
План воспитательной работы школы 
для обучающихся 5-9 классов  

на 2021-2022 учебный год 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела 
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

День Знаний. Торжественная линейка. 
Единый классный час -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Урок мужества, посвященный Дню 
окончания Второй Мировой войны 

01.09 Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., педагог ДО  

Подогова Л.А., классные 
руководители 

Уроки мужества и классные часы, 
посвященные Дню города Самара 

02-06.09 Классные руководители 

Участие в городском конкурсе «Праздник 
белых журавлей» 

Октябрь Заместитель директора Пирят
инская Т.Е. 

Праздничное поздравление, посвященное 
Дню Учителя 

05.10 Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., учитель 

Кенбаева В.П. 
Фестиваль талантов «Звёздный дождь» октябрь Заместитель директора 

Пирятинская Т.Е. 
Классные часы, праздники, «Моя мама 
лучше всех», посвященных Дню матери 

Ноябрь Классные руководители 

Благотворительная ярмарка «Открытое 
сердце» 

Ноябрь  
 
 
 

Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 

Благотворительная акция «Ёлка желаний» Декабрь  Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Городской смотр-конкурс на лучшее 
новогоднее и рождественское оформление 
кабинетов, прилегающих территорий, 
фасадов и внутренних помещений 

Декабрь Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 

Новогодние мероприятия Декабрь  Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Мероприятия в рамках месячника 
оборонно-массовой работы «Народ и армия 
едины» (по отдельному плану) 

Февраль  Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Праздник «День Солнца» 1 марта Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Праздник «Веселая Масленица» 14 марта Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Международный Женский День 8 Марта 
(поздравления, праздничный концерт) 

6 марта Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Театральный фестиваль «Школьные 
подмостки - 2021» 

Февраль-апрель Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 
Весенняя неделя добра. Цикл мероприятий 
и акций 

Апрель Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 
Школьный Конкурс  строя и песни Апрель Классные руководители, 

учитель 
Щапин Е.И. 

Мероприятия, посвящённые 9 Мая Апрель-май Заместитель директора 



Пирятинская Т.Е., классные 
руководители 

 
Курсы внеурочной деятельности   

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 
 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

 
Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Экологическая акция «Сохрани дерево – сда
й макулатуру» (сбор макулатуры) 

Сентябрь, май Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., Совет 

Президентов 
Профилактические акции по профилактике 
зависимостей 

Октябрь-ноябрь Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., Совет 

Президентов 
Акция «Добрые крышечки» в течение года Заместитель директора 

Пирятинская Т.Е., Совет 
Президентов 

Акции: «Ветеран живет рядом» «Цветы 
памяти» 

в течение года Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., Совет 

Президентов, РДШ 
Мероприятия, посвящённые Дню космонавт
ики (60 лет полёту Ю.Гагарина) 

Апрель  Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., Совет 

Президентов 
Участие в городских социально-значимых 
мероприятиях «Письмо Победы», 
«Георгиевская ленточка», «Вальс Победы» 

Апрель-май Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., Совет 

Президентов 
Мероприятия в рамках дней единых  
действий РДШ(согласно отдельному плану) 

в течение года Пирятинская Т.Е.РДШ 

Украшение классов, коридоров, выпуск 
стенгазет 

декабрь Совет Президентов 

Весенняя неделя Добра апрель Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., Совет 

Президентов 
Акция «Посылка солдату» февраль Заместитель директора 

Пирятинская Т.Е., Совет 
Президентов 

Месячник оборонно-массовых мероприятий 
«Народ и армия едины». Уроки мужества, к
лассные часы, помощь ветеранам, посещени
е музеев, благотворительные акции. 

февраль Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Участие в городских социально-значимых 
мероприятиях: 
- «Георгиевская ленточка», 
- «Разноцветный мир», с проведением флеш
моба «День Победы 

Апрель 
 

Май 

Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., Совет 

Президентов 

Праздничный концерт и праздничные 
мероприятия, посвященные 75-летию 
Великой Победы 

май Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., Совет 

Президентов 
Конкурс «Ученик года-2021» В течение года Заместитель директора 



Пирятинская Т.Е., классные 
руководители 

Деятельность органов ученического 
самоуправления: выборы президентов 
классов, дебаты, участие в мероприятиях 

В течение года Педагог Кенбаева В.П. 

Участие в Молодежном Форуме «Самарска
я модель ООН», приуроченный  Всемирном
у Дню ООН 

Октябрь  Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Участие в районных и городских 
мероприятиях в рамках «Школы будущих 
владельцев жилья Октябрьского района» и 
Городской Лиги волонтеров 

В течение года Педагог Кенбаева В.П. 

Участие в городских конкурсах в рамках 
Городской Лиги волонтеров 

В течение года Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., педагог 

Кенбаева В.П. 
День дублёра. Праздничное поздравление, 
посвященное Дню Учителя 

05 октября Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., учитель 

Кенбаева В.П. 
Сбор, анализ и освещение школьной жизни 
в интернет-группе «ВКонтакте»  

В течение года Пирятинская Т.Е. 

 
Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Экскурсии в ВУЗы, ССУЗы, СПО города,  
профпробы, мастер-классы, дни открытых  
дверей (в рамках городской площадки  
«Профвыбор») 

в течение года Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 

Дни профориентации « ПРО-город». Встреч
и с представителями разных профессий 

в течение года Классные  
руководители 

Тематические экскурсии на предприятия гор
ода и области (согласно планам классных ру
ководителей) 

в течение года Классные  
руководители 

Посещение «Чадограда» - города 
профессий, производственные экскурсии 

В течение года Классные руководители 

Тематические мероприятия по 
профориентации (согласно совместному 
плану с детской юношеской библиотекой) 

в течение года Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 
Проект «Шоу профессий» в течение года Классные руководители 
Ярмарка профессий. Конференция 
«Образование. Наука. Профессия» 

ноябрь Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 
Индивидуальные консультации психолога, 
тренинги (согласно совместному плану 
работы с Центрами «Семья», «Помощь» 

в течение года Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., психолог 

Сёмкина Э.Г. 
Индивидуальные консультации, 
профдиагностика, трудоустройство в дни 
школьных каникул (согласно плану 
совместной работы с Молодежным Центром 
«Самарский») 

в течение года Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., психолог 

Сёмкина Э.Г. 

 
Детские общественные объединения  

 Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия время  
проведения 

Ответственные 
 

Пост №1 у Вечного огня на площади Славы в течение  
года 

Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Перекличка Постов г.о. Самара сентябрь- 
октябрь,  

апрель-май 

Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Социально-экологическая акция «Добрые кр
ышечки» 

В течение  
года 

Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Урок Мужества, посвященный  
Дню города «Любимый город» 

сентябрь Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Мероприятия, посвященные 80-летию Октя
брьского района 

сентябрь Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Мероприятия в рамках дней единых действи
й РДШ (согласно отдельному плану) 

в течение года Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Мероприятия, посвященные Дню пожилого 
человека 

октябрь Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Игры Юниор Лиги КВН октябрь- 
февраль 

Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

«Марш Калашникова», посвященный Парад
у Памяти 1941 года в г. Куйбышеве 

ноябрь Учитель Щапин Е.И. 

Мини-парады для ветеранов ноябрь Учитель Щапин Е.И. 
Всемирный день ребенка правовой урок  ноябрь Заместитель директора 

Пирятинская Т.Е. 
Концерт для ветеранов Октябрьского 
района «Ваш подвиг в наших сердцах» 

ноябрь Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Дворовый праздник «А у нас во дворе!» декабрь Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Изготовление поделок для украшения 
дворовых елок 

декабрь Заместитель директора Павлова 
Л.В. 

XV Молодежный волонтерский Бал январь Педагог Кенбаева В.П. 
 

Встреча с ветеранами «Мы помним - мы 
гордимся! 

февраль Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 
Торжественное посвящение в Юнармейцы  (
для вновь зарегистрированных) 

февраль, апрель Учитель Щапин Е.И. 

Участие в городских конкурсах «Я-
волонтер!», «Поколение NEXT выбирает», 
«Я-гражданин» 

в течение года Педагог Кенбаева В.П. 
 

Мероприятия, акции Городской Лиги волон
теров  

По  
отдельному плану 

Педагог Кенбаева В.П. 
 

Урок мужества «Жить – Родине служить!» февраль Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Урок Мужества в рамках воссоединения 
Крыма с Россией «Моя родная страна» 

март Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Благоустройство пришкольной территории 
в рамках проекта «Школа-наш дом» 

апрель Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Классные часы «Улицы нашего города – 
память в веках» 

май Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Организация и проведение районного 
волонтерского праздника «Салют, Победа!» 

май Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Акция «Читаем детям о войне» май Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 



 
Экскурсии, экспедиции, походы  

 
Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Организация и проведение тематических 
экскурсий-уроков в историческом парке 
«Россия – моя история» 

в течение года Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Выбор  экскурсионных и туристических 
маршрутов в рамках проектов «Вагон 
Знаний», «Краеведческий экспресс» 

в течение года Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 
Тематические автобусные экскурсии-уроки 
(согласно планам воспитательной работы 
классных руководителей) 

в течение года Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 
Загородные экскурсии с интерактивными 
программами (согласно планам 
воспитательной работы классных 
руководителей) 

в течение года Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 

Однодневные походы на природу. Дни 
здоровья. 

в течение года Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 
Просмотр спектаклей ТЮЗ «СамАрт», 
театра оперы и балета, драмтеатра, «Дом 
Актера», «Грань» 

в течение года Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 
Организация походов выходного дня в течение года Заместитель директора 

Пирятинская Т.Е., классные 
руководители 

Краеведческая экскурсия «Жигули – жемчу
жина Поволжья», «По репинским местам» 

сентябрь Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 
Экскурсии в школьные музеи и музеи 
города, области 

сентябрь Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 
 

Организация предметно-эстетической среды  
 

Дела, события, мероприятия 
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Проект «Школа-наш дом» Сентябрь, апрель Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 
Акция «Чистые берега»: уборка мусора с бе
рега р. Волги на набережной около Ладьи 

Май  Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 
Сменная картинная галерея в течение года (4 

в год) 
Учитель Николаева Р.И. 

Украшение школы  к традиционным  
тематическим мероприятиям 

в течение года Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Участие в городских конкурсах «Лучше 
новогоднее украшение школы» 

в течение года Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

 
Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 
время  

 
Ответственные 



проведения 
День здоровья сентябрь Классные  

руководители 
Тематические родительские собрания с  
представителями органов профилактики, с 
приглашением специалистов 
 

сентябрь Заместитель директора Пиряти
нская Т.Е., психолог Сёмкина 

Э.Г., классные  
руководители 

Акция: «Благотворительная ярмарка», 
«Ёлка желаний», «Неделя добра» 

ноябрь-апрель Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Фестиваль талантов «Звёздный дождь» октябрь Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Театральный фестиваль «Школьные 
подмостки - 2021» 

Февраль-апрель Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 
 

Каникулы 
 

Дела, события, мероприятия 
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

«Умные каникулы» Октябрь, март Заместитель директора Пирятин
ская Т.Е. 

Профильная волонтёрская смена на базе 
ДООЦ 

июль-август Педагог Кенбаева В.П. 

Профильная смена РДШ на базе ДООЦ июль-август Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

 
 

Профилактика социально-негативных явлений 
 

Дела, события, мероприятия 
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Составление социального паспорта школы 
на основании социальных паспортов классо
в 

Сентябрь Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители, психолог  
Контроль за посещаемостью обучающихся Ежедневно Классные руководители 
Декада информационно-просветительских 
мероприятий, направленных на противодей
ствие терроризму, экстремизму, фашизму. 
Урок-конференция «Терроризм – угроза об
ществу 21 века». (5-8 классы) Тематический 
урок «Понятие террор и терроризм» (9-11 к
лассы) Классный час «Осторожно, экстреми
зм» (5-11 классы) 

Первая неделя  
сентября 

Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители 

Неделя безопасности детей и подростков. К
лассный час «День Интернета в России» (1-
11 классы)  
Тематическое занятие «Безопасность несове
ршеннолетних в глобальной сети и социуме
» 

Первая неделя  
сентября 

Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности школьни
ков в сети Интернет:  
Урок - беседа «10 правил безопасности в ин
тернете» (5-8 классы) Тематическое занятие 
«Киберугрозы современности: главные прав

Октябрь  Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители 



ила их распознавания и предотвращения» (9
-11 классы) 
Месяц правовых знаний  
Выставка в библиотеке «Правовая культура 
человека»  
Викторина «Твои права и обязанности»  
Дискуссия «Тревожная кнопка»  
Викторина «На страже порядка»  
День прав человека. «Уроки правовой грамо
тности»  
Классный час «День Конституции Российск
ой Федерации. Конституция – основной зак
он нашей жизни»  
Классный час «Международный день борьб
ы с коррупцией» 

Ноябрь-декабрь Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители 

Международный день борьбы с коррупцией
. Тематические классные часы 

Декабрь  Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители 
Неделя безопасного интернета «Безопаснос
ть в глобальной сети»  
Профилактическая беседа - диалог с учащи
мися «Безопасность в интернете»  
Профилактическая беседа безопасность. Ад
министративная и уголовная ответственнос
ть»  
Тематический урок «Интернет – друг или в
раг?» 

Февраль  Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители 

Декада ЗОЖ Апрель Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители 
Декада правовых знаний (беседы, классные 
часы по правовой тематике) 

Апрель Классные руководители, 
психолог 

Проведение СПТ В течение года Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители, психолог  
Индивидуальная профилактическая работа 
с детьми «группы риска» 

В течение года Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители, психолог  
 

Учет и организация занятости и 
посещаемости детей и подростков 
«группы риска» 

В течение года Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители, психолог  
Участие в мероприятиях по 
профилактике правонарушений 
(наркомании, экстремистских проявлений 
в подростковой среде) 

В течение года Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители, психолог  

Классные часы «Детский телефон доверия», 
«Познай себя» 

В течение года Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители, психолог  
 

Работа дискуссионного клуба «Точка 
зрения» 

В течение года Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители, психолог  
Осуществление межведомственного В течение года Заместитель директора по ВР 



взаимодействия с учреждениями спорта, 
правоохранительными органами, 
медицинскими учреждениями в процессе 
организации профилактической работы 

Пирятинская Т.Е. 

Заседания Совета профилактики (по 
отдельному плану и запросам) 

В течение года Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители, психолог  
Психолого-педагогическое 
Консультирование родителей, учителей-
предметников с целью 
выработки подходов к воспитанию и 
обучению подростков; 

По запросам 
 

Психолог  

 
 
 

Классное руководство 
 (согласно индивидуальным по планам работы  

классных руководителей и руководителей объединений) 
 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 


