


 Конкурс на лучшее
новогоднее оформление
классного кабинета.

День воинской славы «Город,
победивший смерть. Блокада
Ленинграда».

1-11  
декабрь
- январь

Заместитель директора по ВР,
Кл. руководители

Мероприятия месячника
патриотического воспитания
(месячник защитника Отечества):

 Поздравление с Днем
защитника Отечества мужчин,
мальчиков.

 Единый урок Мужества;
 Спортивный конкурс «А ну-ка,

парни! А ну-ка, мальчики!»

10-11

февраль

Заместитель директора по
ВР, кл. руководители
педагог- организатор,

учителя физической культуры

Общешкольный поздравительный
проект «23+8»:

1-11 март Заместитель директора по
ВР, кл.  руководители
педагог- организатор

День Земли «Земля – наш общий
дом»
Экологические мероприятия в
параллелях.

1-11 апрель Экоотряд «Экополис»

Акция «Георгиевская ленточка» 1-11 апрель-май Заместитель директора по
ВР, кл. руководители,
педагог-организатор

Учебные сборы юношей 10 май - июнь Заместитель директора по
ВР, учитель ОБЖ,
кл.  руководитель

Акции  «Письмо Победы», «Голубь
мира», «Окно Победы», «Бессмертный
полк»

1-11 май Заместитель директора по ВР,
кл.  руководители

Торжественное мероприятие
«Последний звонок»

9, 11 май Заместитель директора по ВР,
кл. руководители,  педагог-
организатор



Модуль «Самоуправление»
Выборы органов самоуправления в
классе.

5-11 сентябрь кл. руководители

Заседания комитетов, выборы актива
школьного самоуправления.

5-11 вторая
недел
я
сентября

кл. руководители

Старт волонтерских акций 7-11 В
течении
года

Заместитель директора по
ВР, кл. руководители

Заседание актива школьного
самоуправления

5-11 каждый
второй
четверг
месяца

Заместитель директора
по ВР

Новогодний переполох: подготовка к
празднованию Нового года, работа
мастерской Деда Мороза.
Новогодние праздники

5-11 декабрь Заместитель директора
по ВР, кл.  руководители

Заседание Совета обучающихся, работа
актива по подготовке и проведению
месячника военно- патриотического
воспитания.

5-11 январь,
феврал
ь

Заместитель директора
по ВР, кл. руководители
преподаватель ОБЖ

Заседание членов совета, акция «Я
помню, я горжусь»

5-11 май Заместитель
директора по ВР,
кл. руководители

Организация отчетных собраний  в
классах

5-11 май Заместитель директора по
ВР, кл. руководители



Модуль «Работа с родителями»
Общешкольное родительское
собрание «Школа-территория
безопасности».

1-11 14-19.09.
2021

кл. руководители,
администрация

Лекторий «Как помочь своему
ребенку быть успешным».

1-11 по плану
педагога-
психолога

педагог- психолог

Родительский лекторий (классные)
«Как научиться быть ответственным
за свои поступки. Уроки этики
поведения для детей и взрослых».

1-11 январь педагог- психолог

Лекторий «Роль семьи в подготовке
школьников к итоговой аттестации»

9, 11 март кл. руководители , педагог-
психолог

Общешкольное родительское
собрание «Здоровье и безопасность
наших детей»

1-11 апрель-май Заместитель директора по ВР

Итоговые классные родительские
собрания на тему «Организация летнего
отдыха детей» (инструктажи по ТБ,
ПДД, ППБ, на водных объектах)

1-11 май Заместитель директора по ВР

Модуль «Профориентация»
Мероприятие «Фестиваль рабочих
профессий»

8-11 январь Заместитель
директора по ВР, кл.
руководители

Неделя профориентации
День открытых дверей
«Ярмарка профессий»

8-11 март Заместитель директора
по ВР, кл.
руководители

Экскурсии в СГТУ 8-11 в течение
года

Заместитель директора по ВР,
кл. руководители

День открытых дверей (посещение
учебных учреждений СПО, ВУЗов)

8-11 в течение
года

Заместитель директора по ВР,
кл. руководители

                                   Модуль «Детские общественные объединения»
Согласно индивидуальным планам объединений.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Согласно индивидуальным планам кружков внеурочной деятельности.

Модуль «Классное руководство»
Согласно индивидуальным планам классных руководителей.

Модуль «Школьный урок»
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников.



4

Модуль «Волонтёрство»
Общее заседание волонтёрского отряда
«РИТМ»

Октябр
ь,
июнь

Текутьева
О.А.

Городской сетевой
социально- значимый проект
«Книга добрых дел»

Октябр
ь-
июнь

Текутьева
О.А.
Классные
руководит
ели

Городской      конкурс на лучшую
стендовую презентацию волонтерского
отряда «Мы идем всегда дорогою добра»

Октябрь Текутьева
О.А.

Волонтёры
XIVслёт
«Городской Лиги волонтёров»

Октябрь Текутьева
О.А.
Волонтёры

 Городской конкурс на лучший
танцевальный флешмоб
«Волонтером быть здорово»

Ноябр
ь-
декабр
ь

 
Текутьева
О.А.
Волонтёры

Городской танцевальный конкурс-
альтернатива негативным
зависимостям «В ритме жизни»

Март Текутьева
О.А.

Волонтёры
Городское социально
информационное мероприятие
«Жизнь без наркотиков»

Октябрь Текутьева
О.А.

Волонтёры
Городское социально значимое
мероприятие против курения
«Жизнь без никотина»

Ноябрь Текутьева
О.А.

Волонтёры
Городское социально значимое
мероприятие, приуроченное к
Международному дню борьбы со СПИДом
«Красная ленточка»

Декабрь Текутьева
О.А.

Волонтёры
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Городской смотр- конкурс на лучшую
альтернативу негативных зависимостей
«Поколение
NEXT выбирает»

Март Текутьева
О.А.

Волонтёры

Профилактическая акция «Зарядка от
нас – здоровье для вас!»

Июнь Текутьева
О.А.

Волонтёры
Городское социально значимое
мероприятие, приуроченное ко Дню
воссоединения Крыма с Россией
«Россия и Крым – снова вместе!»

Март Текутьева
О.А.

Волонтёры

Социально значимое патриотическое
мероприятие «15 дней до Великой
Победы»

Апрел
ь-
май

Текутьева
О.А.

Волонтёры
Городское социально значимое
патриотическое
мероприятие
«Письмо Победы»

Апрель Текутьева
О.А.

Волонтёры

Городское социально значимое
патриотическое мероприятие
«Георгиевская
ленточка»

Апрел
ь-
май

Текутьева
О.А.

Волонтёры
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Социально значимое
мероприятие
«Подарок от Деда Мороза»

Ноябрь-
декабрь

Текутьева
О.А.

Волонтёры

Социально значимое
мероприятие
«Малышок» (проведение
развлекательных мероприятий в
детских садах города)

Декабрь Текутьева
О.А.

Волонтёры

Единый день действий,
посвященный
Всемирному дню защиты домашних
животных
«Протяни руку помощи»

30
ноября

Текутьева
О.А.

Волонтёры

Молодежный конкурс
социальной экологической
рекламы
«Обернись!»

Ноябрь Текутьева
О.А.

Волонтёры

Городское социально
значимое
спортивное мероприятие
«Вставай на лыжи!»

Январь Текутьева
О.А.

Волонтёры

Городское социально
значимое
мероприятие, посвященное
Международному дню
толерантности
«Что значит быть другом?»

16.11 Текутьева
О.А.

Волонтёры

Модуль «Школьный музей»
Согласно  плану работы школьного музея.



7

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, постановлений, писем,
распоряжений Министерства просвещения.


