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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» 

ТЕНЬГУШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Направление: гражданско - патриотическое воспитание 

  День Знаний.  1-4 класс 1  сентября Классные руководители 

День окончания Второй мировой 

войны 

1-4 класс 3 сентября Классные руководители 

День солидарности в  борьбе с 

терроризмом. Акция «Беслан – мы 

помним!» 

1-4 класс 1 неделя сентября Классные руководители 

«Открытка ветерану 
педагогического труда» 

1-4 класс 1 неделя октября Классные руководители 

День народного единства. Конкурс 
рисунков «В единстве народа - сила 

страны»  

1-4 класс 1 неделя ноября Классные руководители 
Педагог организатор 

Внеклассное мероприятие 
«День Неизвестного солдата» 

1-4 класс 1 неделя декабря Педагог организатор 
Классные руководители 

Внеклассное мероприятие 

«День Героев Отечества» 

1-4 класс 1 неделя декабря Классные руководители 

Внеклассное мероприятие 

«Конституция РФ» 

1-4 класс 12 неделя декабря Классные руководители 

Месячник правового воспитания 1-4 класс Декабрь  Зам. директора по УВР 
Классные руководители 

Внеклассное мероприятие «День 

Мордовии» 

1-4 класс 10 января  Зам. директора по УВР 

Классные руководители 



Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 класс 17 января  Зам. директора по УВР 
Классные руководители 

Школьная конференция, 
посвященная «Дню       

российской науки» 

1-4 класс 1 неделя февраля Зам. директора по УВР, 
педагог организатор 

Классные руководители 

Уроки мужества, посвященные Дню 
Защитника Отечества 

 
1-4 класс 

 
З неделя февраля 

 
Классные руководители 

Беседы «Всемирный день 

гражданской обороны» 

1-4 класс 1 неделя марта Зам. директора по УВР, 

педагог организатор 

Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

1-4 класс 2 неделя апреля Классные руководители 

Внеклассное мероприятие 

«Этой памяти верны» 

1-4 класс 1 неделя мая Классные руководители 

Акция «Открытка ветерану» 1-4 класс 1 неделя февраля Зам. директора по УВР, 

педагог организатор 
Классные руководители 

День Победы  Акция «Письма 

Победы» «Георгиевская ленточка»   

1-4 класс 1 неделя мая Зам. директора по УВР, 

педагог организатор 

Классные руководители 

Направление:  духовно-нравственное воспитание и приобщение к культурному 

наследию 

Внеклассное мероприятие 

«Здравствуй, осень» 

1-4 класс 3 неделя сентября Педагог организатор 

Классные руководители 

Международной день  
распространения грамотности 

1-4 класс 8 сентября Педагог организатор 
Классные руководители 

Акция ко Дню пожилых людей. 1-4 класс 1 неделя октября Классные руководители 

Праздничный концерт «С любовью к 

Вам, учителя» 

1-4 класс 1 неделя октября Классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1 класс 2 неделя октября Зам. директора по УВР 

Педагог организатор 

Внеклассное мероприятие 

«Святость материнства» 

1-4 класс 3 неделя ноября Классные руководители 

Акция «Новогодние окна» 1 – 4 

класс 

1 неделя декабря Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза 1-4 класс 3 неделя декабря Классные руководители 

Новогодняя сказка «В гостях у елки» 1-4 класс 4 неделя декабря Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Республиканский конкурс 
«Новогодние поделки» Мастерская 

Деда Мороза 

1-4 класс 15  декабря Зам. директора по УВР 
Классные руководители 

Урок доброты 1-4 класс 2 неделя января Классные руководители 



Конкурс чтецов «Живая классика» 1-4 класс   январь Классные руководители 

Внеклассное мероприятие о Героях 

России 

1-4 класс 18 февраля Классные руководители 

Внеклассное мероприятие 

«А, ну-ка, мальчики!» 

 

1-4 класс 

 

3 неделя февраля 

 

Классные руководители 

Международный день родного языка  1-4 класс 21 февраля  Классные руководители 

Внеклассное мероприятие, 
посвященное Международному 

женскому дню 

 
1-4 класс 

 
1 неделя марта 

 
Классные руководители 

Неделя математики 1-4 класс 14-20 марта Классные руководители 

Внеклассное мероприятие 
День Воссоединения Крыма и 

России 

3-4 классы 18марта Классные руководители 

Неделя детской книги 1-4 класс Март Библиотекарь 

Всемирный день культуры  

1-4 класс 

 

 7 апреля 

Педагог организатор 

Классные руководители 

Уроки мужества «Маленькие герои 

большой войны» 

1-4 класс 1 неделя мая Классные руководители 

Международный День семьи 1-4 класс 15 мая  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

День государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 класс 22  мая  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Праздник «Прощание с начальной 

школой» 

1-4 класс 25 мая Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

4 класс 25 мая Зам. Директора по ВР 

Международный день защиты детей 1-4 класс 01.06.2022 Зам. Директора по ВР 

День России 1-4 класс 12.06.2022 Зам. Директора по ВР 

День памяти и скорби 1-4 класс 22.06.2022  Классные руководители 

Направление: экологическое воспитание 

Внеклассное мероприятие Как 
хорошо жить в чистом селе  

1-4 класс 2 неделя сентября Классные руководители 

«Экология и 
энергосбережение» в рамках 

фестиваля #ВместеЯрче 

 
1-4 класс 

 
2 неделя октября 

 
Зам. Директора по ВР 

«Поможем зимующим птицам» 1-4 класс 2 неделя января Классные руководители 

Внеклассное мероприятие День 

Земли 

1-4 класс 22 апреля  Классные руководители 



Экскурсии на природу 1-4 класс 4 неделя апреля Классные руководители 

Направление: формирование культуры здоровья 

«Веселые эстафеты» 1-4 класс 3 неделя сентября Учителя физкультуры 

Внеклассное мероприятие 
«Современный этикет и воспитание 

культуры питания у школьников» 

 
1-4 класс 

 
3 неделя октября 

 
Классные руководители 

Внеклассное мероприятие «10 

Важных правил не заболеть 

гриппом» Covid-19 

1-4 класс 2 неделя ноября Классные руководители 

Внеклассное мероприятие «Роль 

спорта в жизни человека» 

1-4 класс 4 неделя ноября Классные руководители 

Уроки здоровья и 

безопасности. Классные часы 
«Пиротехника – от забавы до беды!» 

 

1-4 класс 

 

3 неделя декабря 

 

Классные руководители 

День здоровья «Зимние забавы» 1-4 класс 1 неделя февраля Учителя физкультуры 

День здоровья 1-4 класс 3 неделя апреля Классные руководители 

Походы и экскурсии «Лето на пять с 
плюсом». 

1-4 класс 4 неделя мая Классные руководители 

Викторина «Азбука здоровья» 1-4 класс 4 неделя мая Педагог организатор 

Спортивные мероприятия 1-4 класс В течение года Учителя физкультуры 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Заседание общешкольного 

родительского комитета  

1-4 класс 1 раз в четверть Зам. Директора по ВР 

Родительские собрания в классах 1-4 класс 1 раз в четверть Классные руководители 

Всероссийская акция «Вместе, всей 

семьей» 

1-4 класс 17 сентября Классные руководители 

Спортивные праздники «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

1-4 класс февраль Классные руководители 

Конкурс на лучшую семейную 

фотографию «Это я, это я, это – вся 
моя семья!» 

1-4 класс Апрель Классные руководители 

 Международный день семьи  1-4 класс 15 май Классные руководители 



Участие родителей в классных и 
общешкольных мероприятиях 

1-4 класс Согласно плану работы Зам. Директора по УВР 
Зам. Директора по  ВР 

Классные руководители 

 

Индивидуальные консультации для 
родителей с психологом 

1-4 класс По необходимости Школьный психолог 

Профилактика 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Организация контроля за 

поведением обучающихся в 

школе на 

уроках и во время перемен, с 

целью 

выявления обучающихся, 

регулярно 

нарушающих правила поведения 

в 

школе. 

1-4 

 

Ежедневно 
Заместитель директора по 

ВР   педагог организатор   

классные руководители, 

инспектор по охране прав 

детства 

психолог 

 

Сбор информации о детях и 

семьях, стоящих на разных 

формах учета. Формирование 

банка данных.      

1-4 

Постоянно в течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР   классные 

руководители 

 

Рейды в неблагополучные 

семьям, семьи обучающихся, 

состоящих на  профилактическом 

учете     

1-4 

В течение года 

 

 

Зам. Директора по  ВР  

инспектор   ПДН (по 

согласованию), классные  

руководители инспектор 

по охране прав детства 

психолог  , мед. Работник 

Оказание социально-

психологической поддержки 

обучающимся в успешной 

адаптации к учебному процессу 

(в форме психологических бесед 

и консультаций). 

1-4 В течение года 

Психолог 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 
действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

1-4 класс 1 сентября  

Классные руководители 
 

Неделя  безопасности дорожного 

движения 

1-4 класс 25-29 сентября Зам. Директора по УВР 

Зам. Директора по  ВР 
Классные руководители 

 

Акция «Юный пешеход» 1-4 класс 5 сентября Зам. Директора по УВР 

Зам. Директора по  ВР 
Классные руководители 

 

Встреча с инспектором ГИБДД 
«Безопасный маршрут» 

1-4 класс 11 сентября Зам. Директора по УВР 
Зам. Директора по  ВР 

Классные руководители 

 



Беседы по противопожарной 
безопасности 

1-4 класс 12 неделя сентября Классные руководители 
Отряд ЮДП 

Учебная эвакуация 1-4 класс 2 неделя сентября Зам. Директора по УВР 
Зам. Директора по  ВР 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок ОБЖ  

«День гражданской обороны» 

1-4 класс 3-5 октября  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Урок безопасности школьников в 
сети Интернет 

1-4 класс 2 неделя октября Классные руководители 

«Готовность 01»профилактическое 
мероприятие по пожарной 

безопасности 

1-4 класс 25 октября Классные руководители 

«Терроризм-угроза 

миру». Правила поведения в 
опасных для жизни ситуациях 

дома, на улице, общественных 

местах» 

1-4 класс Ноябрь  Классные руководители 

Проведение индивидуальных бесед с 

инспектором ПДН 

1-4 класс Декабрь  Зам. Директора по УВР 

Зам. Директора по  ВР 

 

«Конфликты и пути их разрешения» 1-4 класс 1 неделя февраля Школьный психолог 

Всероссийский открытый урок ОБЖ  
«Всемирный день гражданской 

обороны» 

1-4 класс Март  Классные руководители 
Учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок ОБЖ  
«День пожарной охраны» 

1-4 класс 20 апреля Зам. Директора по УВР 
Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Класс 
ы 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Всероссийский проект «Классные 
встречи» 
РДШ 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные руководители 

Беседы для учащихся 1–4-х 
классов: 
«Профессии наших родителей» 

«Как хлеб на столе появился» 
«Азбука редких профессий» 

1-4 10.01.2022г.- 

14.01.2022г. 
Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года  Заместитель директора  

начальной школы , 

педагог-организатор 

,классные руководители 



Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятника «Павшим в годы 

войны» 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Урок русского языка «Жить на свете 

безграмотным трудно!», 
посвященный международному дню 

распространения грамотности 

1-4 08.09.2021г. Классные руководители 

310 лет со дня рождения М.В. 

Ломоносова 
1-4 19.11.2021 Классные руководители 

Урок истории «День неизвестного 

солдата» 
1-4 03.12.2021г. Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4 10.12.2021г. Классные руководители 

150 лет со дня рождения 

А.Н.Скрябина 
1-4 06.01.2021 г. Классные руководители 

Урок русского языка «День родного 

языка» 
1-4 21.02.2022г. Классные руководители 

Всероссийский  открытый урок « 
ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1-4 01.03.2022г. Классные руководители 

Всемирная неделя музыки для детей 
и юношества 

1-4 21.03.2022г.-
27.03.2022г. 

Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос  это мы» 1-4 12.04.2022г. Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

1-4 30.04.2022г. Классные руководители 

Урок славянской письменности и 
кльтуры 

1-4 24.05.2022 Классные руководители 

 



 
УТВЕРЖДАЮ: 

 

Директор МБОУ «Теньгушевская средняя  
общеобразовательная школа»»  

Теньгушевского  муниципального района 

_______________________Н.А. Гартина 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» 

ТЕНЬГУШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Направление: Гражданско – патриотическое воспитание 

Линейка, посвященная Дню знаний. 

Урок, посвященный Дню знаний. 

5-9 класс 01.09.2021 Зам. Директора по ВР 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом . Внеклассное 

мероприятие «Терроризм –

всемирная угроза» 

5-9 класс 03 сентября  Классные руководители 

День окончания Второй мировой 
войны 

5-9 класс 03 сентября  Классные руководители 

«Открытка ветерану 
педагогического труда» День 

пожилых людей 

5-9 класс 1 неделя октября Классные руководители 

Внеклассное мероприятие 

«В единстве народа – сила страны» 

5-9 класс  

1 неделя ноября 

Классные руководители 

День памяти погибших пи 
исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел 

5-9 класс 8 ноября Педагог организатор 
Классные руководители 

Внеклассное мероприятие 
«День Неизвестного солдата» 

5-9 класс 1 неделя декабря Педагог организатор 
Классные руководители 

Внеклассное мероприятие 
«День Героев Отечества» 

5-9 класс 1 неделя декабря Классные руководители 



Внеклассное мероприятие 
«Конституция РФ» 

5-9 класс 12 декабря Классные руководители 

Месячник правового воспитания 5-9 класс декабрь Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 
Педагог – организатор 

День памяти жертв Холокоста. 5-9 класс 3 неделя января Учителя истории 

Классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 класс 17 января  Зам. Директора по ВР 
Классные руководители 

Внеклассное мероприятие День 

Мордовии 

5-9 класс 2 неделя января Классные руководители 

Уроки мужества, посвященные Дню 

защитника Отечества 

5-9 класс 3 неделя февраля Классные руководители 

День российской науки 5-9 класс 1 неделя февраля Классные руководители 

Литературный вечер «Судьба семьи 

в судьбе страны» 

5-9 класс 6  февраля Библиотекарь   

Международный день родного 

языка 

5-9 класс 21 февраля Учителя русского языка 

День космонавтики. Гагаринский 

урок 

5-9 класс 1 неделя апреля Классные руководители 

Акция «Письма Победы» 5-9 класс 1 неделя мая Учителя русского языка 

Внеклассное мероприятие 

 «Этой памяти верны» 

5-9 класс 1 неделя мая Классные руководители 

Педагог организатор  

День Победы  Акция «Письма 

Победы» «Георгиевская ленточка» 

«Диктант Победы» 

5 – 9 класс 1 неделя мая Заместитель 

директора по ВР Педагог 

организатор 

Акция «Открытка ветерану» 5-9 класс 1 неделя мая Волонтеры школы 

День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны 

 

5-9 класс 

 

22.06.2022 

 

Зам. Директора по ВР 
Педагог организатор 

Направление: духовно-нравственное воспитание и приобщение к культурному наследию 

День Российского флага 5 – 9 класс 4 неделя августа   Педагог организатор 

Международной день  

распространения грамотности 

5 – 9 класс 8 сентября Педагог организатор 

Классные руководители 

Участие в праздничном концерте, 
приуроченном ко Дню пожилого 

человека 

5-9 класс 1 неделя октября Педагог организатор 
Классные руководители 

Посвящение в пятиклассники 5 класс 2 неделя октября Педагог организатор 

Классные руководители 

Праздничный концерт «С любовью 

к вам учителя» 

5-9 класс 1 неделя октября Зам. Директора по ВР 

Классные руководители  



Педагог организатор 

Праздничая программа «Осенний 

листопад» 

5-9 класс 4 неделя октября Педагог организатор 

Классные руководители 

Выпуск стенгазет «Золотая осень» 5-9 класс 4 неделя октября Педагог организатор 

Внеклассные мероприятия 
«Святость материнства» 

5-9 класс 3 неделя ноября Классные руководители 

Внеклассные мероприятия 
Международный день 

толерантности 

5-9 класс 2 неделя ноября Классные руководители 

Новогоднее шоу 5-9 класс 4 неделя декабря Педагог организатор  

Акция Новогодние окна 5-9 класс 1 неделя декабря Педагог организатор 

Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза» 5-9 класс 3 неделя декабря Педагог организатор 

Конкурс чтецов «Живая         
классика» 

5-9 класс   январь Учителя литературы 

Внеклассное мероприятие о   Героях 

России 

5-9 класс 18 февраля Классные руководители 

Месячник патриотического 
воспитания 

5-9класс февраль Педагог организатор  

Внеклассное мероприятие День 

Защитника Отечества 

5-9 класс 3 неделя февраля Зам. Директора по ВР 

Педагог организатор 
Классные руководители 

День российской науки 5-9 класс 1 неделя февраля Классные руководители 

Международный женский день 5-9 класс 1 неделя марта Классные руководители 

«Масленица – широкая» Ярмарка. 5-9 класс 2 неделя марта Классные руководители 

Внеклассное мероприятие 

День Воссоединения Крыма и 

России 

3-4 классы 18марта Классные руководители 

Всемирный день культуры 5-9 класс 1 неделя апреля Зам. Директора по ВР 

Педагог организатор 

Классные руководители 

«Мой дом – моя крепость» (о 
нравственных основах построения 

семьи) 

5-9 класс  
4 неделя апреля 

Классные руководители 

«Маленькие герои большой            
войны» 

5-9 класс 1 неделя мая Классные руководители 

Международный День семьи 5-9 класс 15  мая Зам. Директора по ВР 



День детский организаций России 
100-летие Всесоюзной пионерской 

организации 

5-9 класс 19 мая Педагог организатор 
Классные руководители 

День государственного флага 

Российской Федерации 

5-9 класс 22  мая  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Торжественная линейка 

«Окончание учебного года»      . 

Подведение итогов 

5-9 класс  

25.05.2022 

 

Зам. Директора по ВР 

Международный день защиты  
детей 

5-9 класс 01.06.2022 Зам. Директора по ВР 

День русского языка  5-9 класс 06.06.2022  Классные руководители 

учителя русского языка 

День России 5-9 класс 12.06.2022 Зам. Директора по ВР 

День памяти и скорби 5-9 класс 22 июня Классные руководители 

Направление:  экологическое воспитание 

Внеклассное мероприятие Как 

хорошо жить в чистом  селе 

5-9 класс 2 неделя сентября Классные руководители 

«Юные экологи» 

Чистый школьный двор 5-9 класс 4 неделя сентября Заместитель 

директора по АХЧ 

«Юные экологи» 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

фестиваля #ВместеЯрче 

5-9 класс  

Октябрь 

 

Учитель биологии«Юные 

экологи» 

Конкурс рисунков «Экология моими 

глазами» 

5-9 класс 11 октября Учитель ИЗО 

Внеклассное мероприятие 

«Заповедные места России» 

5-9 класс декабрь Классные 

руководители«Юные 

экологи» 

 Литературный час «Экология и 

культура – будущее России» 

5-9 класс 19 декабря Библиотекарь  

«Поможем зимующим птицам» 5-9 класс 2 неделя января Волонтеры школы«Юные 

экологи» 

Конкурс рисунков «В мире  птиц». 5-9 класс 2 неделя марта Учитель ИЗО«Юные 

экологи» 

Внеклассное мероприятие День 
Земли 

5-9 класс 22 апреля Зам. Директора по 
ВР«Юные экологи» 

Трудовой десант «Чистое село» 5-9 класс май Заместитель 

директора по АХЧ«Юные 

экологи» 

Экскурсии на природу 5-9 класс май Классные 

руководители«Юные 

экологи» 

Направление: формирование культуры здоровья 



Бегом от вредных привычек 5-9 класс сентябрь Педагог организатор 
Учителя ФК 

Внеклассное мероприятие 

Всемирный день отказа от  курения 

5-9 класс ноябрь Классные руководители 

Внеклассное мероприятие «10 

Важных правил не 

заболеть гриппом» 

5-9 класс  

ноябрь 

Классные руководители 

Внеклассное мероприятие «Роль 

спорта в жизни    человека» 

5-9 класс ноябрь Классные руководители 

Выпуск листовок о мерах личной 

профилактики ОРВИ и  гриппа. 

5-9 класс  

Ноябрь 

 

Волонтеры школы 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5-9 класс 1 неделя декабря Классные руководители 

Уроки здоровья и 

безопасности. Классные часы 

«Пиротехника – от забавы до беды!» 

5-9 класс  

2 неделя декабря 

 

Классные руководители 

Внеклассное мероприятие «Болезни 

неправильного 

питания. Экстренная помощь» 

5-9 класс  

январь 

Классные руководители 

День здоровья «Зимние забавы» 5-9 класс февраль Учителя 
физкультуры 

«Правильное питание – Регулятор 
здоровья» 

5-9 класс март Классные руководители 

День здоровья 5-9 класс апрель Зам. Директора по ВР 

Походы и экскурсии «Лето на пять с 

плюсом». 

5-9 класс 4 неделя мая Классные руководители 

Спортивные мероприятия 5 – 9 класс В течение года Учителя 

физкультуры 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Заседание родительского комитета 
школы 

5-9 класс 1 раз в четверть Зам. Директора по ВР 

Родительские собрания в классах 5-9 класс 1 раз в четверть Классные руководители 

Всероссийская акция «Вместе, всей 

семьей» 

5-9 класс 17 сентября Классные руководители 

Спортивные праздники «Папа, мама, 
я, это- спортивная семья» 

5-9 класс Апрель  Классные руководители 
учителя ФК 



Конкурс на лучшую семейную 
фотографию «Это я, это я, это – вся 

моя семья!» 

5-9 класс Апрель Классные руководители 

Международный день семьи 5-9 класс 15 Май  Классные руководители 

Участие родителей в классных и 
общешкольных мероприятиях 

5-9 класс Согласно плану работы Зам. Директора по ВР 

Индивидуальные консультации для 

родителей с психологом 

5-9 класс По необходимости Школьный психолог 

Профилактика 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Организация контроля за 

поведением обучающихся в 

школе на уроках и во время 

перемен, с целью выявления 

обучающихся, регулярно 

нарушающих правила поведения 

в школе. 

 5-9 

 

Ежедневно 

Заместитель директора 

по ВР   педагог 

организатор   классные 

руководители, 

инспектор по охране 

прав детства психолог 

 

Сбор информации о детях и 

семьях, стоящих на разных 

формах учета. Формирование 

банка данных.      

 5-9 

Постоянно в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР   классные 

руководители 

 

Учет посещаемости школы 

детьми, состоящими на разны 

формах учета, контроль их 

занятость вовремя каникул. 

 5-9 

Постоянно в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР   классные 

руководители 

 

Индивидуальные, коллективные 

встречи специалистов служб и 

ведомств системы профилактики 

на правовые, психологические и 

медицинские темы   

  

 5-9 

 

 

В течение года 

Зам. Директора по УBP 

, специалисты системы 

профилактики (по 

согласованию) 

Выявление и учет семей и 

обучающихся, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации и 

имеющих риск социального 

сиротства, в целях защиты их 

прав 

 5-9 В течение года Зам. Директора по ВР 

инспектор   ПДН (по 

согласованию), 

классные руководители 

инспектор по охране 

прав детства 

психолог 

Привлечение обучающихся к 

работе во внеурочной 

деятельности: секций, кружков.   

 

 5-9 В течение года Зам. Директора по ВР    

классные руководители 

инспектор по охране 

прав детства 

психолог 



Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

5-9  класс 1 сентября  
Классные руководители 

 

Неделя  безопасности дорожного 
движения 

5-9 класс 25-29 сентября Зам. Директора по УВР 
Зам. Директора по  ВР 

Классные руководители 

 

Месячник безопасности 5-9 класс Сентябрь Зам. Директора по ВР 

Акция «Юный пешеход» 5-9 класс 1 неделя сентября Отряд ЮИД 

Встреча с инспектором ГИБДД 

«Безопасный маршрут» 

5-9 класс 2 неделя сентября Педагог – организатор 

Беседы по противопожарной 

безопасности 

5-9 класс 2 неделя сентября Классные руководители 

Учебная эвакуация 5-9 класс 3 неделя сентября Зам. Директора по АХЧ 

Урок Трезвости 5-9 класс 2 неделя сентября Классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ  

«День гражданской обороны» 

5-9 класс 3-5 октября  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Социально – психологическое 
тестирование 

7-9 класс 2 неделя октября Психолог 

Урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-9 класс 2 неделя октября Классные руководители, 

учитель информатии 

Всемирный день отказа от курения 5-9 класс 3 неделя октября Педагог организатор 

«Готовность 01» профилактическое 
мероприятие по пожарной 

безопасности 

5-9 класс  
4 неделя октября 

 
Отряд ЮДП 

Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 класс 1 неделя декабря Классные руководители 

Проведение индивидуальных бесед 

инспектором ПДН 

5-9 класс 2 неделя декабря Педагог – организатор 

Правовой час «Административная и 

уголовная ответственность 

подростков» 

5-9 класс 31 января Классные руководители 

«Жизнь бесценна» - предупреждение 
суицида 

5-9 класс 3 неделя января Школьный психолог 

«Конфетка вместо сигареты» 5-9 класс 1 неделя февраля Волонтеры школы 



Внеклассное мероприятие 
«Конфликты и пути их разрешения» 

5-9 класс 2 неделя февраля Классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ  

«Всемирный день гражданской 
обороны» 

5-9 класс Март  Учитель ОБЖ Зам. 

Директора по ВР  Педагог 
организатор Классные 

руководители 

 

Всероссийский открытый урок ОБЖ  
«День пожарной охраны» 

5-9 класс 20 апреля Зам. Директора по УВР 
Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Проведение операций: 
«Подросток» 

5-9 класс 2 неделя мая Зам. Директора по ВР  
Педагог организатор 

Классные руководители 

Контроль мест нахождения 

обучающихся в вечернее время 

5-9 класс  

май 

Зам. Директора по ВР  

Педагог организатор 
Классные руководители 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы членов школьного 
ученического самоуправления в 

классных коллективах. 

5-9 класс Сентябрь Зам. Директора по ВР  
Педагог организатор 

Выборы председателя Совета 

старшеклассников 

5-9 класс Сентябрь Зам. Директора по ВР  

Педагог организатор 

Распределение ответственных за 

направления работы в совете 

старшеклассников 

5-9 класс Сентябрь Зам. Директора по ВР  

Педагог организатор 

Составление и утверждение плана 
работы Совета старшеклассников на 

учебный 

год 

5-9 класс Сентябрь Зам. Директора по ВР  
Педагог организатор 

Организация дежурства по школе, в 
классах и школьной столовой 

5-9 класс сентябрь Зам. Директора по ВР  
Педагог организатор 

Смотр-конкурс классных уголков 5-9 класс В течение года Совет старшеклассников 

Проведение рейтинга «Лучший 

класс» 

5-9 класс В течение года Зам. Директора по ВР  

Педагог организатор 

Помощь в организации и 
проведении общешкольных 

мероприятий 

5-9 класс В течение года Зам. Директора по ВР  
Педагог организатор 

Организация акций, конкурсов, 

мероприятий в школе 

5-9 класс В течение года Зам. Директора по ВР  

Педагог организатор 

Оформление школьных и классных 
уголков 

5-9 класс Еженедельно Классные руководители 

Размещение информация на 

школьном сайте. 

5-9 класс В течение года Зам. Директора по ВР, 

ответственный 

за сайт 



Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Слово РДШ» 

 5-9 В течение года Педагог организатор  

Классные руководители 

Администрирование школьного 
сообщества в социальных 

сетях. 

5-9 класс 1 раз в неделю Зам. Директора по ВР, 
классные руководители 

Выпуск роликов к праздникам 5-9 класс По плану школы Совет старшеклассников 

Подготовка мультимедийных 

презентаций, видеороликов к 

мероприятиям, конкурсам 

5-9 класс По необходимости Совет старшеклассников 

Работа юных инспекторов движения 5 В течение года Руководитель отряда 

Работа экологического отряда 8 класс В течение года Руководитель отряда 

Акция «День трезвости» 8 класс 11.09.2021 Волонтеры школы 

Акция «Чистая школа» 8 класс В течение года Волонтеры школы 

Акция «Поздравление педагогов – 
ветеранов, пожилых людей с 

праздником» 

8 класс 01.10.2021 Волонтеры школы 

Акция «Надо, чтобы помнили», 

посвященная дню памяти жертв 
политических репрессий  

8 класс 26.10.2021 Волонтеры школы 

Акция «Надо что-то важное ребята в 

нашей жизни совершить» – считаем 

добрые дела! 

8 класс 12.11.2021 Волонтеры школы 

Всероссийский конкурс РДШ 

«Добро не уходит на каникулы» 

8 класс В течение учебного 

года 

Волонтеры школы 

Акция «Брось сигарету!» - акция к 

международному дню  отказа от 
курения (конкурс социальных 

реклам) 

8 класс 19.11.2021 Волонтеры школы 

Акция школьного библиотекаря 

совместно с волонтерами «Живи 
книга» (проверка состояния 

учебников) 

8 класс 17.01.2022г. 

14.04.2022г. 

Волонтеры школы 

Благотворительные рождественские 
спектакли 

8 класс 19.01.2022 Волонтеры школы 

Акция «Блокадный хлеб» 8 класс 27.01.2022г. Волонтеры школы 

Участие в акции «Подай руку 
помощи», посвященной Великой 

Отечественной войне  

8 класс Апрель, 2022г. Волонтеры школы 

Акция «Победа деда – моя Победа» 8 класс Май, 2022г. Волонтеры школы 



Юнармия .Кадетский класс. 8 класс  В течение года Классный руководитель, 
учитель ОБЖ 

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Всероссийский проект «Классные 

встречи» 
РДШ 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Профессиональное тестирование 8 и 

9 

классов 

5-9 Сентябрь, 2021г.   

психолог 

Встречи с представителями учебных 
заведений (колледжей, ВУЗов ) 

8-9 класс  
В течение года 

 
Зам. Директора по ВР 

Уроки ПроеКТОриЯ,  ШОУ 

профессий 

 
 

8-9 класс В течение года Классные руководители 

Уроки цифры 5-9 В течение года Учитель информатики 

заместитель 
директора по ВР 

Билет в будущее 8-9 класс По графику Зам. Директора по ВР 

Беседа «Поговорим о профессиях» 5-9 класс декабрь Классные руководители 

Беседы для учащихся 5–9 классов: 

«Роль знаний в выборе профессии» 
«С чего начать профессиональную 

карьеру» 

«Требования профессии к человеку» 

5-9 10.01.2022г.- 

14.01.2022г. 

Классные руководители 

Беседа, анкетирование 
«Дорогу, которую я выбираю» 

8-9 класс февраль Школьный психолог 
Классные руководители 

Выявление склонностей и проф. 

Направленности учащихся. 9класс 

9 класс  

15.03.2021 

Школьный психолог, 

классные руководители 

Город мастеров 5 – 9 класс апрель Зам. Директора по ВР  
Педагог организатор 

Классные руководители 

«По учебным заведениям 

Мордовии» 

8-9 класс май Зам. Директора по ВР 

Организация предметно-эстетической среды  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

 5-9 В течение года  Заместитель директора 

по ВР педагог-

организатор ,классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

  

 5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы, по 

озеленению школьных клумб 

 5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР педагог-

организатор ,классные 

руководители,  учителя 

технологи 

Трудовой десант по уборке 

памятника «Павшим в годы 

войны» 

 5-9 Сентябрь, апрель Заместитель директора 

по ВР педагог-

организатор ,классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

 5-9 В течение года   педагог-организатор 

,классные руководители 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Урок русского языка «Жить на свете 

безграмотным трудно!», 

посвященный международному дню 
распространения грамотности 

5 – 9 класс 08.09.2021г.   учитель русского языка и 

литературы 

Урок математики «125 лет со дня 

рождения В.Л. Гончарова» 

5 – 9 класс 11.09.2021г.  

заместитель директора по 

ВР 
 

учитель математики 

Урок математики «130 лет со дня 

рождения И.М.Виноградова» 

5 – 9 класс 14.09.2021г.   заместитель директора 

по ВР 
  учитель математики 

Урок математики «100 – летие со 

дня рождения академика Российской 
академии образования Эрдниева 

Пюрля Мучкаевича» в рамках 

всемирного дня математики 

5 – 9 класс 15.10.2021г.  

заместитель директора по 
ВР 

 

учитель математики 

Урок литературы «200 – летие со 
дня рождения Ф.М.Достоевского» 

5 – 9 класс 11.11.2021г.  
учитель русского языка и 

литературы 

310 лет со дня рождения М.В. 

Ломоносова 

5 – 9 класс 19.11.2021 Учитель биологии, химии 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

 5 – 9 класс 20.11.2021 учитель истории  и 

обществознания 



Всероссийский урок «История 
самбо» 

5 – 9 класс 16.11.2021г.  
учитель физической 

культуры и ОБЖ 

Урок истории «День Неизвестного 

солдата» 

5 – 9 класс 03.12.2021г.  

учитель истории  и 
обществознания 

Единый урок «Права человека» 5 – 9 класс 10.12.2021г.  

учитель истории  и 

обществознания 

Урок литературы «200 – летие со 

дня рождения Н.А.Некрасова» 

5 – 9 класс 10.12.2021г.  

учитель русского языка и 

литературы 

Урок математики «165 лет со дня 
рождения И.И. Александрова» 

5 – 9 класс 25.12.2021г.  
заместитель директора по 

ВР 

 
учитель математики 

150 лет со дня рождения 

А.Н.Скрябина 

5 – 9 класс 06.01.2021 г. Учитель музыки 

Урок русского языка «День родного 

языка» 

5 – 9 класс 21.02.2022г.  

учитель русского языка и 

литературы 

Всероссийский  открытый урок « 

ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

5 – 9 класс 01.03.2022г.  

учитель ОБЖ 

Всемирная неделя музыки для детей 

и юношества 

5 – 9 класс 21.03.2022г.-

27.03.2022г. 

 

учитель музыки 

Гагаринский урок «Космос  это мы» 5 – 9 класс 12.04.2022г.  

учитель физики и 

астрономии 

Урок математики «165 лет со дня 
рождения И.И. Александрова» 

5 – 9 класс 25.12.2021г.  
заместитель директора по 

ВР 

 
учитель математики 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

5 – 9 класс 30.04.2022г. учитель ОБЖ 

Урок славянской письменности и 

кльтуры 

5 – 9 класс 24.05.2022 учитель русского языка и 

литературы 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

 
Директор МБОУ «Теньгушевская средняя  

общеобразовательная школа»»  

 Теньгушевского  муниципального района 

_______________________Н.А. Гартина 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» 

ТЕНЬГУШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Направление: Гражданско – патриотическое воспитание 

Линейка, посвященная Дню знаний 
.Урок, посвященный Дню знаний 

10-11 класс 01.09.2021 Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом . Внеклассное 

мероприятие «Терроризм –

всемирная угроза» 

10-11 класс 03 сентября Учитель ОБЖ 

День окончания Второй мировой 
войны 

10-11 класс 03 сентября Учитель ОБЖ 

Внеклассное мероприятие 

«В единстве народа – сила страны» 

10-11 класс  

1 неделя ноября 

Классные руководители 

День памяти погибших пи 

исполнении слу4жебных 
обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел 

10-11 класс 8 ноября Педагог организатор 

Классные руководители 

Внеклассное мероприятие 

«День Неизвестного солдата» 

10-11 класс 1 неделя декабря Педагог организатор 

Классные руководители 

Внеклассное мероприятие 
«День Героев Отечества» 

10-11 класс 1 неделя декабря Классные руководители 



Внеклассное мероприятие 
«Конституция РФ» 

10-11 класс 1 неделя декабря Классные руководители 

Месячник правового воспитания 10-11 класс декабрь Педагог - организатор 

День памяти жертв Холокоста. 10-11 класс 4 неделя января Учителя истории 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 класс 17 января  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Внеклассное мероприятие 

День Мордовии 

10-11 класс  

2 неделя января 

Классные руководители 

Уроки мужества, посвященные Дню 

защитника Отечества 

10-11 класс 3 неделя февраля Классные руководители 

День российской науки 10-11 класс 1 неделя февраля Классные руководители 

Внеклассное мероприятие 
День космонавтики.   

10-11 класс 2 неделя апреля Классные руководители 

 
Внеклассное мероприятие 

 «Этой памяти верны» 

10-11 класс  
1 – 2 неделя мая 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные руководители 

День Победы  Акция «Письма 

Победы» «Георгиевская ленточка» 
«Диктант Победы» 

10-11 класс 1 неделя мая Заместитель 

директора по ВР Педагог 
организатор 

День русского языка 10-11 класс 06.06.2022  Классные руководители 

учителя русского языка 

День памяти и скорби – день начала 
Великой Отечественной войны 

10-11 класс  
22.06.2022 

 
Зам. директора по ВР 

Направление: духовно-нравственное воспитание   и   приобщение   к   культурному 
наследию 

День флага России 10 – 11 класс 4 неделя августа Заместитель директора по 

ВР 

Международной день  

распространения грамотности 

10 – 11 класс 8 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные руководители 

Участие в праздничном концерте, 
приуроченном ко Дню пожилого 

человека 

10-11 класс 1 неделя октября Заместитель 
директора по ВР 

Классные руководители 

Праздничный концерт «С любовью к 

вам учителя» 

10-11 класс 1 неделя октября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



Праздничая программа «Осенний 
листопад» 

10-11 класс 4 неделя октября Заместитель 
директора по ВР 

Классные руководители 

Внеклассные мероприятия 

«Святость материнства» 

10-11 класс 3 неделя ноября Классные руководители 

Внеклассные мероприятия 

Международный день 

толерантности 

10-11 класс 2 неделя ноября Классные руководители 

Новогоднее шоу 10-11 класс 4 неделя декабря Классные руководители 

Акция «Новогодние окна» 10-11 класс 1 неделя декабря Классные руководители 

Конкурс чтецов «Живая классика» 10-11 класс 4 неделя января Учителя литературы 

Месячник патриотического 
воспитания 

10-11 класс февраль Заместитель 
директора по ВР 

Международный день родного языка 10-11 класс 21 февраля Учителя русского языка 

Внеклассное мероприятие День 
Защитника Отечества «А, ну-ка, 

парни!» 

10-11 класс 3 неделя февраля Зам. директора по ВР 
Педагог организатор 

Классные руководители 

Международный женский день 10-11 класс 1 неделя марта Классные руководители 

Внеклассное мероприятие 

День Воссоединения Крыма и 
России 

3-4 классы 18марта Классные руководители 

Всемирный день культуры 10-11 класс 1 неделя апреля Классные руководители 

Международный День семьи 10-11 класс 2 неделя мая Классные руководители 

Торжественная линейка 

«Окончание учебного года». 
Подведение итогов 

10 класс  

25.05.2022 

Классный руководитель 

Торжественное мероприятие 

«Последний звонок» 

11 класс 25.05.2022 Зам. директора по ВР 

День России 10-11 класс 12.06.2022 Зам. директора по ВР 

День памяти и скорби 10 класс 22 июня Классные руководители 

Выпускной 11 класс июнь Зам. директора по ВР 

Направление:  экологическое воспитание 

Внеклассное мероприятие «Как 

хорошо жить в чистом  селе» 

10-11 класс Сентябрь Классные руководители 



Экология моими глазами 10-11 класс Октябрь Учителя биологии 

Чистый школьный двор 10-11 класс Сентябрь Заместитель 

директора по АХЧ 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 
фестиваля #ВместеЯрче 

10-11 класс  

октябрь 

Классные руководители 

Внеклассное мероприятие 

«Заповедные места России» 

10-11 класс декабрь Классные руководители 

День Земли 10-11 класс 3 неделя апреля Классные руководители 

Трудовой десант «Чистое село» 10-11 класс апрель Волонтеры школы 

Экскурсии на природу 10-11 класс май Классные руководители 

Направление: формирование культуры здоровья 

«Всемирный день сердца» уроки 

здоровья 

10-11 класс 4 неделя сентября Классные руководители 

Бегом от вредных привычек 10-11 класс октябрь Педагог организатор 

Учителя ФК 

Внеклассное мероприятие 

Всемирный день отказа от  курения 

10-11 класс ноябрь Классные руководители 

Внеклассное мероприятие «10 
Важных правил не 

заболеть гриппом» 

10-11 класс 1 неделя ноября Классные руководители 

Внеклассное мероприятие «Роль 
спорта в жизни    человека» 

10-11 класс ноябрь Классные руководители 

Выпуск листовок о мерах личной 
профилактики ОРВИ и гриппа. 

10-11 класс  
ноябрь 

 
Волонтеры школы 

Всемирный день борьбы со СПИДом 10-11 класс 1неделя декабря Классные руководители 

Спортивные мероприятия 10-11 класс В течение года Учителя физкультуры 

Уроки здоровья и 
безопасности. Классные часы 

«Пиротехника - от забавы до беды!» 

10-11 класс  
2 неделя декабря 

 
Классные руководители 

Уроки здоровья  «Болезни 

неправильного 

питания. Экстренная помощь» 

10-11 класс  

январь 

Классные руководители 



День здоровья 10-11 класс Апрель  Классные руководители 

Походы и экскурсии «Лето на пять с 
плюсом». 

10-11 класс  
4 неделя мая 

Классные руководители 

 
Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Заседание родительского комитета 
школы 

10-11 класс 1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Родительские собрания в классах 10-11 класс 1 раз в четверть Классные руководители 

Всероссийская акция «Вместе, всей 

семьей» 

10-11 класс 17 сентября Классные руководители 

Конкурс на лучшую презентацию, 

ролика «Моя семья» 

10-11 класс Апрель Классные руководители 

Международный день семьи 10-11 класс 15 Май  Классные руководители 

Родительский всеобуч 10-11 класс Согласно плану работы Зам. директора по ВР 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

10-11 класс Согласно плану работы Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации для 

родителей с психологом 

10-11 класс По необходимости Школьный психолог 

Профилактика 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация контроля за 

поведением обучающихся в 

школе на уроках и во время 

перемен, с целью выявления 

обучающихся, регулярно 

нарушающих правила поведения 

в школе. 

10-11 

 

Ежедневно 

Заместитель директора 

по ВР   педагог 

организатор   классные 

руководители, 

инспектор по охране 

прав детства психолог 

 

Сбор информации о детях и 

семьях, стоящих на разных 

формах учета. Формирование 

банка данных.      

  10-11 

Постоянно в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР   классные 

руководители 

 



Учет посещаемости школы 

детьми, состоящими на разны 

формах учета, контроль их 

занятость вовремя каникул. 

10-11 

Постоянно в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР   классные 

руководители 

 

Индивидуальные, коллективные 

встречи специалистов служб и 

ведомств системы профилактики 

на правовые, психологические и 

медицинские темы   

  

  10-115-9 

 

 

В течение года 

Зам. директора по УBP , 

специалисты системы 

профилактики (по 

согласованию) 

Привлечение обучающихся к 

работе во внеурочной 

деятельности: секций, кружков.   

 

  10-11 В течение года Зам. директора по ВР    

классные руководители 

инспектор по охране 

прав детства 

психолог 
Тренировочные эвакуации из здания 

школы 

10-11 В течение учебного 

года согласно плану 

Администрация ОУ 

Всероссийские акции РДШ в 

формате «Дни единых действий» 

10-11 В течение учебного 

года 

Администрация ОУ 

Урок Трезвости 10-11 класс 2 неделя сентября Педагог - организатор 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

10-11 25.09.2021-29.09. 2021г.  

учитель физической 

культуры и ОБЖ 

Беседа «Профилактика пожаров в 

быту» 

10-11 24.09.2021г. Классные руководители 

Урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

10-11 класс 2 неделя октября Классные руководители 

Всемирный день отказа от курения 10-11 класс 3 неделя октября Педагог организатор 

Всемирный день борьбы со СПИДом 10-11 класс 1 неделя октября Классные руководители 

Социально – психологическое 

тестирование 

10-11 Сентябрь, 2021г.  

Школьный психолог 

Работа  

психологической службы, 

консультации «Права ребенка» 

10-11 20.11.2021  Школьный психолог 

«Жизнь бесценна» - предупреждение 

суицида 

10-11 класс 2 неделя января Школьный психолог 

День борьбы с коррупцией, создание 

социальных реклам на уроке 

информатики «Мы против 
коррупции» 

10-11 09.12.2021  

заместитель директора по 

ВР 

«Конфетка вместо сигареты» 10-11 класс февраль Волонтеры школы 



Внеклассное мероприятие 
«Конфликты и пути их разрешения» 

10-11 класс Февраль Школьный психолог 

Профилактическая беседа 
«Осторожно: тонкий лед» - раздача 

памяток 

10-11 класс февраль Волонтеры школы 

Всемирный день гражданской 
обороны. 

10-11 класс 1 неделя марта Учитель ОБЖ 

Всероссийская антинаркотическая 
акция «Сообщи, где торгуют 

смертью! – беседа «Правовые 

аспекты, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков» 

10-11 Март, 2022г.  
Школьный психолог 

Контроль мест нахождения 

обучающихся в вечернее время 

10-11 класс  

май 

Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 

Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

  10-11 В течение года  Заместитель директора 

по ВР педагог-

организатор ,классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

  

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы, по 

озеленению школьных клумб 

Отряд «Патриоты» Юнармия, 

кадетский класс «Патриот» 

  10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР педагог-

организатор ,классные 

руководители,  учителя 

технологи 

Трудовой десант по уборке 

памятника «Павшим в годы 

войны» Отряд «Патриоты» 

Юнармия, кадетский класс 

«Патриот» 

  10-11 Сентябрь, апрель Заместитель директора 

по ВР педагог-

организатор ,классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

  10-11 В течение года   педагог-организатор 

,классные руководители 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выборы членов школьного 

ученического самоуправления в 

классных коллективах. 

10-11 класс Сентябрь Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 

Выборы председателя Совета 

старшеклассников 

10-11 класс Сентябрь Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 



Распределение ответственных за 
направления работы в совете 

старшеклассников 

10-11 класс Сентябрь Зам. директора по ВР  
Педагог организатор 

Составление и утверждение плана 
работы Совета старшеклассников на 

учебный 

год 

10-11 класс Сентябрь Зам. директора по ВР  
Педагог организатор 

Организация дежурства по школе, в 

классах и школьной столовой 

10-11 класс сентябрь Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 

Проведение рейтинга «Лучший 

класс» 

10-11 класс В течение года Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 

Помощь в организации и 

проведении общешкольных 

мероприятий 

10-11 класс В течение года Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 

Организация акций, конкурсов, 

мероприятий в школе 

10-11 класс В течение года Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 

Оформление школьных и классных 

уголков 

10-11 класс Еженедельно Классные руководители 

Размещение информация на 

школьном сайте. 

10-11 класс В течение года Зам. директора по ВР, 

ответственный 
за сайт 

Администрирование школьного 

сообщества в социальных 

сетях. 

10-11 класс 1 раз в неделю Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Выпуск роликов к праздникам 10-11 класс По плану школы Совет старшеклассников 

Подготовка мультимедийных 

презентаций, видеороликов к 

мероприятиям, конкурсам 

10-11 класс По необходимости Совет старшеклассников 

Работа дружины юных пожарных 10-11класс В течение года учитель 
физической культуры и 

ОБЖ 

Юнармия 10-11класс В течение года учитель 
физической культуры и 

ОБЖ 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Уроки ПроеКТОриЯ 10-11 класс В течение года Классные руководители 

Беседа «Поговорим о профессиях» 10-11 класс декабрь Классные руководители 



Час общения «Труд красит 
человека» 

10-11 класс Январь Классные руководители 

Беседы для учащихся 10-11 классов: 

«Дополнительные баллы для 
поступления в  учебное заведение» 

«С чего начать профессиональную 

карьеру» 
«Требования профессии к человеку» 

10-11 10.01.2022г.-

14.01.2022г. 

Классные руководители 

Беседа, анкетирование 

«Дорогу, которую я выбираю» 

10-11 класс февраль Школьный психолог 

Выявление склонностей и проф. 

направленности учащихся 

10-11 класс  

март 

Классные руководители, 

школьный психолог 

Город мастеров 10 -11 класс апрель Классные руководители 

Встреча с представителями ВУЗов 10-11 класс В течение года Заместитель 

директора по ВР 

«По учебным заведениям 
Мордовии» 

10-11 класс май Зам. директора по ВР 

Всероссийский проект «Классные 
встречи» РДШ 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные руководители 

Уроки цифры 10-11 В течение года Батура П.Н. заместитель 

директора по ВР 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Урок русского языка «Жить на свете 
безграмотным трудно!», 

посвященный международному дню 

распространения грамотности 

10-11 08.09.2021г.   учитель русского языка и 
литературы 

Урок математики «125 лет со дня 
рождения В.Л. Гончарова» 

10-11 11.09.2021г.  
заместитель директора по 

ВР 

 
учитель математики 

Урок математики «130 лет со дня 

рождения И.М.Виноградова» 

10-11 14.09.2021г.   заместитель директора 

по ВР 

  учитель математики 

Урок математики «100 – летие со 

дня рождения академика Российской 

академии образования Эрдниева 
Пюрля Мучкаевича» в рамках 

10-11 15.10.2021г.  

заместитель директора по 

ВР 
 



всемирного дня математики учитель математики 

Урок литературы «200 – летие со 
дня рождения Ф.М.Достоевского» 

10-11 11.11.2021г.  
учитель русского языка и 

литературы 

Всероссийский урок «История 
самбо» 

10-11 16.11.2021г.  
учитель физической 

культуры и ОБЖ 

310 лет со дня рождения М.В. 

Ломоносова 

10-11 19.11.2021 Учитель биологии, химии 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

10-11 20.11.2021 учитель истории  и 

обществознания 

Урок истории «День Неизвестного 

солдата» 

10-11 03.12.2021г.  

учитель истории  и 
обществознания 

Единый урок «Права человека» 10-11 10.12.2021г.  

учитель истории  и 
обществознания 

Урок литературы «200 – летие со 

дня рождения Н.А.Некрасова» 

10-11 10.12.2021г.  

учитель русского языка и 

литературы 

Урок математики «165 лет со дня 

рождения И.И. Александрова» 

10-11 25.12.2021г.  

заместитель директора по 

ВР 

 
учитель математики 

150 лет со дня рождения 

А.Н.Скрябина 

5 – 9 класс 06.01.2021 г. Учитель музыки 

Урок русского языка «День родного 

языка» 

10-11 21.02.2022г.  

. учитель русского языка и 
литературы 

Всероссийский  открытый урок « 

ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 
гражданской обороны) 

10-11 01.03.2022г.  

учитель ОБЖ 

Всемирная неделя музыки для детей 

и юношества 

10-11 21.03.2022г.-

27.03.2022г. 

 

учитель музыки 

Гагаринский урок «Космос -  это 

мы» 

10-11 12.04.2022г.  

учитель физики и 
астрономии 

Урок математики «165 лет со дня 

рождения И.И. Александрова» 

10-11 25.12.2021г.  

заместитель директора по 

ВР 
 

учитель математики 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

10-11 30.04.2022г. учитель ОБЖ 

 


