
План работы на 2021-2022 учебный год 

Блок II.  Уровень воспитанности 

 

В соответствии с программой воспитания Школы на 2021- 2022 учеб-

ный  год в центре воспитательного процесса находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формиро-

вание у них основ российской идентичности, ценностных установок и соци-

ально-значимых качеств личности; их активное участие в социально- значи-

мой деятельности. 

Цель плана воспитательной работы на 2021-2022 гг: 

обеспечение позитивной  динамики развития личности ребен-

ка посредством вовлечения его в социально-значимую деятельность школы. 

Задачи: 

1. Инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключе-

вых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

2. Развивать и расширять сферу ответственности ученического самоуправ-

ления, как основы социализации, социальной адаптации, творческого разви-

тия каждого обучающегося; 

3. Реализация воспитательных возможностей дополнительного образова-

ния и программ внеурочной деятельности; 

4. Формировать опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей; 

5. Развивать работу по профориентации: расширение спектра профориен-

тационных мероприятий, вовлечение социальных партнеров; 

6. Активизировать работу с семьями обучающихся, их родителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития ребен-

ка. 

7. Создать условия для эффективного функционирования системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений в школе через работу модуля 

«Профилактика». 

 

Планируемые результаты: 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие 

и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной бла-

годаря организации через погружение в «тематические периоды», мо-

дули; такая система ориентирована на реализацию каждого направления 

воспитательной работы; 



• У учащихся сформированы представления о базовых национальных 

ценностях российского общества; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнитель-

ного образования. Организация занятий в кружках направлена на разви-

тие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 

мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффектив-

ность воспитательной работы в классах; 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позво-

ляет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их; 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способ-

ствует раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствова-

нию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению ро-

ли семьи в воспитании детей. 

• Созданы условия для эффективного функционирования системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений в школе через работу мо-

дуля «Профилактика». 

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование соци-

альной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

Результат воспитания — это личность, свободная, талантливая, физиче-

ски здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно 

строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с 

учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной 

воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и под-

держки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, 

способности к эффективному межличностному взаимодействию, совместной 

работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, 

чувства собственного достоинства. 

Воспитательные модули: Сентябрь-«ОТКРЫТЫЙ МИР»; Октябрь - 

«ИДЕАЛЬНАЯ ШКОЛА ХХI ВЕКА»; Ноябрь-«МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ»; Декабрь-  «В ЛАДУ С ЗАКОНОМ»; Январь-  «ВОСЬМОЕ ЧУДО 

СВЕТА»; Февраль-  «ИГРЫ ДОБРОЙ ВОЛИ»«ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»; Март - «ОТ ФОЛЬКЛОРА ДО 

АВАНГАРДА»; Апрель- «ЭКОЛОГИЯ+»; Май - «ВОТ И СТАЛИ МЫ НА 

ГОД ВЗРОСЛЕЙ». 



В 2021 - 2022 гг в условиях ФГОС приоритетными направлениями в 

воспитательной работе школы являются: 

Общекультурное направление (гражданско-патриотическое воспитание, 

экологическое воспитание, представлено модулями «Ключевые общешколь-

ные дела», «Классное руководство»);  

Духовно-нравственное направление (нравственно-эстетическое воспита-

ние, семейное воспитание, представлено модулями «Школьный урок», «Ра-

бота с родителями», «Профилактика»);  

Спортивно-оздоровительное направление (физкультурно-

оздоровительное воспитание, представлено модулями: «Курсы внеурочной 

деятельности»);  

Социальное направление (самоуправление, трудовое, представлено моду-

лями: «Профориентация»,  «Самоуправление»,  «Организация предметно-

эстетической среды»);  

Общеинтелектуальное направление (проектная деятельность, а также 

модулями: «Школьные медиа» ).  

Календарь образовательных событий на 2021-2022 учебный год   

  Министерство просвещения России рекомендует в 2021–2022 

учебном году в целях приобщения обучающихся к культурным цен-

ностям своего народа, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности включать в программы 

воспитания и социализации образовательные события, приуроченные: 

к государственным и национальным праздникам Российской Федера-

ции, к памятным датам и событиям российской истории и культуры, 

местным и региональным памятным датам и событиям. При органи-

зации мероприятий необходимо эффективно использовать возможно-

сти научных, физкультурно- спортивных и иных организаций, органи-

заций культуры, обладающих ресурсами, необходимыми для осу-

ществления образовательной деятельности.  

 
Дата Образовательное событие 

Сентябрь  1 День знаний 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаци 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 Международный день распространения грамотности 

11(24) 125 лет со дня рождения В Л. Гончарова 

14 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 

23 Международный день жестовых языков 

25-29 Неделя безопасности дорожного движения 

26 Международный день глухих 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 4 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 



гражданской обороны Российской Федерации) 

5 Международный день учителя 

6 Международный день детского церебрального паралича 

15 100-летие со дня рождения академика Российской академии обра-

зования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

15 Всемирный день математики 

25 Международный день школьных библиотек (четвертый понедель-

ник октября) 

Ноябрь 4 День народного единства 

11 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 

13 Международный день слепых 

16 Международный день толерантности 

16 Всероссийский урок «История самбо» 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

26 День матери в России 

Декабрь 1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 День добровольца (волонтера) 

9 День Героев Отечества 

10 Единый урок «Права человека» 

10 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 

12 День Конституции Российской Федерации 

25 165 лет со дня рождения И.И. Александрова 

10 Единый урок «Права человека» 

Январь 4 Всемирный день азбука Брайля 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год 

Февраль 8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-

лами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

Март 1 Всемирный день иммунитета 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к праздно-

ванию Всемирного дня гражданской обороны) 

8 Международный женский день 

14-20 Неделя математики 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

21-27 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

21 День местного самоуправления 

30 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Май 5 Международный день борьбы за права инвалидов 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов  

15 Международный день семьи 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка - Пушкинский день России 

9 350-летие со дня рождения Петра I 

12 День России 

15 100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда Г.А. Илизарова 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 



Июль 28 День Крещения Руси 

Август 9 Международный день коренных народов 

22 День государственного флага Российской Федерации 

Весь период:  

2021 год – год науки и технологий 

2022 год – год народного искусства и культурного наследия 

Общешкольные мероприятия Годового круга дел: Праздник Первого 

Звонка; «Встреча поколений»; День учителя; День рождения школы; 

День Матери; Новогодние забавы; Смотр строя и песни; Эколого-

краеведческая конференция; конкурс «Ученик года- 2021»; День По-

беды; Праздник Последнего Звонка; Акция «Рисуем хроники Побе-

ды»; Праздничный концерт «Салют, Победа!» с возложением цветов у 

Стеллы. 

 

Воспитательные модули Рабочей программы воспитания:  

Сентябрь-«ОТКРЫТЫЙ МИР»;  

Октябрь - ИДЕАЛЬНАЯ ШКОЛА ХХI ВЕКА»; 

Ноябрь-«МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»; 

Декабрь-  «В ЛАДУ С ЗАКОНОМ»; 

Январь-  «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»; 

февраль - «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»; 

Март - «ОТ ФОЛЬКЛОРА ДО АВАНГАРДА»; 

Апрель- «ЭКОЛОГИЯ+»;  

Май - «ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД ВЗРОСЛЕЙ». 
 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

                Вне образовательной организации 

День Победы: акции «Бессмертный полк» 1-4 май ЗДУВР, педагог-

организатор, 

классные руково-

дители «Окна Победы» 

                      На школьном уровне 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 1.09.21 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь ЗДУВР, учитель 

физкультуры 

Общешкольный проект «День учителя» (кон-

цертная программа)  

1-4 октябрь ЗДУВР, педагог-

организатор 

Общешкольный проект «Встреча поколений» 1-4 октябрь ЗДУВР, педагог-

организатор 

День школы. Осенняя ярмарка «Дары осени» 1-4 октябрь ЗДУВР, педагог-

организатор, к/р 



День Матери 1-4 ноябрь педагог-

организатор, КР 

Новогодний утренник «Раз морозною зимой..» 1-4 декабрь ЗДУВР, педагог-

организатор 

Лыжные гонки на приз ГСС Зонова Н.Ф. 2-4 январь  Учитель физкуль-

туры 

Мероприятия месячника гражданского и патри-

отического воспитания: смотр строя и песни 

«На Знамя Победы равняем шаг»   

2-4 февраль ЗДУВР, педагог-

организатор, 

классные руково-

дители 

Мероприятия в рамках марафона добрых дел 

«Добрая Вятка»,  Весенняя неделя добра (по от-

дельному плану) 

1-4 апрель ЗДУВР, педагог-

организатор, 

классные руково-

дители 

Экологическая акция «Бумажный бум» 1-4 апрель ЗДУВР 

Президентские состязания  1-4 май  Учителя физ-

культуры  

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-4 май ЗДУВР 

ЛОК «Калейдоскоп» 1-4 июнь ЗДУВР, начлагеря 

                   На уровне классов 

Неделя начальных классов (викторины, интел-

лектуальные игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей 

начальных клас-

сов 

Уроки мужества. Час памяти «Блокада Ленин-

града»  

1-4 январь Классные руково-

дители 

8 Марта, классный утренник 1-4 март Педагог-

организатор, 

классные руково-

дители 

Классное руководство 

Работа с классным коллективом 

Организация работы классных руководителей. 

Формирование плана работы классного руково-

дителя.  

1-4 август ЗДУВР 

Составление социального паспорта класса 1-4 1 неделя сен-

тября 

Классные руково-

дители 

Смотр-конкурс кабинетов 1-4 2 неделя сен-

тября 

Классные руково-

дители 

Тематические классные часы  1–4 согласно 

индивид. 

планам 

работы КР 

Учителя началь-

ных классов 

Мероприятия месячников безопасности  и граж-

данской защиты детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, терро-

ризма, разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь ЗДУВР, классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мероприятия месячника правового воспитания 

и профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и деструктивно-

го поведения (правовые, профилактические иг-

ры, беседы и т.п.) 

1-4 декабрь ЗДУВР, социаль-

ный педагог 



Классные коллективные творческие дела  1–4 Один раз в 

месяц соглас-

но планам ВР 

КР 

Учителя началь-

ных классов 

Экскурсии 1–4 Один раз в 

четверть 

Учителя началь-

ных классов и ро-

дительские коми-

теты 1–4–х клас-

сов 

Адаптация первоклассников 1 В течение 

учебного года 

Учителя началь-

ных классов, пе-

дагог-психолог 

Шефство пятиклассников 1 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители  5-х клас-

сов 

Часы Общения  «Соблюдение мер личной без-

опасности в период каникул»  

1-4 перед канику-

лами 

Классный руково-

дитель 

Проект «Каникулы в школе» 1-4 Каникулы  Учителя началь-

ных классов и ро-

дительские коми-

теты 

«Социальный проект класса» 1-4 В течение го-

да 

Классный коллек-

тив 

             Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися   1–4  По мере 

необходимо-

сти 

Учителя началь-

ных классов 

Адаптация вновь прибывших обучающихся в 

классе 

1–4 Ноябрь, 

январь, 

апрель 

Учителя началь-

ных классов 

Ведение портфолио с обучающимися класса  1–4  В течение 

года 

Учителя началь-

ных классов 

          Работа с учителями предметниками в классе 

Консультации с учителями-предметниками (со-

блюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов) 

 1–4 Еженедельно Учителя началь-

ных классов, учи-

теля физкульту-

ры, 

учителя англий-

ского языка, 

педагоги вне-

урочной деятель-

ности 

     Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета класса 1–4 Один раз в 

четверть 

Учителя началь-

ных классов, ро-

дительский коми-

тет класса, 

администрация 

школы (по требо-

ванию) 

Беседа родителей, педагогов, администрации 

(при необходимости) 

   

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 



 
Общеинтеллектуальное направление 

«Умники и умницы» 

«От игры к познанию» 

«Занимательная математика» (ОВЗ) 

«Занимательная  грамматика» (ОВЗ) 

 «Пишем грамотно» 

«Занимательный русский язык» 

«Обучай-ка» 

«Познай себя» 

«Мастерская речевого творчества» 

«Я учусь и развиваюсь» 

«Робототехника на базе конструктора 

LegoWedo2.0» 

«Мастерская речевого творчества» 

1-4 

класс 

Согласно рас-

писанию за-

нятий ВД 

Учителя началь-

ных классов 

Общекультурное направление 

«Что такое хорошо, что такое плохо» 

«Уроки нравственности или что такое хорошо и 

что такое плохо» 

«От игры к познанию» 

«Мир глазами художника»  

 «Наши руки не для скуки» (ОВЗ) 

«Остров детства» 

1-4 

класс 

Согласно рас-

писанию за-

нятий ВД 

Учителя началь-

ных классов 

Социальное 

«Спешите делать добро» 

«Школа добрых дел» 

1-4 

класс 

Согласно рас-

писанию за-

нятий ВД 

Учителя началь-

ных классов 

          Спортивно-оздоровительное 

«Здоровейка» 

«Школа здоровья» 

«Шахматы» (ОВЗ) 

«Шахматы» 

1-4 

класс 

Согласно рас-

писанию за-

нятий ВД 

Учителя началь-

ных классов 

             Духовно-нравственное 

«Уроки нравственности» 

«Родные истоки» 

«Азбука нравственности» 

1-4 

класс 

Согласно рас-

писанию за-

нятий ВД 

Учителя началь-

ных классов 

           ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 

Правила кабинета 1–4 Сентябрь  Учителя нач клас-

сов, 

учителя-

предметники, 

ЗДУВР 

Внутриклассное шефство 2–4 В течение го-

да 

Учителя началь-

ных классов, 

учителя-

предметники, 

ЗДУВР 

Игровые формы учебной деятельности 2–4 В течение го-

да 

Учителя началь-

ных классов, 

учителя-

предметники, 

ЗДУВР 

 

Профориентация 



 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиро-

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

На региональном и всероссийском уровне 

Экскурсии на предприятия города 1-4 В течение го-

да 

Классные руково-

дители   

Участие в областных конкурсах по профори-

ентации «Профессия моей мечты» 

1-4 В течение го-

да 

Классные руково-

дители   

На муниципальном уровне 

Организация и проведение экскурсий в раз-

личные организации поселка (почтовое отде-

ление, больница, магазины, Дом культуры, 

ПЧ, пищекомбинат и др.) 

1-4 В течение го-

да 

Классные руково-

дители   

Профориентационная 

работа через внеурочную деятельность 

1 –4 В течение го-

да 

Классные руково-

дители   

Встречи с людьми разных профессий (специа-

листами ГИБДД, пожарными, библиотекарем, 

медицинской сестрой и др.) 

1 –4 В течение го-

да 

Классные руково-

дители   

На школьном уровне 

Диагностика интеллектуального 

развития учащихся  

1-4 В течение 

года 

Педагог-

психолог 

На уровне классов 

Встречи с родителями «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 
1 –4 В течение го-

да 

Классные руково-

дители   

Час общения «Кем работать буду я, чем зани-

маться?»  
1-4 По плану КР Классные руково-

дители   

      На индивидуальном уровне 

Выявление степени удовлетворенности 

учащимися образовательными услугами 

1-4 В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Заполнение портфолио 

каждым учащимся 

1 –4 В течение го-

да 

Классные руково-

дители   

Участие в областном проекте «Ранняя профо-

риентация обучающихся образовательных ор-

ганизаций Кировской области» 

1 –4 В течение го-

да 

ЗДУВР   

 

Работа с родителями 
 

На групповом уровне 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиро-

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Сентябрь, май Директор школы, 

ЗДУВР 

Выбор родительского комитета класса, пред-

ставителей в школьный родительский комитет 
1-4 сентябрь Классный руково-

дитель 

Изучение семей через посещение и 

анкетирование. 

1-4 1 раз в чет-

верть 

Классный руково-

дитель 

Организация внеурочной деятельности  

 

1-4 

 

Сентябрь- 

январь 

Классные руково-

дители 

Участие в областных родительских собраниях 1-4 По ЗДУВР 



в режиме онлайн- 

конференции 

необходимо-

сти 

Встреча родителей с администрацией школы, 

учителями класса по интересующим вопросам 

1-4 По 

необходимо-

сти 

ЗДУВР, учителя-

предметники 

Участие родителей в педагогических 

консилиумах по адаптации в случае возник-

новения острых проблем 

1-4 По 

необходимо-

сти 

ЗДУВР 

День открытых дверей 1-4 1 раз в год ЗДУВР,  классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей по во-

просам воспитания детей 

1-4 1 раз в чет-

верть 

Классные руково-

дители 

Привлечение к организации 

классных и внеклассных совместных с родите-

лями мероприятий. 

1-4 В течение го-

да 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

1-4 В течение го-

да 

ЗДУВР 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану КР Классные руково-

дители 

Инструктирование родителей об усилении кон-

троля за своими детьми в период каникул 

1-4 Перед кани-

кулами 

Классный 

руководитель 

Разработка памяток и буклетов по безопасности 

для родителей и их детей  

1-4  в течение года ЗДУВР 

 «Золотые россыпи» - поощрение активных ро-

дителей по итогам года  

1-4 май Классные руково-

дители, админи-

страция 

Организация и работа родительского контроля 

питания. 

1-4 В течение го-

да 

ЗДУВР 

Осуществление контроля за организацией лет-

него отдыха детей из семей, находящихся в 

ТЖС, состоящих на учёте  

1-4 Июнь-август ЗДВР, социаль-

ный педагог, КР 

На индивидуальном уровне 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение го-

да 

Классные руково-

дители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспи-

тания, обучения детей 

1-4 По плану Со-

вета 

Социальный пе-

дагог 

Работа с различными категориями  

родителей (законных представителей): 

посещение семей на дому, индивидуальные бе-

седы с родителями, приглашение родителей на 

уроки, к учителям- предметникам; 

ТЖС, СОП, ПДН, ВШУ 

 

1-4 По 

необходимо-

сти 

Классные руково-

дители, админи-

страция, СПС 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

На уровне классов 

Выборы лидеров, активов  классов, распределе-

ние обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руково-

дители 



Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные руково-

дители 

Благотворительная акция «Белый цветок» 1-4 декабрь Педагог-

организатор 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, осу-

ществляемых каждым классом:  «Чистый двор» 

1-4 апрель ЗДУВР, классные 

руководители 

Конкурсы, соревнования, акции   1-4 Согласно 

плана ДО 

Педагог-

организатор 

На индивидуальном уровне 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение го-

да 

Педагог-

организатор 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение го-

да 

Классные руково-

дители 

 

Школьные медиа 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, сти-

хов, сказок, репортажей на страницах газеты 

«Школьная правда» 

1-4 В течение го-

да 

Педагог-

организатор, 

классные руково-

дители 

Видео, фотосъемка классных мероприятий. 1-4 В течение го-

да 

Классные руково-

дители 

Заметки в школьную газету «Школьная правда» 1-4 В течение го-

да 

Классные руково-

дители, педагог-

организатор 

 

Организация предметно-эстетической среды 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиро-

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Смотр классных уголков 1-4 сентябрь Педагог-

организатор, 

ЗДУВР 

«Золотая осень» конкурс рисунков. Конкурс по-

делок из природного и бросового материала. 

1-4 октябрь Педагог-

организатор, 

классные руково-

дители 

Мероприятия взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, акции по по-

здравлению мам с Днем матери. 

1-4 ноябрь ЗДУВР, педагог-

организатор, 

классные руково-

дители 

Выставки рисунков, фотографий творческих ра-

бот, посвященных событиям и памятным датам 

1-4 В течение го-

да 

Педагог-

организатор 

Оформление классных уголков 

 

1-4 В течение го-

да 

Классные руково-

дители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 1-4 В течение го-

да 

Классные руково-

дители 

Трудовой десант по уборке памятника «Павшим 

в годы войны» 

1-4 Сентябрь, ап-

рель 

Классные руково-

дители 

Праздничное украшение кабинетов, окон каби- 1-4 В течение го- Классные руково-



нета да дители 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

1-4 декабрь ЗДУВР, педагог-

организатор, 

классные руково-

дители 

Конкурс  рисунков к 23 февраля 1-4 февраль  ЗДУВР, педагог-

организатор, 

классные руково-

дители 

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 апрель Педагог-

организатор 

Общешкольный проект «Цветник» 1-4 май ЗДУВР 

Профилактика  
(по отдельному план-сетке) 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 5-9 1.09.21 ЗДУВР, ПО 

Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь ЗДУВР, учитель 

физкультуры 

Общешкольный проект «День учителя» (концертная 

программа) 

5-9 октябрь ЗДУВР, педагог-

организатор 

Общешкольный социальный проект День само-

управления  

5-9 октябрь ЗДУВР, педагог-

организатор 

Общешкольный социальный проект «Встреча поко-

лений»  

5-9 октябрь ЗДУВР, педагог-

организатор 

День школы. Осенняя ярмарка «Дары осени» 5-9 октябрь ЗДУВР, педагог-

организатор, к/р 

Турнир по шашкам  5-7 ноябрь Педагог-

организатор 

Школьный агитрейд  5-11 декабрь ЗДУВР, КР 

Лыжные соревнования на приз ГСС Зонова НФ  5-9 январь Комитет спорта 

Соревнования по волейболу 9-11.  5-9 январь Комитет спорта 

Мероприятия месячника гражданского и патриотиче-

ского воспитания (по отдельному плану) смотр строя 

и песни «На Знамя Победы равняем шаг»  

5-9 февраль ЗДУВР, педагог-

организатор, КР 

Посвящение милым женщинам, девушкам  «В день 

8марта…» 

5-9 март Педагог-

организатор, КР 

Президентские состязания  5-9 май  Учителя физкуль-

туры  



День Победы: акции «Бессмертный полк», концерт 

«Память поколений», «Окна Победы» 

5-9 май ЗДУВР, педагог-

организатор, КР 

Военизированная игра «Вперёд! Гвардейцы!». 5-9 май ЗДУВР 

Проект «Встреча поколений» к 9 мая.  5-9 май ЗДУВР 

Торжественная линейка «Последний звонок» 5-9 май ЗДУВР 

Конкурс «Безопасное колесо»  5 май ПО ОБЖ 

Выпускной вечер   9 класс Июнь ЗДУВР, ПО, КР 

9кл 

ЛОК «Калейдоскоп» 5-8 июнь ЗДУВР, начлагеря 

 

Классное руководство 
 

Организация работы классных руководителей. Фор-

мирование плана работы классного руководителя.  

5-9 август ЗДУВР 

Составление социального паспорта класса 5-9 1 неделя 

сентября 

Классные руково-

дители 

Смотр-конкурс кабинетов 5-9 2 неделя 

сентября 

Классные руково-

дители 

Тематические классные часы  5-9 согласно 

инд.планам 

работы КР 

Классные руково-

дители 

Мероприятия месячников безопасности  и граждан-

ской защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожар-

ной безопасности, экстремизма, терроризма, учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь ЗДУВР, классные 

руководители, пре-

подаватель-

организатор ОБЖ 

Проведение Всероссийского урока медиа-

безопасности «Не попади в сети». 

5-9 сентябрь ЗДУВР, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом (меро-

приятия в классах «Вместе против террора»). 

5-9 сентябрь ЗДУВР, классные 

руководители 

Декада профилактики детского травматизма. 

(Кл.часы по ПДД). Профилактическая беседа по 

правилам безопасного поведения в доме «Один до-

ма».   

5-9 октябрь классные руково-

дители, преподава-

тель-организатор 

ОБЖ 

Тематический урок, посвящённый Дню гражданской 

обороны. 

5-9 октябрь классные руково-

дители 

Неделя защиты животных. Час общения 5-9 октябрь Классный руково-

дитель 

Часы Общения  «Соблюдение мер личной безопас-

ности в период каникул»  

5-9 перед кани-

кулами 

Классный руково-

дитель 

Классные часы по теме «Здоровый образ жизни». 5-9 декабрь ЗДУВР, социаль-

ный педагог, 

ИПДН 

Классный час Дню народного единства посвящает-

ся….  

5-9 декабрь ЗДУВР, классные 

руководители 

Тематические дни:  День Неизвестного Солдата 

(3.12)  

5-9 декабрь классные руково-

дители 

Международный день инвалидов (3.12),  5-9 декабрь классные руково-

дители 



Всемирный день борьбы со СПИДом (1.12) 5-9 декабрь классные руково-

дители 

Международный день добровольца в России (5.12) 5-9 декабрь классные руково-

дители 

День Героев Отечества (9.12) 5-9 декабрь классные руково-

дители 

Час истории ко Дню Героев Отечества «Герои Рос-

сии» (музейный урок) 

5-9 январь  Учитель физкуль-

туры 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  5-9 январь Классные руково-

дители 

Классный час «День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады» 

5-9 январь Классные  руково-

дители 

Шефство пятиклассников над 1 классами 5 В течение 

учебного 

года 

Классные руково-

дители  5-х классов 

Проект «Каникулы в школе» 5-9 Каникулы  Учителя начальных 

классов и роди-

тельские комитеты 

«Социальный проект класса» 5-9 В течение 

года 

Классный коллек-

тив 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
 

«Сложные вопросы грамматики» 

«Математический калейдоскоп» 

«Меридиан» 

«Юный физик» 

 «Занимательная информатика» 

«Занимательная математика» 

«Химия и жизнь» 

«Росток» 

«Слово родное» 

«Математика вокруг нас» 

«Я сдам ОГЭ. Информатика» 

«Наглядная математика» 

5-9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя предмет-

ники 

Общекультурное направление 

 «Апельсин» 

«Юный медиатор»   

5-9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя предмет-

ники 

Социальное 

«Мой проект» 8-9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя предмет-

ники 

          Спортивно-оздоровительное 

«Баскетбол» 

«Безопасное колесо»  

«Мини - футбол» 

«Шахматы» 

 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя предмет-

ники 

             Духовно-нравственное 

Психолого-педагогическое сопровождение пред-

профильной и профильной подготовки 

 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагог-психолог 



Школьный урок 
(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

Правила кабинета 5-9 Сентябрь  учителя-

предметники, КР 

Внутриклассное шефство 5-9 В течение 

года 

учителя-

предметники, КР 

Игровые формы учебной деятельности 5-9 В течение 

года 

учителя-

предметники, КР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

На региональном и всероссийском уровне 

Экскурсии на предприятия города 5-9 В течение 

года 

Классные руково-

дители   

Участие в областных конкурсах по профориента-

ции «Профессия моей мечты» 

5-9 В течение 

года 

Классные руково-

дители   

Дни открытых дверей в средние учебные заведения 

и ВУЗы 

8-9 В течение 

года 

ЗДУВР, классные 

руководители 

Участие в реализации областного проекта 

«Изучая прошлое, создаем будущее» (согласно 

плану) 

5-9  В течение 

года 

КР, ЗДУВР 

Посещение профессиональных образова-

тельных организаций по программе 

«Профориентационный тур выходного 

дня»: 

9  По плану КР, 

ЗДУВР 

Международная просветительская акция «Геогра-

фический диктант» 

8-9  По плану КР, 

ЗДУВР 

Международная просветительская акция «Этногра-

фический диктант» 

8-9  По плану КР, 

ЗДУВР 

Участие в Всероссийских открытых уроках профо-

риентационной направленности 

5-9  По плану КР, 

ЗДУВР 

На муниципальном уровне 

Организация и проведение экскурсий в различные 

организации поселка (почтовое отделение, больни-

ца, магазины, Дом культуры, ПЧ, пищекомбинат и 

др.) 

5-9 В течение 

года 

Классные руково-

дители   

Профориентационная 

работа через внеурочную деятельность 

5-9 В течение 

года 

Классные руково-

дители   

Встречи с людьми разных профессий (специали-

стами ГИБДД, пожарными, библиотекарем, меди-

цинской сестрой и др.) 

5-9 В течение 

года 

Классные руково-

дители   

Посещение открытых уроков «Проектория» 8-9 В течение 

года 

ЗДУВР 

Проект как шаг в профессию 8-9 В течение ЗДУВР 



года 

Путешествие в город профессий 8-9 В течение 

года 

ЗДУВР 

На школьном уровне 

Диагностика интеллектуального 

развития учащихся  

 В течение 

года 

Педагог-психолог 

Участие в проектно-исследовательской 

деятельности 

5-9  В течение 

года 

КР, ЗДУВР 

Организация встреч с выпускниками школы-

студентами средних и высших учебных 

заведений. 

8-9  В течение 

года 

КР, ЗДУВР 

Сотрудничество с межрайонным ЦЗН 9 В течение 

года 

ЗДУВР, КР 

Информирование о рынке труда, спросе на профес-

сии специалистами ЦЗН 

9 По плану ЗДУВР 

    

На уровне классов 

Встречи с родителями «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

5-9 В течение 

года 

Классные руково-

дители   

Час общения «Кем работать буду я, чем занимать-

ся?»  

5-9 По плану КР Классные руково-

дители   

      На индивидуальном уровне 

Выявление степени удовлетворенности 

учащимися образовательными услугами 

5-9 В течение 

года 

Педагог-психолог 

Заполнение портфолио 

каждым учащимся 

5-9 В течение 

года 

Классные руково-

дители   

Участие в областном проекте «Ранняя профориен-

тация обучающихся образовательных организаций 

Кировской области» 

5-9 В течение 

года 

ЗДУВР   

Работа с сайтами высших 

и средних учебных заведений со странич-

кой «Абитуриенту» 

9 В течение 

года 

ЗДУВР   

Трудоустройство подростков в летний период 

через ЦЗН 

7-8  июнь ЗДУВР 

Работа с родителями 

 

На групповом уровне 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориенти-

ровочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское собрание 5-9 Сентябрь, 

май 

Директор школы, 

ЗДУВР 

Выбор родительского комитета класса, представи-

телей в школьный родительский комитет 

5-9 сентябрь Классный руково-

дитель 

Изучение семей через посещение и 

анкетирование. 

5-9 1 раз в чет-

верть 

Классный руково-

дитель 



Организация внеурочной деятельности  

 

5-9 Сентябрь- 

январь 

Классные руково-

дители 

Участие в областных родительских собраниях в 

режиме онлайн-конференции 

5-9 По 

необходи-

мости 

ЗДУВР 

Встреча родителей с администрацией школы, учи-

телями класса по интересующим вопросам 

5-9 По 

необходи-

мости 

ЗДУВР, учителя-

предметники 

Участие родителей в педагогических 

консилиумах по адаптации в случае возникновения 

острых проблем 

5-9 По 

необходи-

мости 

ЗДУВР 

День открытых дверей 5-9 1 раз в год ЗДУВР,  классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей по вопро-

сам воспитания детей 

5-9 1 раз в чет-

верть 

Классные руково-

дители 

Привлечение к организации класс-

ных и внеклассных совместных с родителями меро-

приятий. 

5-9 В течение 

года 

Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт 5-9 В течение 

года 

ЗДУВР 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану КР Классные руково-

дители 

Инструктирование родителей об усилении контроля 

за своими детьми в период каникул 

5-9 Перед кани-

кулами 

Классный 

руководитель 

Разработка памяток и буклетов по безопасности для 

родителей и их детей  

5-9 в течение 

года 

ЗДУВР 

 «Золотые россыпи» - поощрение активных родите-

лей по итогам года  

5-9 май Классные руково-

дители, админи-

страция 

Осуществление контроля за организацией летнего 

отдыха детей из семей, находящихся в ТЖС, состо-

ящих на учёте  

5-9 Июнь-август ЗДВР, социальный 

педагог, КР 

На индивидуальном уровне 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, 

обучения детей 

5-9 По плану 

Совета 

Социальный педа-

гог 

Работа с различными категориями  

родителей (законных представителей): 

посещение семей на дому, индивидуальные беседы с 

родителями, приглашение родителей на уроки, к 

учителям- предметникам; 

ТЖС, СОП, ПДН, ВШУ 

5-9 По 

необходи-

мости 

Классные руково-

дители, админи-

страция, СПС 

Самоуправление 

 

  Время  



Дела, события, мероприятия Классы проведения Ответственные 

Выборы активов  в классах, распределение обязанно-

стей. Работа в соответствии с поручениями. 

5-9 сентябрь Классные руково-

дители Педагог-

организатор 

Формирование органов самоуправления в ШКИДе 5-9 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Выборы президента. 5-9 сентябрь ПО 

Работа комитетов 5-9  ПО, КР 

Посвящение пятиклассников в ШКИД 5-9  ПО, актив 

Смотр классных уголков. 5-9  ЗДУВР, ПО 

Областной конкурс ЮИД «Безопасное колесо-2020» 

(в формате видеоконференции). 

5 сентябрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

Познавательное занятие «Пешеход и безопасность» 5 сентябрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

Профилактическая беседа по правилам безопасного 

поведения в доме «Один дома».   

5-9 октябрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

Тестирование учащихся «Законы улиц и дорог» 5-9 октябрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

Рейд «Чистая среда» «Ликвидация свалок». 5-9 октябрь Педагог-

организатор 

Профилактическая беседа «Стань заметнее!». 5-9 декабрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

Экологические уроки.  

Международный день птиц. 

5-9 декабрь Классные руково-

дители 

Конкурс «Самый «зеленый» класс».  5- декабрь Классные руково-

дители 

 Акция «Покормите птиц». 5-9 декабрь Педагог-

организатор 

Благотворительная акция «Белый цветок» 5-9 декабрь Педагог-

организатор 

Районный конкурс «Школа безопасности» 8-9 январь преподаватель-

организатор ОБЖ 

Конкурсное состязание «Оказание первой помощи 

при ДТП». 

5-9 январь преподаватель-

организатор ОБЖ 

Районный конкурс Слет юнармейцев. 

 

9 

 

Февраль 

 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Эколого-краеведческая  

конференция  

5-9  

март 

ЗДУВР, ПО, КР 

Спортивный урок «7 апреля – Всемирный День Здо-

ровья» 

5-9 апрель ЗДУВР, классные 

руководители 

Конкурс-фестиваль юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо».   

5 май Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 

Устный журнал «Детство, опаленное войной», по-

священное пионерам-героям (музейный урок). 

5-9 май Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение 

года 

Педагог-

организатор 



 

Школьные медиа 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на страницах газеты «Школьная 

правда» 

5-9 В течение 

года 

Педагог-

организатор, клас-

сные руководители 

Видео, фотосъемка классных мероприятий. 5-9 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Выпуск газеты «Школьная правда» 5-9 В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Разработка памяток по безопасности для  

учащихся начальных классов 

7-9 

 

март ЗДУВР, КР 

Разработка памяток и буклетов по Детскому  

телефону доверия  

 

9 

 

май ЗДУВР, КР 

Выпуск классных тематических стенгазет  

 

5-9 В течение 

года 

КР, ПО 

Организация предметно-эстетической среды 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиро-

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс «Уголок безопасности» 5-9 октябрь классные руково-

дители 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

5-9 В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Месячник ПР «Наш дом-Земля»: разработка и реали-

зация    экологических проектов.  Общешкольная ак-

ция «Мой любимый школьный двор». Организация и 

проведение экологических субботников. 

5-9 сентябрь ЗДУВР 

Школьная выставка детского рисунка «Интересные 

места моего лета» (фотовыставка). 

5-9 сентябрь Педагог-

организатор, кл ру-

ководители 

«Золотая осень» конкурс рисунков. Конкурс поделок 

из природного и бросового материала. 

5-9 октябрь Педагог-

организатор, клас-

сные руководители 

Мероприятия взаимодействия семьи и школы: вы-

ставка рисунков, фотографий, акции по поздравле-

нию мам с Днем матери, беседы. 

5-9 ноябрь Педагог-

организатор, клас-

сные руководители 

Выставка рисунка «Загляните в мамины глаза»  5-9 ноябрь  Педагог-

организатор 

Осенняя ярмарка «Дары осени» 5-9 ноябрь Педагог-

организатор 

Конкурс букетов, икебан, поделок «Осенняя пора 5-9 ноябрь Педагог-



очей очарование» организатор 

Оформление классных уголков 

 

5-9 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 5-9 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Трудовой десант по уборке памятника «Павшим в 

годы войны» 

5-9 Сентябрь, 

апрель 

Классные руково-

дители 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 5-9 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Школьный конкурс поделок «Сувениры Деду Моро-

зу.  

5-9 декабрь Педагог-

организатор 

Выставка детского рисунка «Зимы прекрасные моти-

вы» (пейзаж),  

(фотовыставка).  

5-9 декабрь Педагог-

организатор 

Новый год в школе: украшение кабинетов, оформле-

ние окон, конкурс рисунков, поделок. 

5-9 декабрь ЗДУВР, педагог-

организатор, клас-

сные руководители 

Благотворительная акция «Белый цветок» 5-9 декабрь Педагог-

организатор 

Выставочная экспозиция «Вооруженные Силы-

Защитники Отечества» (оформление стенда).  

5-9 февраль Педагог-

организатор 

Конкурс рисунков «Перекресток». 5-9 февраль Педагог-

организатор 

Мероприятия в рамках марафона добрых дел «Доб-

рая Вятка»,  Весенняя неделя добра (по отдельному 

графику) 

5-9 апрель ЗДУВР, педагог-

организатор, клас-

сные руководители 

Выпуск газеты «Школьная правда» 5-9 В течение 

года 

Педагог-

организатор 

День космонавтики: конкурс рисунков, классный час  5-9 апрель Педагог-

организатор 

Экологическая акция «Бумажный бум» 5-9 апрель ЗДУВР 

Выставки «Разноцветная радость», «Рукотворное чу-

до».  

5-9 апрель Педагог-

организатор 

Цикл мероприятий в рамках областного проекта Ма-

рафон добрых территорий «Добрая Вятка».  

5-9 апрель Педагог-

организатор, кл  

руководители 

Месячник природоохранной работы «Наш дом-

Земля». Экологические уроки.  

5-9 апрель ЗДУВР, педагог-

организатор, клас-

сные  руководите-

ли 

Профилактика (по отдельному план-сетке) 
 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 



 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 10-11 1.09.21 ЗДУВР, ПО 

Осенний День Здоровья 10-11 сентябрь ЗДУВР, учитель 

физкультуры 

Общешкольный проект «День учителя» (кон-

цертная программа) 

10-11 октябрь ЗДУВР, педагог-

организатор 

Общешкольный социальный проект День само-

управления  

10-11 октябрь ЗДУВР, педагог-

организатор 

Общешкольный социальный проект «Встреча 

поколений»  

10-11 октябрь ЗДУВР, педагог-

организатор 

День школы. Осенняя ярмарка «Дары осени» 10-11 октябрь ЗДУВР, педагог-

организатор, к/р 

Школьный агитрейд  10-11 декабрь ЗДУВР, КР 

Лыжные соревнования на приз ГСС Зонова НФ  10-11 январь Комитет спорта 

Соревнования по волейболу  10-11 январь Комитет спорта 

Мероприятия месячника гражданского и патри-

отического воспитания (по отдельному плану) 

смотр строя и песни «На Знамя Победы равняем 

шаг»  

10-11 февраль ЗДУВР, педагог-

организатор, КР 

Посвящение милым женщинам, девушкам  «В 

день 8 марта…» 

10-11 март Педагог-

организатор, КР 

Президентские состязания  10-11 май  Учителя физкуль-

туры  

День Победы: акции «Бессмертный полк», кон-

церт «Память поколений», «Окна Победы» 

10-11 май ЗДУВР, педагог-

организатор, КР 

Военизированная игра «Вперёд! Гвардей-

цы!». 

10-11 май ЗДУВР 

Проект «Встреча поколений» к 9 мая.  10 май ЗДУВР 

Торжественная линейка «Последний звонок» 10-11 май ЗДУВР 

Выпускной вечер   11 Июнь ЗДУВР, ПО, КР 

9кл 

ЛОК «Калейдоскоп» 10 июнь ЗДУВР, начлагеря 

 

Классное руководство 
 

Организация работы классных руководителей. 

Формирование плана работы классного руково-

дителя.  

10-11 август ЗДУВР 

Составление социального паспорта класса 10-11 1 неделя 

сентября 

Классные руково-

дители 

Смотр-конкурс кабинетов 10-11 2 неделя 

сентября 

Классные руково-

дители 

Тематические классные часы  10-11 согласно Классные руково-



инд.планам 

работы КР 
дители 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 сентябрь ЗДУВР, классные 

руководители, пре-

подаватель-

организатор ОБЖ 

Проведение Всероссийского урока медиа-

безопасности «Не попади в сети». 

10-11 сентябрь ЗДУВР, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

(мероприятия в классах «Вместе против терро-

ра»). 

10-11 сентябрь ЗДУВР, классные 

руководители 

Декада профилактики детского травматизма. 

(Кл.часы по ПДД). Профилактическая беседа по 

правилам безопасного поведения в доме «Один 

дома».   

10-11 октябрь классные руково-

дители, преподава-

тель-организатор 

ОБЖ 

Тематический урок, посвящённый Дню граж-

данской обороны. 

10-11 октябрь классные руково-

дители 

Часы Общения  «Соблюдение мер личной без-

опасности в период каникул»  

10-11 перед кани-

кулами 

Классный руково-

дитель 

Классные часы по теме «Здоровый образ жиз-

ни». 

10-11 декабрь ЗДУВР, социаль-

ный педагог, 

ИПДН 

Классный час Дню народного единства посвя-

щается….  

10-11 декабрь ЗДУВР, классные 

руководители 

Тематические дни:  День Неизвестного Солдата 

(3.12)  

10-11 декабрь классные руково-

дители 

Международный день инвалидов (3.12),  10-11 декабрь классные руково-

дители 

Всемирный день борьбы со СПИДом (1.12) 10-11 декабрь классные руково-

дители 

Международный день добровольца в России 

(5.12) 

10-11 декабрь классные руково-

дители 

День Героев Отечества (9.12) 10-11 декабрь классные руково-

дители 

Час истории ко Дню Героев Отечества «Герои 

России» (музейный урок) 

10-11 январь  Учитель физкуль-

туры 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  10-11 январь Классные руково-

дители 

Классный час «День полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады» 

10-11 январь Классные  руково-

дители 

Проект «Каникулы в школе» 10-11 Каникулы  Учителя начальных 

классов и роди-

тельские комитеты 

«Социальный проект класса» 10-11 В течение 

года 

Классный коллек-

тив 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
 

Общеинтеллектуальное направление 



«Математический калейдоскоп» 

«Химия и жизнь» 

 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

 

Общекультурное направление 

  Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

 

Социальное 

  Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

 

          Спортивно-оздоровительное 

«Баскетбол»  Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

 

             Духовно-нравственное 

  Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

Правила кабинета 10-11 Сентябрь  учителя-

предметники, КР 

Внутриклассное шефство 10-11 В течение 

года 

учителя-

предметники, КР 

Игровые формы учебной деятельности 10-11 В течение 

года 

учителя-

предметники, КР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

На региональном и всероссийском уровне 

Экскурсии на предприятия города 10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители   

Участие в областных конкурсах по профори-

ентации «Профессия моей мечты» 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители   

Дни открытых дверей в средние учебные заве-

дения и ВУЗы 

10-11 В течение 

года 

ЗДУВР, классные 

руководители 

Участие в реализации областного про-

екта «Изучая прошлое, создаем будущее» (со-

гласно плану) 

10-11 В течение 

года 

КР, ЗДУВР 

Посещение профессиональных образо-

вательных организаций по про-

грамме «Профориентационный тур вы-

ходного дня» 

10-11 По плану КР, 

ЗДУВР 

Международная просветительская акция «Гео-

графический диктант» 

10-11 По плану КР, 

ЗДУВР 



Международная просветительская акция «Эт-

нографический диктант» 

10-11 По плану КР, 

ЗДУВР 

Участие в Всероссийских открытых уроках 

профориентационной направленности 

10-11 По плану КР, 

ЗДУВР 

На муниципальном уровне 

Профориентационная работа через внеурочную 

деятельность 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители   

Встречи с людьми разных профессий (специа-

листами ГИБДД, пожарными, библиотекарем, 

медицинской сестрой и др.) 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители   

Посещение открытых уроков «Проектория» 10-11 В течение 

года 

ЗДУВР 

Проект как шаг в профессию 10-11 В течение 

года 

ЗДУВР 

Путешествие в город профессий 10-11 В течение 

года 

ЗДУВР 

На школьном уровне 

Диагностика интеллектуального 

развития учащихся  

10-11 В течение 

года 

Педагог-психолог 

Участие в проектно-

исследовательской деятельности 

10-11 В течение 

года 

КР, ЗДУВР 

Организация встреч с выпускниками школы-

студентами средних и высших учебных 

заведений. 

10-11 В течение 

года 

КР, ЗДУВР 

Сотрудничество с межрайонным ЦЗН 10-11 В течение 

года 

ЗДУВР, КР 

Информирование о рынке труда, спросе на 

профессии специалистами ЦЗН 

10-11 По плану ЗДУВР 

    

На уровне классов 

Встречи с родителями «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители   

Час общения «Кем работать буду я, чем зани-

маться?»  

10-11 По плану КР Классные руково-

дители   

      На индивидуальном уровне 

Работа с сайтами высших 

и средних учебных заведений со 

страничкой «Абитуриенту» 

10-11 В течение 

года 

ЗДУВР   

Трудоустройство подростков в летний пе-

риод через ЦЗН 

10 июнь ЗДУВР 

Работа с родителями 

 

На групповом уровне 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориенти-

ровочное 

время 

 

Ответственные 



проведения 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Сентябрь, 

май 

Директор школы, 

ЗДУВР 

Выбор родительского комитета класса, пред-

ставителей в школьный родительский комитет 

10-11 сентябрь Классный руково-

дитель 

Изучение семей через посещение и 

анкетирование. 

10-11 1 раз в чет-

верть 

Классный руково-

дитель 

Организация внеурочной деятельности  

 

10-11 Сентябрь- 

январь 

Классные руково-

дители 

Участие в областных родительских собраниях 

в режиме онлайн-конференции 

10-11 По 

необходи-

мости 

ЗДУВР 

Встреча родителей с администрацией школы, 

учителями класса по интересующим вопросам 

10-11 По 

необходи-

мости 

ЗДУВР, учителя-

предметники 

День открытых дверей 10-11 1 раз в год ЗДУВР,  классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей по во-

просам воспитания детей 

10-11 1 раз в чет-

верть 

Классные руково-

дители 

Привлечение к организации 

классных и внеклассных совместных с родите-

лями мероприятий. 

10-11 В течение 

года 

Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

10-11 В течение 

года 

ЗДУВР 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 По плану КР Классные руково-

дители 

Инструктирование родителей об усилении кон-

троля за своими детьми в период каникул 

10-11 Перед кани-

кулами 

Классный 

руководитель 

 «Золотые россыпи» - поощрение активных ро-

дителей по итогам года  

10-11 май Классные руково-

дители, админи-

страция 

Осуществление контроля за организацией лет-

него отдыха детей из семей, находящихся в 

ТЖС, состоящих на учёте  

10-11 Июнь-август ЗДВР, социальный 

педагог, КР 

На индивидуальном уровне 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспи-

тания, обучения детей 

10-11 По плану 

Совета 

Социальный педа-

гог 

Работа с различными категориями  

родителей (законных представителей): 

посещение семей на дому, индивидуальные бе-

седы с родителями, приглашение родителей на 

уроки, к учителям- предметникам; 

ТЖС, СОП, ПДН, ВШУ 

10-11 По 

необходи-

мости 

Классные руково-

дители, админи-

страция, СПС 

Самоуправление 



 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы активов  в классах, распределение обя-

занностей. Работа в соответствии с поручения-

ми. 

10-11 сентябрь Классные руково-

дители Педагог-

организатор 

Формирование органов самоуправления в 

ШКИДе 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Выборы президента 10-11 сентябрь ПО 

Работа комитетов 10-11  ПО, КР 

Смотр классных уголков. 10-11  ЗДУВР, ПО 

Рейд «Чистая среда» «Ликвидация свалок». 10-11 октябрь Педагог-

организатор 

Профилактическая беседа «Стань заметнее!». 10-11 декабрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

Конкурс «Самый «зеленый» класс».  10-11 декабрь Классные руково-

дители 

 Акция «Покормите птиц». 10-11 декабрь Педагог-

организатор 

Благотворительная акция «Белый цветок» 10-11 декабрь Педагог-

организатор 

Районный конкурс «Школа безопасности» 10-11 январь преподаватель-

организатор ОБЖ 

Районный конкурс Слет юнармейцев. 

 

10-11 Февраль 

 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Эколого-краеведческая  

конференция  

10-11  

март 

ЗДУВР, ПО, КР 

Спортивный урок «7 апреля – Всемирный День 

Здоровья» 

10-11 апрель ЗДУВР, классные 

руководители 

Устный журнал «Детство, опаленное войной», 

посвященное пионерам-героям (музейный 

урок). 

10-11 май Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Участие в акциях «Волонтерство» 10-11 В течение 

года 

ЗДУВР, Педагог-

организатор 

 

Школьные медиа 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, сти-

хов, сказок, репортажей на страницах газеты 

«Школьная правда» 

10-11 В течение 

года 

Педагог-

организатор, клас-

сные руководители 

Видео, фотосъемка классных мероприятий. 10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Выпуск газеты «Школьная правда» 10-11 В течение Педагог-



года организатор 

Выпуск классных тематических стенгазет  

 

10-11 В течение 

года 

КР, ПО 

Организация предметно-эстетической среды 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиро-

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс «Уголок безопасности» 10-11 октябрь классные руково-

дители 

Выставки рисунков, фотографий творческих ра-

бот, посвященных событиям и памятным датам 

10-11 В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Месячник ПР «Наш дом-Земля»: разработка и 

реализация    экологических проектов.  Об-

щешкольная акция «Мой любимый школьный 

двор». Организация и проведение экологиче-

ских субботников. 

10-11 сентябрь ЗДУВР 

Школьная выставка детского рисунка «Инте-

ресные места моего лета» (фотовыставка). 

10-11 сентябрь Педагог-

организатор, кл ру-

ководители 

«Золотая осень» конкурс рисунков. Конкурс по-

делок из природного и бросового материала. 

10-11 октябрь Педагог-

организатор, клас-

сные руководители 

Выставка рисунка «Загляните в мамины глаза»  10-11 ноябрь  Педагог-

организатор 

Осенняя ярмарка «Дары осени» 10-11 ноябрь Педагог-

организатор 

Конкурс букетов, икебан, поделок «Осенняя по-

ра очей очарование» 

10-11 ноябрь Педагог-

организатор 

Оформление классных уголков 

 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Трудовой десант по уборке памятника «Павшим 

в годы войны» 

10-11 Сентябрь, 

апрель 

Классные руково-

дители 

Праздничное украшение кабинетов, окон каби-

нета 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок. 

10-11 декабрь ЗДУВР, педагог-

организатор, КР 

Благотворительная акция «Белый цветок» 10-11 декабрь Педагог-

организатор 

Выставочная экспозиция «Вооруженные Силы-

Защитники Отечества» (оформление стенда).  

10-11 февраль Педагог-

организатор 

Мероприятия в рамках марафона добрых дел 

«Добрая Вятка»,  Весенняя неделя добра (по от-

дельному графику) 

10-11 апрель ЗДУВР, педагог-

организатор, клас-

сные руководители 

Выпуск газеты «Школьная правда» 10-11 В течение Педагог-



года организатор 

День космонавтики: конкурс рисунков, класс-

ный час  

10-11 апрель Педагог-

организатор 

Экологическая акция «Бумажный бум» 10-11 апрель ЗДУВР 

Месячник природоохранной работы «Наш дом-

Земля». Экологические уроки.  

 апрель ЗДУВР, педагог-

организатор, КР 

 

Профилактика  
(по отдельному план-сетке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия по привитию навыков ведения 

безопасного образа жизни 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответ-

ственные 

Приме-

чания 

1 Смотр санитарного состояния школь-

ных помещений, соблюдение техники 

безопасности 

Август 

2020 г. 

Админи-

страция 

школы 

 

2 Классные часы по технике безопасно-

сти 

В течение 

всего года 

Классные 

руководит. 

Тетрадь 

инструкт. 

3 Рейд по проверке внешнего вида уча-

щихся 

В течение 

всего года 

Соц. педа-

гог, комитет 

ДиП 

1-11 клас-

сы 

4 Организация дежурств по школе, бе-

седы о правилах поведения в школе 

Сентябрь 

2021 г. 

ЗДУВР, кл. 

руководите 

По чет-

вертям. 

5 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и 

домой. ПДД» 

Сентябрь 

2021 г. 

Классные 

руководит. 

Оформле-

ние стен-

да 

6 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. 

Предупреждение детского травматиз-

ма» 

Октябрь 

2021 г. 

Классные 

руководит. 

1-11 клас-

сы 

7 Правила перехода через ЖД пути.  

Встреча с инспектором ЛОп ст. Му-

раши Н.В.Коротаевой. 

Ноябрь 2021 

г. 

ЗДУВР, кл. 

руководит., 

соц. педагог. 

1-7 клас-

сы 

8 1 декабря – день борьбы со СПИДом. 

Классные часы «Формула здоровья». 

Декабрь 

2021 г. 

ЗДУВР 5-11 клас-

сы  

9 Профилактика инфекционных заболе-

ваний. 

Февраль 

2022г. 

медсестра, 

ст. ЗДУВР 

5-10 клас-

сы. 

10 Беседа  «Влияние алкоголя на орга-

низм человека. Социальные послед-

ствия употребления алкоголя». 

Март   2022 

г. 

ЗДУВР, соц. 

педагог, 

психолог. 

9-11 клас-

сы. 

11 Викторина «Знаем ли мы ПДД» Апрель 2022 Орг ОБЖ 1-6 класс 

12 Беседа с инспектором ГИБДД по пра-

вилам дорожного движения для пеше-

ходов. 

Май  

2022 г. 

ЗДУВР по парал-

лелям. 

13 Смотр – конкурс «Безопасное колесо» Май  

2022 г 

руководи-

тель ЮИД 

1-5 клас-

сы 

 

 

Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Нормативно-правовая база: Закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» ФЗ№ 273 от 30.12.2012 г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования /Приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния»/. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.». 



Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ   от 06.10.2009г. №373». 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

/приказ Министерства образования и науки   РФ за №1089 от 05.03.04 г. / 

Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 года № 373 «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального образовательного стандарта на-

чального общего образования». 

Приказ главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее СанПин). 

Федеральный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года №1897). 

План внеурочной деятельности является основным нормативно-правовым 

документом, регламентирующим организацию и содержание внеурочной де-

ятельности в школе. 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обу-

чающихся 1 – 11 классов, представляющая собой неотъемлемую часть обра-

зовательного процесса в школе, отличная от урочной системы обучения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при оп-

ределении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Цели внеурочной деятельности и дополнительного образования 

    Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом сис-

темы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализа-

ции каждого учащегося в свободное от учёбы время.  

   Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социаль-

ных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской от-

ветственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи     внеурочной деятельности и дополнительного образования: 

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, ЦДТ, театрами, библиотеками, 

Школой искусств, семьями учащихся. 

Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педаго-

гами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих про-

блем. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремленности и настойчивости в достижении результата. 



Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для фор-

мирования здорового образа жизни. 

Создание условий для эффективной реализации основных целевых обра-

зовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное вре-

мя. 

Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной ра-

боты в школе. 

Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное 

от учёбы время. 

Организация информационной поддержки учащихся. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся.  

Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность орга-

низована по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, ду-

ховно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено кружкам «Здо-

ровейка», «Школа здоровья», «Шахматы», «Безопасное колесо» с целью 

овладения умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятель-

ность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвиж-

ные игры и т. д.). 

Духовно-нравственное направление представлено кружками 

«Уроки нравственности», «Родные истоки», «Азбука нравственности» с це-

лью воспитания, становления и развития высоконравственного, от-

ветственного гражданина России.  

Социальное направление представлено проектной деятельностью через 

занятия «Спешите делать добро», «Школа добрых дел» 

с целью формирования  коммуникативных умений школьников в процессе 

групповой и коллективной деятельности, толерантного сознания учащихся, 

обогащения детей специальными умениями, необходимыми для успешного 

развития процесса общения. 

    Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятель-

ности представлено кружками: «Умники и умницы», «От игры к познанию», 

«Занимательная математика» (ОВЗ), «Занимательная  грамматика» (ОВЗ), 

«Пишем грамотно», «Занимательный русский язык», «Обучай-ка», «Познай 

себя», «Мастерская речевого творчества», «Я учусь и развиваюсь», «Робото-

техника на базе конструктора LegoWedo2.0», «Мастерская речевого творче-

ства», «Химия и жизнь», «Сложные вопросы грамматики», «Математический 

калейдоскоп», «Меридиан», «Юный физик», «Занимательная информатика», 

«Занимательная математика», «Росток», «Слово родное», «Математика во-

круг нас», «Наглядная математика» с целью формирования познавательных, 

коммуникативных и исследовательских умений. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено 

кружками «Что такое хорошо, что такое плохо», «Уроки нравственности или 

что такое хорошо и что такое плохо», «От игры к познанию», «Мир глазами 

художника» ,  «Наши руки не для скуки» (ОВЗ), «Остров детства», «Апель-

син», «Юный медиатор»   с целью формирования основ художественно куль-



туры, потребности в художественном детском творчестве; развития творче-

ского потенциала в процессе театральной, танцевальной и эстетической дея-

тельности.  

Формы и модель организации внеурочной деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразные: лепка, кон-

струирование из бумаги, аппликация, групповая деятельность, проектные ра-

боты, подвижные игры, интеллектуальные игры, фото-видео съемка, теат-

ральная деятельность, нравственные и этические беседы, кружковая работа. 

Занятия проводятся во второй половине дня педагогами учреждения в ка-

бинетах школы, не задействованных в данный момент в учебном процессе. 

Занятия спортивно-оздоровительного направления организованы на базе 

спортивных   залов, в теплый период на школьном стадионе. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с 

действующими СанПиН и соответствует различным сменам видов деятель-

ности     младших школьников. Для организации внеурочной деятельности в 

школе используется смешанная модель внеурочной деятельности, включаю-

щая оптимизационную модель и модель дополнительного образования.    

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием де-

тей в части создания условий для развития творческих интересов детей и 

включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, 

спортивную и другую деятельность. Дети могут заниматься внеурочной дея-

тельностью не только в школе, но и в учреждениях дополнительного образо-

вания: Центр детского творчества, спортивная школа, школа искусств, дом 

культуры. 

Занятость обучающихся внеурочной деятельностью в образовательном 

учреждении или вне образовательного учреждения фиксируется классным 

руководителем в документе, который называется: «Охват учащихся школы 

внеклассной, внешкольной деятельностью», который позволяет проконтро-

лировать посещаемость обучающимися занятий. У каждого обучающегося 

занятия прописаны в дневнике, по которому он и родители знают, где ученик 

занят каждый день. Другие формы организации внеурочной деятельности как 

экскурсии, путешествия, олимпиады, классные часы отмечаются классным 

руководителем в плане воспитательной работы, а также в портфолио. Заня-

тость обучающихся внеурочной деятельностью вне образовательного учре-

ждения представлена справкой. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность в начальных классах, со-

ставляет   до 1350 часов. (Стандарт НОО) 1350:4= 337,5 часа в год; 

в  5-9-хклассах,  составляет     до  1750  часов.  (Стандарт  ООО)  1750:5=  

350 часов   в год; 

в 10-11 классах, составляет до 700 часов на уровне среднего общего обра-

зования 700:2=350 часов в год. 

Внеурочная деятельность организуется за счёт целевого финансирования. 

Данная деятельность организуется в соответствии с Положением об органи-

зации ВД в школе. 

Занятия в краеведческом музее, спортивном зале, за мольбертом, в зале, 

экскурсии, концерты, выставки поделок, сделанных своими руками, лыжи, 

мини-футбол, праздники, проектная деятельность, -всё это направлено на 

всестороннее гармоническое развитие личности ребенка. 



Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в со-

ответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогиче-

скими работниками общеобразовательного учреждения; организует в классе 

образовательный процесс, оптимальный для развития положительного по-

тенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; организует взаимодействие через разнообразные формы воспи-

тывающей деятельности коллектива класса, организует социально значимую, 

творческую   деятельность обучающихся. 
 

Дополнительное образование представлено кружками:  

Социально-педагогическая направленность - «Мой проект», «Юный кор-

респондент». 

Физкультурно-спортивная направленность – «Баскетбол», «Мини-

футбол».



План внутри школьного контроля и организации 

 воспитательной работы 

заместителя директора по воспитательной работе на 2021-2022 учебный год 

Цель: обеспечить постоянное совершенствование воспитательного процес-

са. 

Задачи: 
1. Определить реальное состояние воспитательной деятельности коллекти-

ва по реализации требований программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся и осуществления её в условиях воспитательной 

системы класса, школы; 

2. Выявлять отрицательные и положительные тенденции в организации образова-

тельного процесса и разработка предложений по их устранению; 

3. Оказать методическую помощь всем организаторам воспитания в школе; 

4. Разработать систему мероприятий  направленных на закрепление  положитель-

ного опыта и устранение недостатков; 

5. Способствовать росту инициативы, самостоятельности, чувства ответственно-

сти учащихся через дальнейшее развитие системы ученического самоуправле-

ния; 

6. Привлекать родителей к учебно–воспитательному процессу; 

7. Предупреждать негативные явления, устранять недостатки в деятельно-

сти школьного коллектива. 

Основные объекты контроля: 

 учебно-воспитательный процесс; 

 школьная документация; 

 санитарно-гигиенический режим; 

 техника безопасности. 

Методы контроля: 

 наблюдение за деятельностью классных руководителей на уроках и внеурочных 

мероприятиях; 

 анализ работы секций; 

 изучение и анализ школьной документации: классных журналов, журналов 

кружковых занятий, тетрадей, дневников учащихся; 

 анализ полученной в беседах с родителями, учащимися информации, анкетиро-

вание учителей, учащихся, их родителей; 

 анализ смотров, конкурсов, выставок, мероприятий и т.д.; 

 изучение внеклассной работы по конкретным направлениям. 

 

Внутри школьный контроль по воспитательной работе 

на 2021-2022 учебный год (справки) 

 

№ Наименование контроля Сроки кон-

троля 

1 Составление социального паспорта школы (изучение 

социального статуса учащихся и их семей) 

Сентябрь  

2 Формирование творческих объединений школьников Сентябрь  

3 Качество планирования воспитательной работы класс- Октябрь  



ных руководителей, рабочих программ внеурочной де-

ятельности и ДО. Проведение мониторинга родитель-

ской удовлетворенности. 

4 Организация и проведение  воспитательной работы во 

время осенних каникул 

Октябрь  

5 Работа с обучающимися, состоящими на всех видах 

учета и неблагополучными семьями 

Ноябрь  

6 Мониторинг  организации  горячего питания в школь-

ной столовой 

Ноябрь 

7 Классный час как структурная единица воспитательно-

го процесса. 

Декабрь 

8 Организация и проведение  воспитательной работы во 

время зимних каникул 

Декабрь 

9 Об организации мониторинга эффективности деятель-

ности классного руководителя 

Декабрь  

10 Организация  деятельности классных руководителей 

по предупреждению правонарушений среди несовер-

шеннолетних 

Январь 

11 Контроль работы школьной библиотеки (Определить 

эффективность работы библиотеки школы. Опреде-

лить состояние учебников) 

Январь 

12 Работа ШМО классных руководителей, социального 

педагога, педагога-организатора на 2021-2022 учебном 

году 

Февраль 

13 Деятельность классных руководителей с родителями 

учащихся. 

Февраль 

14 Организация и проведение  воспитательной работы во 

время весенних каникул 

Март 

15 Работа классных руководителей, социального педагога 

по модулю «Профилактика» 

Апрель  

16 Участие  классов в общешкольных делах. Май  

17 Охват учащихся разнообразными формами труда и от-

дыха (РУО) 

Июнь 

 

Ежемесячно (записи в тетради посещения, собеседование с педагогами) 

1. Посещение уроков с целью наблюдения за учащимися. 

2. Журналы инструктажей 1-11 классов по ОТ и ТБ во внеурочное время. 

3. Посещение классных часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


