
 

 

 
 

 

 

 

 



 

План воспитательной работы МОУ «СОШ п. Первомайский» 

на 2021-2022 учебный год( УРОВЕНЬ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ) 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День  

знаний» 

5-9 01.09. Зам по ВР 

День Здоровья (осенний кросс) 5-9 сентябрь Учитель 

физкультуры 

Месячник пожарной 

безопасности 

5-9 1-30 сентября  Учитель ОБЖ 

Конкурс поделок, рисунков 

,посвященных месячнику 

пожарной безопасности. 

5-9 Сентябрь октябрь Класс.руководител

и 

Конкурс рисунков, 
посвященный месячнику 
безопасности «Безопасность 
на дорогах», 

«Знаем правила движения как 

таблицу умножения  

5-9 сентябрь Класс.руководител

и 

Месячник Безопасности 
Акция «Внимание, дети» 

5-9 сентябрь Зам по ВР 

Класс.руководител

и 

Участие во всероссийской 

акции «Голубь мира» 

5-9 20.09. Классные рук. 

Международный День учителя 5-9 5 октября  Зам по ВР 

Международный день 

школьных библиотек. 

5-9 26 октября  Библиотекарь 

Месячник «ЗОЖ» и КТД 
«Здоровый образ жизни» 
- проведение мероприятий в 

шефских парах, 

игр по станциям «ЗОЖ» 

5-9 ноябрь Зам.директора по 
ВР, 
классные 
руководители, 
актив 
 

День народного единства 
Оформление выставочного 
стола с использовани ем 
элементов фото-зоны, 
представить традиции 
народа России (желательно 
иметь представителя класса) 
- надпись выставки 

- изображение флага (если 

5-9 8.11. Актив 



имеется) 

- рассказы, стихотворения 

народа, книги 
-приветствия на языке народа, 
- фотографии приготовленных 
блюд и рецепты 

- фотографии и элементы 

народных костюмов 

- столовая посуда, сувениры 

- предметы декоративно- 

прикладного творчества, 

выбранной национальности 
- по возможности звучание 
национальной музыки. 

Месячник правовых знаний. 5-9 ноябрь Зам.директора по 
ВР, 
классные 
руководители., 
актив 

День матери в России 5-9 26 ноября   Зам по ВР 

11 декабря - День Конституции 

Российской Федерации (12 

декабря) 

5-9 11 декабря Учитель истории 

Новый год 5-9 конец декабря Зам по ВР 

День Здоровья  5-9 январь Учитель 

физкультуры 

Класс.руководител

и 

День полного освобождения 

Ленинграда 

5-9 январь Класс.руководител

и 

Месячник гражданско- 

патриотического воспитания 

5-9 февраль Учитель ОБЖ 

Класс.руководител

и 

23 февраля - День защитника 

Отечества: 

Военно-спортивная игра 

«ЗАРНИЦА» 

 

5-9 февраль Зам. по ВР, кл. 

руководители 

Отряд 

Юнармейцев 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

Встреча с участником событий 

«Афганистан болит в душе 

моей…» 

5-9 февраль Руководитель 

комнаты 

краеведения 

Класс.руководител

и 

Международный женский день 5-9 8марта Класс.руководител

и 

Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги.  

 март Библиотекарь 

https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/23_february


Читательские конференции, 

просмотры фильмов  по 

творчеству: 

 А.С. Грин 

А.П. Чехов 

А.Т. Твардовский  
Гагаринский урок «Космос - 
это мы» 

5-9 12.04.21 Зам.директора по 
ВР, 
классные 
руководители, 
актив 

Конкурс чтецов, 
посвящённый Дню Победы 

5-9 29.04. Зам.директора по 
ВР, 
классные 
руководители, 
Совет учащихся 

Акция «Салют, Победа!» 
«Открытка ветерану» 

5-9 май Класс.руководител

и 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941- 

1945 годов (1945 год) 
Уроки мужества. 
Митинг, посвященный 

Великой Победе 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

5-9  май Зам по ВР 

 

Класс.руководител

и 

Международный день семьи- 

конкурс рисунков. 

5-9 15 мая   Зам по ВР 

Класс.руководител

и 

Последний звонок 5-9 25мая  Зам по ВР 

Класс.руководител

и 

День защиты детей 

«Счастливая страна -

«ДЕТСТВО»Праздничная 

программа 

5-9 июнь Зам. по ВР, кл. 

руководители 

Конкурс  рисунков на 
асфальте 

5-9 1.06. Зам.директора по 
ВР, 
начальник лагеря 

Мероприятия ко Дню 
независимости России 

 11.06 Зам.директора по 
ВР, 
начальник ЛОЛ 

День России (12 июня) 5-9 22.06 Зам. по ВР, кл. 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

«Я выбираю сам!» Презентация 

кружков, секций и объединений.  

5-9 сентябрь Руководители 

кружков 

Занятия, сборы, заседания, 

экскурсии 

 Проекты, практическая работа, 

мастер – классы Творческие 

вечера, выставки, конкурсы 

5-9 В течении года  Руководители 

кружков 

«Рождественская ярмарка 

талантов» 

5-9 январь Руководители 

кружков 

«Фестиваль кружков» (итоги) 

Мониторинг занятости 

обучающихся во внеурочной 

деятельности и 

результативность их 

деятельности 

5-9 май Руководители 

кружков 

 

Самоуправление 

 

Дела, события,  

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Распределение обязанностей 

между всеми учениками

 классных 

коллективов. 

 

5-9 До 15.09 Класс.руководител

и 

 

Профориентация  

 

Дела, события,  

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Информационный час 

«Свободное время с пользой» 

5-9 В течении года Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Мир 

профессий» 

5-9 май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Час общения «Что я знаю о 

профессиях?»  

Игра «Путешествие по 

профессиям» 

  

 

5-9 Январь 

 

Февраль Март 

Апрель 

Кл.руководители 

 

 

Социальный 

педагог 

Всероссийские уроки по 

профориентации 

"ПроеКТОриЯ" 

5-9 Сентябрь - апрель Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организация и проведение с 5-9 В течение года Зам. директора по 



обучающимися 

выставок “В мире профессий”: 

“Транспорт”, “Военные 

профессии” “Информационные 

технологии”. “Строительство и 

архитектура”, 

и т. д. Организация и проведение 

с учащимися викторин, бесед 

ВР, классные 

руководители 

Участие в проекте ранней 

профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» 

Просмотр онлайн-уроков на 

портале ПроеКТОриЯ 

9 В течение года Социальный 

педагог 

Трудовой десант 
(помощь в санитарной 
очистке и 
благоустройстве территории 

школы) 

5-9 октябрь, 
апрель 

классные рук. 

 детские общественные обьединения 

 

Дела, события,  

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Моё движение – РДШ 
(прием в РДШ, чествование 

лидеров и активистов 

движения» 

5-9 22.10 актив РДШ 

Каждый ребенок – чемпион. 
(знакомство с 

платформой 

СПОРТ.РДШ.РФ) 

5-9 24.09 Классные 
руководи
тели 

Участие в акциях , конкурсах  
РДШ в формате Единых 
действий. 

5-9 В течении 
года  

Классные 
Руководители 
актив РДШ 

Операция «Внимание, дети!» 5-9 сентябрь отряд ЮДП 

Праздник «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» 

5-9 сентябрь отряд ЮДП 

Осенний кросс в рамках 

Всероссийского дня бега 

5-9 сентябрь Спортивный клуб 

«Олимп» 

Акция «Засветись!» 5-9 ноябрь отряд ЮДП 

Рейды на наличие 

световозвращающих элементов 

у учащихся школы 

5-9 январь отряд ЮДП 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

5-9 февраль Отряд «Олимп» 

Проект «Зеленый двор» 5-9 апрель актив РДШ 

Участие в месячнике 

экологического воспитания. 

5-9 апрель- май актив РДШ 



Рейд «Чистая школа». 

Акция «Чистая школа- чистое 

село» 

5-9 апрель-май Актив ДО 

«Радуга» 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных уголков 5-9 сентябрь Классные 

руководители 
Конкурс рисунков и поделок 

«Дары Осени» 
5-9 До 25.10 Зам.директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители 
Конкурс рисунков «Милая 
моя мама» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 
Новогоднее украшение 
школы. 
Мастерская Деда Мороза 

5-9 декабрь Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 
Фотовыставка «Вместе с 
папой» 

5-9 До 19.02 Классные 

руководители 
Выпуск поздравительных 
стенгазет 
ко Дню защитника Отечества 

5-9 До 22.02 Классные 

руководители 

Выпуск поздравительных 
стенгазет ко Дню 8 марта 

5-9 До 08.03 Классные 

руководители 
Оформление  школы к 
празднику День Победы 
 

5-9 май Зам.директора по 

ВР 
Классные 
руководители 

Озеленение и 

благоустройство пришкольной 

территории 

Трудовой 

сектор 

сентябрь, май, 

июнь 

Учитель 

технологии  

 

 

 Модуль Работа с родителями 

Работа на общешкольном уровне 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 

Совет родителей школы 5-9 1 раз в четверть Зам. по ВР 



Общешкольные  родительские 

собрания: 

5-9 1 раз в четверть Зам. по ВР 

 

- «Вирус, который МЫ победим 

вместе», посвященное изучению 

и применению рекомендаций 

Роспотребнадзора по подготовке 

и началу нового учебного года 

5-9  

 

Август 2021 

 

 

Зам. по ВР 

- «ПАТРИОТИЗМ. Одна страна – 

одна и цель воспитания» 

5-9 Ноябрь 2021 Зам. по ВР 

- «Ответственное родительство - 

залог безопасности и успешности 

детей» 

5-9 Январь 2021 Зам. по ВР 

- «Асоциальное поведение детей. 

Как уберечь подростка от 

попадания в асоциальные 

группы» 

5-9         

      Май 2021 

 

Зам. по ВР 

Консультации родителей по 

интересующим их вопросам 

«Спрашивайте – отвечаем» 

5-9  

В течении года 

 

Социальный 

педагог 

День открытых дверей  1 раз в четверть Зам. по ВР 

Работа на уровне класса   

(согласно индивидуальным  планам работы  классных руководителей) 

 

Совет родителей класса  1 раз в четверть Классн. руков. 

Классное родительское  собрание  1 раз в четверть Классн. руков. 

    

Работа на индивидуальном  уровне   

(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

 

Консультации  По мере 

необходимости 
Классн. руков. 

Служба медиации  По мере 

необходимости 
Классн. руков.; 

социал. педагог 

 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей с включением тематических классных часов) 



Дела, события, 

мероприятия 

Класс

ы 

Сроки Ответственные 

Урок знаний 
5-9 1.09. 

Классные 

руководители, 

 

Виртуальные экскурсии по 

Саратовской области. 

«История моей малой Родины» 

5-9 14.09 Классные рук., 

 

Классный час 

- «Безопасность 

дорожного движения Дом- 

Школа», Правила 

поведения в школе, 

общественных местах, по 

питанию, по профилактике 

детского травматизма, по 

ПДД 

- Правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

- Инструктажи по ТБ 

5-9  

 

 

 

до 10.09 

Классные рук 

Акция «Внимание, дети» 5-9 сентябрь Классные рук., 

 

Мы выбираем ГТО. 5-9 сентябрь Классные рук., 

 

Единый урок «Безопасность в 

Интернете» 

5-9 28-30.09 Классные рук., 

 

Всероссийский урок «Экология 

и 

энергосбережение» 

5-9 15.10 Классные рук., 

 

Планирование на каникулы 5-9 Октябрь,декаб

рь,март,май. 

Классные рук. 

День здоровья. 5-9 26.10 Классные рук., 

 

Классные часы по 

формированию 

жизнестойкости, толерантности 

5-9 октябрь Классные рук., 

 

Профилактика несчастных 

случаев на водных объектах в 

осенне-зимний период 

Проведение инструктажей 

5-9 
Октябрь, 

ноябрь 

Классные рук. 

Классные часы посвященные 

Дню народного единства» 
5-9 8.11 Классные рук., 

 

Классные часы «Здоровый образ 

жизни» 

5-9 ноябрь Классные рук., 

вожатые 



Конкурс видеороликов  «Милая 

моя мама» 

5-9 26.11 Классные рук., 

Праздничная программа для 

мам 

5-9 ноябрь классные рук., 

День героев Отечества 

 

5-9 Декабрь Классные рук 

Единый классный час «День 

полного освобождения 

Ленинграда» 

 

5-9 январь Классные рук 

День защитника Отечества 

 «Есть такая профессия – Родину 

защищать», «Моя армия…» 

5-9 февраль Классные рук 

Поздравления девочек и мам 

Стихи, видеопоздравления и т.п. 

5-9 март Классные рук 

Классные часы «День 

космонавтики»Гагаринский 

урок. 

5-9 апрель Классные рук 

Классный час «Урок мужества» 5-9 май Классные рук 

Участие в акциях «Георгиевская 

лента», «Бессмертный полк», 

«Память жива» 

5-9 май Классные рук 

Профилактика несчастных 

случаев на водных объектах в  

летний период Проведение 

инструктажей 

5-9 май Классные рук 

 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) с 

включением мероприятий программы по формированию навыков 

жизнестойкости учащихся) 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс

ы 

Сроки Ответственные 

Урок мира 
5-9 сентябрь Классные рук 

Дни финансовой 

грамотности.  

5-9 сентябрь Классные рук 

Интеллектуальные интернет 

– конкурсы («Учи. Ру», 

«Снейл», «Мега - Талант» и 

др.) 

5-9 сентябрь Классные рук 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

5-9 октябрь Классные рук 



Всероссийского фестиваля 

энергосбережения – ВместеЯрче 

 

 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-9 октябрь Классные рук 

Учитель 

информатики 

Уроки по «пожарной и 

электробезопасности» 

5-9 октябрь Классные рук 

День единства и примирения. 

Урок –диспут 

5-9 ноябрь Классные рук 

День толерантности. Урок – 

конференция 

5-9 ноябрь Классные рук 

Всемирный день приветствий. 

Урок –общения 

5-9 ноябрь Классные рук 

Уроки здоровья и пропаганды 

ЗОЖ 

5-9 декабрь Классные рук 

День Героев Отечества. Урок 

мужества 

5-9 декабрь Классные рук 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. Урок памяти. 

5-9 январь Классные рук 

Международный день 

книгодарения. 

Библиографический урок. 

5-9 февраль Библиотекарь 

День Защитника Отечества. 

Урок мужества. 

5-9 февраль Классные рук 

День Воссоединения России и 

Крыма. Урок – диспут. 

5-9 март Классные рук 

День космонавтики. Урок 

исследование «Космос — это 

мы» 

5-9 апрель Классные рук 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

5-9 апрель Классные рук 

День Земли. Экологический 

урок 

5-9 апрель Классные рук 

День славянской письменности 

и культуры. Урок творчества 

5-9 май Классные рук 

День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Урок Памяти 

5-9 май Классные рук 

Модуль « Подросток и закон» 
 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс

ы 

Сроки Ответственные 



Контроль за посещаемостью 5-9 Ежедневно Классные рук 

Декада правовых знаний 

беседы, классные часы, игры по 

правовой тематике) 

5-9 Апрель Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог школы 

Участие в профилактических 

неделях Подросток и закон 

профилактика безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений, асоциальных 

проявлений, суицидального 

риска; 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог школы 

Будущее своими руками 

профилактика зависимого 

поведения, профилактика 

употребления наркотических, 

психотропных веществ, 

алкоголя, профилактика ВИЧ – 

инфекции, табакокурения 

5-9 декабрь Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог школы 

профилактика экстремизма, 

профилактика зависимого 

поведения в сети Интернет, 

влияния деструктивных групп 

(сообществ) на 

несовершеннолетних, 

экстремистских проявлений в 

подростковой среде, развитие у 

детей и молодежи непринятия 

идеологии терроризма; 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог школы 

Школа мудрого родителя 

профилактика семейного 

неблагополучия, профилактика 

домашнего насилия, жестокого 

обращения, самовольных 

уходов; 

5-9 В течение года  Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог школы 

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

детьми « группы риска» и 

детьми, находящимися на 

классном контроле 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия с учрежденими 

спорта, правоохранительными 

органами, медицинскими 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог школы 



 

учреждениями в процессе 

организации профилактичнской 

работы 

Выявление 

несовершеннолетних и семей, с 

которыми необходима 

профилактическая работа    

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог школы 

Психолого педагогическое 

консультирование родителей, 

учителей предметников с целью 

выработки подходов к 

воспитанию и обучению 

подростков; 

5-9 В течение года психолог, 

социальный 

педагог школы 

Школьные медиа 

Обновление информации в 

социальных сетях  

5-9 В течении года  Заместитель 

директора по ВР, 

обучающиеся под 

контролем 

куратора 

Представление видео- и других 

материалов в раздел «Новости» 

на сайте школы 

5-9 В течении года В течении года 

 


