
ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА _2021-2022__ УЧЕБНЫЙ ГОД

Ключевые общешкольные дела

Дела Классы
Время

проведения Ответственные
Отметка о

выполнеиии
Инструктивно-методическое

занятие с классными
руководителями 1-11-х кл.  по

методике проведения с
учащимися занятий по

изучению правил дорожного
движения, профилактике

травматизма и несчастных
случаев, по профилактике

суицида, профилактика
коронавируса

1-11 август Дмитриева С.А,
Кузьменко Т.Д.

Адов А.И.

Исследование микросоциума 
классов

1-11 сентябрь Кл.рук. 1-11 кл.

Организация внеурочной 
деятельности. Мониторинг 
досуговой деятельности 
учеников

1-11 сентябрь Кл.рук. 1-11 кл.

День Знаний. Всероссийский 
открытый урок ОБЖ. Вводный 
инструктаж по безопасности на 
рабочем месте

1-11 01.09.2021 Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 
ОБЖ, кл.рук.1-11

Социально-психологическое 
тестирование на предмет 
выявления факторов риска 
вовлечения подростков в 
зависимое поведение. 
Профилактика употребления 
ПАВ.

учащиеся, 
достигшие
14 лет

В сентябре 2021 г
(или по плану 
УО)

Педагог-психолог, 
социальный педагог

Проведение вводного 
инструктажа с учащимися 1-
11 классов о правилах 
безопасного поведения на 
рабочем месте, во время 
массовых мероприятий, 
экскурсий; по 
противопожарной 
безопасности, антитеррору, 
ПДД.

1-11 01-03.09.2021 Кл.рук.1-11

Беседы о правилах личной 
гигиены и соблюдении 
режима дня школьника с 
учащимися 1-4 классов. 
Беседы о здоровом питании 

1-11 03.09-30.09 классные
руководители
1-11кл.,
медицинские



школьника (1-11классы.)  
Мониторинг состояния 
здоровья обучающихся 1-
11классов.

работники,
Кравцова С.А.

Дни здоровья. Пропаганда 
здорового образа жизни.

1-11 по календарному 
графику

Классные 
руководители 1-11 
классов

Первый этап мониторинга 
«Факторы риска развития 
кризисных состояний»

1-11 сентябрь Педагог-психолог, 
классные 
руководители 1-11 
классов

Правовое воспитание учащихся 
по программе для 1-11 классов: 
классные часы

1-11 раз в четверть Классные 
руководители 1-11 
классов

Открытые уроки, направленные 
на разъяснение учащимся правил
профилактики распространения 
новой коронавирусной 
инфекции. 

1-11 1-4.09.2021 Классные 
руководители 1-11 
классов

День солидарности в борьбе с 
терроризмом (беседы,  минуты 
молчания, классные часы, 
направленные на профилактику 
экстремизма и национализма. 

1-11 3.09.2021 г Классные 
руководители 1-11 
классов

Посвящение в первоклассники 1 сентябрь Педагоги-
организаторы

Посвящение в пешеходы 1 сентябрь Педагоги-
организаторы

Выставка творческих работ ко 
Дню Учителя

1-11 4-5.10.2021 г Учителя технологии и
ИЗО

Всероссийский урок ОБЖ ко 
Дню гражданской обороны. 
Конкурс рисунков и стихов  
«Мой стиль жизни-здоровье»

1-11 4.10.2021 педагог-организатор 
ОБЖ

 Неделя безопасности дорожного 
движения.
Проект «Уроки БезОпасности» 
на сайте 
http://урокибезопасности.рф/

1-11 01-07.09 Руководитель ЮИД, 
кл.рук.1-11

Учебная эвакуация 1-11 октябрь Адов А.И.
День народного единства 1-11 3-4.11.2021 Классные 

руководители 1-11 
классов

День толерантности 1-11 16.11.2021 Классные 
руководители 1-11 
классов

Месяц правовых знаний 1-11 22.11-22.12.2021 Уполномоченный, 
социальный педагог

День матери 1-11 26.11.2021 Классные 
руководители 1-11 
классов

День борьбы со СПИДом. 
Профилактика употребления 
ПАВ

9-11 1.12.2021 Классные 
руководители 9-11 
классов

Тематические  классные 1-11 ноябрь Кл.рук.1-11



часы  на  тему:  «ПДД»,
«ППБ»,  «ЗОЖ».  Классные
часы «Правильный режим
питания- залог здоровья».

Учебная эвакуация 1-11 ноябрь Адов А.И.

Декада инвалидов. 
Уроки Доброты. 
Выставка фоторабот «Здоровье 
надо укреплять!» (ЗОЖ и 
профилактика ПАВ)

1-11 1-10.12.2021г. Классные 
руководители 1-11 
классов, учитель ИЗО

День Неизвестного солдата. День
Героев Отечества

1-11 03.12.2021г.
09.12.2021

Классные 
руководители 1-11 
классов

Тематические классные часы в
1-11 классах по 
индивидуальным планам 
воспитательной работы в 
направлении ЗОЖ, ППБ, ПДД.
«Безопасная зимняя дорога»

Агитбригада «Соблюдаем 
ПДД мы всегда и везде!»

1-11 декабрь Классные 
руководители 1-11 
классов

День волонтера 1-11 05.12.2021 Руководитель отряда
День Конституции РФ. Права 
человека

1-11 10-12.12.2021г. Классные 
руководители 1-11 
классов, 
уполномоченный

Классные часы и мероприятия к 
Новому году

1-11 декабрь 2021 Классные 
руководители 1-11 
классов

Беседы «Правила 
безопасности на каникулах и 
во время новогодних 
праздников».

 Мониторинг занятости 
учащихся на каникулах.

1-11 декабрь 2021 Классные 
руководители 1-11 
классов

Учебная эвакуация
1-11 декабрь 2021 Адов А.И.

Повторный инструктаж по 
безопасности на рабочем месте и 
во время мероприятий

1-11 январь 2022 Классные 
руководители 1-11 
классов

День рождения А.П.Чехова 1-11 29.01 2022г. Классные 
руководители 1-11 
классов

Мир профессий 5 январь Кл.рук. 5 кл.



Тематические  классные  часы
«Как уберечься от простудных
заболеваний».

1-11 январь Кл.рук. 1-11

Память о Холокосте 7-11 27.01.2022 Кл.рук. 7-11 кл.
Учебная эвакуация 1-11 январь Адов А.И.
Месячник оборонно-массовой и 
патриотической работы

1-11 февраль 2022г. Зам.дир. по ВР

Смотр-конкурс инсценированной
военно-патриотической песни 
«Пою моё Отечество!»

5-8 21-22.02.2022г. Зам.дир. по ВР 
Классные 
руководители 5-8 
классов

Спортивные мероприятия ко 
Дню защитника Отечества «А ну-
ка, парни!», формирование основ
ЗОЖ

1-11 к 23.02.2021 Учителя физкультуры

Выставка творческих работ ко 
Дню защитника Отечества

1-11 19-23.02.2022 Учителя технологии и
ИЗО

Классные часы по правовому 
воспитанию

1-11 февраль Кл.рук. 1-11 кл.

День российской науки 1-11 8 февраля Педагоги-
организаторы

Учебная эвакуация 1-11 февраль Адов А.И.
Второй этап мониторинга 
«Факторы риска кризисных 
состояний» -профилактика 
суицида

1-11 март Психолог

8Марта: выставка рисунков, 
творческих работ, видеоролики

1-11 4-8.03.2022 Зам.дир. по ВР

Областной День профориентации
молодежи «Сделай свой выбор» 

8-11 апрель-май Зам.дир. по ВР

День воссоединения Крыма и 
России

1-11 18.03 Классные рук.1-11

Учебная эвакуация 1-11 март Адов А.И.
Месячник правильного 

питания:
 конкурс презентаций «Вкусно 

и полезно»,
конкурс оформления меню для 

столовой

1-11 апрель Классные рук.1-11

День Космонавтики 1-11 12.04.2022 Классные рук.1-11
Всемирный День здоровья 1-11 7.04.2022 Классные рук.1-11
Неделя экологических знаний 1-11 апрель Классные рук.1-11
День пожарной охраны отряд 

ДЮП
30.04 Руководитель отряда

Комплексные инструктажи по 
безопасности в летний период

1-11 до 30.04 Классные рук.1-11

Уроки Мужества ко Дню 
Победы, выставка рисунков, 
оформление окон и фасада 
школы, акции

1-11 апрель-май Зам.дир. по ВР 

Учебная эвакуация 1-11 апрель Адов А.И.
Последний звонок 1-11 май Заместитель 

директора по ВР 



Классные рук. 1-11
Кл.часы по формированию 

положительных жизненных 
ценностей. Профилактика 
суицидов

1-11 до 23.05 Психолог, кл.рук.

Учебная эвакуация 1-11 май Адов А.И.
День защиты детей 1-11 1.06.2022 Классные рук.1-11

Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное
время 
проведения

Ответственные

Декада профориентации. «День 
открытых дверей» в режиме 
онлайн.

9-11 ноябрь 2021 Заместитель 
директора по ВР

Есть профессия – Родину 
защищать!

7-11 февраль 2022 Классные рук.

Областной  День 
профориентации молодежи 
«Сделай свой выбор» в онлайн-
режиме

9-11 апрель-май Заместитель 
директора по ВР

Показ фильма о проекте «Россия-
страна возможностей» 
 Ссылка на фильм: 
https://disk.yandex.ru/d/kvFmFYW
uLUXUBQ 

7-11 сентябрь Классные рук.7-11

Школьные медиа

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное
время 
проведения

Ответственные

Выпуск школьного журнала 
«Мы=21 век»

5-11 сентябрь-октябрь Косьянчук Ю.В.

Выпуск школьного журнала 
«Мы=21 век»

5-11 ноябрь-декабрь Косьянчук Ю.В.

Выпуск школьного журнала 
«Мы=21 век»

5-11 январь-март Косьянчук Ю.В.

Выпуск школьного журнала 
«Мы=21 век»

5-11 апрель-май Косьянчук Ю.В.

Выпуск альманаха к 100-летию 
школы

1-11 ноябрь-декабрь Косьянчук Ю.В.

Детские общественные объединения

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное
время 
проведения

Ответственные

Посвящение в пешеходы отряд 
ЮИД

сентябрь руководитель отряда 
ЮИД

«У светофора каникул нет!», 
«Безопасная зимняя дорога» - 
конкурс рисунков, классные часы
по ПДД в преддверии осенних, 
зимних, весенних каникул

1-11
отряд 
ЮИД

октябрь
декабрь

март

Руководитель отряда 
ЮИД Кл.рук. 1-11 кл.

https://disk.yandex.ru/d/kvFmFYWuLUXUBQ
https://disk.yandex.ru/d/kvFmFYWuLUXUBQ


Агитбригада отряда ЮИД 
«Соблюдаем ПДД мы всегда и 
везде!»

отряд 
ЮИД

раз в четверть Руководитель отряда 
ЮИД

Участие в городском конкурсе 
«Безопасное колесо»

отряд 
ЮИД

Апрель-май Руководитель отряда 
ЮИД

Участие в городских 
мероприятиях и акциях движения
«Патриот»

отряды 
«Патриот»

в течение года руководители отрядов
«Патриот»

Участие в городских 
мероприятиях и акциях движения
«Скиф»

отряды 
«Скиф»

в течение года руководители отрядов
«Скиф»

Участие в городских 
мероприятиях и акциях движения
«РДШ»

активисты 
РДШ

в течение года Руководитель 
Глазкова Н.И.

Участие в волонтерских акциях активисты 
школьного
волонтерск
ого отряда 
«Добротво
рцы»

в течение года Руководитель 
Глазкова Н.И.

Участие в городских 
мероприятиях и акциях движения
«РДШ»

активисты 
РДШ

в течение года Руководитель 
Глазкова Н.И.

Участие в мероприятиях и 
акциях отряда «Юные 
пожарные»

отряд 
«Юные 
пожарные»

в течение года руководители отряда 
«ДЮП»

Экскурсии, экспедиции, походы

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное
время 
проведения

Ответственные

Прогулки в рамках Дней 
здоровья

1-11 по плану Классные рук.1-11

Экскурсии по памятным местам 
Таганрога, Ростова-на-Дону, к 
мемориалу «Самбекские 
высоты», в музей «Танаис» и др.

1-11 по плану работы 
классных рук.

Классные рук.1-11

Организация предметно-эстетической среды

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное
время 
проведения

Ответственные

Обновление «Уголка дорожной 
безопасности»

отряд 
ЮИД

сентябрь руководитель отряда 
ЮИД

Выставка детских творческих 
работ ко Дню учителя. 

1-11 к 5.10.2021 учителя ИЗО и 
технологии

Выставка детских творческих 
работ ко Дню народного 
единства. 

5-8 к 4.11.2021 учителя технологии 

Новогоднее украшение школы 10 до 15.12.2021 самоуправление
Выставка стенгазет ко Дню 
рождения Чехова

1-11 к 29.01. 2022 педагоги-
организаторы

Выставка поздравительных 1-11 к 23.02.2022 педагоги-



открыток к 23 февраля организаторы
Выставка поздравительных 
открыток к 8 марта

1-11 к 8.03.2022 педагоги-
организаторы

Выставка творческих работ ко 
Дню Космонавтики

1-11 к 12.04.2022 классные рук.

Создание плакатов, баннеров, 
презентаций «Правильное 
питание»

1-11 апрель классные рук.

Изготовление экологических 
поделок, подставок и др. в 
рамках Дня экологических 
знаний

1-4 апрель классные рук. 1-4

Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное
время 
проведения

Ответственные

Всеобуч для родителей по 
профилактике жестокого 
обращения с детьми

1-11 по графику 
общешкольных 
собраний

кл.рук. 1-11 классов

Совет школы 1-11 в течение года директор школы
Родительский комитет школы 1-11 в течение года директор школы
Родительские собрания 1-11 раз в четверть директор школы, 

зам.директора по ВР, 
УВР

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы

классных руководителей)

МО классных руководителей 1 
раз в четверть. Рук. Дмитриева 
С.А.
Семинар для педагогов и 
классных руководителей по 
профилактике суицида. 
Сентябрь 2021, февраль 2022
Проверка ВР
11-15.10 – 2, 3 классы
15-19.11 – 4, 6 классы
06-11.12-7, 11 классы
17-21.01 – 8 классы
14-18.02 – 9 классы
1-11.03 – 5,10 классы
4-8.04 – 1 классы

Курсы для классных 
руководителей

проходить 
вновь 
назначенн
ым 
классным 
рук.

в течение года Зам.дир. по ВР

Организация деятельности Зам.дир. сентябрь Зам.дир. по ВР



психолого-педагогического 
консилиума

по ВР,
соц.пед., 
психолог, 
логопед

Организация деятельности 
Совета профилактики

члены 
Совета 
профилакт
ики

сентябрь Директор
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