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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Современный национальный идеал личности – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, 

труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных 

форм занятий с учащимися;  



5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов 

социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 

12) развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений Долинского района и Сахалинской области. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 

№ Сроки Направление 
Мероприятия  

НОО ООО СОО 

СЕНТЯБРЬ 

1 01.09-04.09 Гражданско-патриотическое Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуациях) 

День окончания Второй мировой войны (акция, классный час) 

День солидарности в борьбе с терроризмом: классный час «Терроризм - угроза миру! 

Всероссийская акция РДШ, посвященная Дню знаний 

Встреча с представителем ОГИБДД. Беседы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

Работа с родителями Родительские собрания «Организация учебно-воспитательного процесса в 2021-2022 

учебном году» 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование 

Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования 

2 06.09-11.09 Гражданско-патриотическое Декада патриотического воспитания (по отдельному плану) 

Художественно-

эстетическое 

Конкурс поделок из природного материала «Осенний вернисаж» 

Самоуправление Классный час «Планирование работы класса на 2021-2022 учебный год» 



Работа с классными 

руководителями 

Проверка и анализ планов воспитательной работы классных руководителей на 2021-

2022 учебной год 

Экологическое Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 

3 13.09-18.09 Предметно-этетическая 

среда 

Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе» 

Спортивно-оздоровительное  Всероссийский день бега «Кросс Наций» 

Экологическое Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 

4 20.09-25.09 Художественно-

эстетическое 

Школьная ярмарка «Дары Осени» 

Гражданско-патриотическое Неделя безопасности дорожного движения 

Спортивно-оздоровительное Весёлые старты Легкоатлетический кросс 

Духовно-нравственное Районный конкурс чтецов «Читают дети о войне!» 

ОКТЯБРЬ 

5 

 

27.09-02.10 Гражданско-патриотическое Акции: «Подари улыбку» и «Шаг на встречу», посвящённые Дню пожилого человека.  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ) 

Профилактическое Заседание Совета профилактики 

Конкурс рисунков, плакатов «Вредным привычкам - Нет!». 

Профориентационное  Реализация проекта «Билет в будущее» 

6 04.10-09.10 Гражданско-патриотическое Классный час (по плану ВР классных руководителей) Классный час по вопросу 

профилактики ВИЧ-

инфекции и формирования 

толерантного отношения к 

ВИЧ-позитивным людям 

Международный день учителя 

Всероссийская акция РДШ «День учителя» 

Профилактическое Муниципальный конкурс рисунков, плакатов «Вредным привычкам - Нет!». 

7 11.10-16.10 Самоуправление Смотр-конкурс классных уголков 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание «Выборы представителей органов управления 

школой» 

Гражданско-патриотическое Классный час «Профилактика экстремизма и терроризма» 

Профилактическое Акция «День отказа от курения» 

Муниципальный конкурс агитационных бригад «Мы за здоровый образ жизни». 

Предметно-эстетическая 

среда 

Украшение школы к осенним праздникам 



8 18.10-23.10 Художественно-

эстетическое 

Осенний праздник «Осень в 

Простоквашино» 

Осенний праздник «Осенний балл» 

Духовно-нравственное Часы общения, кинопоказы по духовно-нравственному воспитанию 

Профилактическое Конкурс рисунков и плакатов антинаркотической направленности «Чистый горизонт» 

9 25.10-29.10 Самоуправление Заседание Совета обучающихся 

Линейка по итогам первой четверти, инструктаж по технике безопасности 

Заседание Совета обучающихся. Рейд по проверке дневников 

Работа с родителями Родительские собрания, посвященные окончанию 1 четверти 

Работа с классными 

руководителями 

Планирование деятельности обучающихся на осенние каникулы 

Спортивно-оздоровительное Осенний фестиваль ГТО среди учащихся МО ГО «Долинский» 

НОЯБРЬ 

Месячник правовых знаний 

10 08.11-13.11 Гражданско-патриотическое Мероприятия, посвященные Дню народного единства 

Всероссийская акция РДШ, посвященная Дню народного единства 

Всероссийский словарный 

урок ко дню рождения 

великого российского 

лексикографа В.Даля 

Единый классный час «Явление экстремизма в 

молодежной среде» 

Художественно-

эстетическое 

Конкурс рисунков «Моя великая страна» 

Спортивно-оздоровительное Первенство школы по футболу 

11 15.11-20.11 Гражданско-патриотическое Единый классный час «Мои права и обязанности» 

Мероприятия, посвященные Международному Дню толерантности 

Работа с родителями Родительское собрание 

«Сложность 

адаптационного периода 

учащихся первых классов» 

Родительское собрание 

«Сложность 

адаптационного периода 

учащихся начальной 

школы в среднем звене» 

Родительское собрание 

«Подготовка к итоговому 

сочинению» 

12 22.11-27.11 Духовно-нравственное Выставка в библиотеке, посвященная роли и месту различных религий в культуре 

народов России 

Гражданско-патриотическое Всероссийская акция РДШ, посвященная Дню матери 

Гражданско-патриотическое Мероприятия, посвященные Дню правовой помощи детям 

День начало Нюрнбергского процесса 

Профилактическое Мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти ДТП 



Заседание Совета профилактики 

13 29.11-04.12 Художественно-

эстетическое 

Конкурс творческих работ (рисунков, сочинений, стихов) ко Дню Матери  

«Спасибо тебе, мама» 

Спортивно-оздоровительное Акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» 

Классные часы «Вредным привычкам – нет!» 

Спортивно-развлекательная 

эстафета 

Акция «Мы готовы к ГТО» 

Гражданско-патриотическое Всероссийская акция РДШ «Всемирный день борьбы со СПИДом 

Всероссийская акция РДШ, посвященная дню неизвестного солдата 

Профориентационное Классный час «Кем быть» Проект «Классные встречи» 

ДЕКАБРЬ 

 14 06.12-11.12 Гражданско-патриотическое Классные часы, посвященные Дню Конституции 

Всероссийская акция РДШ, посвященная Дню героев Отечества 

Всероссийская акция РДШ, посвященная Дню Конституции РФ 

Единый урок «Права человека» 

Предметно-эстетическая 

среда 

Украшение школы к Новому году 

15 13.12-18.12 Художественно-

эстетическое 

Конкурс новогодние поделки «Мастерская Деда Мороза» 

Акция «Праздник в каждый дом – праздничные сувениры ветеранам Великой 

Отечественной войны и ветеранам труда» 

Спортивно-оздоровительное Школьный турнир по 

мини-волейболу 

Первенство школы по волейболу 

16 20.12-25.12 Художественно-

эстетическое 

Новогодний утренник Новогодний юмористический огонек 

Спортивно-оздоровительное  Новогодний турнир по теннису  

17 27.12-28.12 Самоуправление Линейка по итогам 2 четверти, инструктаж по технике безопасности 

Работа с классными 

руководителями 

Планирование деятельности обучающихся на зимние каникулы 

ЯНВАРЬ 

18 10.01-15.01 Спортивно-оздоровительное День здоровья. Открытие лыжного сезона 

Предметно-эстетическая 

среда 

Викторина «Мир вокруг 

нас» 

 

Социальное  Подготовка проектов к районному конкурсу «Я – 

гражданин России» 



Самоуправление  Заседание Совета обучающихся. Рейд по проверке 

дневников 

Работа с классными 

руководителями 

Анализ планов воспитательной работы классных руководителей на 2 полугодие 

19 17.01-22.01 Гражданско-патриотическое Встреча с представителем 

ОГИБДД. Акция 

«Безопасные дороги» 

Встреча с работниками полиции, инспекторами ПДН. 

«Ответственность несовершеннолетних по УК РФ» 

(закон о распространении и употреблении наркотических 

средств) 

Спортивно-оздоровительное Школьный турнир по хоккею «Золотая шайба» 

20 24.01-29.02 Гражданско-патриотическое Тематический урок «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Акция «Блокадный хлеб» 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник патриотического воспитания 

21 31.01-05.02 Гражданско-патриотическое Классный час, посвященный освобождению Сталинграда 

Профориентационное  Проект «Классные встречи» 

22 07.02-12.02 Гражданско-патриотическое Классный час, посвященный выводу войск из Афганистана 

Духовно-нравственное День Святого Валентина 

Художественно-

эстетическое 

Выставка рисунков, плакатов «Ничто не забыто, никто не забыт…» 

23 14.02-19.02 Художественно-

эстетическое 

Битва хоров, посвященная Дню защитника Отечества 

Гражданско-патриотическое Всероссийская акция РДШ «Подари книгу» в Международный день книгодарения 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

24 21.02-26.02 Спортивно-оздоровительное Военно-спортивная игра «Зарница» 

Гражданско-патриотическое День единых действий РДШ, посвященный Дню защитника Отечества 

Профилактическое Заседание Совета профилактики 

МАРТ 

25 28.02-05.03 Гражданско-патриотическое Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

Духовно-нравственное По страницам народного календаря «Масленичная неделя» 

26 07.03-12.03 Духовно-нравственное Акция «Чистая книга» 

Классный час «Добра и зла житейские приметы» 

Гражданско-патриотическое Всероссийская акция РДШ, посвященная Международному женскому дню 



Художественно-

эстетическое 

Творческая мастерская. Изготовление открыток мамам. 

Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного 

Международному женскому дню 8 марта 

Спортивно-оздоровительное Школьный турнир по баскетболу  

27 14.03-18.03 Духовно-нравственное День воссоединения Крыма и России 

Духовно-нравственное Конкурс презентаций, творческих работ, стенгазет, плакатов «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

Работа с родителями Родительское собрание по итогам 3 четверти 

Работа с классными 

руководителями 

Планирование деятельности на весенние каникулы 

Самоуправление Линейка по итогам 3 четверти, инструктаж по технике безопасности 

АПРЕЛЬ 

Экологический месячник 

28 28.03-02.04 Духовно-нравственное Классный час «Международный день птиц» 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Гражданско-патриотическое Всероссийская акция РДШ, «День смеха» 

29 04.04-09.04 Спортивно-оздоровительное Всемирный день здоровья 

Художественно-

эстетическое 

Конкурс рисунков, плакатов «Птичка – это маленькая 

жизнь» 

Изготовление кормушек 

30 11.04-16.04 Гражданско-патриотическое День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Духовно-нравственное День счастья 

Художественно-

эстетическое 

Фестиваль школьных хоров «Поют дети России» 

31 18.04-23.04 Гражданско-патриотическое Всероссийская акция РДШ, посвященная Дню защиты исторических памятников 

Духовно-нравственное Акция «Международный день Земли» 

Цикл бесед «Планета Земля – наш общий дом» 

Экологическое Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 

Муниципальная природоохранная акция «День защиты от экологической опасности» 

32 25.04-30.04 Гражданско-патриотическое Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Художественно-

эстетическое 

Флешмоб «Мир! Труд! Май!» 

Профилактическое Заседание Совета профилактики 

Работа с родителями  Родительские собрания в классах «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам» 



МАЙ 

33 02.05-07.05 Художественно-

эстетическое 

Конкурс стенгазет и рисунков «Спасибо деду, за Победу» 

Гражданско-патриотическое Акция «Георгиевская лента» 

Смотр строя и песни 

Участие в Автопробеге, посвященном Дню Великой Победы 

Акция «Поздравь ветерана» 

Классный час, посвященный Дню Победы 

Всероссийская акция РДШ, посвященная Дню Победы 

34 09.05-14.05 Экологическое Уборка школьной территории 

Спортивно-оздоровительное Веселые старты Первенство школы по волейболу, лапте 

35 16.05-21.05 Гражданско-патриотическое Всероссийская акция РДШ, посвященная Дню музеев 

Муниципальный смотр-конкурс «Безопасное колесо»  

Самоуправление  Совет обучающихся 

Экологическое  Работа на пришкольном 

учебно-опытном участке 

36 23.05-27.05 Работа с родителями Итоговое классное собрание «Организация отдыха и безопасность детей на каникулах» 

Гражданско-патриотическое Классный час «Дорожная безопасность во время летних каникул» 

 Последний звонок 

Самоуправление Линейка по итогам учебного года, инструктаж по технике безопасности 

Работа с классными 

руководителями 

Совещание классных руководителей «Итоги работы за второе полугодие». 

Планирование воспитательной работы школы на 2022-2023 учебный год 

 


