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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», посвящённая началу 

учебного года. 

1-4 01.09.2021 Заместитель директора 

по ВР, учитель музыки 

классные руководители 

«Посвящение в 

первоклассники».  

1 В течение 

сентября 

Классный 

руководитель 

 
Тематический классный час 
«Ульяновск – город трудовой 
доблести» 

1-4 02.09.2021 Классные 
руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 03.09.2021г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Месячник безопасности 

- Инструктажи по ПДД, ПБ и 

безопасности на территории 

школы, составление маршрутов 

«Дом-школа-дом» 

1-4 15.08.-15.09.2021 Заместитель директора 

по ВР, преподаватель 

организатор ОБЖ 

 Президентские игры, 

спортивная суббота 

1-4 В течение года  Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

День Здоровья 1-4 2 неделя сентября Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

День рождения города 

Ульяновска – Симбирска 

1-4 11.09.2021г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Благотворительна акция 

посвящённая Дню пожилого 

человека «Поздравление 

1-4 01.10.2021г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



ветеранов образования»  

 

День учителя в школе 1-4 05.10.21 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День школьника  1-4 08.10.21 Заместитель директора 

по ВР 

Праздник осени «Золотая осень» 

конкурс поделок из природного 

материала 

1-4 Октябрь  Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители 

Мероприятия, приуроченные ко 

Дню народного единства 

(отдельный план) 

1-4 04.11.2021 Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители 

Классные часы по профилактике 

вредных привычек. 

1-4 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР  

День матери(отдельный план) 1-4 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители 

«Зелёные уроки» приуроченные 

праздничным и памятным датам, 

связанным с экологией и 

защитой окружающей среды 

1-4 В течение года Ответственный за 

экологическое 

направление по школе, 

классные руководители  

Международный День 

антикоррупции 

1-4 9.12.2021 Заместитель директора 

по ВР.  

Классные часы ко Дню 

конституции. 

1-4 12.12.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Уроки исторической памяти в 

рамках проекта «От 75 – летнего 

юбилея Победы к 80 – летнему 

юбилею Ульяновской области» 

1-4 В течении года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

истории  

День герба и флага Ульяновской 

области. 

1-4 22.12.2021 Учитель истории. 

Классные 

руководители. 

Новогодний   праздник   

«Новогодний  карнавал »  

1-4 13.12. по 

31.12.2021 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Конкурс новогодних  игрушек 

«Талисман года» 

1-4 13.12. по 

31.12.2021 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

День образования Ульяновской 1-4 19.01.2022 Заместитель директора 



области  по ВР, классные 

руководители. 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

1-4 27.01.2022 Учитель истории, 

классные руководители  

Мероприятия в рамках 

месячника героика – 

патриотической работы 

«Отчизны верные сыны» 

(отдельный план) 

1-4 23.01.– 

23.02.2022 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Предметные недели, 

посвященные дню российской 

науки. 

1-4 Февраль Заместитель директора 

по УВР, учителя 

предметники  

Общешкольный смотр-конкурс 

строя и песни 

4 Февраль Преподаватель 

организатор ОБЖ. 

Классный 

руководитель  

День родного языка  1-4 21.02.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, приуроченные к 

празднованию Международного 

женского дня  (отдельный план) 

1-4 8.03.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

День воссоединение Крыма с 

Россией 

1-4 18.03.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Праздник «Широкая масленица» 1-4 28 февраль – 6 

марта  

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Участие в школьном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Пасха радость нам несет» 

1-4 Март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Гагаринский урок «Космос и 

мы» 

 

1-4 12.04.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

«Георгиевская ленточка», 

«Диктант Победы», концертная 

программа, классные часы. 

1-4 01-15.05. 
2022 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

День славянской письменности 1-4 24.05.2022 Учитель русского 



и культуры языка и литературы  

Праздник «Прощай, начальная 

школа»  

 

4 Май Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель  

Торжественная линейка по 

окончанию учебного года  

1-4 Май  Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

День русского языка  1-4 06.06.2022 Учитель русского 

языка и литературы 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Азбука ульяновского школьника 1-4 1 Классные 

руководители 

Мы – твои друзья 2-4 1 Классные 

руководители 

Финансовая грамотность 2-4 1 Классные 

руководители 

Шахматы 1 1 Классные 

руководители 

РОСТ 1 1 Классные 

руководители 

Социокультурные истоки 1-4 1 Классные 

руководители 

Мир вокала 1 1 Классные 

руководители 

Волшебный карандаш 1-4 1 Классные 

руководители 

Подвижные игры 1 1 Классные 

руководители 

Ритмика 2-4 1 Классные 

руководители 

Разговор о правильном питании 1-4 1 Классные 

руководители 

 

Профориентация 

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы на 

профориентационные темы   

1-4 В течение года  Классные 

руководители 

«Уроки успеха». 

Встреча с 

представителями разных 

профессий. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель  

 

Детские общественные объединения 

 

Участие в проектах и акциях 

РДШ (по плану работы) 

 

1-4 В течение года  Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Участие тимуровского отряда, 
экоотряда в региональных, 

городских и районных 
конкурсах. 

1-4 В течение года  Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров,активов 

классов,распределение 

обязанностей. 

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР  

Заседания советов 

органов детского 

самоуправления 

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Участие в коллективно - 

творческих делах школы. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 



 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставка рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвящённым 

событиям и памятным датам. 

 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Размещение творческих работ 

школьников на стендах  

1-4 В течение года Классные 

руководители  

Оформление классных 

уголков 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Участие в трудовых десантах 

по уборке территории школы 

1-4 Сентябрь, апрель, 

май 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание 

 

1-4 Сентябрь, январь, 

май  

Заместитель 

директора по УВР 

Классные родительские 

собрания  

1-4 В течение года  Классные 

руководители  

 Заседание родительского 

комитета, выборы актива. 

Информационное оповещение 

через классные группы. 

1-4 В течение года  Классные 

руководители  

Индивидуальная работа с 

родителями «трудных» 

обучающихся 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

Привлечение родителей в 

помощь классным 

руководителям при 

проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий и 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  



во время каникул 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

Тематика педагогического 

лектория для родителей (по 

плану) 

1-4 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Организация и выход 
родительского патруля с 
целью усиления мер по 
профилактике безнадзорности 
и правонарушений 

1-4 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Организация летнего отдыха 

детей 

Май Кл. 

руководители 

1-4 классы 

 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Мониторинг уровня 

воспитанности учащихся 

1-4 Октябрь, апрель Классные 

руководители 

Составление и корректировка 

социального паспорта класса  

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Заседание методического 

объединения. Особенности 

планирования воспитательной 

работы на 2021-2022 учебный 

год.  

1-4 Сентябрь Руководители  

ШМО 

Организация занятости 

учащихся в каникулярное 

время  

 

1-4 В течение года  Классные 

руководители 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 



Тематический урок, 

посвящённый дню знаний 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Урок безопасности 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Нетрадиционные уроки по 

предметам 

1-4 В течение года  Учителя-

предметники 

Уроки по Календарю 

знаменательных событий и дат 

 

1-4 В течение года  Классные 

руководители 

Интегрированные уроки по 

пропаганде и обучению 

здорового образа питания 

 

1-4 В течение года  Классные 

руководители 

Всероссийский урок 

безопасности обучающихся в 

сети интернет 

 

1-4 20.09.2021 Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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», посвящённая началу 

учебного года. 

5-9 01.09.2021 Заместитель директора 

по ВР, учитель музыки 

классные руководители 

Тематический классный час 
«Ульяновск – город трудовой 
доблести» 

5-9 02.09.2021 Классные 
руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 03.09.2021г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Месячник безопасности 

- Инструктажи по ПДД, ПБ и 

безопасности  

5-9 15 .08.-15.09.2021 Заместитель директора 

по ВР, преподаватель 

организатор ОБЖ 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности в 

учебных заведениях»  

5-9 Сентябрь, 

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

День Здоровья 5-9 2 неделя сентября Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

День рождения города 

Ульяновска – Симбирска 

5-9 11.09.2021г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Благотворительна акция 

посвящённая Дню пожилого 

человека «Поздравление 

ветеранов образования»  

 

5-9 01.10.2021г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День учителя в школе 5-9 05.10.21 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День школьника  5-9 08.10.21 Заместитель директора 

по ВР.  



День призывника 8-9 Вторая неделя 

октября 

Преподаватель  ОБЖ 

Мероприятия, приуроченные ко 

Дню народного единства 

(отдельный план) 

5-9 04.11.2021 Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители 

Классные часы по профилактике 

вредных привычек. 

5-9 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР  

День матери(отдельный план) 5-9 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители 

Международный День 

антикоррупции 

5-9 9.12.2021 Заместитель директора 

по ВР.  

Классные часы ко Дню 

конституции. 

5-9 12.12.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Уроки исторической памяти в 

рамках проекта «От 75 – летнего 

юбилея Победы к 80 – летнему 

юбилею Ульяновской области» 

5-9 В течении года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

истории  

День герба и флага Ульяновской 

области. 

5-9 22.12.2021 Учитель истории. 

Классные 

руководители. 

Новогодний   праздник   

«Новогодний  карнавал »  

5-9 13.12. по 

31.12.2021 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Конкурс новогоднего 

оформления кабинетов 

5-9 13.12. по 

31.12.2021 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

День образования Ульяновской 

области  

5-9 19.01.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 27.01.2022 Учитель истории, 

классные руководители  

Мероприятия в рамках 

месячника героика – 

патриотической работы 

«Отчизны верные сыны» 

(отдельный план) 

5-9 23.01.– 

23.02.2022 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Предметные недели, 

посвященные дню российской 

науки. 

5-9 Февраль Заместитель директора 

по УВР, учителя 

предметники  



Общешкольный смотр-конкурс 

строя и песни 

5-9 Февраль Преподаватель 

организатор ОБЖ. 

Классный 

руководитель  

День родного языка  5-9 21.02.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, приуроченные к 

празднованию Международного 

женского дня  (отдельный план) 

5-9 8.03.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

День воссоединение Крыма с 

Россией 

5-9 18.03.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Праздник «Широкая масленица» 5-9 28 февраль – 6 

марта  

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Участие в школьном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Пасха радость нам несет» 

5-9 Март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Гагаринский урок «Космос и 

мы» 

 

5-9 12.04.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

«Георгиевская ленточка», 

«Диктант Победы», концертная 

программа, классные часы. 

5-9 01-15.05. 
2022 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

День славянской письменности 

и культуры 

5-9 24.05.2022 Учитель русского 

языка и литературы  

Торжественная линейка по 

окончанию учебного года  

5-9 Май  Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Организация участия 

школьников в олимпиадах, в том 

числе в интернет-олимпиадах  

5-9 В течение года Заместитель директора 

по УВР 

День русского языка  5-9 06.06.2022 Учитель русского 

языка и литературы 

 

Курсы внеурочной деятельности 



 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

История и культура татарского 

народа 

7-8 1 Классные 

руководители 

Финансовая грамотность 7-9 1 Классные 

руководители 

Юный исследователь 5-6 1 Классные 

руководители 

Занимательная математика 5,8 1 Классные 

руководители 

Творческая физика 9  Классные 

руководители 

Географическое краеведение 7 1 Классные 

руководители 

Способности. Характер. 

Темперамент. 

6 1 Классные 

руководители 

Основы предпринимательской 

деятельности 

5,8 1 Классные 

руководители 

Семьеведение 7-9 1 Классные 

руководители 

Твой выбор 6 1 Классные 

руководители 

К тайнам слова 5,6 1 Классные 

руководители 

Тайны текста: от чтения к 

пониманию 

7 1 Классные 

руководители 

Психология общения 9 1 Классные 

руководители 

Ритмика 5-8 1 Классные 

руководители 

Подготовка к сдаче комплекса 

ГТО 

9 1 Классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 



Участие в проектах 

профессиональной 

ориентации школьников 

«Билет в будущее»  

“Большая перемена» 

6-9 в течение года Заместитель 

директора по ВР., 

классные 

руководители  

Онлайн уроки «Проектория» 7-9 в течение года Заместитель 

директора по ВР., 

классные 

руководители  

Уроки успеха, классные 

встречи РДШ 

5-9 в течение года Заместитель 

директора по ВР., 

классные 

руководители  

Встреча с представителями 

колледжей и техникумов, 

ВУЗОВ города Ульяновска. 

7-9 в течение года Заместитель 

директора по ВР., 

классные 

руководители  

Онлайн-уроки финансовой 

грамотности 

7-8 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии по предприятиям 

города  

5-9 В течение года  Заместитель 

директора по ВР., 

классные 

руководители  

 

Детские общественные объединения 

 

Участие в проектах и акциях 

РДШ (по плану работы) 

 

5-9 В течение года  Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Участие юнармейского отряда 
в акциях ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

7 В течение года  Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Районный этап городского 
конкурса агитбригад ЮИД 

8 декабрь Руководитель 

отряда 

 

Самоуправление 

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

5-8 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-8 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-8 май Классные 

руководители, 

старосты классов 

Школьный съезд: отчеты 

обучающихся школы о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год 

5-8 май Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставка рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвящённым 

событиям и памятным датам. 

 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Размещение творческих работ 

школьников на стендах  

5-9 В течение года Классные 

руководители  

Оформление классных 

уголков 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Участие в трудовых десантах 

по уборке территории школы 

5-9 Сентябрь, апрель, 

май 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание 

 

5-9 Сентябрь, январь, 

май  

Заместитель 

директора по УВР 

Классные родительские 

собрания  

5-9 В течение года  Классные 

руководители  

 Заседание родительского 

комитета, выборы актива. 

Информационное оповещение 

через классные группы. 

5-9 В течение года  Классные 

руководители  

Индивидуальная работа с 

родителями «трудных» 

обучающихся 

5-9 В течение года Классные 

руководители  

Привлечение родителей в 

помощь классным 

руководителям при 

проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий и 

во время каникул 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы 

5-9 В течение года Классные 

руководители  

Тематика педагогического 

лектория для родителей (по 

плану) 

5-9 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Организация и выход 
родительского патруля с 
целью усиления мер по 
профилактике безнадзорности 
и правонарушений 

5-9 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Организация летнего отдыха 

детей 

5-9 май Кл. 

руководители 

 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Мониторинг уровня 

воспитанности учащихся 

5-9 Октябрь, апрель Классные 

руководители 



Составление и корректировка 

социального паспорта класса  

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Заседание методического 

объединения. Особенности 

планирования воспитательной 

работы на 2021-2022 учебный 

год.  

5-9 Сентябрь Руководители  

ШМО 

Организация занятости 

учащихся в каникулярное 

время  

 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Тематический урок, 

посвящённый дню знаний 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Урок безопасности 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Нетрадиционные уроки по 

предметам 

5-9 В течение года  Учителя-

предметники 

Уроки по Календарю 

знаменательных событий и дат 

 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

Интегрированные уроки по 

пропаганде и обучению 

здорового образа питания 

 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

Всероссийский урок 

безопасности обучающихся в 

сети интернет 

 

5-9 20.09.2021 Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний», посвящённая началу 

учебного года. 

10-11 01.09.2021 Заместитель директора 

по ВР, учитель музыки 

классные руководители 

Тематический классный час 
«Ульяновск – город трудовой 
доблести» 

10-11 02.09.2021 Классные 
руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 03.09.2021г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Месячник безопасности 

- Инструктажи по ПДД, ПБ и 

безопасности на территории 

школы 

10-11 15 .08.-15.09.2021 Заместитель директора 

по ВР, преподаватель 

организатор ОБЖ 

 Президентские игры, 

спортивная суббота 

10-11 В течение года  Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

День Здоровья 10-11 2 неделя сентября Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

День рождения города 

Ульяновска – Симбирска 

10-11 11.09.2021г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Благотворительна акция 

посвящённая Дню пожилого 

человека «Поздравление 

ветеранов образования»  

 

10-11 01.10.2021г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День учителя в школе 10-11 05.10.21 Заместитель директора 



по ВР, классные 

руководители 

День школьника  10-11 08.10.21 Заместитель директора 

по ВР 

Организация и участие в 

социально-психологическом 

тестировании 

10-11 Октябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Классные часы по профилактике 

вредных привычек. 

10-11 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР  

День матери(отдельный план) 10-11 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители 

Мероприятия, в рамках Недели 

предпринимательства 

10-11 08-15.11 

2021 

Классные 
руководители 
 

Мероприятия, посвященные 

памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников ВД 

РФ 

10-11 08.11.2021 Классные 

руководители 

Сдача норм «Готов к труду и 

обороне» 

10-11 В течение года Классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Мероприятия, посвященные 

Дню Ф.М. Достоевского 

10-11 11.11.2021 Классные 
руководители 

 

Мероприятия в рамках 

Всероссийского дня призывника 

10-11 15.11.2021 Классные 
руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Мероприятия в рамках 

празднования 310-летия со дня 

рождения М.В. Ломоносова 

10-11 19.11.2021 Классные 
руководители 

Учителя-предметники 

Мероприятия, посвященные 

Дню начала Нюрнбергского 

процесса 

10-11 20.11.2021 Классные 
руководители 

 

День герба и флага Ульяновской 

области. 

10-11 22.12.2021 Учитель истории. 

Классные 

руководители. 

Новогодний   праздник   

«Новогодний  карнавал »  

10-11 13.12. по 

31.12.2021 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 



День образования Ульяновской 

области  

10-11 19.01.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

10-11 27.01.2022 Учитель истории, 

классные руководители  

Мероприятия в рамках 

месячника героика – 

патриотической работы 

«Отчизны верные сыны» 

(отдельный план) 

10-11 23.01.– 

23.02.2022 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Предметные недели, 

посвященные дню российской 

науки. 

10-11 Февраль Заместитель директора 

по УВР, учителя 

предметники  

День родного языка  10-11 21.02.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, приуроченные к 

празднованию Международного 

женского дня  (отдельный план) 

10-11 8.03.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

День воссоединение Крыма с 

Россией 

10-11 18.03.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Праздник «Широкая масленица» 10-11 28 февраль – 6 

марта  

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Участие в школьном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Пасха радость нам несет» 

10-11 Март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Гагаринский урок «Космос и 

мы» 

 

10-11 12.04.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

«Георгиевская ленточка», 

«Диктант Победы», концертная 

программа, классные часы. 

10-11 01-15.05. 
2022 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

День славянской письменности 

и культуры 

10-11 24.05.2022 Учитель русского 

языка и литературы  

Торжественное мероприятие 

«Выпускной» 

10-11 июнь Администрация школы  



Торжественная линейка по 

окончанию учебного года  

10-11 Май  Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

День русского языка  10-11 06.06.2022 Учитель русского 

языка и литературы 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Семьеведение 10-11 1 Классные 

руководители 

Финансовая грамотность 10-11 1 Классные 

руководители 

Логические основы математики 11 1 Классные 

руководители 

Основы предпринимательской 

деятельности 

10-11 1 Классные 

руководители 

Введение в медиацию 10 1 Классные 

руководители 

Подготовка к сдаче комплекса 

ГТО 

10-11 1 Классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах 

профессиональной 

ориентации школьников 

«Билет в будущее»  

“Большая перемена» 

10-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР., 

классные 

руководители  

Онлайн уроки «Проектория» 10-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР., 

классные 

руководители  

Уроки успеха, классные 

встречи РДШ 

10-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР., 



классные 

руководители  

Встреча с представителями 

колледжей и техникумов, 

ВУЗОВ города Ульяновска. 

10-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР., 

классные 

руководители  

Посещение дней открытых 

дверей учебных заведения 

города Ульяновска. 

10-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР., 

классные 

руководители  

Экскурсии по предприятиям 

города  

10-11 В течение года  Заместитель 

директора по ВР., 

классные 

руководители  

 

Детские общественные объединения 

 

Участие в проектах и акциях 

РДШ (по плану работы) 

 

10-11 В течение года  Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

«Волонтером быть здорово!», 

участие в проектах и слетах 

РДШ. 

10-11 В течение года  Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Участие в региональных, 
городских и районных 
конкурсах спортивной 
напрравленности 

10-11 В течение года  Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров,активов 

классов,распределение 

обязанностей. 

10-11 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР  

Заседания советов 

органов детского 

10-11 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 



самоуправления 

Участие в коллективно - 

творческих делах школы. 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставка рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвящённым 

событиям и памятным датам. 

 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Размещение творческих работ 

школьников на стендах  

10-11 В течение года Классные 

руководители  

Оформление классных 

уголков 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Участие в трудовых десантах 

по уборке территории школы 

10-11 Сентябрь, апрель, 

май 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание 

 

10-11 Сентябрь, январь, 

май  

Заместитель 

директора по УВР 

Классные родительские 

собрания  

10-11 В течение года  Классные 

руководители  

 Заседание родительского 

комитета, выборы актива. 

Информационное оповещение 

через классные группы. 

10-11 В течение года  Классные 

руководители  

Индивидуальная работа с 

родителями «трудных» 

обучающихся 

10-11 В течение года Классные 

руководители  

Привлечение родителей в 10-11 В течение года Заместитель 



помощь классным 

руководителям при 

проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий и 

во время каникул 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы 

10-11 В течение года Классные 

руководители  

Тематика педагогического 

лектория для родителей (по 

плану) 

10-11 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Организация и выход 
родительского патруля с 
целью усиления мер по 
профилактике безнадзорности 
и правонарушений 

10-11 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Организация летнего отдыха 

детей 

10-11 май Кл. 

руководители 

 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Мониторинг уровня 

воспитанности учащихся 

10-11 Октябрь, апрель Классные 

руководители 

Составление и корректировка 

социального паспорта класса  

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Заседание методического 

объединения. Особенности 

планирования воспитательной 

работы на 2021-2022 учебный 

год.  

10-11 Сентябрь Руководители  

ШМО 

Организация занятости 

учащихся в каникулярное 

время  

 

10-11 В течение года  Классные 

руководители 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Тематический урок, 10-11 сентябрь Классные 



посвящённый дню знаний руководители 

Урок безопасности 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Нетрадиционные уроки по 

предметам 

10-11 В течение года  Учителя-

предметники 

Уроки по Календарю 

знаменательных событий и дат 

 

10-11 В течение года  Классные 

руководители 

Интегрированные уроки по 

пропаганде и обучению 

здорового образа питания 

 

10-11 В течение года  Классные 

руководители 

Всероссийский урок 

безопасности обучающихся в 

сети интернет 

 

10-11 20.09.2021 Классные 

руководители 

 

 


