
 

    ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1 полугодие 2021-2022  

 

№ Модуль Мероприятие Дата Ответственный Участники 

мероприятия 

Сентябрь 
1 «Ключевые общешкольные дела»  «День Знаний» 

Торжественная линейка 

01.09.2021 Черных С.А., 
классные 

руководители 

Обучающиеся 

1,5,10 и 11 класс, 

Родители (законные 

представители) 

2 «Ключевые общешкольные дела» День солидарности по борьбе с 

терроризмом 

03.09.2021 классные 

руководители 

1-11 класс 

3 «Ключевые общешкольные дела» День памяти жертв фашизма 06.09.2021-

11.09.2021 

классные 

руководители 

1-11 класс 

4 «Ключевые общешкольные дела» Профилактическая акция 

«Наркотикам - НЕТ!» 

Беседы на классных часах о 

пагубном воздействии на здоровье 

23.09.2021-

27.09.2021 

классные 

руководители 

5-11 класс 

5 «Самоуправление»  Выборы  школьного Сената. 

Планирование работы Сената. 

Деятельность актива РДШ, 

Планирование деятельности 

волонтерского отряда «Добрые 

сердца» 

15.09.2021-

29.09.2021 

Черных С.А., 

классные 

руководители 

5-11 класс 

Ученический совет 

РДШ, актив классов 

6 «Школьные  

медиа» 

Выпуск номера школьной газеты. 

Участие школьников в конкурсах 

школьных медиа 

10.09.2021-

20.09.2021 

Герасимова Н.В.,  

классные 

руководители 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

7 «Ключевые общешкольные дела» Старт Недели Здоровья 10.09.2021- Черных С.А., 5-11 класс, 



Участие в  муниципальном этапе 

конкурса «Я выбираю…..», 

«День сердца» участие 

школьников в конкурсах 

школьных медиа 

Акция «Время делать добро!» 

20.09.2021 

 

 

 

15.09.2021-

15.10.2021 

классные 

руководители 

 

 

 

 

1- 4 класс 

8 «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Набор обучающихся в кружки, 

секции, студии  и т.д. 

03.09.2021-

10.09.2021 

классные 

руководители 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

9 «Ключевые общешкольные дела» Конкурс  «Осенняя мелодия» 20.09.2021 Сайгина Н.Г., 
классные 

руководители 

1- 4 класс 

10 «Классное руководство» Посвящение в первоклассники                         

«Путешествие по стране знаний» 

29.09.2021 Волканова А.Е., 

классные 

руководители  

1-е классы 

11 «Классное руководство» 

 

Проведение классных часов, 

сплочение коллектива класса через 

игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, однодневные 

походы и экскурсии 

03.09.2021-

20.09.2021 

классные 

руководители 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

12 «Школьный урок» Правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

03.09.2021-

30.09.2021 

классные 

руководители 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

13 «Работа с родителями» 

 

Выборы в общешкольный 

родительский комитет. 

Индивидуальная работа с 

родителями 

03.09.2021-

30.09.2021 

классные 

руководители 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

14 «Ключевые общешкольные дела»  Подготовка к юбилею школы, 

создание творческой группы 

 

10.09.2021 Черных С.А., 

Юрьева Е.А., 

Герасимова Н.В.,  

Волкова Л.М., 

школьный Сенат, 

актив класса, 

1- 4 класс, 5-11 

класс 



классные 

руководители 

15 «Школьный урок» Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

агрессивного поведения 

подростков 

Форма (беседы, классные часы, 

тренинги, диагностика  и т.д.) 

В течение 

года 

классные 

руководители 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

16 «Классное руководство» Проведение «Дней профилактики» 

и «Дней правовых знаний» в 

образовательных учреждениях 

Привлечение органов ОПДН 

ОМВД России по Волховскому 

району ЛО, КДН и ЗП 

В течение 

года 

классные 

руководители 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

Октябрь 

17 «Ключевые общешкольные дела»  «День Учителя»  

Премьера мюзикла «Барышня-

крестьянка» 

Поздравление учителей, 

творческие номера 

05.10.2021 Черных С.А., 

Герасимова Н.В.,  

классные 

руководители 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

18 «Школьный урок» Профилактическая акция 

«Наркотикам - НЕТ!» 

Беседы на классных часах о 

пагубном воздействии на здоровье 

08.10.2021-

12.10.2021 

классные 

руководители 

8-11 

19 «Школьный урок» Всемирный урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

22.10.2021-

05.11.2021 

классные 

руководители 

5-11 класс 

20 «Школьные  

медиа» 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей в СМИ, школьных 

газетах и т.д. 

в течение 

года 

Черных С.А., 

Юрьева Е.А., 

Герасимова Н.В.,  

школьный Сенат, 

актив класса, 

классные 

руководители 

1- 4 класс, 5-11 

класс 



21 «Организация 

предметноэстетической среды» 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций, 

творческих работ школьников 

Предметная неделя 

естественнонаучного цикла 

(биологии, географии, химии) 

в течение 

года 

актив класса, 

классные 

руководители 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

22 «Ключевые общешкольные дела» Акция «Бумажный бум!»  сбор 

макулатуры. 

Конкурс поделок из бросового 

материала 

15.10.2021-

29.10.2021 

Сайгина Н.Г., 

актив класса, 

классные 

руководители  

1- 4 класс 

23 «Экскурсии, походы» Экскурсия в школьный музей 

«Русская изба», «музей истории 

школы», «Военный музей» 

Музей ФОСАГРО 

в течение 

года 

актив класса, 

классные 

руководители 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

24 «Ключевые общешкольные дела» Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

в течение 

года 

актив класса, 

классные 

руководители 

5-11 класс 

25 «Ключевые общешкольные дела» Мероприятия  в рамках «Недели 

безопасности» 

 Акция «Международный день 

памяти жертв ДТП»                  

(профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма) 

04.10.2021-

09.10.2021 

Черных С.А.,,  

Заместитель 

директора по 

безопасности,  

классные 

руководители,  

учитель ОБЖ 

5-11 класс 

26 «Ключевые общешкольные дела» Неделя мероприятий 

приуроченных ко Дню народного 

единства 

 Черных С.А., 

классные 

руководители 

5-11 класс 

Ученический совет 

РДШ, актив классов 

27 «Самоуправление»  Работа Сената. Деятельность 

актива РДШ. Проекты социальной 

направленности. 

15.10.2021-

29.10.2021 

Черных С.А., 

классные 

руководители 

5-11 класс 

Ученический совет 

РДШ, актив классов 

28 «Ключевые  

общешкольные  

дела» 

Областной конкурс юных 

инспекторов  

дорожного движения «Безопасное 

октябрь - 

ноябрь 

Ломакина Н.В., 

классные 

руководители 

1- 4 класс 



 колесо» 

29 «Ключевые  

общешкольные  

дела 

Осенние каникулы по 

дополнительному плану 

октябрь - 

ноябрь 

Черных С.А., 

классные 

руководители 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

30 «Профориентация» 

 

«Мир профессий» 

профориентационные  игры, 

квесты. Просмотр презентаций о 

профессиях, диагностика в рамках 

проекта «Шоу профессий» 

в течение 

года 

Черных С.А., 

классные 

руководители, 

школьный психолог 

5-11 класс 

 

31 «Школьные  

медиа» 

Международный день анимации 28.10.2021 Черных С.А., 

Юрьева Е.А.,  

школьный Сенат 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

Ноябрь 

32 «Ключевые  

общешкольные  

дела» 

Неделя мероприятий 

приуроченных ко Дню народного 

единства 

01.11.2021-

03.11.2021 

Черных С.А., 

классные 

руководители, 

школьный психолог 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

33 «Ключевые  

общешкольные  

дела» 

Конкурс рисунков, плакатов, 

стенгазет:  «Моя школа»,  «Мой 

любимый класс», посвященный 

юбилею школы 

03.11.2021-

06.11.2021 

Сайгина Н.Г., 

классные 

руководители 

1- 4 класс 

34 «Школьный урок» Всемирный день науки за мир и 

развитие. 

220 лет со дня рождения русского 

писателя, философа, лексикографа, 

этнографа Владимира Ивановича 

Даля  

10.11.2021 классные 

руководители 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

35 «Работа с родителями» Конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!» 

По 

назначению 

Сайгина Н.Г., 

классные 

руководители 

1- 4 класс 

36 «Школьный урок» Международный День 

толерантности 

«Жить в мире с другими» 

16.11.2021 актив класса, 

классные 

руководители 

5-11 класс 



37 «Ключевые  

общешкольные  

дела» 

Участие в муниципальном этапе 

областного литературно-

поэтического конкурса «Как  

слово наше отзовётся» 

По 

положению 

Черных С.А., 

классные 

руководители 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

38 «Ключевые  

общешкольные  

дела» 

200 лет со дня рождения Фёдора 

Михайловича Достоевского 

11.11.2021 актив класса, 

классные 

руководители 

5-11 класс 

39 «Ключевые  

общешкольные  

дела» 

Муниципальный конкурс «Помоги 

птице зимой» 

По 

положению 

Черных С.А., 

классные 

руководители 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

40 «Школьные медиа»  Конкурс на лучшую газету ко Дню 

рождения Деда Мороза 

15.11.2021- 

18.11.2021 

Черных С.А., 
Юрьева Е.А., 

Герасимова Н.В., 

классные 

руководители, 

 актив класса 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

41 «Школьный урок» Всемирный день правовой помощи 

детям. 

День открытия дороги жизни 

(80-летие Дороги Жизни) 

19.11.2021 

 

22.11.2021 

актив класса, 

классные 

руководители 

5-11 класс 

42 «Школьный урок» Международный день отказа от 

курения 

19.11.2021 актив класса, 

классные 

руководители 

5-11 класс 

43 «Ключевые  

общешкольные  

дела» 

«День матери» 28.11.2021 Черных С.А., 

классные 

руководители, 

 актив класса 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

44 «Ключевые  

общешкольные  

дела» 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и т.д.) 

По 

назначению 

классные 

руководители 

5-11 класс 

45 «Самоуправление» Заседание Ученического совета 

РДШ. Работа школьного Сената 

По 

назначению 

Черных С.А. 

 

Ученический совет 

РДШ, актив классов 



Декабрь 

46 «Экскурсии,  

экспедиции,  

походы» 

«День Неизвестного солдата» 

Экскурсии к воинским мемориалам 

«День героев Отечества» 

03.12.2021 

 

09.12.2021 

классные 

руководители 

5-11 класс 

47 «Ключевые  

общешкольные  

дела» 

«День волонтера» 05.12.2021 Волканова А.Е., 

классные 

руководители 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

48 «Ключевые  

общешкольные  

дела» 

Мероприятия экологической 

направленности 

Акция «Помоги птице зимой» 

По 

положению 

классные 

руководители, 

 актив класса 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

49 «Ключевые  

общешкольные  

дела» 

«День конституции Российской 

Федерации»  

Акция « Я и мои права» 

12.12.2021 Черных С.А., 

классные 

руководители, 

 актив класса 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

50 «Ключевые  

общешкольные  

дела» 

Волхов – «Город воинской 

доблести» 

Мероприятия ко дню города 

21.12.2021-

27.12.2021 

Черных С.А., 

классные 

руководители, 

актив класса 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

51 «Ключевые  

общешкольные  

дела» 

« Волхов в кадре», конкурс 

фотографий города Волхова, 

посвященный дню рождения 

города. 

12.12.2021-

27.12.2021 

Сайгина Н.Г., 
классные 

руководители 

1- 4 класс 

52 «Детские общественные 

объединения» 

«День чистоты» 

Рейды по классам, акции, 

тематические мероприятия 

В течение 

года 

Черных С.А., 

классные 

руководители, 

актив класса 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

53 «Работа с родителями» Участие в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и 

социализации их детей. 

 Заседание общешкольного 

родительского комитета. 

Проведение заседаний и 

последующей работы с Советом 

В течение 

года 

родительский 

комитет, 

классные 

руководители 

1- 4 класс, 5-11 

класс 



отцов 

54 «Ключевые  

общешкольные  

дела» 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

По 

положению 

Черных С.А., 

классные 

руководители, 

 актив класса  

1- 4 класс, 5-11 

класс 

55 «Курсы внеурочной  

деятельности» 

Внутри школьный турнир по 

шахматам в рамках подготовки к 

турниру «Белая ладья» 

Кубок гроссме́йстеров 

По 

положению 

Апсит А.Ю., 

классные 

руководители 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

56 «Экскурсии,  

экспедиции,  

походы» 

Посещение театров и концертов в 

ВГДК 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть города, экскурсии в природу 

и т.д. 

В течение 

года 

Черных С.А., 

классные 

руководители, 

 актив класса  

1- 4 класс, 5-11 

класс 

57 «Ключевые  

общешкольные  

дела» 

Новогодние спектакли театра 

студии «Начало»  

Новогодний мюзикл, 

Новогодние школьные 

мероприятия 

декабрь Герасимова Н.В., 

классные 

руководители, 

 актив класса 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

58 «Школьные медиа» Выпуски новогодних газет, видео 

обращений, новогодних 

репортажей 

 

 

декабрь Черных С.А., 

Юрьева Е.А., 

Герасимова Н.В., 

классные 

руководители, 

 актив класса 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

59 «Школьный урок» «Международный день кино» 28.12.2021 Черных С.А., 

Юрьева Е.А., 

Герасимова Н.В., 

классные 

руководители, 

 актив класса 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

60 «Ключевые  

общешкольные  

Внеплановые мероприятия по 

распоряжению Комитета по 

В течение 

года 

Черных С.А., 

классные 

1- 4 класс, 5-11 

класс 



дела» образованию администрации 

Волховского муниципального 

района. 

КОПО Ленинградской области 

руководители, 

 актив класса  

61 «Самоуправление»  Оценка работы Сената. 

Деятельность актива РДШ. Итоги 

за 1 полугодии 

27.12.2021 Черных С.А., 

классные 

руководители 

5-11 класс 

Ученический совет 

РДШ, актив классов 

62 «Организация 

предметноэстетической среды» 

Предметные недели точных наук, 

гуманитарных наук, иностранные 

языки, физическое воспитание 

в течение 

года 

актив класса, 

классные 

руководители 

1- 4 класс, 5-11 

класс 

 


