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План воспитательной работы ГБОУ ООШ № 4 

г.о. Отрадный на 2021 -2022 учебный год 

(уровень начального общего образования) 

«Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам учителей-предметников 

«Ключевые общественные дела» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню 

знаний 

1-4 классы 1 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Месячник безопасности 1-4 классы сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

школьный 

инспектор по ПДД 

Месячник по 

профилактике 

правонарушений 

1-4 классы сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник Осени 

(Выставка творческих 

работ, 

интерактивные игры, 

конкурс) 

1-4 классы Сентябрь –  октября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Посвящение в 
первоклассники» 

1 классы октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День учителя (День 

школьного 

самоуправления, 

праздничный концерт, 

организация 

1-4 классы 5 октября Заместитель 

директора по ВР, 

актив школьного 

самоуправления 



сюрпризных моментов) 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности 

1-4 классы октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Месячник по 

профилактике 

1-4 классы октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всемирный день защиты 

животных 

1-4 классы октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День народного 

единства 

1-4 классы ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Декада правовых знаний 

и помощи детям 

1-4 классы ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День матери 1-4 классы ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Уроки мужества (день 

неизвестного солдата) 

1-4 классы декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День  конституции РФ 1-4 классы декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный день 

борьбы против 

коррупции 

1-4 классы декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Новогодние утренники 1-4 классы 20-24 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Декада «Мы за 

здоровый образ жизни» 

1-4 классы январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классные часы, 
посвящённые Дню 

1-4 классы 22 февраля Заместитель 



Защитника Отечества директора по ВР, 

классные 

руководители 

Празднование 

Международного 

женского дня 

(Праздничный 

концерт, организация 

«сюрпризных 

моментов») 

1-4 классы 4 марта Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Прощание с азбукой 1-4 классы март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный День 

полёта Человека в 

Космос; 

Выставка рисунков и 

поделок 

1-4 классы апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Победы  1-4 классы май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Линейка «Последний 

звонок» 

1-4 классы май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 

1-4 классы 

«Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация курсов внеурочной деятельности в соответствии с учебным 

планом 

1-4 классы 

«Самоуправление» 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выбор классных органов 

самоуправления 

1- 4 классы Сентябрь Классные 

руководители 

Оформление классного 
уголка 

1-4классы Сентябрь Классные 

руководители 

Организация классного 

дежурства 

1- 4 классы Сентябрь Классные 

руководители 

Художественное 
оформление 

класса к различным 

праздникам 

1- 4 классы В течение года Классные 

руководители 

Проверка внешнего вида 

учащихся 

1-4классы В течение года Классные 

руководители 



День здоровья 1- 4 классы По плану работы 

ШСК 

Классные 

руководители 

Организация 
праздничных 

мероприятий День 

именинника 

1- 4 классы Сентябрь, Ноябрь, 

Февраль, 

Май 

Классные 

руководители 

«Детские общественные объединения» 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Участие в городской 

легкоатлетической 

эстафете 

Члены ШСК сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ШСК 

Оформление уголков 

безопасности 

1- 4 классы сентябрь Классные 
руководители 

Организация работы по 

сдаче школьниками 

норм Всероссийского 

физкультурно – 

спортивного комплекса 

«Готов к  труду и 

обороне» (ГТО) 

Члены ШСК сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ШСК 

Акция «Чистый класс» 1- 4 классы октябрь Классные 
руководители 

Праздничный концерт, 

посвящённый Дню 

учителя 

1-4 классы, актив 

школьного 

самоуправления 

октябрь Заместитель  

директора по ВР 

Фотовыставка «Хорошо 

рядышком с дедушкой и 

бабушкой!» 

1-4 классы, 

волонтёрский 

отряд 

октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

волонтёрского 

отряда 

Организация осенних 
каникул 

1-4 классы, 

волонтёрски

й отряд 

октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

волонтёрского 

отряда 

Презентация 

деятельности Юнармии 

и РДШ в социальных 

сетях 

Члены движения 

РДШ и 

Юнармии 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

Юнармейского 

отряда, 

председатель 

РДШ 

Акция «Сохрани тепло 

зимой» подготовка к 

зимнему периоду 

1-4 классы, 

волонтёрский 

отряд 

октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 



волонтёрского 

отряда 

Конкурс на лучшую 

стендовую презентацию 

волонтерского отряда 

«Мы идем    

всегда дорогою добра» 

1-4 классы, 

волонтёрский  

отряд 

октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

волонтёрского 

отряда 

Минутки безопасности Члены отряда 

ЮИД 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Городской конкурс 

отрядов ЮИД 

Члены отряда 

ЮИД 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Уроки мужества 
«Куйбышев – запасная 

столица» 

1-4 классы ноябрь Заместитель 
директора по ВР 
 

Неделя экологии 1- 4 классы ноябрь Классные 
руководители 

Творческий проект 

«Новогодний 

серпантин» 

1-4 классы, 

члены движения 

РДШ 

декабрь Заместитель 
директора по ВР, 
председатель РДШ 

Конкурс детского 

рисунка на тему 

здорового образа 

жизни 

1-4 классы, 

члены движения 

РДШ 

декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

председатель 

РДШ 

Городской конкурс на 

лучший новогодний 

рисунок и лучшую 

новогоднюю игрушку 

1-4 классы, 

члены движения 

РДШ 

декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

председатель 

РДШ 

Организация зимних 
каникул 

1-4 классы, 

волонтёрский 

отряд 

декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

волонтёрского 

отряда 

Городской смотр-конкурс 

на лучшее новогоднее и 

рождественское 

оформление 

прилегающих 

территорий, фасадов и 

внутренних 

помещений 

образовательных 

учреждений 

1-4 классы, 

волонтёрский 

отряд 

декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

волонтёрского 

отряда 

Военно- спортивная игра Члены движения В течение года Заместитель 



«Зарница Юнармии директора по ВР, 

руководитель 

Юнармейского 

отряда 

Организация весенних 

каникул 

1-4 классы, 

волонтёрски

й отряд 

март Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

волонтёрского 

отряда 

Весенняя неделя добра 1- 4 классы апрель Классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

Участие в школьных  и 

городских субботниках, 

акциях по 

благоустройству 

1-4 классы, 

волонтёрский 

отряд 

апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

волонтёрского 

отряда 

Участие в городских  

акциях 

«Георгиевская ленточка» 

«Читаем детям о войне» 

«Вальс Победы» 

«Письмо Победы» и т.д. 

1-4 классы, 

волонтёрский 

отряд, члены 

движения РДШ 

Апрель - май Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

волонтёрского 

отряда 

Участие в 
легкоатлетическом 

кроссе, посвященном 

Великой Победе 

Члены ШСК май Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ШСК 

Праздник, посвященный 

Дню защиты детей 

1-4 классы, 

члены движения 

РДШ 

июнь Заместитель 

директора по ВР, 

председатель 

РДШ 

Организация 
волонтёрской 

деятельности в ЛДП 

«Остров Робинзона» 

1-4 классы, 

волонтёрский 

отряд 

Май-июнь Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 

волонтёрского 

отряда 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Экскурсионная 

программа в  рамках ВД 

«Я люблю свой край» 

1-4 классы В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

«Профориентация» 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 



Неделя труда и 
профориентации 

«Семь шагов к 

профессии» 

Классные часы, беседы 

на тему «Семь шагов к 

профессии»; 

Встречи с интересными 

людьми «Урок от 

профессионала»; 

Экскурсии на 

предприятия г.о. 

Отрадный; 

Мастер классы от 

профессионалов 

1-4 классы Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Моя 

будущая профессия» 

1-4 классы Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие во 

всероссийских открытых 

уроках 

«Проектория» 

1-4 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Встречи с родителями 

разных профессий 

1- 4 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Школьные медиа» 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Работа 

Школьной службы 

медиации по 

урегулированию 

конфликтов в школе 

1-4 классы В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

«Организация предметно-эстетической среды» 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Украшение школы к 
праздникам: 

-День знаний 

-День учителя 

          - Новый год 

    -День Валентина 

         - 23 февраля 

         - 8 марта 

- День Победы 

1-4 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по АХЧ 



Акция «Сохрани тепло 

зимой»  подготовка к 

зимнему периоду 

1-4 классы ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по АХЧ 

Городской смотр-конкурс 

на      лучшее новогоднее и 

рождественское 

оформление 

прилегающих 

территорий, фасадов и 

внутренних 

помещений 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

1-4 классы декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в школьных и 

городских субботниках, 

акциях по 

благоустройству 

1-4 классы апрель Заместитель 

директора по ВР, 

АХЧ, классные 

руководители 

«Работа с родителями» 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия, 

организуемые   

совместно с родителями: 

- торжественное 

мероприятие 

«Здравствуй, школа!» 

- Новогодний праздник 

- «Широкая Масленица» 

- День здоровья 

- Родительский 

субботник 

- Акция «Вспомним всех 

по имённо» 

- Акция «Окна Победы» 

1- 4 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

совместно с психологом 

1- 4 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Фотовыставка «Хорошо 

рядышком с дедушкой и 

бабушкой!» 

1- 4 классы Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



Акция «Сохрани тепло 

зимой»  подготовка к 

зимнему периоду 

1- 4 классы Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Тематические классные 

часы   

1- 4 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Заседание 
общественного 

формирования 

«НАРКОПОСТ» 

1-4классы По плану Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Заседание 
общественного 

формирования 

«Родительский   

патруль» 

1- 4 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Заседание Совета школы 1-4 классы В течение года 

(по плану) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Профилактика социально-негативных явлений» 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Проведение Дней 
здоровья 

1-4 классы По отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя  

физической 

культуры 

Неделя безопасности 1-4 

классы  

1-4 классы Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мониторинг участия 

школьников            в интернет-

сообществах, 

пропагандирующих 

суициды, криминальную 

субкультуру, 

противоправные и 

экстремистские действия 

1-4 классы Ежемесячно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классные часы, 

направленные на 

соблюдение правил 

поведения и этикета 

1-4 классы Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийская лыжная 
гонка 

4 классы Декабрь Заместитель 



«Лыжня России – 2021» директора по ВР, 

учителя 
физической 

культуры 

Окружные лыжные 
соревнования, 

посвященные память 
Дробжева 

1-4 класс Февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 
физической 

культуры 

Единый классный час 

«Пусть         мир изменится с 

нами» 

1-4 классы Апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

План воспитательной работы ГБОУ ООШ № 4 

г.о. Отрадный на 2021 -2022 учебный год 

(уровень основного общего образования) 

«Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам учителей-предметников 

«Ключевые общественные дела» 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Торжественная 

линейка, 

посвящённая 

Дню знаний 

5-9 классы 1 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Месячник 

безопасности по 

ПДД 

5-9 классы сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

школьный 

инспектор по 

ПДД 

Месячник по 

профилактике 

правонарушений 

5-9 классы сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Тематические 

классные часы 

5-9 классы сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

День учителя (День 

школьного 

самоуправления, 

5-9 классы 5 октября Заместитель 

директора по ВР, 

актив школьного 



праздничный концерт, 

организация 

сюрпризных моментов) 

самоуправления 

День интернета 5-9 классы октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всемирный день 

защиты животных 

5-9 классы октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Праздник Осени 

(Выставка   

творческих работ, 

интерактивные игры, 

конкурс) 

5-9 классы 18-22 октября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День народного 

единства 

5-9 классы ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный день 

толерантности 

5-9 классы ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Декада правовых 

знаний и помощи 

детям 

5-9 классы ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День матери 5-9 классы ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Уроки мужества 5-9 классы декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День конституции РФ 5-9 классы декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный день 

борьбы против 

коррупции 

5-9 классы декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Новогодние 
мероприятия 

5-9 классы 20-24 декабря Заместитель 

директора по ВР, 



классные 

руководители 

День памяти жертв 
Холокоста 

5-9 классы январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классные часы, 

посвящённые                   

Дню Защитника 

Отечества 

5-9 классы 22 февраля Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Празднование 

Международного  

женского дня 

(Праздничный 

концерт, организация 

«сюрпризных 

моментов») 

5-9 классы 4 марта Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный День 

полёта Человека в 

Космос 

Выставка рисунков и 

поделок 

5-9 классы апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Победы 5-9 классы апрель-май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Последний 

звонок» Для 

обучающихся 5-9 

классов 

5-9 классы май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 

«Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация курсов внеурочной деятельности в соответствии с учебным 

планом 

«Самоуправление» 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выбор классных 

органов 

самоуправления 

5-9 классы Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Оформление классного 

уголка 

5-9 классы Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



Организация 

классного 

дежурства 

5-9 классы Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Художественное 

оформление класса к 

различным 

праздникам 

5-9 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проверка внешнего вида 

учащихся 

5-9 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Выборы лидеров 

ученического 

самоуправления 

5-9 классы Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация 
праздничных 

мероприятий День 

именинника 

5-9 классы Сентябрь, 

Ноябрь, 

Февраль, Май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День дублёра 5-9 классы Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Подарок 
солдату» 

5-9 классы Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День здоровья 5-9 классы По плану работы 

ШСК 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в 

патриотических 

акциях, 

посвящённых 

Дню               Победы. 

5-9 классы Апрель-май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие активистов 
школьного 

самоуправления в  

профильных сменах 

5-9 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР 

«Детские общественные объединения» 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Участие в областной 

легкоатлетической 

Члены ШСК сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 



эстафете руководитель 

ШСК 

Оформление уголков 

безопасности 

5-9 классы сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

Презентация 

деятельности Юнармии и 

РДШ в 

социальных сетях 

Члены движения 

РДШ и 

Юнармии 

В течение                                  года Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

Юнармейского 

отряда, 

председатель 

РДШ 

Минутки безопасности Члены отряда 

ЮИД 

В течение                                  года Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Городской конкурс 

отрядов ЮИД 

Члены отряда 

ЮИД 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Организация 

работы по сдаче 

школьниками норм 

Всероссийского 

физкультурно – 

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

Члены ШСК сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ШСК 

Фотовыставка 

«Хорошо  рядышком с 

дедушкой и 

бабушкой!» 

5-9 классы, 

волонтёрский  

отряд 

октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

волонтёрского 

отряда 

Праздничный 

концерт, 

посвящённый Дню 

учителя 

5-9 классы, актив                               

школьного 

самоуправления 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Организация осенних 
каникул 

5-9 классы, 

волонтёрский 

отряд 

октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

волонтёрского 

отряда 

Акция «Сохрани тепло 

зимой» подготовка к 

зимнему  периоду 

5-9 классы, 

волонтёрский 

отряд 

октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 



волонтёрского 

отряда 

Акция «Чистая 

школа» 

5-9 классы октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс на лучшую 

стендовую 

презентацию 

волонтерского отряда 

«Мы идем всегда 

дорогою добра»  

5-9 классы, 

волонтёрский 

отряд 

октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

волонтёрского 

отряда 

Участие в областной 

акции «Жизнь без 

наркотиков» 

5-9 классы, 

волонтёрский 

отряд, члены 

движения РДШ 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

волонтёрского 

отряда 

Уроки мужества 

«Куйбышев – запасная 

столица» 

5-9 классы ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

Международный день 
отказа от курения 

5-9 классы ноябрь Классные 
руководители, 
руководители 
объединений 

Творческий проект 

«Новогодний 

серпантин» 

5-9 классы, 

члены движения 

РДШ 

декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

председатель РДШ 

Конкурс детского рисунка 

на тему здорового образа 

жизни 

5-9 классы, 

члены движения 

РДШ 

декабрь Заместитель 
директора по ВР, 
председатель РДШ 

Городской конкурс 

на лучший 

новогодний рисунок 

и лучшую 

новогоднюю игрушку 

5-9 классы, 

члены движения 

РДШ 

декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

председатель РДШ 

Городской смотр-

конкурс на лучшее 

новогоднее и 

рождественское 

оформление 

прилегающих 

территорий, 

фасадов и 

внутренних 

помещений 

образовательных 

5-9 классы, 

волонтёрский 

отряд 

декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

волонтёрского 

отряда 



учреждений 

Военно- спортивная игра 

«Зарница» 

Члены движения 

Юнармии 

В течение                                       года Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

Юнармейского 

отряда 

Организация весенних 

каникул 

5-9 классы, 

волонтёрский 

отряд 

март Заместитель 

директора по ВР, 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Участие в школьных, и                                

городских 

субботниках, акциях 

по благоустройству 

5- 9 классы, 

волонтёрский 

отряд 

апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

волонтёрского 

отряда 

Весенняя неделя добра 5-9 классы апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в акциях 

«Георгиевская 
ленточка»,  

«Читаем детям о 

войне»,  

«Вальс Победы», 

 «Письмо Победы» 

5-9 классы, 

волонтёрский 

отряд, члены 

движения РДШ 

апрель-май Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

волонтёрского 

отряда 

Участие в 
легкоатлетическом 

кроссе, посвященном 

Великой Победе 

Члены ШСК май Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ШСК 

Праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей 

5-9 классы, 

члены движения 

РДШ 

июнь Заместитель 

директора по ВР, 

председатель РДШ 

Организация 

волонтёрской 

деятельности в ЛДП 

«Остров Робинзона» 

5-9 классы, 

волонтёрски

й отряд 

Май-июнь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

волонтёрского 

отряда 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Экскурсионная 

программа в рамках ВД 

«Я люблю свой край» 

5-9 классы В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

«Профориентация» 



 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Неделя труда и 
профориентации 

«Семь шагов к 

профессии» 

Классные часы, беседы 

на тему «Семь шагов к 

профессии»; 

Встречи с интересными 

людьми «Урок от 

профессионала»; 

Экскурсии на 

предприятия г.о. 

Отрадный; 

Мастер классы от 

профессионалов 

5-9 классы Октябрь Заместитель 

директора по ВР,                  

классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Моя                   

будущая профессия» 

5-9 классы Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие во 

всероссийских 

открытых уроках 

«Проектория» 

5-9 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Школьные медиа» 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Работа Школьной 

службы медиации 

по урегулированию 

конфликтов в школе 

5-9 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Организация предметно-эстетической среды» 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Украшение школы к 
праздникам: 

- День знаний 

- День учителя 

- Новый год 

- День Валентина 

- 23 февраля 

- 8 марта 

-День Победы 

5-9 классы В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Акция «Сохрани 

тепло зимой» 

5-9 классы ноябрь Заместитель 

директора по 



подготовка к 

зимнему периоду 

ВР, классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Городской смотр-

конкурс на  

лучшее 

новогоднее и 

рождественское 

оформление 

прилегающих 

территорий, 

фасадов и 

внутренних 

помещений 

образовательных 

учреждений 

5-9 классы декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в школьных, и  

городских 

субботниках, акциях 

по благоустройству 

5-9 классы апрель Заместитель 

директора по 

ВР, АХЧ, 

классные 

руководители 

«Работа с родителями» 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия, 
организуемые 
совместно с 
родителями: 

- торжественное 

мероприятие 

«Здравствуй, школа!» 

- Новогодний праздник 

- «Широкая 

Масленица» 

- День здоровья 

- Родительский 

субботник 

- Акция «Вспомним 

всех поимённо» 

- Акция «Окна 

Победы» 

5-9 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

совместно с 

5-9 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



психологом 

Фотовыставка 

«Хорошо 

рядышком с 

дедушкой и 

бабушкой!» 

5-9 классы Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Сохрани 

тепло зимой» 

подготовка к 

зимнему периоду 

5-9 классы Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Тематический 

классный час «Я 

славлю имя твоё, 

мама» 

5-9 классы Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Заседание 
общественного 

формирования 

«НАРКОПОСТ» 

5-9 классы По плану Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Заседание 
общественного 

формирования 

«Родительский 

патруль» 

5-9 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Заседание Совета 
школы 

5-9 классы В течение года            

(по плану) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Профилактика социально-негативных явлений» 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Проведение Дней 
здоровья 

5-9 классы По                           отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры 

 Участие в

 городской 

легкоатлетической 

эстафете 

7-9 классы Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры 

Участие в городских, 

окружных и областных 

спортивных 

мероприятиях 

5-9 классы По                           отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры 

Классные часы для 5-9 классы Ежемесячно Заместитель 



старшеклассников, 

профилактической 

направленности 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Неделя безопасности 

классный час 

5-9 классы Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 

руководители 

Беседа «Что же будет                                

со всеми нами?»: 

Проблема наркомании 

и её страшные 

последствия 

7-9 классы Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мониторинг участия 

школьников                                  в

 интернет-сообществах, 

пропагандирующих 

суициды, 

криминальную

 субкультуру, 

противоправные  и 

экстремистские 

действия 

5-9 классы Ежемесячно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Социально-

психологическое 

тестирование 

7-9 классы Октябрь-ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классные часы, 

направленные на 

формирование 

законопослушного 

поведения 

5-9 классы Октябрь,

 декабрь,                     февраль,  

апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Родительские собрания 

по                                         вопросам 

профилактики 

наркомании и   

предупреждения 

наркопотребления, 

своевременного     

выявления  потребителей и      и 

распространителей 

наркотиков 

5-9 классы Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийская лыжная гонка 

«Лыжня России – 2022» 

6-9 классы февраль Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя 
физической 

культуры 

 Единый классный  час 5-9 классы Апрель Заместитель 



«Пусть мир изменится с 

нами» 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в 

легкоатлетическом 

кроссе, посвященном 

Великой                                            Победе 

7-9 классы Май Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры 
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