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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Цель работы: личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе таких ценностей 

как таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура здоровье, человек;  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике. 

Задачи: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений 

несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления. 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 1.09.20 Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по безопасности,  классные 

руководители. 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Классный руководитель 1 

класса 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

День пожилого человека 1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 
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правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

классные руководители. 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР  

Соревнования по ОФП  1-4 октябрь  Учитель физкультуры  

«Краски осени»:  Конкурс рисунков 

и поделок из природного и 

бросового материала. Праздник 

Осени.  

1-4 октябрь Классные руководители. 

Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

День правовой защиты детей.   1-4 ноябрь Социальный педагог 

Веселые старты 1-4 ноябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

театрализованное представление. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители, 

учитель музыки, социальный 

педагог 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

безопасности 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель музыки 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: «Веселые старты», 

смотр строя и песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель физкультуры, 

учитель музыки 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 

классов 

Масленица. Веселая ярмарка 1-4 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель музыки 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 март Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 
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8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, праздничный 

концерт 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель музыки 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель Классные руководители, 

библиотекарь 

Экологическая акция «Спаси 

дерево» 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весенний 

День здоровья. Акция "Школа 

против курения".  

1-4 май Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители, 

учитель физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

митинг в д. Скворицы, проект 

«Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Мы познаем мир 1 1 Иванова Н.В. 

Эрудит 2 1 Андреева Е.Д. 

В стране занимательного русского 

языка 

3-4 1 Вяйзенен Е.А., Селиверстова 

Н.В. 

Основы функциональной 

грамотности 

1-4 1 Андреева Е.Д., Иванова Н.В., 

Вяйзенен Е.А., Селиверстова 

Н.В. 

Бабочка над заливом 1-4 1 Андреева Е.Д., Иванова Н.В., 

Вяйзенен Е.А., Селиверстова 

Н.В. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация  
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1-4 апрель Классные руководители 

 

Детские общественные объединения (РДШ) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

Благотворительная ярмарка-продажа 1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Благотворительная акция «Детский 

орден милосердия» 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Заместитель директора по ВР 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый поселок 

- чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в школьный музей  1-4 В течение года Руководитель музея 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на новогодние 

представления в драматический 

театр 

1-4 декабрь Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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событиям и памятным датам 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятника «Павшим в годы войны» 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Спаси дерево», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,   «Мама, папа, 

я – отличная семья!», «Детский 

орден милосердия», классные 

«огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Сентябрь, апрель Директор школы 

Классные родительские собрания: 

«Мой ребенок - первоклассник». 

«Ответственность родителей за 

воспитание и 

образование детей», «Итоги 

адаптационного периода», 

«Возрастные и индивидуальные 

особенности младшего школьника. 

Школьные трудности», «Как помочь 

ребѐнку стать внимательным», 

«Здоровье наших детей. Советы по 

организации летнего досуга детей». 

 

1 Сентябрь, ноябрь, 

январь, март, май 

Классный руководитель 1 

класса 

Классные родительские собрания: 

 «Организация учебно-

воспитательного процесса в 

текущем учебном году» Основные 

требования к знаниям, умениям и 

навыкам второклассников, «Первые 

школьные отметки. Электронный 

журнал: контроль за 

успеваемостью», «Влияние 

физического развития и здоровья на 

успешность обучения»,  «Права и 

обязанности ребенка в семье, в 

школе. Портфолио учащихся 

начальной школы», «Трудовое 

воспитание в семье. О воспитании 

2 Сентябрь, ноябрь, 

январь, март, май 

Классный руководитель 2 

класса 
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сознательной дисциплины. Условия 

успешного применения поощрений 

и наказаний», «Перелистываем 

страницы учебного года. 

Организация летнего отдыха детей. 

Один дома: техника безопасности. 

Предупреждение ДДТТ во время 

каникул» 

Классные родительские собрания:   

«Рекомендации родителям в помощь 

преодоления трудностей в обучении. 

Мой ребѐнок – третьеклассник!», 

« Неуспеваемость младшего 

школьника: причины и способы 

решения проблем. Помощь 

родителей при выполнении 

домашнего задания», «Почему 

ребенок не любит читать?» Помощь 

детям, испытывающим  затруднения 

в обучении».  «Выбор модуля по 

ОРКСЭ», «Итоги года. Занятость 

учащихся летом.Соблюдение 

учащимися ТБ, ПДД, ППБ во время 

летних каникул» 

3 Сентябрь, ноябрь, 

январь, март, май 

Классный руководитель 3 

класса 

Классные родительские собрания:   

«Особенности обучения в 4-

выпускном классе. Эффективное 

общение – залог успеха»,  

«Самостоятельность и 

ответственность» Лучшая форма 

наследства, оставляемая родителями 

своим детям, это даже не 

образование, а воспитание 

безграничного трудолюбия», «Как 

уберечь ребѐнка от насилия. Как 

подготовить детей к итоговым, 

переводным работам», «Семья и 

школа: взгляд в одном 

направлении». Особенности 

перехода уч-ся в 5 класс. 

Соблюдение учащимися ТБ, ПДД, 

ППБ во время летних каникул» 

4 Сентябрь, ноябрь, 

январь, май 

Классный руководитель 4 

класса 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 
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Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Цель работы: личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе таких ценностей 

как таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура здоровье, человек;  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике. 

Задачи: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений 

несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления. 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1.09.2021 Заместитель директора по ВР 

    

Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 сентябрь Классный руководитель 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 сентябрь Классный руководитель  

Международный день глухих. 

Международный день жестовых 

языков 

5-9 сентябрь Классный руководитель 

День пожилого человека 5-7 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

День учителя в школе: акция по 5-9 октябрь Заместитель директора по ВР  
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поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

Соревнования по ОФП  5-9 Октябрь, апрель  Учитель физкультуры  

«Краски осени»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала. 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Международный день детского 

церебрального паралича 

5-9 октябрь Классный руководитель 

Международный день школьных 

библиотек.  

5-9  октябрь Классный руководитель 

Всемирный день математики – 100 –

тие со дня рождения .П. М. Эрдниев  

5-9 октябрь Учитель математики 

День народного единства 5-9 ноябрь Классный руководитель 

    

Международный день слепых 5-9 ноябрь Классный руководитель 

Соревнования  по волейболу. 

Всероссийский урок Самбо. 

5-9 ноябрь Учитель физкультуры 

Всемирный день борьбы со 

СПИДОМ. 

5-9 декабрь Классный руководитель 

День неизвестного солдата, День 

Героев Отечества 

5-9 декабрь Классный руководитель 

Международный день инвалидов 5-9 декабрь Классный руководитель 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

безопасности 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 

Всемирный день азбуки Брайля 5-9 январь Учитель информатики 

    

День Российской науки 5-9 февраль Классный руководитель 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 февраль Классный руководитель 

Международный день родного 

языка ( 21 февраля) 

5-9 февраль Учитель русского языка 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ, неделя 

математики 

5-9 март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, учитель 

математики 

Всемирный день иммунитета 5-9 март Классный руководитель 

Всероссийский открытый урок 5-9 март Классный руководитель 
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ОБЖ.  ( Всемирный день ГО) 

День воссоединения  Крыма и 

России  

5-9 март Классный руководитель 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества ( 21-27 марта) 

5-9 март Классный руководитель 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

1апреля Всемирный день птиц 5-9 апрель Учитель биологии 

День местного самоуправления 5-9 апрель Заместитель директора по ВР 

Всероссийский урок ОБЖ- день 

пожарной охраны 

5-9 апрель Классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у памятника «Павшим 

в годы войны»,  митинг в д. 

Скворицы,  проект «Окна Победы» 

и др. 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

День Государственного флага РФ 5-9 май Классные руководители 

День Славянской письменности и 

культуры 

5-9 май Классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель директора по ВР 

День России 5-9 июнь Учитель истории 

День памяти и скорби- день начала 

Великой Отечественной Войны  

5-9 июнь  Заместитель директора по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Мероприятия профориентации в 

школе «Мир профессий». Конкурс 

рисунков, профориентационная 

игра, просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности. 

7-9 сентябрь  Учитель русского языка 

Известные Математики. ( 125 лет со 

дня рождения В.Л. Гончарова, 130 

лет со дня рождения И.М. 

Виноградов. 

5-9 сентябрь Учитель математики 

 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии , истории 

–День начала Нюрнбергского 

процесса. 

5-9 ноябрь МО учителей-предметников 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания, 

5-9 декабрь МО учителей-предметников 
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математики – 165 лет со дня 

рождения И.И . Александрова, 

литературы- 200-летие со дня 

рождения Н.А. Некрасова (игры-

путешествия, познавательные игры 

и т.п.) 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-предметников 

День русского языка- Пушкинский 

день России. 

5-9 июнь Учитель русского языка 

350-летие со дня рождения Петра 1 5-9 июнь Учитель истории 

Школа «Финансовая грамотность»- 

«Финансовый ежедневник» 

6 1  

 Клуб «Азбука спорта» 7 1 Тулокина Л.В. 

 Школа «Функциональная 

Грамотность» 

8 1 Вяйзенен Е.А. 

Проектная деятельность 9 1 Бойко В.В. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 

за год 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

Всероссийский проект «Билет в 

будущее» 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 
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Всероссийский проект «Открытые 

уроки» 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

Ярмарка профессий  6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье., 

Международный день 

толерантности 

5-9 ноябрь Социальный педагог 

День добровольца ( волонтера) 5-9 декабрь Классный руководитель 

100-летие со дня рождения ортопеда 

Г.А. Илизарова 

5-9 июнь Учитель биологии 

 

Детские общественные объединения (РДШ) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

    

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Заместитель директора по ВР  

Международный день детского 

церебрального паралича 

5-9 октябрь Классный руководитель 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР 

Благотворительная ярмарка-продажа 5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Благотворительная акция «Детский 

орден милосердия» 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Заместитель директора по ВР 

Экологическая акция «Спаси 

дерево» 

5-9 апрель Заместитель директора по ВР 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы:  «Чистый 

поселок - чистая планета», «Памяти 

павших»,  «О сердца к сердцу», 

«Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Помощь 

пожилому односельчанину на 

приусадебном участке», «Здоровая 

перемена» и др.) 

5-9 апрель Заместитель директора по ВР 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания), 

Всероссийский Открытый урок 

ОБЖ. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по безопасности,  классные 

руководители. 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в школьный музей  5-7 В течение года Руководитель музея 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Оформление классных уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: фестиваль 

патриотической песни, 

соревнование по волейболу, 

спортивная эстафета, акции 

«Письмо солдату», по поздравлению 

пап и дедушек, мальчиков, конкурс 

плакатов и рисунков, Уроки 

мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по ВР 

классные руководители, 

учитель физкультуры, 

учитель музыки 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков, исследовательские 

проекты 

5-7 апрель Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 
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школьных клумб 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весенний 

День здоровья Акция "Школа 

против курения". Международный 

день борьбы за права инвалидов 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель физкультуры 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Спаси дерево», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  «Мама, папа, 

я – отличная семья!», «Детский 

орден милосердия»,  классные 

«огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Сентябрь, апрель Директор школы 

Классные родительские собрания: 

«Трудности адаптации 

пятиклассников в школе. Кризисы 

взросления младшего школьника», 

«О значении домашнего задания в 

учебной деятельности школьника», 

«Чего ждать от подростков и как с 

ними общаться», «Итоги года. 

Занятость учащихся летом. 

Соблюдение учащимися ТБ, ПДД, 

ППБ во время летних каникул» 

5 Сентябрь, ноябрь, 

январь, май 

Классный руководитель 5 

класса 

Классные родительские собрания: 

«Организация учебного труда в 

процессе подготовки домашних 

заданий», «Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности», «Самооценка у 

детей подросткового возраста», 

«Итоги года. Занятость учащихся 

летом. 

Соблюдение учащимися ТБ, ПДД, 

ППБ во время летних каникул» 

6 Сентябрь, ноябрь, 

январь, май 

Классный руководитель 6 

класса 

Классные родительские собрания: 

«Роль общения в жизни 

школьника», «Конфликты с 

собственным ребенком и пути их 

разрешения», «Компьютер и 

телевизор: друг или враг?», 

7 Сентябрь, ноябрь, 

январь, май 

Классный руководитель 7 

класса 
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Организация летнего отдыха детей в 

семье. Соблюдение учащимися ТБ, 

ПДД, ППБ во время летних 

каникул» 

Классные родительские собрания: 

«Взаимодействие и 

взаимопонимание семьи и школы», 

«Вредные привычки и их 

предотвращение. Не бывает 

безвредного курения», «Факторы, 

влияющие на успеваемость», 

«Итоги года. Занятость учащихся 

летом. 

Соблюдение учащимися ТБ, ПДД, 

ППБ во время летних каникул» 

8 Сентябрь, ноябрь, 

январь, май 

Классный руководитель 8 

класса 

Классные родительские собрания: 

«Особенности обучения в 9-

выпускном классе. Как правильно 

готовиться к экзаменам», «Роль 

родителей в процессе выбора 

профессии и самоопределения 

учащихся», «Подготовка к 

предстоящим экзаменам», 

«Экзамены - как избежать стресса?» 

9 Сентябрь, ноябрь, 

январь, май 

Классный руководитель 9 

класса 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 «День Конституции», Единый урок 

«Права человека» 

5-9 декабрь Социальный педагог,  

классный руководитель 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Международный день семьи 5-9 май Классные руководители 

Международный день защиты детей 5-9 май Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 



17 

 

 


