
Приложение 

к Рабочей программе воспитания 

 утвержденной приказом директора  

ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево 

 №118/1-од от 25.05.2021 г. 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

 «Дня знаний», проведение 

инструктажей по 

соблюдению ПДД 

1-4 01 сентября Классные руководители 

Организация и проведение 

праздника «Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы» 

1 октябрь Классные руководители 

Месячник по безопасности 

дорожного движения 
1-4 Сентябрь, май 

Классные руководители,  

Преподаватель ОБЖ 

Проведение 

агитационно-разъяснительн

ой работы по привлечению 

новых членов отряда 

ЮИДД 

1-4 постоянно 
руководитель отряда  

ЮИДД 

Организация и проведение 

общешкольной 

Военно-спортивной игры 

«Зарница» 

1-4 февраль 

Зам.директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ 

Преподаватель физической 

культуры 

Классные руководители 

Организация и проведение 

Дня открытых дверей 
1-4 март 

Зам.директора по ВР 

Руководитель ДО 

Рабочая группа 

Организация и проведение 

общешкольной 

интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» 

1-4 

 
март 

Зам.директора по ВР 

 

Организация и проведение 

II Открытого фестиваля 

технического творчества 

«ТехноФест» 

1-4 апрель 
Зам.директора по ВР 

Руководитель ДО 

Рабочая группа 

Организация и проведение 

общешкольной линейки 

«Последний звонок» 

1-4 май 
Зам.директора по ВР 

Классный руководитель 9 класса 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 
Ответственные 

Начальная школа 

Динамическая пауза 1 2  



В стране знаек 1,3,4 1  

Техническое моделирование 1-4 1  

Школа безопасности 1-4 1  

Час здоровья 2-4 2  

Шахматы 2-4 1  

Я познаю мир 2-4 1  

Веселые уроки этикета 2,3 1  

Художник 2,3 1  

Серебряное перышко 3 1  

Наш дом и мы в нем 4 1  

Рассказы по истории Сама

рского края 
4 1  

Школа добрых дел 4 1  

Прекрасное в нашей жизни 4 1  

Профориентация «Кем быть» 

Дела, события,  

мероприятия 
Классы 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

1.Организационная работа в школе. 
Оформление уголка по 

профориентации 

(например, «Твоя 

профессиональная 

карьера», «В мире 

профессий», «Слагаемые 

выбора профессии»). 

Регулярное обновление. 

1-4 В течение года 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель курса по профильному 

выбору, классные руководители, 

педагог-психолог, социальный 

педагог. 

Сопоставление и 

обсуждение плана 

профориентационной 

работы на новый учебный 

год. Составление планов 

воспитательной работы с 

отражением обязательного 

раздела «Организация 

профориентационной 

работы в классе».   

1-4 Август 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, психолог 

Обеспечение школы 

документацией и 

методическими 

материалами по 

профориентации. 

 В течение года 
Заместитель директора по ВР, 

библиотекарь, психолог 

Пополнение библиотечного 

фонда литературой по 

профориентации. 

 В течение года Библиотекарь 

Проведение  классных 

часов   
1-4 В течение года Классные руководители. 

Размещение информации 

по профориентационной 

работе на школьном сайте 

 
В течение учебного 

года. 
Учитель информатики. 

2. Работа с педагогическими кадрами. 

Разработка рекомендаций  В течение года Заместитель директора по ВР, 



классным руководителям 

по планированию 

профориентационной 

работы с учащимися 

различных возрастных 

групп. 

классные руководители 

Рассмотрение  вопросов 

профориентационной 

работы на педсоветах 

школы.  

 

В течение года 
Заместитель директора по ВР, 

психолог 

Организация для педагогов 

профконсультации по 

изучению личности 

школьника. 

 

В течение года Психолог 

Организация методической 

помощи классным 

руководителям в 

разработке классных часов, 

подготовке внеклассных 

мероприятий. 

 

В течение года 
Заместитель директора по ВР, 

психолог 

3.Работа с учащимися. 
 Создание портфолио 

учащегося. 
1-4 В течение года классные руководители 

Организация работы 

кружков на базе школьных 

мастерских. Участие в 

конкурсах 

декоративно-прикладного и 

технического творчества. 

1-4 В течение года 
Учителя технологии и учителя 

начальных классов 

Привлечение учащихся к 

занятиям в кружках и 

спортивных секциях в 

школе  в учреждениях 

дополнительного 

образования. 

1-4 В течение года 

Классные руководители, 

руководители ДО. 

 

Изучение читательских 

интересов школьников, 

составления 

индивидуальных планов 

чтения, обсуждение книг, 

имеющих 

профориентационное 

значение. 

1-4 В течение года Библиотекарь 

Проведение конкурса 

рисунков в начальной 

школе: «Моя будущая 

профессия». 

1-4 В течение года 
классные руководители, учитель 

ИЗО. 

Работа с родителями 

Дела, события, меропри

ятия 

Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Обновление банка данных 1-4 Сентябрь Козлова О.В. 



по соц.статусу семьи 

(неблагополучные, 

многодетные, неполные,  

дети с опекунами, 

малообеспеченные). 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Основные направления 

работы по повышению 

уровня 

учебно-воспитательного 

процесса школы» 

1-4 Апрель Администрация школы 

Беседы, встречи по 

инициативе представителей 

школы или родителей для 

решения возникающих 

вопросов по обучению и 

воспитанию уч-ся 

1-4 В течение года 
Администрация 

школы 

 «Школьная весна-2021» 

(творческие отчеты 

классных коллективов, 

выставка семейных работ и 

др.) 

1-4 Май 
Зам.директора по УВР, 

Кл.руководители 

Посещение 

неблагополучных семей 
1-4 В течение года 

Комиссия Совета по профилактике 

правонарушений  

Зам.директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

 Психолого - 

педагогическая помощь 

родителям. 

1-4 В течение года 
Администрация, 

Педагог-психолог 

Разработка лекториев для 

родителей: «Безопасность 

вашего ребенка» (ГО и ЧС, 

ПДД, правонарушения), 

«Наше здоровье - в наших 

руках» (профилактика 

заболеваний, здоровое 

питание, гигиена, 

физическая активность и 

т.д.), «Дружба в классе - 

здоровый психологический 

климат в коллективе» и др.                        

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Привлечение родителей к участию в управлении школой 

Формирование 

родительского актива 

на уровне класса и 

школы 

1-4 Сентябрь 

Администрация, 

классные 

руководители 

Организация 

деятельности 

Управляющего совета 

1-4 Сентябрь Председатель Управляющего совета 

Организация 1-4 Сентябрь классные руководители 



деятельности 

классных 

родительских 

комитетов 

Вовлечение родителей в образовательный процесс 

Приѐм родителей по 

вопросам 

учебно-воспитательн

ой деятельности 

1-4 еженедельно Администрация школы 

Педагогические 

консультации родителей 

по интересующим их 

вопросам 

1-4 еженедельно Учителя-предметники 

Собеседования с 

родителями трудных и 

слабоуспевающих 

детей 

1-4 
по мере 

необходимости 

Администрация, 

классные 

руководители 

Общешкольные 

родительские собрания: 

1. Публичный отчѐт 

2. Особенности 

учебно-воспитательного 

процесса в 2020 – 2021 

уч.г. 

3. Обеспечение 

дорожной безопасности 

учащихся. 

4. Профилактика 

наркотической 

зависимости у детей и 

подростков. 

1-4 Сентябрь 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

1. О    предотвращении 

буллинга    в    детских 

коллективах. 

2. У детей – 

каникулы, родителей     

– двойная 

ответственность. 

3. Скоро   –   

экзамены.   4.  Как   

помочь   ребѐнку 

пережить стресс. 

1-4 Декабрь Администрация школы 

1.   Формирование 

толерантного поведения у 

детей и подростков. 

2. Причины экстремизма 

в молодѐжной среде. 

3. Итоги учебного года. 

1-4 Апрель Администрация школы 

Организация работы 

школы будущего 

первоклассника 

1-4 Декабрь Администрация школы 

День открытых дверей 1-4 март Администрация школы 

Тематические классные 

родительские собрания 
1-4 1 раз в четверть 

Классные 

руководители, 



согласно задачам, 

содержанию 

образовательного процесса 

и планов работы с классом. 

Классные родительские 

собрания, освещающие 

результаты 

диагностических и 

контрольных мероприятий 

с учащимися. 

учителя-предметники 

Родительский лекторий 

«Роль дополнительного 

образования в развитии 

творческих 

способностей 

учащихся». 

Проведение 

панорамы кружков 

и дополнительного 

образования. 

1-4 Май Классные руководители 

Изучение степени 

удовлетворенности 

родителей 

деятельностью ОУ 

(анкетирование) 

1-4 Май Классные руководители 

Изучение 

образовательных 

потребностей и запросов 

родителей обучающихся 

(анкетирование). 

1-4 Май Классные руководители 

На родительских собрания

х доведение до сведения р

одителей информации обо

 всех нарушениях ПДД, п

роведение агитационно-раз

ъяснительных бесед по пр

едупреждению травматизм

а на дорогах 

1-4 ежемесячно 
Классные руководители,  

Преподаватель ОБЖ 

Организация совместных 

мероприятий по пресечени

ю нарушений ПДД 

1-4  

 

По отдельному  

пану 

Классные руководители  

Преподаватель ОБЖ,  

Инспектор ГИБДД 
Предпрофильная подготовка 

Организация для родителей  

лектория по теме «Роль 

семьи в правильном 

профессиональном 

самоопределении 

школьника». 

1-4 В течение года 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Организация встречи 

учащихся с их родителями 

- представителями 

различных профессий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Привлечение родителей к 

участию в проведении 
1-4 В течение года Классные руководители 



экскурсий уч-ся на 

предприятия. 
Экологическое воспитание 

Родительский всеобуч 

«Как сохранить здоровье 

ребенка», 

«Влияние телевидения и 

компьютерных игр на 

здоровье школьника», 

«Домашняя экология». 

1-4 В течение года 
Зам. директора по ВР, учитель 

биологии, кл. руководители 

Экологический всеобуч: 

«Как воспитать любовь к 

природе» 

1-4 В течение года 
Зам. директора по ВР, учитель 

биологии, кл. руководители 

Экологические акции: 

«Школьный двор», 

«Посади дерево», 

«Школьный день вместе». 

1-4 В течение года 

Зам. директора по ВР, учитель 

биологии,  

кл. руководители 

Профилактики суицидального поведения подростков 

Родительские лектории 1-4 В течение года 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

Диагностические методики 1-4 В течение года Классные руководители 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей - предметников) 

План 

воспитательной работы в рамках  

Дней единых действий «Российское движение школьников» 

на 2021- 2022 учебный год 

Дата 

проведени

я 

Мероприятия Классы Направления Ответственные 

сентябрь 

1 сентября 

Единый Урок безопасности. 

Проведение инструктажа: - 

ПДД для пешеходов (разбор 

ситуций "дорожных ловушек"); 

- ПДД для велосипедистов 

1-4 ЮИД 
Классные руководители, 

активисты РДШ 

2 неделя 

сентября 

Составление схем безопасных 

маршрутов движения "Дом - 

школа - дом" 

1-4 ЮИД 
Классные руководители, 

родители, обучающиеся 

8 сентября 
День памяти жертв блокады 

Ленинграда (конкурс чтецов) 
1-4 патриотическое 

библиотекарь, классные 

руководители 

2 сентября 
День здоровья – «Спортивные 

часы ГТО» 
1-4 Личностное (ЗОЖ) 

Классные руководители, 

активисты РДШ, учитель 

физической культуры 

3 неделя 

сентября 

Тематическая неделя  

«Неделя мини-футбола» 
1-4 Личностное (ЗОЖ) 

Классные руководители, 

активисты РДШ, учитель 



физической культуры 

4 неделя 

сентября 

Подготовка к школьному 

конкурсу агидбригад по ЮИД 
1-4 ЮИД 

Классные рукодовители, 

родители, обучающиеся 

октябрь 

2 неделя 

октября 

Школьный конкурс агидбригад 

по ЮИД 
1-4 ЮИД 

Классные рукодовители, 

родители, обучающиеся 

3 неделя 

октября 

Подготовка к окружному 

конкурсу агидбригад по ЮИД 
4 ЮИД 

Классные рукодовители 

4 кл., родители, 

обучающиеся 

Октябрь 

Физкультурно-оздоровительно

е мероприятие «Путешествие в 

страну здоровья» 

1-4 Личностное (ЗОЖ) 

Учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Октябрь День здоровья 1-4 Личностное (ЗОЖ) 

Учитель 

физической 

культуры 

4 неделя 

октября 

Окружной конкурс агидбригад 

по ЮИД 
4 ЮИД 

Классные рукодовители 

4 кл., родители, 

обучающиеся 

ноябрь 

1 неделя 

ноября 

Конкурс "Самый яркий класс!" 

(изготовление 

светоотражающих элементов) 

1-4 ЮИД 
Классные рукодовители, 

родители, обучающиеся 

03 ноября 
День народного единства 

(книжная выставка) 
1-4 гражданская позиция 

библиотекарь, классные 

руководители 

23 ноября 
День словарей и энциклопедий 

(внеклассное мероприятие) 
2-4 личностное  

библиотекарь, классные 

руководители 

26 ноября 
День матери (выставка 

творческих работ) 
1-4 познавательное 

учитель 

технологии, классные 

руководители 

2-3 неделя 

ноября 

Проведение спортивной акции 

«Займись спортом» 
1-4 Личностное (ЗОЖ) 

активисты РДШ, учитель 

физической культуры 

Ноябрь День здоровья 1-4 Личностное (ЗОЖ) 

Учитель 

физической 

культуры 

декабрь 

4 неделя 

декабря 

Тематическая неделя «Неделя 

спорта и здоровья» 
1-9 Личностное (ЗОЖ) 

Классные руководители, 

активисты РДШ, учитель 

физической культуры 

Декабрь День здоровья 1-4 Личностное (ЗОЖ) 

Учитель 

физической 

культуры 

4 неделя 

декабря 

Инструктирование 

обучающихся и родителей в 

предверии зимних каникул 

"Как предупредить ДДТТ в 

зимний период" 

1-4 ЮИД 
Классные рукодовители, 

родители, обучающиеся 



январь 

1-2 неделя 

января 

Спортивная акция «Стань 

первым» 
1-9 Личностное (ЗОЖ) 

Учитель 

физической 

культуры 

Январь День здоровья 1-4 Личностное (ЗОЖ) 

Учитель 

физической 

культуры 

3 неделя 

января 

Брейн-ринг "Безопасная 

дорога" 
1-4 ЮИД 

Классные рукодовители, 

родители, обучающиеся 

3 неделя 

января 

Семинар для педагогов 

мини-технопарков и точек 

роста по обмену опытом 
 

техническое 

Кондратенко Е.М. 

Замулло Т.В. 

Гилязитдинов И.Р. 

февраль 

2 неделя 

февраля 

Тематическая неделя  

«Неделя лыжника» 
1-4 Личностное (ЗОЖ) 

Учитель физической 

культуры, Классные 

руководители, 

активисты РДШ 

Февраль День здоровья 1-4 Личностное (ЗОЖ) 

Учитель 

физической 

культуры 

3 неделя 

февраля 
Встреча с сотрудником ГИБДД в 

рамках Дня защитника Отечества 
1-4 ЮИД 

Зам по УВР, классные 

руководители, сотрудник 

ГИБДД 

март 

3-4 неделя 

марта 

Спортивно-массовое и 

физкультурно-оздоровительное 

мероприятие «Масленицу 

встречаем» 

1-4 Личностное (ЗОЖ) 

Учитель физической 

культуры, Классные 

руководители, активисты 

РДШ 

Март День здоровья 1-4 Личностное (ЗОЖ) 

Учитель 

физической 

культуры 

4 неделя  

Инструктирование обучающихся 

и родителей в предверии зимних 

каникул "Как предупредить ДДТТ 

в весенний период"  

1-4 ЮИД 
Классные рукодовители, 

родители, обучающиеся 

апрель 

4 неделя 

апреля 

Неделя здоровья (по 

отдельному плану) 
1-4 Личностное (ЗОЖ) 

Учитель физической 

культуры, Классные 

руководители, 

активисты РДШ 

Апрель День здоровья 1-4 Личностное (ЗОЖ) 

Учитель 

физической 

культуры 

Апрель  
Окружной конкурс по ПДД 

"Безопасное колесо" 
4 ЮИД 

Классные руководители 

4 кл. 

1 неделя 

апреля 

Выставка ко Дню 

космонавтики 
1-4 техническое 

Классные руководители 

Кондратенко Е.М. 

Козлова О.В. 

Замулло Т.В. 



Гилязитдинов И.Р. 

май 

1-2 неделя 

мая 

Всемирный день окружающей 

среды. Акция чистый двор 
1-4 личностное 

Активисты РДШ, 

классные руководители 

Май День здоровья 1-4 Личностное (ЗОЖ) 

Учитель 

физической 

культуры 

1-2 неделя 

мая 

Спортивное мероприятие 

«Урок с чемпионом» 
1-4 Личностное (ЗОЖ) 

Учитель физической 

культуры, Классные 

руководители, 

активисты РДШ 

9 мая 
День Победы, акция 

«Бессмертный полк» 
1-4 

Военно-патриотическ

ое 

активисты РДШ, 

руководитель клуба 

«Купол» 

май 

Акция «Помогите птицам 

прокормиться» (изготовление 

кормушек) 

1-4 
Личностное 

(творческое) 

активисты РДШ, учителя 

технологии и биологии 

25 мая 
Последний звонок, 

торжественная линейка 
1-4 

Личностное 

(творческое) 

Классные руководители 

9 классов, активисты 

РДШ 

май 

Освещение работы РДШ на 

сайте школы и в группе 

«ВКонтакте» 

1-4 
Информационно-меди

йное 
активисты РДШ 

май Утренняя зарядка 1-4 Личностное (ЗОЖ) 

Учитель 

физической 

культуры 

3 неделя 
Практическое занятие для 

обучающихся на знание ПДД 
1-4 ЮИД 

Классные рукодовители, 

родители, обучающиеся 

4 неделя 

Инструктирование 

обучающихся и родителей в 

предверии зимних каникул 

"Как предупредить ДДТТ в 

весенний период" 

1-4 ЮИД 
Классные рукодовители, 

родители, обучающиеся 

июнь 

1 июня 
Международный день защиты 

детей 
1-4 

Личностное 

(творческое) 

классные руководители, 

активисты РДШ 

июнь 
Футбол роботов 

«товарищеский матч» 
1-4 

Личностное 

(творческое) 

Руководитель  

«Технополиса», 

активисты РДШ 

1 июня Праздник «День защиты детей» 1-4 
Личностное 

(творческое) 

Руководитель 

пришкольного лагеря, 

активисты РДШ 

12 июня 

День России, 

патриотическая акция «Я - 

гражданин России» 

1-4 
Гражданская 

активность 

Руководитель 

пришкольного лагеря, 

активисты РДШ 

26 июня 
Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 
1-4 

Личностное 

(творческое) 

Руководитель 

пришкольного лагеря, 

активисты РДШ 



июль 

8 июля День семьи, любви и верности 1-4 
Гражданская 

активность 
активисты РДШ 

август 

22 августа 
День Государственного флага 

России 
1-4 

Гражданская 

активность 
активисты РДШ 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства образования РФ, Министерства 

образования Самарской области,  Северо-Восточного управления МО и НСО и иных 

организаций. Общешкольные массовые мероприятия до 01.01.2021 года отменяются и могут 

быть заменены в планировании на месяц на другие мероприятия (по форме проведения и по 

количеству занятых участников). 

 

 

 

 

 

 


