
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ НГО «СОШ № 10» НА 

2021-2022 ГГ. 

Пояснительная записка 

В соответствии с программой воспитания МБОУ НГО «СОШ № 10» на 

 гг. 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, 

формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок 

и социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-

значимой деятельности. 

Цель плана воспитательной работы на 2021-2022 гг: обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения 

его в социально-значимую деятельность школы. 

Задачи: 

-интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на 

основе системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной 

работы; 

-развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, 

как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого обучающегося; 

-создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных 

организаций (РДШ, Юнармия, отряд ЮИД, волонтёрское движение); 

-создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся как в классах, так и рамках образовательной 

организацией в целом; 

-инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

-реализация воспитательных возможностей дополнительного 

образования и программ внеурочной деятельности; 

-развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему 

здоровью посредством участия ВФСК ГТО; 

-формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей; 

-повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и 

качество подготовки одаренных учащихся; 

-активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих 

проектные задачи, повысить их компетентность в данном направлении; 

-внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для 

обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам в рамках внеурочной 

деятельности; 

-активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией в решении вопросов воспитания и 

обучения обучающихся; 



 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

•создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует 

успешной социализации и личностному развитию ребенка, педагога, 

родителя в условиях реализации ФГОС; 

•создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

•создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

•развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

•освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

•развитие различных форм ученического самоуправления; 

•дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе.  
 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 1.09.20 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Мероприятия 

месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопа

сности, экстремизма, те

рроризма, разработка   с

хемы-маршрута «Дом-ш

кола-дом», учебно-

тренировочная  

эвакуация учащихся из 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители,  

учитель отряда 

ЮИД 



 

 

здания) 

«Посвящение в 

первоклассники». 

1-4 сентябрь Кл. руководители 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний 

День Здоровья 

1-4 сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. 

Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа. 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор  

«Золотая осень»:  

Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. 

Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка 

рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению 

мам с Днем матери, 

конкурсная программа 

«Мама, папа, я – 

отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День правовой защиты 

детей.  Анкетирование 

учащихся на случай 

нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Социальный 

педагог 



 

 

Мероприятия месячника 

эстетического 

воспитания в школе. 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, 

конкурс рисунков, 

поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Соревнования по 

лыжным гонкам 

1-4 январь  Учителя 

физической 

культуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: военно-

патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые 

старты», акция по 

поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Неделя начальных 

классов (викторины, 

интеллектуальные игры, 

конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей 

начальных 

классов 

Мероприятия месячника 

интеллектуального 

воспитания «Умники и 

умницы». День науки в 

школе: защита проектов 

и исследовательских 

работ 

1-4 март Заместитель 

директора по 

УВР,  классные 

руководители 

8 Марта в школе: 

конкурс рисунков, акция 

по поздравлению мам, 

бабушек, девочек 

1-4 март  классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного 

воспитания «Спешите 

делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День космонавтики: 

конкурс рисунков 

1-4 апрель  классные 

руководители 



 

 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия месячника 

ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Весенний День 

здоровья. Акция "Школа 

против курения". 

Туристические походы. 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская 

ленточка», «С 

праздником, ветеран!»,  

проект «Окна Победы». 

Пост №1. Классные 

часы 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

День России ЛОЛ при 

школе 

12 июня организатор ЛОЛ 

при школе 

День памяти и скорби ЛОЛ при 

школе 

22 июня организатор ЛОЛ 

при школе 

В рамках реализации 

программы «Футбол в 

школе» квартальные 

соревнования по 

футболу среди 

учащихся школы 

 раз  в             четверть Руководители фут

больной секции 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название 

курса/спортивной 

секции 

  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Школа развития речи 

Математическая 

шкатулка 

1А, 1 Б 2 

2 

Лопаева А.П. 

Жиркова Н.Г. 

Почемучки. 

Азбука нравственного 

1В 1 Зинченко И.В. 



 

 

воспитания. 1 

Почитай-ка. 

Волшебный карандаш. 

2А 1 

1 

Никитина Е.А.  

Занимательная 

математика. 

Почитай-ка. 

2Б 1 

1 

Малахова С.Л. 

В мире книг. 

Путь к грамотности. 

2В 1 

1 

Гилязева Е.А. 

Читалочка. 

Азбука финансовой 

грамотности. 

3А 1 

1 

Планерская Е.В. 

Смысловое чтение. 

О среднем Урале. 

3Б 1 

1 

Иванова А. 

Почитай-ка  

Занимательная 

грамматика 

3В 1 

1 

Ткачёва Л.О. 

Математика для 

любознательных (работа 

с тестами). 

Волшебный мир слов 

(работа с текстом). 

4А, 4Б 2 

 

2 

Кокорина Л.В. 

Ершова Е.Л. 

Я познаю мир. 

Читаем быстро. 

4В 1 

1 

Дерябина А.В. 

 Общеразвивающая 

программа для детей с 

ОВЗ «Дорога добра»  

3-5 

Класс 

коррекции 

1 Фомина Т.В. 

Футбол 4 

 

2 

 

Гафуров В.А. 

 



 

 

Лыжная подготовка   2-4 5 Косолапов С.С. 

 

Детские общественные объединения  

Организация и проведение Всероссийских акций РДШ  

в формате «Дней единых действий» 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Ключевые общешкольные дела 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Всероссийский турнир по 

шахматам на кубок РДШ 

совместно с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации, Министерство 

спорта Российской 

Федерации, Общественно-

государственным 

физкультурно-спортивным 

объединением «Юность 

России»  

8-13 

лет и  

14-17 

лет 

С сентября 2021 года 

по май 2022 года 

 

 

 

Детские общественные объединения  

Дела, события, 

мероприятия 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Всероссийские детско-

юношеские военно-

спортивные игры 

«Зарничка», «Зарница», 

«Орленок» совместно с 

Минпросвещения России, 

Министерством обороны 

РФ, МЧС, Министерством 

внутренних дел РФ, 

Министерством спорта РФ, 

Федеральной службой 

войск национальной 

гвардии РФ, Пограничной 

службой Федеральной 

службой безопасности РФ, 

«Зарничка» 

- от 7 до 10 

лет; 

«Зарница» 

- от 11 до 

13 лет; 

«Орленок» 

- от 14 до 

17 лет 

С октября 2021 

года по май 2022 

года 

 



 

 

Федеральным агентством 

по делам молодежи, ФГБУ 

«Роспатриотцентр», ВПЦ 

«Вымпел» 

Всероссийский проект 

РДШ «Моя История» 

совместно с Волонтерами 

Победы, ФГБОУ ВО 

«РГГУ» 

С 8 лет С сентября 2021 

года по март 2022 

года 

 

Всероссийский проект 

«Штаб актива ВПН» 

С 8 лет С 3 сентября 

2021 года по 31 

августа 2022 года 

 

Комплекс мероприятий, 

направленный на 

популяризацию 

деятельности военно-

патриотического 

направления Российского 

движения школьников 

С 8 лет С 3 сентября 

2021 года по 31 

августа 2022 года 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий юнармейского отряда «Вымпел» 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование отряда 

юнармейцев 

1-4 сентябрь-октябрь Руководитель отряда 

Оформление уголка и 

стенда юнармейцев  

 ноябрь  

Виртуальная экскурсия 

в Музей Победы на 

Поклонной горе и Парк 

«Патриот»  

 ноябрь  

Урок мужества, 

посвященный дню 

рождения А.В. Суворова 

«Смелость города 

берет»  

 ноябрь  

Посвящение в 

юнармейцы  

 декабрь  

Участие в акции «День 

неизвестного солдата» 

РДШ  

 декабрь  



 

 

Участие в 

благотворительной 

акции «Корзина добра», 

посвященная Дню 

инвалидов  

 декабрь  

Урок мужества, 

посвященный Дню 

начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских 

войск в битве под 

Москвой (1941г.)  

 декабрь  

День героев Отечества 

«Нет в России семьи 

такой, где б ни был 

памятен свой герой» - 

урок мужества 

 декабрь  

Отработка навыков 

(сборка-разборка 

автомата, магазина, 

одевание ОЗК) 

 январь  

Участие в акции 

«Блокадный хлеб»  

 январь  

Урок мужества, 

посвященный 

освобождению 

Ленинграда от 

вражеской блокады 

 январь  

Информационный час, 

посвященный победе 

советских войск под 

Сталинградом 

 февраль  

Участие в 

экологической акции 

«Покорми птиц зимой»  

 февраль  

Урок мужества «Солдат 

войны не выбирает», 

посвященный Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

 февраль  

Встречи с участниками 

локальных конфликтов 

 февраль  



 

 

ПОСТ №1 у 

мемориальной доски 

выпускника школы 

Шитова Андрея, 

погибшего в 

Афганистане 

 февраль  

ОФП отрядов 

юнармейцев 

 февраль  

Участие в акции 

«Весенняя неделя 

добра» 

 апрель  

Всемирному Дню 

здоровья (9 апреля) 

посвящается: 

антинаркотическая 

программа «Будущее 

начинается сегодня» 

 апрель  

Участие в 

торжественном митинге, 

посвящённому 

празднику Победы: 

возложение цветов к 

школьному памятнику 

учителям и ученикам, 

погибшим в годы Вов и 

памятнику «Дорога 

памяти» 

 май  

Участие во 

Всероссийской 

гражданско-

патриотической акции 

«Бессмертный полк» 

 май  

Участие в акции «Окна 

Победы» 

 май  

Участие в акции 

«Ветеран живет рядом» 

 май  

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

России 

 май  

Участие во 

Всероссийской акции 

«Свеча памяти» 

 май  

Тематические беседы, 

посвященные Дням 

 в течение года  



 

 

воинской славы России. 

Начальная военная 

подготовка 

 в течение года  

Посещение поселкового 

музея, музея ООШ №11 

и музея «Летучая 

мышь» МАОУ ДО НГО 

ДЮЦПВ имени Героя  

РФ Туркина А.А. 

 в течение года  

Участие юнармейцев в 

сдаче норм ГТО 

 в течение года  

 

 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов и 

мероприятий различной 

направленности в 

ЛЦКиС им. И.Ф. 

Бондаренко 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в 

поселковый музей, 

музей школы №11, 

музей МАОУ ДО НГО 

ДЮЦПВ «Летучая 

мышь» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии на 

природу 

1-4 По плану кл.рук. Классные 

руководители 

Поездки на 

представления в цирк, 

театр,  на киносеансы 

1-4 По плану кл.рук. Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, 

предприятия района 

1-4 По плану кл.рук. Классные 

руководители 

Туристические походы и 

походы выходного дня 

1-4 июнь-август Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



 

 

мероприятия проведения 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Оформление 

классных уголков 

 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон 

кабинета 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных мероприятиях 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии, 

поездки 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики с  

неблагополучными  

семьями  по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Председатель 

Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 



 

 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 
 

 


