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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

Знаний» 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия месячника 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (инструктаж по ТБ 

«Дорога в школу и домой. ПДД»,  

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная  

эвакуация обучающихся из 

здания) 

1-4 сентябрь Заместители директора 

по ВР и  охране труда,  

классные руководители,  

учитель ОБЖ 

Тематический блок «Спорт – 

наша жизнь!» Спортивные 

соревнования согласно плану 

ШСК «Емца» и районной 

спартакиады.  

1-4 В течение года Учителя физкультуры, 

руководитель ШСК 

«Емца», классные 

руководители 

Тематические предметные 

недели  

1-4 В течение года 

согласно плану 

МО школы 

Методист, учителя - 

предметники 

«Эко-акции: «Мой Емецк – 

капелька России», «Клумба – 

школе»,  «Бумаге – вторую 

жизнь!» или ««Собери 

макулатуру - спаси дерево!», 

«Добрые крышечки» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Тематический блок «ЕСШ. 

Вчера. Сегодня. Завтра» 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

«Посвящение в 

первоклассники». 

1 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 1-х 

классов 

Концерт в доме для инвалидов 

и ветеранов «Мы желаем 

счастья вам!», посвященный 

Дню пожилого человека 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

День учителя в школе: акция 

«Поздравления для учителя» 

(подготовка и изготовление 

открыток для учителей-

предметников, классных 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, Совет 

самоуправления, 

классные руководители 

9-х классов, 
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руководителей и других 

педагогов школы классными  

коллективами),  участие в 

концертной программе. 

родительские комитеты 

классов 

День безопасности 1-4 октябрь Классные руководители 

3-х классов 

Мероприятия, посвящённые 

Дню матери: выставка 

рисунков и фотографий, 

концертная  программа «Мама- 

главное слово!», классные 

часы,  внутриклассные 

мероприятия 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Тематический блок «Тропой 

Ломоносова» 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, библиотекарь, 

методист, классные 

руководители 

Встречи с ветеранами боевых 

действий 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

«Новый год у ворот». 

Новогодние представления в 

классных коллективах. Участие 

в акциях, конкурсах, играх. 

1-4 декабрь Классные руководители, 

родительские комитеты, 

активы классов 

Тематический блок 

«Рубцовские дни в школе». 

Акция «Читаем стихи Рубцова» 

1-4 Декабрь - январь Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

школьного музея 

Н.М.Рубцова 

День науки в школе. 

Интеллектуальные игры, 

викторины, конкурсы 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР, методист, Совет 

самоуправления 

Тематический блок «Отчизны 

верные сыны». Военно-

патриотическая игра 

«Зарничка». Выставка 

фотографий «На страже 

Родины». Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители,  

учителя физкультуры и 

ОБЖ, педагоги 

дополнительного 

образования 

8 Марта в школе: мероприятия 

для мам и бабушек в классных 

коллективах. Изготовление 

поздравительных открыток.  

1-4 март Заместитель  директора 

по ВР,  классные 

руководители 

День рождения писателя. 

Театрализованные постановки.  

1-4 март Классные руководители 

2-х классов 

Тематический блок «Победный 

май». Вахта Памяти, 

изготовление открыток, акции: 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

праздничная программа, 

Митинг, выставка рисунков, 

«Майская эстафета», концерт в 

доме для инвалидов и 

1-4 Апрель - май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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ветеранов 

День космонавтики. 

Виртуальные экскурсии в мир 

Космоса. 

1-4 апрель Классные руководители 

Акция «Неделя добра»  

 

1-4 апрель Классные руководители 

Мероприятия недели ЗОЖ 1-4 апрель Классные руководители, 

социальный педагог 

Мероприятие «Безопасные 

каникулы» 

1-4 май Классные руководители 

Праздник «Выпускник 

начальной школы» 

4 май Классные руководители 

«Линейка Успеха» по итогам 

каждой четверти и года 

 

1-4 ноябрь, январь, 

март, май 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Мой компьютер» 

 

4 1 Дроздова Е.А. 

 «Правила дорожные знать 

каждому положено!» 

1-4 1 Классные руководители 

1-4 кл. 

Школьная спартакиада 1-4 1 Учителя ФК 

«Полезные привычки» С к/к 1 Харина Н.В. 

Дополнительное образование 

«Всё своими руками» 1 1 Багрецова Е.С. 

«Всё своими руками» 2 1,5 Багрецова Е.С. 

«Всё своими руками» 3-4 1,5 Багрецова Е.С. 

«Яркие краски» 3 1,5 Багрецова Е.С. 

«Мукосолька» 1 1 Некрасова Т.В. 

«Куклы из бабушкиного 

сундучка» 

3 1 Некрасова Т.В. 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  1-4 сентябрь Классные руководители 



 4 

классов, распределение 

обязанностей. 

Организация работы в 

соответствии с обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Конкурс на получение 

переходящего вымпела 

«Лучший класс» по 

результатам четверти 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Проведение операций, акций, 

рейдов: «Внимание! Дорога!», 

«Мой друг - светоотражатель», 

«Пятёрка – школе», «У меня в 

порядке книжки и тетрадки», 

«Школьная форма», «Мы 

выбираем ЗОЖ!» 

1-4 В течение года  Заместитель директора 

по ВР, представители 

комиссий Совета 

самоуправления 

Выпуск познавательной 

странички в классном уголке (2 

раза в четверть) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Ознакомительные экскурсии 

по школе 

1 Первая неделя 

сентября 

Классные руководители 

1-х классов 

Общешкольный Турслёт, 

классные походы 

1 - 4 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ, 

учителя физической 

культуры, педагоги 

дополнительного 

образования,  классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 В течение года 

согласно плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Тематические экскурсии в 

школьный музей  

1, 3  октябрь Руководитель музея, 

классные руководители 

Тематические экскурсии в 

школьный музей Н.М.Рубцова 

2,4 Декабрь - январь Руководитель музея, 

классные руководители 

Тематические экскурсии в 

емецкий краеведческий музей 

имени Т.В.Мининой  

1-4 Согласно планам 

классных 

руководителей 

Руководитель музея, 

классные руководители 

Посещение выездных 

театрализованных, цирковых 

представлений в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертных 

программ и тематических 

представлений в Доме 

1-4 В течение года Классные руководители 
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культуры с.Емецк 

Экскурсии в  библиотеку, 

пожарную часть, 

метеостанцию и др. 

предприятия села 

1-4 В течение года Классные руководители 

Поездки в драматический театр 

имени Ломоносова 

г.Архангельск или Кукольный 

театр 

1-4 По согласованию с 

родительским 

комитетом класса 

Классные руководители 

Прогулки выходного дня 1-4 В течение года  

согласно планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Туристические походы по 

итогам года 

1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Найди себя!» (выбор 

кружков и секций по 

интересам) 

1 - 4 сентябрь Классные руководители 

Профориентационные 

мероприятия: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы, экскурсии на 

предприятия села 

1-4 Ноябрь - февраль  классные руководители 

 

Профилактика негативных явлений 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классный час «Знакомство с 

правилами школьной жизни» 
1 Сентябрь Классные руководители 

Классный час «Примерно веди 

себя в школе, дома, на улице» 
1-2 октябрь Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Правовые беседы с 

привлечением работников 

полиции в рамках 

профилактических 

мероприятий «Дети России»  

1-4 Сентябрь, ноябрь, 

февраль, апрель 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Мероприятия месячника 

безопасности  и гражданской 

защиты детей 

«Противопожарная 

1-4 Октябрь, декабрь Классные руководители, 

социальный педагог 
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безопасность» 

Беседа «Режим труда и 

отдыха» 

1-4 Октябрь Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Классный час «К чему 

приводит непослушание?» 

2 Январь Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Заседание родительского 

клуба. «Непослушание» 

2 Февраль Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Заседание родительского клуба 

«Этот интересный 

предподростковый возраст» 

4 апрель Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Контроль посещаемости 1-4 ежедневно Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Индивидуальные беседы с 

родителями детей, 

систематически пропускающих 

уроки без уважительной 

причины 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Посещение на дому 

обучающихся, состоящих на 

внутришкольном контроле, 

учёте ПДН, СОП, СТОВГО 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных уголков, 

учебных кабинетов 

1-4 Сентябрь 

Редактирование в 

течение года 

Классные руководители 

Озеленение учебных кабинетов 1-4 В течение года Классные руководители 

и учителя - предметники 

Выставка цветочных  

композиций «Осенний букет» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители, 

актив классов 

Трудовые десанты по уборке 

территории класса и школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета в 

праздничные даты 

1-4 В течение года Классные руководители 

Изготовление открыток и  

поделок к тематическим датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Изготовление открыток для 9-

ов на Церемонию «Последний 

Звонок»  

Группа 

продленного 

дня 

май Воспитатели ГПД 
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Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных и  

классных мероприятий 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей, 

родительские собрания 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Ответственный за 

работу сайта 

 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

Знаний» 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия месячника 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (инструктаж по ТБ 

«Дорога в школу и домой. ПДД»,  

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная  

эвакуация обучающихся из 

здания) 

5-9 сентябрь Заместители директора 

по ВР и  охране труда,  

классные руководители,  

учитель ОБЖ 

Минута памяти «Беслан»  8-9 сентябрь Классные руководители 

Тематический блок «Спорт – 5-9 В течение года Учителя физкультуры, 
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наша жизнь!» Спортивные 

соревнования согласно плану 

ШСК «Емца» и районной 

спартакиады.  

руководитель ШСК 

«Емца», классные 

руководители 

Тематические предметные 

недели  

5-9 В течение года 

согласно плану 

МО школы 

Методист, учителя - 

предметники 

«Эко-акции: «Мой Емецк – 

капелька России», «Клумба – 

школе», «Бумаге – вторую 

жизнь!» или ««Собери 

макулатуру - спаси дерево!», 

«Добрые крышечки», «Марш 

парков» 

5-9 В течение года Классные руководители 

День памяти  «Земляк – 

Кузнецов М.В.» 

5-6 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Тематический блок «ЕСШ. 

Вчера. Сегодня. Завтра» 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Изготовление открыток для 

проживающих в доме 

инвалидов и престарелых 

5 сентябрь Классные руководители 

Концерт в доме для инвалидов 

и ветеранов «Мы желаем 

счастья вам!», посвященный 

Дню пожилого человека 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

День учителя в школе: акция 

«Поздравления для  учителя» 

(подготовка и изготовление 

открыток для учителей-

предметников, классных 

руководителей и других 

педагогов школы классными  

коллективами), праздничные 

перемены и прочее.  

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, родительские 

комитеты классов 

Изготовление и вручение 

открыток работающим 

учителям и учителям-ветеранам 

педагогического труда 

7 Сентябрь - октябрь Классные руководители 

7-х классов 

Концертная программа 

«Спасибо вам, учителя!» 

9 октябрь Классные руководители 

9-х классов 

День самоуправления 5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, учителя – 

предметники, классные 

руководители 

День призывника 8-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ 

Мероприятия, посвящённые 

Дню матери: выставка рисунков 

и фотографий, концертная  

программа «Мама- главное 

слово!», классные часы,  

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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внутриклассные мероприятия 

Тематический блок «Тропой 

Ломоносова» 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, библиотекарь, 

методист, классные 

руководители 
«День Неизвестного солдата» 

Линейка Памяти для 7-8 классов 
7-8 декабрь Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ 

«День героев Отечества» 

Линейка Памяти для 9-11 

классов.  

9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ 

«Новый год у ворот». Участие в 

акциях, конкурсах, играх. 

Новогоднее представление от 

6-х классов. 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 6-х 

классов, Совет 

самоуправления 

Тематический блок 

«Рубцовские дни в школе». 

Акция «Читаем стихи Рубцова» 

5-9 Декабрь - январь Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

школьного музея 

Н.М.Рубцова 

День науки в школе. 

Интеллектуальные игры, 

викторины, конкурсы 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, методист, Совет 

самоуправления 

Тематический блок «Отчизны 

верные сыны» Мероприятия, 

посвящённые 23 февраля: 

конкурс инсценированной  

патриотической песни, Уроки 

мужества, военизированная 

эстафета 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры и ОБЖ 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа для девочек и мам 

«Мама или я?» 

 Конкурсная программа для 

девушек «Сама Я» 

 

Концертная программа 

восьмиклассников 

 

Изготовление поздравительных 

открыток 

5-7 

 

 

 

8-9 

 

5-9 

 

 

5-9 

март Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР, Совет 

самоуправления 

Классные руководители 

8-х классов 

 

Активы классов 

«Точь - в- точь» 5-9 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция «Неделя добра»  

 

5-9 апрель Классные руководители 

Мероприятия недели ЗОЖ 5-9 апрель Классные руководители, 

социальный педагог 

Тематический блок «Победный 

май». Вахта Памяти, 

изготовление открыток, акции: 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

5-9 Апрель - май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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праздничная программа, 

Митинг, выставка рисунков, 

«Майская эстафета», концерт в 

доме для инвалидов и 

ветеранов 

Мероприятие «Безопасные 

каникулы» 

5-9 май Классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

9 май Заместитель директора 

по ВР 

Выпускной вечер в школе 9 июнь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

«Линейка Успеха» по итогам 

каждой четверти и года 

 

5-9 ноябрь, январь, 

март, май 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

курсы по математике  9 1 Селезнёва А.Н., Костина 

А.И. 

курсы по русскому языку 9 1 Пономарёва Р.В., Лохова 

И.М. 

«Финансовая грамотность» 

 

5,8 1 Лохова Т.В 

 «Правила дорожные знать 

каждому положено!» 

5-9 1 Классные руководители 

5-9 кл. 

Школьная спартакиада 5-9 1 Учителя ФК 

Проектная деятельность 7 1 Емельянова Л.Г. 

Дополнительное образование 

«Всё своими руками» 5 1,5 Багрецова Е.С. 

хоровая студия «Домисоль» 5-7 1 Емельянова Л.Г. 

«Лыжная подготовка» 5-8  Клепиковский Е.А. 

«Шахматы» 5-8 2 Васильев А.А. 

«Сделай сам» 6-9 2 Попов Н.В. 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 
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проведения 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Формирование комиссий и начало 

работы актива Совета 

самоуправления.  

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Организация работы в 

соответствии с обязанностями 

(планирование, разработка, 

проведение и анализ 

мероприятий, подведение 

итогов работы активов по 

четвертям) 

5-9 В течение года Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Конкурс на получение 

переходящего вымпела 

«Лучший класс» по 

результатам четверти 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Проведение операций, акций, 

рейдов: «Внимание! Дорога!», 

«Мой друг - светоотражатель», 

«Пятёрка – школе», «У меня в 

порядке книжки и тетрадки», 

«Школьная форма», «Мы 

выбираем ЗОЖ!» 

5-9 В течение года  Заместитель директора 

по ВР, представители 

комиссий Совета 

самоуправления 

Выпуск познавательной 

странички в классном уголке (2 

раза в четверть) 

5-9 В течение года Классные руководители, 

актив класса 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 апрель Классные руководители 

Отчетно-выборное собрание 

Совета самоуправления (с 

повесткой:1. «Итоги года». О 

проделанной работе комиссий 

за год; 2.О предоставлении 

кандидатур от классных 

коллективов в актив Совета на 

следующий учебный год; 

3.Выборы председателя.) 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

 

Юнармия 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовой десант по уборке 

обелисков «Учителям и 

ученикам школы, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг» у школы и 

в парке села 

Отряд 

«Юнармия» 

 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

День солидарности в борьбе с Отряд Сентябрь Заместитель директора 
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терроризмом «Юнармия» 

 

по ВР 

День танкиста Отряд 

«Юнармия» 

 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

День памяти  «Земляк – Кузнецов 

М.В.» Вахта памяти, возложение 

цветов к памятной доске на улице 

Кузнецова. Классные часы для 5-6 

классов 

Отряд 

«Юнармия» 

5-6 

Сентябрь - октябрь Заместитель директора 

по ВР 

День космических войск Отряд 

«Юнармия» 

октябрь Заместитель директора 

по ВР 

День призывника Отряд 

«Юнармия» 

8-11 

ноябрь Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ 

«День Неизвестного солдата» 

Презентация по школьному ТВ. 

Вахта памяти, возложение цветов 

к обелиску в парке Победы с. 

Емецк. Линейка Памяти для 7-8 

классов 

Отряд 

«Юнармия» 

7-8 

декабрь Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ 

День героев Отечества Линейка 

Памяти для 9-11 классов. Вахта 

Памяти и возложение цветов к 

памятным доскам, обелиску 

школы и в парке села. 

Отряд 

«Юнармия» 

9-11 

декабрь Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ 

Встречи с ветеранами боевых 

действий 

Отряд 

«Юнармия» 

декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 

Отряд 

«Юнармия» 

январь Заместитель директора 

по ВР 

Лыжная эстафета памяти 

А.Повольского и 

Р.Пермиловского, погибших 

при исполнении воинского 

долга в Республике Чечня 

Отряд 

«Юнармия» 

февраль Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физической культуры 

Тематический блок «Отчизны 

верные сыны» Мероприятия, 

посвящённые 23 февраля: 

конкурс инсценированной  

патриотической песни, Уроки 

мужества, военизированная 

эстафета, выставки 

Отряд 

«Юнармия» 

февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры и ОБЖ 

Юнармейская краса Отряд 

«Юнармия» 

Февраль - март Заместитель директора 

по ВР 

Конкурс видеороликов «Я –

патриот» 

Отряд 

«Юнармия» 

март Заместитель директора 

по ВР 

День космонавтики Отряд 

«Юнармия» 

апрель Заместитель директора 

по ВР 

Всероссийская акция  

«Георгиевская ленточка» 

Отряд 

«Юнармия» 

Май Заместитель директора 

по ВР 

Конкурс рисунков «День 

Победы как он был от нас 

Отряд 

«Юнармия» 

Май Заместитель директора 

по ВР 
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далек…» 

Торжественное вступление в 

ряды Юнармии 

Отряд 

«Юнармия» 

Май Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

Отряд 

«Юнармия» 

май Заместитель директора 

по ВР 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольный Турслёт, 

классные походы 

5 -9 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ, 

учителя физической 

культуры, педагоги 

дополнительного 

образования,  классные 

руководители 

Тематические экскурсии в 

школьный музей  

5,7,9  октябрь Руководитель музея, 

классные руководители 

Тематические экскурсии в 

школьный музей  

6,8  январь Руководитель музея, 

классные руководители 

Тематические экскурсии в 

школьный музей Н.М.Рубцова 

5,7,9 Декабрь  Руководитель музея, 

классные руководители 

Тематические экскурсии в 

школьный музей Н.М.Рубцова 

6,8 Январь Руководитель музея, 

классные руководители 

Тематические экскурсии в 

емецкий краеведческий музей 

имени Т.В.Мининой  

5-9 Согласно планам 

классных 

руководителей 

Руководитель музея, 

классные руководители 

Посещение выездных 

театрализованных, цирковых 

представлений в школе 

5-7 В течение года Классные руководители  

Экскурсии в  библиотеку, 

пожарную часть, метеостанцию 

и др. предприятия села 

5-9 В течение года 

согласно планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Поездки в драматический театр 

имени Ломоносова 

г.Архангельск, кинозалы, 

краеведческие музеи и т.п. 

музеи и выставки областного 

центра, холмогорского района, 

России 

5-9 По согласованию с 

родительским 

комитетом класса 

Классные руководители 

Прогулки выходного дня 5-9 В течение года  

согласно планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Туристические походы по 

итогам года 

5-9 май Классные руководители 

 

Профориентация  
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Система тематических 

классных часов по 

профориентационной работе,  

профориентационные тесты, 

игры, просмотр презентаций, 

диагностика, встречи с 

интересными людьми. 

 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Экскурсии на предприятия 

села, в образовательные 

учреждения г. Архангельск, 

г.Новодвинск 

5 - 9 По планам 

классных 

руководителей 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Профилактика негативных явлений 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Правовые беседы с 

привлечением работников 

полиции в рамках 

профилактических 

мероприятий «Дети России»  

5-9 Сентябрь, ноябрь, 

февраль, апрель 

Классные руководители, 

социальный педагог 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

8-9 ноябрь Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

«Твой выбор» 8-9 Ноябрь, февраль Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Мероприятия месячника 

безопасности  и гражданской 

защиты детей 

«Противопожарная 

безопасность» 

5-9 Октябрь, декабрь Классные руководители, 

социальный педагог 

«Формула здоровья» 5-9 февраль Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Классный час «Алкоголизм и 

его последствия» 

8-9 декабрь Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Беседа «Режим труда и отдыха» 5 Октябрь Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Классный час «Мои родители 

меня не понимают» 

6 Март Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Классный час «Подросток и 

закон» 

8 январь Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 
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Заседание родительского клуба 

«Поощрение и наказание в 

воспитание детей» 

6 ноябрь Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Заседание родительского клуба 

«Контакты и конфликты» 

7 март Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Заседание родительского клуба 

«Подросток и закон» 

8 февраль Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Заседание родительского клуба 

«Этот интересный 

предподростковый возраст» 

5 апрель Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Контроль посещаемости 5-9 ежедневно Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Индивидуальные беседы с 

родителями детей, 

систематически пропускающих 

уроки без уважительной 

причины 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Посещение на дому 

обучающихся, состоящих на 

внутришкольном контроле, 

учёте ПДН, СОП, СТОВГО 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Тестирование на предмет 

немедицинского употребления 

психотропных лекарственных 

средств 

7-9 Октябрь - ноябрь Социальный педагог, 

педагог- психолог 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных уголков, 

учебных кабинетов 

5-9 Сентябрь 

Редактирование в 

течение года 

Классные руководители 

Озеленение учебных кабинетов 5-9 В течение года Классные руководители 

и учителя - предметники 

Выставка цветочных  

композиций «Осенний букет» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Изготовление тематических 

фотозон 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, Совет 

самоуправления 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, Совет 

самоуправления 

Трудовые десанты по уборке 

территории класса и школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

обелиска «Учителям и 

5-9 В течение года Классные руководители 
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ученикам школы, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг» 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон, рекреаций в 

тематические дни 

5-9 В течение года Классные руководители 

Акция «Клумба – школе» 5-9 май Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных и 

классных мероприятий 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей, 

родительские собрания 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Ответственный за работу 

сайта 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Работа семейного клуба 

«Счастливый родитель» 

5-9 Согласно планам 

классных 

руководителей и 

социального 

педагога 

Социальный педагог 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

 

 
 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 10-11 сентябрь Заместитель директора 
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Знаний» по ВР 

Мероприятия месячника 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (инструктаж по ТБ 

«Дорога в школу и домой. ПДД»,  

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная  

эвакуация обучающихся из 

здания) 

10-11 сентябрь Заместители директора 

по ВР и  охране труда,  

классные руководители,  

учитель ОБЖ 

Минута памяти «Беслан» 10-11 сентябрь Классные руководители 

Тематический блок «Спорт – 

наша жизнь!» Спортивные 

соревнования согласно плану 

ШСК «Емца» и районной 

спартакиады.  

10-11 В течение года Учителя физкультуры, 

руководитель ШСК 

«Емца», классные 

руководители 

Тематические предметные 

недели  

10-11 В течение года 

согласно плану 

МО школы 

Методист, учителя - 

предметники 

«Эко-акции: «Мой Емецк – 

капелька России», «Клумба – 

школе», «Бумаге – вторую 

жизнь!» или ««Собери 

макулатуру - спаси дерево!», 

«Добрые крышечки», «Марш 

парков» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Тематический блок «ЕСШ. 

Вчера. Сегодня. Завтра» 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Концерт в доме для инвалидов 

и ветеранов «Мы желаем 

счастья вам!», посвященный 

Дню пожилого человека 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

День учителя в школе: акция 

«Поздравления для  учителя» 

(подготовка и изготовление 

открыток для учителей-

предметников, классных 

руководителей и других 

педагогов школы классными  

коллективами), праздничные 

перемены, участие в 

праздничном концерте и 

прочее.  

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, родительские 

комитеты классов, 

классные руководители 

9-х классов 

День самоуправления 10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, учителя – 

предметники, классные 

руководители 

День призывника 10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ 

Мероприятия, посвящённые 

Дню матери: выставка рисунков 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 
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и фотографий, концертная  

программа «Мама- главное 

слово!», классные часы,  

внутриклассные мероприятия 

руководители 

Тематический блок «Тропой 

Ломоносова» 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, библиотекарь, 

методист, классные 

руководители 

«День героев Отечества» 

Линейка Памяти для 9-11 

классов.  

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ 

«Новый год у ворот». Участие в 

акциях, конкурсах, играх. 

Новогодние представления в 

классных коллективах. 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, Совет 

самоуправления 

Тематический блок 

«Рубцовские дни в школе». 

Акция «Читаем стихи Рубцова» 

10-11 Декабрь - январь Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

школьного музея 

Н.М.Рубцова 

Районный Слёт выпускников  11 январь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День науки в школе. 

Интеллектуальные игры, 

викторины, конкурсы 

10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР, методист, Совет 

самоуправления 

Тематический блок «Отчизны 

верные сыны» Мероприятия, 

посвящённые 23 февраля: 

конкурс инсценированной  

патриотической песни, Уроки 

мужества, военизированная 

эстафета 

10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры и ОБЖ 

8 Марта в школе: Конкурсная 

программа для девушек «Сама 

Я» 

Концертная программа 

восьмиклассников 

Изготовление поздравительных 

открыток 

10-11 

 

 

 

март Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители, Совет 

самоуправления и 

активы классов, 

классные руководители 

8-х классов 

 

«Точь – в- точь» 10-11 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция «Неделя добра»  

 

10-11 апрель Классные руководители 

Мероприятия недели ЗОЖ 10-11 апрель Классные руководители, 

социальный педагог 

«Вечер встречи» 10 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Тематический блок «Победный 

май». Вахта Памяти, 

10-11 Апрель - май Заместитель директора 

по ВР, классные 
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изготовление открыток, акции: 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

праздничная программа, 

Митинг, выставка рисунков, 

«Майская эстафета», концерт в 

доме для инвалидов и 

ветеранов 

руководители 

Мероприятие «Безопасные 

каникулы» 

10-11 май Классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

11 май Заместитель директора 

по ВР 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

«Линейка Успеха» по итогам 

каждой четверти и года 

 

10-11 ноябрь, январь, 

март, май 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

 «Правила дорожные знать 

каждому положено!» 

10-11 1 Классные руководители 

5-9 кл. 

Школьная спартакиада 10-11 1 Учителя ФК 

Проектная деятельность 10-11 1 Емельянова Л.Г. 

«Здоровое питание» 10 1 Некрасова Т.В. 

курсы по математике  10-11 1 Учителя математики 

курсы по русскому языку 10-11 1 Пудова Л.Н. 

курсы по праву 10-11 1 Цыганкова Е.И. 

курсы по обществознанию 10-11 1 Цыганкова Е.И. 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 
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Формирование комиссий и начало 

работы актива Совета 

самоуправления.  

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Организация работы в 

соответствии с обязанностями 

(планирование, разработка, 

проведение и анализ 

мероприятий, подведение 

итогов работы активов по 

четвертям) 

10-11 В течение года Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Конкурс на получение 

переходящего вымпела 

«Лучший класс» по 

результатам четверти 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Проведение операций, акций, 

рейдов: «Внимание! Дорога!», 

«Мой друг - светоотражатель», 

«Пятёрка – школе», «У меня в 

порядке книжки и тетрадки», 

«Школьная форма», «Мы 

выбираем ЗОЖ!» 

10-11 В течение года  Заместитель директора 

по ВР, представители 

комиссий Совета 

самоуправления 

Выпуск познавательной 

странички в классном уголке (2 

раза в четверть) 

10-11 В течение года Классные руководители, 

актив класса 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 апрель Классные руководители 

Отчетно-выборное собрание 

Совета самоуправления (с 

повесткой:1. «Итоги года». О 

проделанной работе комиссий 

за год; 2.О предоставлении 

кандидатур от классных 

коллективов в актив Совета на 

следующий учебный год; 

3.Выборы председателя.) 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР 

 

Юнармия 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовой десант по уборке 

обелисков «Учителям и 

ученикам школы, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг» у школы и 

в парке села 

Отряд 

«Юнармия» 

 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Отряд 

«Юнармия» 

 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

День танкиста Отряд 

«Юнармия» 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР 
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День памяти  «Земляк – Кузнецов 

М.В.» Вахта памяти, возложение 

цветов к памятной доске на улице 

Кузнецова. Классные часы для 5-6 

классов 

Отряд 

«Юнармия» 

5-6 

Сентябрь - октябрь Заместитель директора 

по ВР 

День космических войск Отряд 

«Юнармия» 

октябрь Заместитель директора 

по ВР 

День призывника Отряд 

«Юнармия» 

8-11 

ноябрь Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ 

«День Неизвестного солдата» 

Презентация по школьному ТВ. 

Вахта памяти, возложение цветов 

к обелиску в парке Победы с. 

Емецк. Линейка Памяти для 7-8 

классов 

Отряд 

«Юнармия» 

7-8 

декабрь Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ 

День героев Отечества Линейка 

Памяти для 9-11 классов. Вахта 

Памяти и возложение цветов к 

памятным доскам, обелиску 

школы и в парке села. 

Отряд 

«Юнармия» 

9-11 

декабрь Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ 

Встречи с ветеранами боевых 

действий 

Отряд 

«Юнармия» 

декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 

Отряд 

«Юнармия» 

январь Заместитель директора 

по ВР 

Лыжная эстафета памяти 

А.Повольского и 

Р.Пермиловского, погибших 

при исполнении воинского 

долга в Республике Чечня 

Отряд 

«Юнармия» 

февраль Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физической культуры 

Тематический блок «Отчизны 

верные сыны» Мероприятия, 

посвящённые 23 февраля: 

конкурс инсценированной  

патриотической песни, Уроки 

мужества, военизированная 

эстафета, выставки 

Отряд 

«Юнармия» 

февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры и ОБЖ 

Юнармейская краса Отряд 

«Юнармия» 

Февраль - март Заместитель директора 

по ВР 

Конкурс видеороликов «Я –

патриот» 

Отряд 

«Юнармия» 

март Заместитель директора 

по ВР 

День космонавтики Отряд 

«Юнармия» 

апрель Заместитель директора 

по ВР 

Всероссийская акция  

«Георгиевская ленточка» 

Отряд 

«Юнармия» 

Май Заместитель директора 

по ВР 

Конкурс рисунков «День 

Победы как он был от нас 

далек…» 

Отряд 

«Юнармия» 

Май Заместитель директора 

по ВР 

Торжественное вступление в 

ряды Юнармии 

Отряд 

«Юнармия» 

Май Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия, посвященные Отряд май Заместитель директора 
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Дню Победы «Юнармия» по ВР 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольный Турслёт, 

классные походы 

10-11 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ, 

учителя физической 

культуры, педагоги 

дополнительного 

образования,  классные 

руководители 

Тематические экскурсии в 

школьный музей  

11 октябрь Руководитель музея, 

классные руководители 

Тематические экскурсии в 

школьный музей  

10  январь Руководитель музея, 

классные руководители 

Тематические экскурсии в 

школьный музей Н.М.Рубцова 

10-11 Январь Руководитель музея, 

классные руководители 

Тематические экскурсии в 

емецкий краеведческий музей 

имени Т.В.Мининой  

10-11 Согласно планам 

классных 

руководителей 

Руководитель музея, 

классные руководители 

Экскурсии в  библиотеку, 

пожарную часть, метеостанцию 

и др. предприятия села 

10-11 В течение года 

согласно планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Поездки в драматический театр 

имени Ломоносова 

г.Архангельск, кинозалы, 

краеведческие музеи и т.п. 

музеи и выставки областного 

центра, холмогорского района, 

России 

10-11 По согласованию с 

родительским 

комитетом класса 

Классные руководители 

Прогулки выходного дня 10-11 В течение года  

согласно планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Туристические походы по 

итогам года 

10-11 май Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Система тематических 

классных часов по 

профориентационной работе,  

профориентационные  

тренинги, онлайн - 

тестирование,  просмотр 

10-11 Сентябрь – май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 
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презентаций, встречи с 

интересными людьми 

Экскурсии на предприятия 

села,  образовательные 

учреждения г.Архангельск, 

г.Новодвинск 

10-11 По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Участие в 

профориентационных 

мероприятиях района, в рамках 

Слёта выпускников 

11 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Профилактика негативных явлений 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Правовые беседы с 

привлечением работников 

полиции в рамках 

профилактических 

мероприятий «Дети России»  

10-11 Сентябрь, ноябрь, 

февраль, апрель 

Классные руководители, 

социальный педагог 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

10 ноябрь Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

«Твой выбор» 10 Ноябрь, февраль Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

«Призывник» 10-11 апрель Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Мероприятия месячника 

безопасности  и гражданской 

защиты детей 

«Противопожарная 

безопасность» 

10-11 Октябрь, декабрь Классные руководители, 

социальный педагог 

«Профилактика экстремизма» 10-11 апрель Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

«Формула здоровья» 10-11 февраль Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Классный час «Алкоголизм и 

его последствия» 

10-11 декабрь Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Классный час «Ты и общество» 10-11 октябрь Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Контроль посещаемости 10-11 ежедневно Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Индивидуальные беседы с 

родителями детей, 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители, 

социальный педагог, 
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систематически пропускающих 

уроки без уважительной 

причины 

педагог- психолог 

Посещение на дому 

обучающихся, состоящих на 

внутришкольном контроле, 

учёте ПДН, СОП, СТОВГО 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Тестирование на предмет 

немедицинского употребления 

психотропных лекарственных 

средств 

10-11 Октябрь - ноябрь Социальный педагог, 

педагог- психолог 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных уголков, 

учебных кабинетов 

10-11 Сентябрь 

Редактирование в 

течение года 

Классные руководители 

Озеленение учебных кабинетов 10-11 В течение года Классные руководители 

и учителя - предметники 

Выставка цветочных  

композиций «Осенний букет» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Оформление тематических 

фотозон 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, Совет 

самоуправления 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, Совет 

самоуправления 

Трудовые десанты по уборке 

территории класса и школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

обелиска «Учителям и 

ученикам школы, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон, рекреаций в 

тематические дни 

10-11 В течение года Классные руководители 

Акция «Клумба – школе» 10-11 май Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных и 

классных мероприятий 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 
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Совместные с детьми походы, 

экскурсии 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей, 

родительские собрания 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Ответственный за работу 

сайта 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Работа семейного клуба 

«Счастливый родитель» 

10-11 Согласно планам 

классных 

руководителей и 

социального 

педагога 

Социальный педагог 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

 

 
 


