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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ КОЗЬМОДЕМЬЯНОВСКОЙ  СОШ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

I. КТД  I триместра «Процветает наш район, хорошеет день за днем!», посвященный 

95-летию Тамбовского района 

 

1. - День знаний. «Здравствуй, 
школа» 

- торжественная линейка. 

- Классный час, посвященный 

Дню 
Знаний «Я воспеваю землю, на 

которой я расту» 

1-11 
 

 

 

 
 

1.09 
 

 

 

 
 

 

 

Заместитель директора 
по ВР, 

Классные руководители 

 

 

2. Устный журнал «Посмотри, 
как хорош район, в котором  ты 

живешь!» 

1-4 20.10 Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

3. Краеведческая игра 

«Мой район – моя гордость» 

5-6 

7-8 

21.10 

22.10 

Заместитель директора по 
ВР, 

Классные руководители 

4.  Эколого-краеведческая 

квест-игра 

«Наши знаменитые земляки» 
 

9-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

5. Акция «Помоги району быть 

чище!» 

2-11 Сентябрь, октябрь Совет РДШ, классные 

руководители 

6. Экологическая акция по 
благоустройству «С заботой о 

районе» 

2-11 Сентябрь, октябрь Совет РДШ, классные 
руководители 

7. Конкурс фотографий, 
рисунков «Здесь все мое, и я 

отсюда родом» 

1-11 сентябрь Классные руководители 

8. Праздники осени 1-11 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

9. День пожилого человека. 
Встречи с ветеранами 

педагогического труда. 

2-11 1.10 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

10. День учителя в школе. «С 

любовью к Вам, Учителя!» 

поздравление учителей, 

концертная программа.  

1-11 5.10 Заместитель директора по 

ВР, классные 
руководители, педагог-

организатор 

11. День Добра и Милосердия. 

Классные часы, посвященные 

Международному дню 
толерантности «Настроение и 

его власть над человеком», 

«Умение владеть собой» 

 

1-11 16.11 Заместитель директора по 
ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 
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12. Экологический субботник 

Зеленая Россия «Страна моей 
мечты» «Тебе, природа!» 

2-11 Сентябрь-октябрь Совет РДШ, классные 

руководители, заместитель 

директора по ВР, педагог-

организатор 

13. День памяти жертв 
политических репрессий  

13.1.Митинг у мемориального 

камня памяти жертв 

политических репрессий, 
13.2.Кл. часы, беседы, 

экскурсии в школьный музей 

2-11 30.10 Классные руководители, 

совет РДШ, совет музея 

14. День безопасности в сети 
Интернет: 

     Всероссийский урок 

«Безопасность школьников в 

сети Интернет» 

2-11 29.10 Учитель информатики, 

классные руководители 

15. Конкурс «Живая Классика» 

1 этап 

 

5-11 октябрь Учителя литературы 

16. День народного единства, 
единая 

политинформация. 

1-11 4.11 Классные руководители 

17. Международный день 
школьных библиотек. 

Классные часы. «Мир книжных 

героев» 

 Акция «Подари школьной 
библиотеке книжку» 

 Акция «Живи, книга». Помощь 

учащихся в ремонте и 
обновлении книг 

1-11 26.10 Библиотекарь, классные 

руководители 

18. Месячник «Мы – за 

здоровый образ жизни!» 

18.1. Выпуск бюллетеней о 
вреде табакокурения, 

алкоголизма, наркомании. 

18.2. Всемирный день отказа от 
курения 

Общешкольная акция «Нет – 

курению!» Конкурс 

компьютерных листовок, 
буклетов  «Здоровью – да!». 

18.3. Классные часы: «Жизнь 

без сигарет», «Не допустить 
беды», «Счастье – жить!», 

«Дурманящая гибель!» 

1-11 ноябрь Совет РДШ, классные 

руководители 

КТД II триместра «О доблести, о подвигах, о славе твоих сынов, Отечество моё!» 

 

1.День школы «Не страшна для 

школы старость, душой ты 

молода всегда» 

1-11 28.11 Совет дела 

2. . День матери «О маме 
говорим с любовью». Классные 

часы «Это вечное слово 

«Мама»!». Фотоконкурс, 
конкурс рисунков 

«Познакомьтесь. Это моя 

1-11 ноябрь Классные руководители 
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мамочка!» 

3. Всемирный день борьбы со 

СПИДом (беседы, классные 
часы) 

1-11 1.12 Классные руководители 

4. Международный день 

добровольца в России 

5-11 5.12 Совет РДШ 

5. День неизвестного солдата 
   

1-11 3.12 Совет РДШ 

6. Тематический урок 

информатики в рамках 
Всероссийской акции «Час 

кода». 

5-11 3-7.12 Учитель информатики 

7. День героев Отечества 

 

1-11 9.12 Совет РДШ 

8. Всемирный День прав 

человека. Кл. часы «Моя 

страна», конкурсы «Знаешь ли 

ты право?». «Конституция – 
основной закон страны». Уроки 

права. 

1 -11 12.12 Классные руководители, 

учитель обществознания, 

совет РДШ 

9.Новогодние праздники 1-11 29.30.12 4 класс, 7а, 7б классы, 10 
класс 

10. КТД «О доблести, о 

подвигах, о славе твоих 

сынов, Отечество моё!» 
Часы общения, классные часы, 

устные журналы «И мужество, 

как знамя, пронесли» 

1-4 

5-6 

7-8 
9-11 

Январь-февраль Совет РДШ, классные 

руководители, 

заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор 

11. Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

11.1.Первенство школы по 
волейболу и пионерболу 

11.2.Тематические экскурсии в 

школьный музей («Дети 
войны», «Наши земляки – герои 

войны», «Тыл – фронту», 

«Артур Волошин Герой России» 

и др.) 
11.3.Дни памяти Героя России 

Артура Волошина 

- турнир по пулевой стрельбе на 
приз Героя России Артура 

Волошина 

- соревнования по шахматам на 
приз Героя России Артура 

Волошина 

11.4..Операция «Памятник», 

«Ветеран живет рядом» 
11.5. Конкурс для мальчиков и 

юношей «Путь к генералу» 

11.6.  День воинской славы 
«Непокоренные. Блокада 

Ленинграда». 

11.7.  День воинской славы  
«Сталинград: 200 дней 

1-11 23.01-23.02 Совет РДШ, классные 

руководители, 

заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор, учителя 

физкультуры, 

преподаватель-
организатор ОБЖ 
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мужества и стойкости», 

посвященный 79 -ой годовщине  
победы в Сталинградской битве 

 

12. Конкурс исполнителей 

стихотворений «О доблести, о 
подвигах, о славе твоих сынов, 

Отечество моё!» 

   

    

КТД III триместра «Здоров будешь – всё добудешь!» 

 

1.Праздник здоровья  1-4 апрель Классные руководители 

2. КТД «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

8-11 апрель Классные руководители 

Совет РДШ, педагог-
организатор 

3. Спортивный праздник «Со 

спортом не дружишь – не раз о 

том потужишь» 

5-7 апрель Классные руководители, 

учителя физкультуры 

4. Гагаринский урок «Космос – 

мечты и реальность 

1-11 12.04 Классные руководители 

5. Экологический марафон 
 

5.1.День птиц 

5.2.День Земли 

5.3. День Здоровья.  
5.4. Беседы по классам «Они – 

из Красной книги», «Береги 

живое» 
5.5.Операция «Зеленый пояс 

села» Всероссийская 

экологическая акция «Наш лес. 

Посади дерево» 
5.6. Субботники по очистке 

территории  

школы, парка, села 

1-11 Апрель-май Совет РДШ, классные 
руководители, 

заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

6. Вахта Памяти 

6.1.Операция «Памятник» 

6.2.Операция «Живая открытка» 

6.3.Операция «Ветеран живет 
рядом» 

6.4.Участие в митинге, 

посвященном 77 годовщине 
Великой Победы 

6.5.Концерт детской 

художественной 
самодеятельности для жителей 

сел 

6.6. Экскурсии в школьный 

музей, классные часы, беседы, 
часы общения «Память нашу 

никто не посмеет уничтожить, 

разрушить, стереть»; «Мы – 
наследники великой Победы!»; 

"Мы помним тех, кому обязаны 

за мирную и счастливую жизнь 
на земле" «Я не напрасно 

1-11 май Совет РДШ, классные 

руководители, 

заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор 
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беспокоюсь, чтоб не забылась та 

война…», «Идут по войне 
девчата», «У войны не детское 

лицо», "Песни, победившие 

войну", «На миг вернуться в эти 

дни» «Эта вечная тема войны, 
эта вечно открытая рана» 

7. Последний звонок «Когда 

уйдем со школьного двора» 

1-11 25.05 Совет РДШ, классные 
руководители, заместитель 

директора по ВР, педагог-
организатор 

8. День защиты детей ««Дети - 
цветы жизни» 

 

1-7 1.06 Совет РДШ, классные 
руководители, заместитель 
директора по ВР, педагог-

организатор 

9. Выпускной вечер «Окончен 

школьный роман» 

11 26.06 Заместитель директора по ВР, 

классный руководитель 

Модуль «Классное руководство» 
 

1.Составление социальных 

паспортов классов  

1-11 Сентябрь Классные руководители 

2. Инструктажи по безопасности 
жизнедеятельности 

1-11 По графику Классные руководители 

3.3.1.МО классных 

руководителей «Планирование 

воспитательной 
работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь 

начинающим 
классным руководителям 

3.2.МО классных руководителей 

«Новые подходы к организации 

воспитательного процесса в 

классном коллективе» 

3.3. «Формирование у учащихся 

устойчивых нравственных 

идеалов через воспитание 

потребности в здоровом образе 

жизни» 

 

1-11 Август 

 

 
 

 

 
Ноябрь 

 

 
Апрель 

Заместитель директора 

по ВР 

4.Организация участия класса в 

общешкольных ключевых 
делах, организация классных 

мероприятий по плану 

воспитательной работы 

1-11 постоянно Классные руководители 

5.Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-11 постоянно Классные руководители 

6. Проведение классных 

родительских собраний, 
индивидуальная работа с 

родителями 

1-11 По планам 

классных 
руководителей 

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

 
1.Планирование 

воспитательного компонента 
урока 

1-11 В течение года Учителя-предметники 

2. Руководство 

исследовательской 

1-11 В течение года Учителя-предметники 
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деятельностью обучающихся 

3.Участие в школьном, 

муниципальном, региональном  
этапах Всероссийской 

олимпиады школьников 

4-11 В течение учебного 

года 

Учителя предметники, 

заместитель директора 
по УВР 

Модуль «Самоуправление» 

 
1. Выборы лидеров, активов 

классов, школы, распределение 
обязанностей. 

1-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор, классные 

руководители 

2. Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-11 В течение года Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

3. Заседание активов классов, 
совета учащихся школы 

1-11 В течение года Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

4. Отчеты о проведенной 

работе 

1-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные организации» 

 

I.РДШ МОУ Козьмодемьяновской СОШ 

 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

2-11 В течение года Педагог-организатор, 

актив РДШ 

II. Волонтерский отряд 

 

1.Оказание помощи ветеранам 

труда, труженикам тыла, детям 
войны 

5-11 В течение года Педагог-организатор, 

актив РДШ 

2.Уход за памятниками села, 

могилами ветеранов войны, 

оставшимися без присмотра 

5-11 В течение года Педагог-организатор, 

актив РДШ 

3.Посадка деревьев, цветов 5-11 В течение года Педагог-организатор, 

актив РДШ 

4. Проведение акции «Рука 

помощи» 

1-11 В течение года Педагог-организатор, 

актив РДШ 

5. Проведение акции «Коробка 

храбрости» 

1-11 В течение года Педагог-организатор, 

актив РДШ 

Модуль «Профориентация» 
 

1.Знакомство с профессиями на 

уроках, классных часах 

1-11 В течение года Учителя-предметники, 

классные руководители 

2. Элективный курс «Твоя 
профессиональная карьера» 

9 В течение года Педагог-психолог 

3. Классные часы, встречи с 

людьми разных профессий, 
экскурсии в учебные заведения, 

на предприятия 

1-11 В течение года Классные руководители 

4. Участие в проекте 

«Проектория» 

1-11 В течение года Учителя-предметники, 

классные руководители 
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5. Участие в программе 

«Профмарафон» 

8-11 В течение года Учителя-предметники, 

классные руководители 

6. Организация общественно-
полезного 

труда школьников, как проба 

сил для выбора 
профессии (общественные 

поручения и т.д) 

1-11 В течение года Классные руководители 

Модуль «Экскурсии, походы» 

 

1.Походы выходного дня 1-11 В течение года Классные руководители, 

учителя физкультуры 

2. Экскурсии по календарным 

планам учителей-предметников 

1-11 В течение года Учителя-предметники 

3. Школьный туристический 

слет 

1-11 сентябрь Учителя физкультуры 

4. Многодневные походы 8-11 Июнь-август Учителя физкультуры 

5. Экскурсии в музеи, город 
Благовещенск, на предприятия 

села, района, города, учебные 

заведения области 

1-11 В течение года Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 
 

1. Размещение на школьном 
сайте, в 

социальных сетях информации о 

проведении 

мероприятий 

1-11 В течение года Педагог-организатор, 
заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2. Работа кружка 

«Журналистика» 

8-11 В течение года Руководитель кружка 

«Журналистика» 

3. Выпуск общешкольной 

стенной газеты, обновление 
рубрик 

1-11 В течение года Педагог-организатор, 

заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

4. Видео, фотосъемка классных 
мероприятий. 

1-11 В течение года Руководитель кружка 
«Журналистика» 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

1.Общешкольные родительские 

собрания 

1-11 В течение года Классные руководители, 

директор школы 

2. Классные родительские 
собрания 

1-11 В течение года Классные руководители 

3. Создание общешкольного 

родительского 

комитета, Совета школы,  
планирование их работы 

1-11 сентябрь Директор школы, 

заместитель директора 

по ВР 

4. Информационное оповещение 

родителей  через 

школьный сайт 

1-11 В течение года Ответственный за работу 

сайта 

5. Индивидуальные 

консультации по 

вопросам воспитания детей. 

1-11 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

6. Посещение семей с целью 
проверки 

соблюдения детьми режима дня, 

1-11 В течение года Заместитель директора 
по ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог, 
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выявление 

«неблагополучных семей» 
(составление актов 

обследования) 

 

классные руководители 

7. Работа Совета профилактики 
несовершеннолетних и защиты 

их прав с 

неблагополучными семьями по 
вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-11 В течение года Заместитель директора 
по ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

8. Участие родителей в 

проведении 
общешкольных, классных 

мероприятий. 

1-11 В течение года Классные руководители, 

заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор 

9. Организация совместного 

посещения 
музеев, выставок, походов, 

экскурсий 

1-11 В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

1. Оформление стендов, 

кабинетов, коридоров 
школы к различным 

праздникам в рамках ключевых 

общешкольных дел 

1-11 В течение года Классные руководители, 

зав. кабинетов, учителя 
предметники, совет 

РДШ 

2. Выставки рисунков, 
фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и 

памятным 
датам 

1-11 В течение года Классные руководители, 
педагог-организатор, 

совет РДШ 

3. Обновление школьных и 

классных 

тематических стендов 

1-11 В течение года Классные руководители, 

зав. кабинетов, учителя 

предметники, совет 
РДШ 

4. Оформление классных 

уголков 

 

1-11 В течение года Классные руководители, 

советы классов 

5. Уход за растениями в 

кабинетах и клумбах 

школы 

5-11 В течение года Зав. кабинетов, 

руководитель УОУ 

6. Трудовые десанты  2-11 В течение года Классные руководители, 
педагог-организатор, 

заместитель директора 

по ВР, совет РДШ 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

I. Познавательная деятельность 
 

1. Чтение с 

увлечением 

2. Путь к 

грамотности 
3. Ступеньки к 

мудрости 

4. Психологическая 

2б 

 

2а 

4 
 

1-

4 

По 

расписанию 

работы 

кружков 

Руководители 

кружков 
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азбука 

5.  Буквоежка 
6.  Хочу всё знать 

7. Промдизайн 

8. VR+AR 

9. ГЕО+IT+АЭРО 
10.3D 

моделирование 

1 

1 
5-

7 

8-

11 

II. Художественное 

творчество 

   

1.Волшебная кисть 

2.Город мастеров 

3.Маленькие 
дизайнеры 

4.Литературная 

студия «Кукловод» 
5. Мозаика 

6. Родники земли 

Амурской 

7. Вокальное пение 
8. Музыкальные 

инструменты 

9. Оркестр 
 

2б 

2а 

2-3 
 

3б 

 
5-9 

2-4 

 

5-10 
5-9 

 

2-4 

По расписанию 

работы кружков 

Руководители кружков 

III. Туристско-

краеведческая 

деятельность 

   

                   1.Юный краевед 

                   2.О войне написано 

не всё 
 

4 

5-9 

По расписанию 

работы кружков 

Руководители кружков 

IV. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

   

1.Мир интересов – 

шахматы 

2. Юный стрелок 

3. Меткий стрелок 
4. Безопасное колесо 

5. Пожарам заслон 

6. Ритмика и танец 

1-3 

 

5-8 

9-11 
4-5 

6-8 

1-4 

По расписанию 

работы кружков 

Руководители кружков 

V. Трудовая 

деятельность  

   

1.Молодые хозяева 

земли 

 По расписанию 

работы кружков 

Руководители кружков 

 


