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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  НА 2021-2022 учебный год 

(УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

Цель: личностном развитие обучающихся, через успешную социализацию, самоопределение 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего  судьбу 

своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 
 

Задачи: 

- организовать единою образовательно – воспитательную среду, разумно сочетающую внешние 

и внутренние условия для воспитательной и познавательной деятельности учащихся, 

предполагающую их активное вовлечение в реализацию социально – значимых проектов; 

исследовательскую деятельность; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, интерактивных форм занятий 

с учащимися и интеграции предметов; 

- поддерживать и укреплять традиций ОУ, способствующие воспитанию гражданской позиции 

и патриотических чувств, развитию толерантных отношений и волонтѐрского движения среди 

учащихся школы; 

- использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам, функционирующих 

как в школе, так и в других организациях (организациях дополнительного образования, 

культуры, физической культуры и спорта); 

- развивать самоуправление школьников, предоставлять им реальную возможность участия в 

управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных 

объединений различной направленности; 

- укреплять сознательное отношение учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и 

здоровью окружающих людей через социальное партнѐрство и межведомственное 

взаимодействие, деятельность школьного спортивного клуба. 

 

Классное руководство  

 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Урок знаний 5-9 1.09. Кл.рук. 

Классный час «Правила поведения в школе, 

общественных местах, на дороге» 

5-9 до 10.09 Кл.рук. 

Акция «Внимание, дети» 5-9 Сентябрь Кл.рук. 

День здоровья «День туриста»  5-9 10.09 Кл.рук. 

Конкурс «Мы выбираем ГТО!» 5-9 Сентябрь Кл.рук., учителя 

физ.культуры 

Единый урок «Безопасность в Интернете» 5-9 28-30.09 ЗДпоОБ, 

Кл.рук. 

Всероссийский урок «Экология и 5-9 15.10 Кл.рук. 



энергосбережение» 

Планирование на каникулы 5-9 20.10 Кл.рук. 

Классные часы по формированию 

толерантности 

5-9 Октябрь  

Кл.рук. 

Профилактика несчастных случаев на водных 

объектах в осенне-зимний период 

Проведение инструктажей 

5-9 Октябрь-

ноябрь 

ЗДпоОБ, классные 

рук. 

Классные часы посвященные Дню народного 

единства» 

5-9 8.11 Кл.рук. 

Классные часы «Здоровый образ жизни» 5-9 Ноябрь  

Кл.рук. 

Праздничный концерт «Милая моя мама» 5-9 26.11  

Педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Мастер - классы от мам на разные виды 

прикладного творчества и т.п. 

5-9 26.11. Кл.рук. 

Акция «Кормушки» 5-9 Ноябрь Кл.рук. 

Кормление и наблюдение за птицами 5-9 Декабрь-

февраль 

Кл.рук. 

День героев Отечества 5-9 9.12. Кл.рук. 

Классные часы «Экстремизм и терроризм» 5-9 Декабрь Кл.рук. 

Мастерская Деда Мороза 5-9 10 .12 Кл.рук. 

Новогодние поздравления 5-9  

26.12 

Кл.рук. 

День защитника Отечества 

Конкурс рисунков «Сила, отвага и доблесть» 

5-9 До 23.02 Кл.рук. 

Поздравления девочек и мам Изготовление 

открыток  и сувениров 

5-9 до 7.03 Кл. рук. 

Классные часы «День космонавтики» 5-9 12.04 Кл. рук. 

Классный час «Наша семья в годы войны» 5-9 27-30.04 Кл. рук., родители 

Классный час «Урок мужества» 5-9 04-08.05 Кл. рук. 

Поздравление ветеранов, жителей 

микрорайона. Участие в акции «Ветеран 

живет рядом». 

5-9 до 5.05 Кл. рук. 

3.2. Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением мероприятий 

программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, 

ориентированного на формирование навыков 

жизнестойкости обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная и социальная 

компетентность). 

1-11 В 

течение года 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

Всемирный день защиты животных 5-9 4.10 Учителя 

нач. классов 

Урок Мужества «Мы этой памяти 5-9 февраль, май Учителя 



верны» нач. классов 

День родного языка 5-9 19.02 Учителя 

нач. классов 

Урок мира «День воссоединения Крыма и 

России» 

5-9 18.03 Учителя 

нач. классов 

Урок здоровья «Всемирный день здоровья» 5-9 07.04 Учителя нач. 

классов, 

мед.работник 

 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Проектная деятельность 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

Мы – дружный класс 5 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

Мир информатики 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Экологический клуб. Экология Ярославской 

области» 

5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Краеведение» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Природа Ярославского края» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Клуб естественных наук» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Мой край родной» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Творческие мастерские» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«В мире профессий» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Моя безопасность» 5-9 Сентябрь-май Преподаватель 

ОБЖ 

«Клуб «Креатив +» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Основы финансовой грамотности» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Детское объединение «Планета детства» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Волонтерский клуб» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Твой путь в профессию» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Клуб «Правовед» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Занимательная математика» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Юный математик» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Проектная деятельность» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 



«Химия (пропедевтический курс)» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Компьютерная грамотность» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Инженерная графика 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Физика в задачах 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

Математический практикум 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Мир информатики и основы 

программирования» 

5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Тайны русского языка» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Занимательные вопросы биологии» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Загадки русского языка» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Клуб естественных наук» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Всемирное наследие» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Физика в задачах» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Химическая мозаика» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Биология» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Театральная студия «Экспромт» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Английский для жизни» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Страноведение» 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Изостудия» 5-7 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

Право и я 5-9 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

Модуль  «Работа с родителями» 

 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Общешкольное родительское собрание 

(вопросы) 

- «Здоровье питание - гарантия 

нормального развития ребенка», 

- Нормативно-правовые документы, 

«Психолого-педагогические 

особенности воспитания»  

«Проблемы адаптации ребенка в 

средней школе» 

5-9 сентябрь ЗДВР, кл.рук. 

Общешкольное родительское собрание 5-9 ноябрь ЗДВР,кл.рук. 



«Профилактика школьного травматизма.  

Организация и проведение в школе 

медицинского осмотра»  

 

Родительское собрание «Предотвращение 

конфликтных ситуаций в семье. 

Гармонизация внутрисемейных отношений». 

5-9 февраль ЗДВР,кл.рук. 

 Родительский лекторий «Профилактика 
зависимых состояний», Формирование у 
подростков навыков                                                         жизнестойкости в 
кризисных ситуациях»  

5-9 март ЗДВР,кл.рук. 

Родительское собрание «Нравственные 
ценности 

5-9 май ЗДВР,кл.рук. 

Соревнования «Папа, мама,  я – мы 

спортивная семья» 

5-9 апрель ЗДВР, учителя 

физ.культуры 

Консультации родителей 5-9 В течение года ЗДВР,кл.рук. 

Участие родителей в празднике «День 

защиты детей» 

5-9 июнь Начальник лагеря 

 Модуль  «Самоуправление» 

 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Распределение обязанностей между всеми 

учениками классных коллективов. 

5-9 01.09.- 10.09. Кл.рук. 

Открытие новых городов  

 ДО «Планета детства»  

5-9 
01.09.- 05.09. 

Кл.рук., педагог-

организатор 

Выборы органов ученического 

самоуправления классов. 

5-9 
01.09.– 05.09. 

Кл.рук., педагог-

организатор 

Формирование Совета министров.   
5-9 

08.09. – 10.09. 
Педагог-

организатор 

Доведение плана работы ученического 

самоуправления школы до классных 

коллективов 

5-9 
12.09. 

Педагог-

организатор 

Акция «Давайте делать добрые дела», 

посвященная Дню пожилого человека 

(организация помощи ветеранам школы) 

5-9 
29.09. – 03.10. 

Педагог-

организатор 

Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных «Дню учителя» (акция «Адреса 

заботы» - поздравление учителей-

пенсионеров, фестиваль талантов «Подарок 

учителю») 

5-9 

01.10. – 03.10. 

Кл.рук., педагог-

организатор 

Праздник, посвященный Дню библиотеки 

для обучающихся начальной школы 

5-9 
10.11. – 14.11. 

Кл.рук., педагог-

организатор 

Подготовка и проведение профилактической 

игры по станциям «Маршрут безопасности»  

6-7 
26.11. 

Педагог-

организатор 

Профилактическое мероприятие «В гостях у 

Мойдодыра» (пропаганда ЗОЖ) 

5 
05.12. 

Педагог-

организатор 

Шуточные «Новогодние старты» 

5-9 

20.12. 

Педагог-

организатор, 

учителя 

физической 

культуры 

Смотр строя и песни «Равнение на лучших!» 5-7 16.02. – 20.02. Педагог-



организатор 

Мероприятия, посвященные празднованию 

Международного женского дня 8 Марта 

5-9 
05.03. - 06.03. 

Кл.рук., педагог-

организатор 

День здоровья 
5-9 

07.04. 
Кл.рук., педагог-

организатор 

Подготовка и проведение торжественной 

линейки, посвященной Дню Победы 

5-9 
07.05. 

Кл.рук., педагог-

организатор 

Помощь в подготовке и проведении 

праздника «Последний звонок» для 

выпускников школы 

5-9 
25.05. 

Кл.рук., педагог-

организатор 

Подведение итогов конкурса «Лучший класс 

года», награждение победителей Церемония 

«Формула успеха» 

5-9 
28.05 

ЗДВР, педагог-

организатор, 

кл.рук. 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Беседа «Профессия моих  родителей» 5 октябрь Кл. рук. 

Знакомство с профессиями на уроках 5-9 В течение года Учителя-

предметники 

Участие в акции «Неделя без турникетов» 5-9 ноябрь Педагог-

организатор, 

 кл. рук 

Профориентационное мероприятие 

«Моя профессия. Как выбрать?» 

Профнавигатор. 

5-9 По плану ЗДВР, кл.рук 

Дни открытых дверей в РГАТУ  и 

ССУЗ 

5-9 По плану ЗДВР, кл.рук 

Ярмарка профессий «Скажи 

профессии «ДА!» 

9 октябрь ЗДВР, кл.рук 

Трудовой десант (помощь в 
благоустройстве территории школы) 

5-9 октябрь Педагог-

организатор, 

кл.рук 

Проект «Проектория» 5-9 По плану ЗДВР, кл.рук 

Организация экскурсий в учреждения и  на 

предприятия города 

8-9 В течение года Кл. рук. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Торжественные линейки «1 сентября» 5-9 01.09 ЗДВР, педагог-

организатор, 

кл.рук. 

День здоровья 5-9 10.09 ЗДВР, педагог-

организатор, 

учителя 

физ.культуры 

Акция «Возьми меня за руку!» 5-9 14.09 Педагог-

организатор,  

кл. рук 

Праздник «Посвящение в первоклассники 5-9 25.09 Педагог-

организатор, кл. 

рук 



Акция «Брошенки, никому не нуженки» 5-9 30.09 ЗДВР, педагог-

организатор 

День Учителя (поздравление учителей) 5-9 05.10 ЗДВР, педагог-

организатор 

Экологическая акция «Бумажный бум 5-9 21.10 ЗДВР, педагог-

организатор 

Акция «Подари книгу». 5-9 12.11 ЗДВР, педагог-

организатор 

Неделя безопасности дорожного движения 5-9 25.11-29.11 ЗДВР, педагог-

организатор, 

преподаватель 

ОБЖ 

Праздничная программа «Я маме моей 

посвящаю…» 

5-9 26.11 Педагог-

организатор 

Торжественные линейки, посвященные Дню  

Героев Отечества 

5-9 09.12 ЗДВР, педагог-

организатор 

Благотворительная акция «Белый цветок» 5-9 до 28.12 ЗДВР, педагог-

организатор 

Новогодняя сказка в рамках проекта  

«Дети-детям» 

5-9 25-28.12 ЗДВР, педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Праздник для жителей микрорайона 

«Новогодний хоровод» 

5-9 2-9.01 ЗДВР, педагог-

организатор 

Мероприятия, посвященные полному 

освобождению Ленинграда от фашистской 

блокады. 

5-9 27.01 Педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Смотр строя и песни «Равнение на лучших!» 5-9 21-22.02 ЗДВР, кл.рук., 

учителя 

физ.культуры 

«День самоуправления» 5-9 07.03 ЗДВР, педагог-

организатор 

Праздничная программа, посвященная 8 

Марта «Весеннее настроение» 

5-9 07.03 Педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Благотворительная акция  

«Помочь может каждый» 

5-9 15.03 ЗДВР, педагог-

организатор 

Экологическая акция «Бумажный бум», 

посвященная Всемирному Дню дерева 

5-9 21.04 ЗДВР, педагог-

организатор 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 5-9 04-08.05 ЗДВР, педагог-

организатор 

Торжественные линейки «Этот День 

Победы» 

5-9 04-08.05 Педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Литературно-музыкальная композиция 

«О героях былых времен…» 

5-9 04-08.05 Педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 04-08.05 Педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Акция «Ветеран живет рядом» 5-9 04-08.05 ЗДВР, кл.рук. 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 09.05 ЗДВР, кл.рук. 



Церемония награждения победителей 

«Формула успеха» 

5-9 28.05 ЗДВР, педагог-

организатор 

Праздник «Последний звонок» 9 25.05 ЗДВР, педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Праздник «Выпускной вечер» 9 июнь Педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Моё движение - РДШ 
(прием в РДШ, чествование лидеров и 

активистов движения» 

5-9 22.10 Педагог-

организатор, 

 актив РДШ 

Каждый ребенок - чемпион. 

(знакомство с платформой 

СПОРТ.РДШ.РФ) 

5-9 24.09 Кл.рук. 

Представление конкурсов РДШ 5-9 
22.10 

 
Кл.рук. 

Флешмоб «Единство РДШ» в честь Дня 

народного единства. 

5-9 
8.11 

Педагог-

организатор, 

 актив РДШ 

Конкрс «Молодежь за ЗОЖ» 8-9 
12.11 

Кл.рук. 

Классный час «Конституция моей страны» 5-9 
12.11 

Кл.рук. 

РДШ: День книгодарения  

 

5-9 
19.03 

Педагог-

организатор, 

 актив РДШ 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление классных уголков 5-9 10.09 Кл.рук. 

Выставка литературы, посвященная 950-

летию г.Рыбинска 

5-9 10.09 Зав.библиотекой 

День театра. 5-9 10-14.10 ЗДВР, кл.рук. 

Конкурс рисунков и поделок «Дары Осени» 5-9 12.10 ЗДВР,  

педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Конкурс рисунков «Милая моя мама» 5-9 26.11 ЗДВР,  

педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Новогоднее украшение школы. Мастерская 

Деда Мороза 

5-9 10.12 ЗДВР,  
педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Фотовыставка «Вместе с папой» 5-9 18.02 ЗДВР,  

педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Выпуск поздравительных стенгазет к 5-9 05.03 ЗДВР,  



празднику 8 марта педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Модуль «Подросток и закон» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление стенда «Правовой сентябрь» (в 

т.ч. телефон доверия) 
5-9 

1-10.09 ЗДВР, 

зав.библиотекой 
 

Классный час «Ты не прав-если ты не знаешь 

прав», «Что такое право?» 
5-6 

10.09 Кл.рук. 

Классный час «О вреде курения» 7-8 21.01 Кл.рук. 

Беседа«Предупреждён-значит вооружен» 8-9 
12.10 ЗДВР,  

педагог-

организатор  

Викторина «Помню свои права, знаю свои 

обязанности» 

 

5-6 
15.10 ЗДВР,  

педагог-

организатор,  

Участие в акции «Внимание-дети!» 5-9 
25.11 ЗДВР,  

педагог-

организатор 

Декада Права 5-9 
11.01-15.01 ЗДВР,  

педагог-

организатор 

Классный час «Я - человек» 5-6 03.02 Кл.рук. 

Беседа «Я – гражданин России» 7-9 20.03 Кл.рук. 

«Поведение пешехода вблизи ж\д путей  5-9 15.04 Кл.рук. 

 Дискуссия «От безответственности до 

преступления один шаг»  

5-9 20.05 Кл.рук. 

Встреча с сотрудниками ГИБДД, МУ МВД 

(профилактические беседы) 
5-9 

В течение года ЗДВР,  
кл.рук. 

Модуль «Школьный музей» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Экскурсия в школьный музей «Крестьянский 

дом хозяином славен» - «Русский дом» 5 

сентябрь 

3 неделя 

Руководитель 

школьного музея, 

Совет музея 

Экскурсия 

 «Секреты бабушкиного сундука»  6 

октябрь 

4 неделя 

Руководитель 

школьного музея, 

Совет музея 

Экскурсия   

«Преданья старины глубокой», «Дом 

крестьянина»  

7 

ноябрь  

2 неделя 

Руководитель 

школьного музея, 

Совет музея 

Экскурсия  «Мир музея», «Труд русской 

женщины»   

8 

 

декабрь  

2 неделя 

Руководитель 

школьного музея, 

Совет музея 

Экскурсия «Руки золотые», «О чем рассказал 

гвоздь» 

9 январь,  

3 декада 

Руководитель 

школьного музея, 

Совет музея 

Участие в фотоконкурсе 

 «Фотоаппарат + я» 5-9 

январь-

февраль   

Руководитель 

школьного музея, 

Совет музея 

Защита проекта «Мир, в котором я живу» 5-7 март-апрель Руководитель 



школьного музея, 

Совет музея 

Экскурсии по запросу учащихся  

5-9 

в течение года Руководитель 

школьного музея, 

Совет музея 

 


		8(4855)55-19-30
	2021-07-07T14:02:27+0300
	СОШ № 29




