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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

Работа с классным коллективом 
Изучение классного коллектива 5-9 В течение учебного  

года 

Классные и тематические часы, часы общения 5-9 еженедельно 

Классные часы по программе  

«Школа-территория безопасности» 

5-9 В течение учебного  

года 

Классные коллективные творческие дела 5-9 1 раз в месяц 

Подготовка к участию в  

общешкольных мероприятиях 

5-9 Согласно плану  

«Ключевые  

общешкольные дела» 

Тематические классные часы по календарю образовательных событий 
Классный час «Таганрог-моя малая Родина» 5 1.09.2021 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок 

подготовки детей к действиям в условиях различных 

чрезвычайных ситуаций) 

6-7 1.09.2021 

Урок науки и технологий  8-9 1.09.2021 

Классный час «Боль Беслана», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

5-9 3.09.2021 

Международный день школьных библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

5-6 25.10.2021 

Классный час «День народного единства». 5-9 4.11.2021 

Классный час, посвященный Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

9 1.12.2021 

Урок мужества ко Дню неизвестного солдата 5-9 3.12.2021 

Урок доброты, посвященный международному дню  

инвалидов 

5-9 3.12.2021 

Классные часы, посвященные Дню героев Отечества 5-9 9.12.2021 

Единый урок «Права человека» 5-9 10.12.2021 

Классный час, посвященный дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами  

Отечества 

5-9 15.02.2022 

Уроки патриотизма, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

5-9 18.03.2021 

Гагаринский урок «Космос-это мы» 5-9 12.04.2022 

Классный час «Мы разные, но мы равны»,  

посвященный дню борьбы за права инвалидов. 

5-9 5.05.2022 

Классный час, посвященный Международному дню  

семьи 

5-9 15.05.2022 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы, консультации с  

обучающимися 

5-9 По мере необходимости 

Адаптация вновь прибывших обучающихся 5-9 В течение учебного  

года 

Ведение портфолио с обучающимися 5-9 В течение учебного  



года 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-предметниками  

(соблюдение единых требований в воспитании,  

предупреждение и разрешение конфликтов) 

1–4 В течение учебного  

года 

Малый педсовет «Адаптация  

пятиклассников» 

 ноябрь 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

День солидарности в борьбе с  

терроризмом 

5-9 3.09.2021 Классные руководители 

День рождения города Таганрога 

«Люблю тебя, Петра творенье...»  

5-9 12.09.-15.09.2021 Классные руководители 

Выставка рисунков и фотографий 

«Мы сердцем с тобой, наш город 

родной!»  

5-7 12.09.-15.09.2021 Педагог-организатор 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-7 25.09.-29.09.2021 ЮИД 

Акция «Я талантлив!» 5-8 25.10-29.10.2021 Педагог-организатор 

День здоровья 5-9        7.03.2022 Учителя физической 

культуры 

День Учителя 5-9 5.10.2021 Заместитель директора 

по ВР 

Юбилей школы 5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия пришкольного 

оздоровительного лагеря 

«Колокольчик» по плану работы 

лагеря 

5-8 25.10-29.10.2021 

21.03.-25.03.2022 

Начальник 

пришкольного лагеря 

День народного единства 5-9 4.11.2021 Классные руководители 

Международный день 

толерантности 

5-9 16.11.2021 Педагог-организатор 

Концерт, посвященный Дню матери 5-9 26.11.2021 Заместитель директора 

по ВР 

Демонстрация фильма, 

посвященного Дню добровольца 

(волонтера) 

5-9 6.12.2021 Заместитель директора 

по ВР 

Единый урок «Права человека» 5-9 10.12.2021 Уполномоченный по 

правам детей 

День Конституции РФ 5-9 11.12.-13.12.2021 Совет 

старшеклассников, 

уполномоченный по 

правам детей, 

классные руководители 

Предметные недели 5-9 В течение года МО учителей  

Акция «Новогодний переполох» 5-9 декабрь Совет 

старшеклассников, 

«СовА» 



Акция «Подарок солдату» 5-9 Январь-февраль Совет 

старшеклассников, 

«СовА», педагог-

организатор 

Фестиваль «ГТО» 5-9 В течение 

учебного года 

Учителя физической ку

льтуры 

День российской науки 5-9 8.02.2022 НОУ «Лидер» 

День защитника Отечества 5-9 22.02.2022 Совет 

старшеклассников, 

педагог-организатор 

Фестиваль национальных культур 

«Цветик-семицветик» 

5-9  Классные руководители 

Концерт ко Дню 8 марта 5-9 4.03.2022 Заместитель директора 

по ВР 

Конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной…» 

5-9 Апрель 2022 Педагог-организатор 

Спортивно-патриотическая игра 

«Зарница» 

5-9 30.04. 2022 Заместитель директора 

по ВР 

Акция «Мы помним! Мы 

гордимся!», посвященная Дню 

Великой Победы 

5-9 Май 2022 Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Фестиваль «Формула успеха» 5-9 19.05.2022 Заместитель директора 

по ВР, педагоги ДО, 

классные руководители  

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

9 25.05.2022 Заместитель директора 

по ВР 

Торжественное вручение аттестатов 

об основном общем образовании 

9 июнь Заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности  
 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 

Ответственные 

«Музеи для учения с увлечением»  1 Классные руководители 

«Здоровые истины»  1 Классные руководители 

«Золотое слово» 5-а 1 Учитель русского языка 

и литературы 

Юные инспекторы движения 6-г, 7-в 1 Классные руководители 

«Билет в будущее»  1 Классные руководители 

«Я-гражданин» 7-б, 9-б 1 Классные руководители 

«Мы -патриоты» 5-б, 6-б 1 Классные руководители 

История не для слабаков 8-г 1 Учитель истории 

Практическое обществознание 9-а,9-б, 

9-в 

1 Учитель 

обществознания 

Музыкальный час 7-в 1 Учитель музыки 

Юный математик 5-б 1 Учитель математики 

Занимательная математика 6-в, 6-г 

7-б, 8-а 

8-в 

1 Учитель математики 

Математический калейдоскоп 8-г 1 Учитель математики 

Занимательная информатика 5-б,6-б, 1 Учитель информатики 



9-б 

Человек и окружающая среда 8-в 1 Учитель биологии 

Занимательная биология 5-в 1 Учитель биологии 

ОДНКНР 6-а,6-б, 

6-в, 

7-в, 7-г 

1 Учитель русского языка 

и литературы 

Юный спасатель 9-б 1 Учитель ОБЖ 

Развитие двигательной активности 5-а,5-б, 

5-в,6-а 

6-г,7-б, 

7-г 

1 Педагог 

дополнительного 

образования 

«Создай себя» 8-а 1 Педагог-психолог 

Коррекция навыков устной речи 8-а 1 Учитель русского языка 

и литературы 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Внутриклассное шефство 5-9 в течение 

учебного года 
Учителя-предметники 

Информационная минутка,  

посвященная международному дню  

распространения грамотности 

5-9 8.09.2021 Учителя русского  
языка и литературы 

Информационная минутка,  

посвященная 125-летию  

В. Л. Гончарова 

9 11(24).09.2021 Учителя русского  
языка и литературы 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ ко дню гражданской обороны 

Российской Федерации 

5-9 4.10.2021 Учитель ОБЖ 

Всемирный день математики (уроки

-игры, уроки-соревнования) 
5-9 15.10.2021 Учителя математики 

Минутка информации на уроках  

литературы, посвященная  

200-летию Ф. М. Достоевского 

7-9 11.11.2021 Учителя русского  
языка и литературы 

Всероссийский урок «История  

самбо» 

 16.11.2021 Учителя физической  

культуры 

Минутка информации на уроках  

истории о дне начала  

Нюрнбергского процесса 

 20.11.2021 Учителя истории 

Информационная минутка на уроках 

литературного чтения, посвященная

200-летию со дня рождения  

Н.А. Некрасова 

 10.12.2021 Учителя русского  
языка и литературы 

Единый урок мужества,  

посвящённый полному  

освобождению Ленинграда от  

фашистской блокады. 

5-9 27.01.2022 Учителя истории 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к  

Международному дню родного  

 21.02.2022 Учителя русского  
языка и литературы 



языка 

Минутка информации на уроках  

биологии, посвященная 

Всемирному дню иммунитета 

  Учителя биологии 

Всероссийский открытый урок 
ОБЖ, посвященный Всемирному 
Дню гражданской обороны. 

5-9         1.03.2021 Учитель ОБЖ 

Неделя математики  14.03-20.03.2022 Учителя математики 

Всероссийская неделя музыки  
для детей и юношества 

 21.03-27.03.2022 Учитель музыки 

Минутка информации на уроках  

обществознания о дне местного 

самоуправления 

 21.04.2022 Учителя  
обществознания 

Всероссийский открытый урок 
ОБЖ, посвященный Дню пожарной 
охраны. 

5-6          30.04.2022 Учитель ОБЖ 

Минутка информации на уроках  

истории, посвященная Дню 

государственного флага Российской 

Федерации 

  Учителя истории 

Информационная минутка на уроке 

русского языка, посвященная Дню с

лавянской письменности. 

  Учителя русского  
языка и литературы 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов ученического  

самоуправления классов и  

представителей «СовА» 

5-9 сентябрь Педагог-организатор 

Акция «Мы уважаем ваше  

поколение» ко Дню пожилого  

человека 

5-9 1.10.2021 Совет 

старшеклассников, 

«СовА» 

День учителя (праздничный 

концерт, выставка рисунков, 

поделок, день самоуправления) 

5-9 5.10.2021 Совет 

старшеклассников, 

«СовА» 

Акция «Милосердие»: помощь 

детям, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

5-9 10.10-16.10.2021 Совет 

старшеклассников, 

«СовА» 

Неделя толерантности. 5-9 16.11–21.11.2021 Совет 

старшеклассников 

Единый день выборов школьного 

уполномоченного по правам 

ребенка 

5-9 20.11.2021 Педагог-организатор 

Информационный час, 

посвященный Дню Конституции 

5-9 10.12.2021 Совет 

старшеклассников 

Концерт, посвященный празднику 8 

марта 

5-9 6.03.2022 Совет 

старшеклассников 

 

 
 



Профориентация  
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Участие в работе всероссийских  

профориентационных проектов,  

созданных в сети интернет:  

«ПроеКТОриЯ», «Навигатум»  

5-9 сентябрь Классные руководители 

Профессиональное тестирование 8-9 ноябрь Центр занятости 

населения г. Таганрога 

Конкурс сочинений «Профессия мо

их родителей» 

5-6 ноябрь Учителя русского языка 

и литературы 

Экскурсии на предприятия города  В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Участие в профориентационном 

проекте «Точка опоры» 

6,8 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

День профориентации 8-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Ярмарка профессий 9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Дни открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях 

9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Детские общественные объединения  
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Дни единых действий с РДШ 5-9 В течение  

учебного года 

Педагог-организатор 

Мероприятия клуба «Патриот» 5-б 

6-б 

В течение  

учебного года 

согласно плану 

Классные руководители 

Мероприятия Юнармии 6-б 

7-б 

9-б 

В течение  

учебного года 

согласно плану 

Классные руководители 

Мероприятия НОУ «Лидер» 5-9 В течение  

учебного года 

согласно плану 

Руководитель НОУ 

Военно-патриотическая игра 

«Женщины в погонах»  

6-б 

7-б 

9-б 

5.03.2022 руководитель отряда 
«Юнармия» 

Вахта Памяти (уборка памятников 

Великой Отечественной войны)  

6-б 

7-б 

9-б 

25-30.04.2022 ответственный – 
руководитель отряда 
«Юнармия» 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в музеи согласно  

программе внеурочной  

деятельности «Музей для учения с  

5-7 В течение  
учебного года 

Классные руководители 



увлечением» 

Экскурсии в музеи согласно  

программе внеурочной  

деятельности «Калейдоскоп  

чудес» 

8-9 В течение  
учебного года 

Классные руководители 

Школьные медиа  
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Акция «Телефон доверия» под 

девизом: «Информирование о 

телефоне доверия – шаг к 

безопасности ребенка!» 

8-9 декабрь Уполномоченный по 

правам детей 

Международный день семьи  8-9 15.05.2022 «СовА» 

«17 мая - Международный день  

Детского телефона доверия»  

8-9 17.05.2022 Педагог-психолог 

Общешкольная акция «День славянс

кой письменности культуры» 

6-7 24.05.2022 «СовА» 

Освещение школьных мероприятий 5-9 В течение  

учебного года 

«СовА» 

Педагог-организатор 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Субботники на территории  

школьного двора 

5-9 Ноябрь, апрель Классные руководители 

 

Выставки творческих работ ко  

всем праздникам и  

образовательным событиям года 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

 

Конкурс на лучшее оформление  

классного уголка 

5-9 ноябрь Классные руководители 

 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление класса 

5-9 декабрь Классные руководители 

 

Оформление кабинетов к празднику 

– Дню защитника Отечества  

5-9 февраль Классные руководители 

 

Оформление школы к празднику – 

Дню победы  

5-9 апрель Классные руководители 

учитель Изо  

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Составление социального паспорта 

школы  
5-9 сентябрь социальный педагог 

 

Формирование родительских 

комитетов. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Выборы представителя класса в 

управляющий совет школы и 

общешкольный родительский 

комитет 

5-9 4 неделя сентября Классные руководители 



Единый день родительского 

собрания: общешкольное 
родительское собрание «Публичный 
отчет директора школы о 
деятельности ОУ за 2020-2021 
учебный год»  

5-9 10.09.2021 заместитель директора 

по ВР 

Информирование родителей о  

работе с несовершеннолетних по  

информационной безопасности, о  

родительском контроле в интернет. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

 

Анкетирование родителей   

(законных представителей) 5-х  

классов, с целью оценки адаптации  

учащихся при переходе на 2 ступень 

обучения 

5 декабрь Педагог-психолог 

Анкетирование родителей   

(законных представителей)   

6-9 классов для оценки нагрузки  

школьников 

6-9 декабрь Педагог-психолог 

Родительский всеобуч: 

«Трудности адаптации в среднем  

звене»; 

«Возрастные особенности  

младшего подросткового возраста. 

Актуальные потребности»; 

«Киберзависимость, ее проявления 

и последствия»; 

«Начало полового созревания подро

стков  и его влияние на психику». 

5 

 

1 раз в четверть Классные руководители 

педагог-психолог 

Родительский всеобуч: 

«Интернет сообщества»; 

«Родители меня не понимают» или 

как услышать подростка»; 

«Как относиться к детским  

влюбленностям?»; 

«Как оказать поддержку подростку 

в кризисной ситуации». 

6 1 раз в четверть Классные руководители 

педагог-психолог 

Родительский всеобуч: 

«Трудное поведение подростков»; 

«Преодоление трудного поведения. 

Стратегии взаимодействия с 

подростками»; 

«Кибербуллинг как новая форма  

угрозы психологическому здоровью 

личности подростка»; 

«Нежелательное сексуальное  

внимание в сети Интернет,  

секстинг».  

 1 раз в четверть Классные руководители 

педагог-психолог 



Родительский всеобуч: 

 «Выбор профессии как один из  

основных жизненных выборов»; 

«Подростковый возраст – возраст  

кризисов»; 

«Возраст первой любви»; 

«Правовое положение ребёнка в  

семейном праве. Права и  

обязанности несовершеннолетних  

детей и подростков». 

 
 

1 раз в четверть Классные руководители 

педагог-психолог 

Родительский всеобуч: 

«Профориентация: выбор учебного 

пути»; 

«Если в семье конфликт»; 

«Правила эффективной  

коммуникации с детьми и  

подростками по вопросу начала  

сексуальных отношений»; 

«Как помочь подростку  

адаптироваться к новым жизненным 

условиям». 

 1 раз в четверть Классные руководители 

педагог-психолог 

Общешкольное родительское 

собрание «Комфорт ребенка в 

школе зависит от вас» 

(ответственные – классные 

руководители) 

5-9 декабрь заместитель директора 

по ВР 

Общешкольное собрание «Итоги 

учебного года» (Организация 

безопасного летнего отдыха. Роль 

семьи в профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма) 

5-9 апрель заместитель директора 

по ВР 

Консультации, беседы, 

педагогические консилиумы 

5-9 По запросу 

родителей 

Классные руководители 

педагог-психолог,  

заместитель директора 

по ВР 

заместитель директора 

по УВР 

уполномоченный по  

правам детей 

социальный педагог 

Праздники, походы, концерты, 

акции 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

родители (законные  

представители)  

обучающихся 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Инструктажи по ТБ, по правилам 

поведения в различных ситуациях 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 



Материально–бытовое 

обследование семей опекаемых 

детей, составление актов 

обследования, 

семей «группы риска» 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Составление социальных паспорта 

классов 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Мониторинг занятости учащихся, 

состоящих на всех видах 

профилактического учета 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные часы по программе  

«Школа-территория безопасности» 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Акция «Внимание – дети!» 5-9 сентябрь Классные руководители 

ЮИД 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 25.09.-29.09.2021 Классные руководители 

ЮИД 

Практикум для учащихся «Как 

вести себя в сети Интернет. Об 

информационно-психологической 

безопасности» ко Дню интернета 

5      30.09.2021 Педагог-психолог 

Адаптационные занятия для 

учащихся «Первый раз в пятый 

класс!» 

5 октябрь Педагог-психолог 

Практикум для учащихся «Как 

сказать "Нет!" другим и "Да!" себе» 

5-6 октябрь Педагог-психолог 

Социально-педагогическое 

тестирование на выявление 

«группы риска» 

7-9 октябрь Педагог-психолог 

Фестиваль национальных культур 

«Цветик-семицветик» 

5-9  Классные руководители 

Заседания Совета профилактики 5-9 1 раз в месяц Заместитель директора   

по ВР 

Беседа с элементами тренинга, 

работа в группах «Как реализовать 

право ПРАВИЛЬНО» 

7 2 четверть Классные руководители  

сотрудник КДН и ЗП 

Коллективные и индивидуальные 

профилактические беседы с 

учащимися школьным инспектором 

ПДН, наркологом, представителями 

духовенства 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора   

по ВР 

Разработка и распространение 

психолого-педагогических 

рекомендаций учащимся 

«Готовимся к ГИА (ВПР)», 

родителям «Психологическая 

поддержка ребенка в период ГИА 

(ВПР)», педагогам «Создание 

благоприятной атмосферы в классе 

во время подготовки к ГИА (ВПР)» 

5-9 декабрь Педагог-психолог 

Практические занятия по 

профилактике и предупреждению 

вредных привычек учащихся (по 

7-8 в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 



согласованию с родителями 

учащихся) 

Онлайн-беседа для родителей  

учащихся «Кризис подросткового  

возраста» 

 январь Педагог-психолог 

Акция «Ни дня без школьной 

формы» (рейды по проверке 

внешнего вида учащихся) 

5-9 в течение 
учебного года 

Совет 

старшеклассников 

Акция «О чем расскажет мой 

дневник» (рейды по проверке 

дневников учащихся) 

5-9 в течение 
учебного года 

Совет 

старшеклассников 

Дни здоровья 5-9 в течение 
учебного года 

Классные руководители

учителя физической  

культуры 

Практикум для учащихся «Учимся  

общаться без конфликтов» 

5-9 в течение 
учебного года 

Педагог-психолог 

Встреча с инспектором ПДН  

«Пиротехника и последствия  

шалости с пиротехникой». 

5-9 декабрь Классные руководители 

Практикум для учащихся «Как  

снизить тревожность и повысить  

уверенность в себе перед сдачей  

ГИА (ВПР)» 

9 март Педагог-психолог 

Профилактические занятия для  

учащихся «В ладу с самим собой»  

(по запросу классных  

руководителей, родителей  

учащихся) 

6-8 март-апрель Педагог-психолог 

Диспут с элементами тренинга 

отказа «Право и здоровье» 

6 4 четверть Классные руководители 

педагог-психолог,  

сотрудник ПДН 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Здоровый образ жизни – это для 

нас!» 

5-8 4 четверть Педагог-организатор 

Диспут с элементами тренинга «Как 

не стать жертвой преступления» 

7 4 четверть Классные руководители  

сотрудник ПДН 

Конкурс презентаций «Экстремизм 

– угроза обществу» 

8 4 четверть Классные руководители  

сотрудник ПДН, ШУПР 

Сочинение «Вот так я живу!» 5-9 март-апрель Педагог-психолог 

Беседа-практикум с обучающимися,  

состоящими на всех видах учета 

 «Все в моих руках» 

5-9 май Педагог-психолог 
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