
 

                ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ ШКОЛА  № 1571 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

Тематический классный час  

«Урок науки и технологий» 

1-11  1 сентября  Оперативные 

руководители 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

День города Москвы 1-11 4 сентября Педагоги-организаторы 

День первоклассника 1 сентябрь Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

1-х классов 

День смайлика  1-4 19 сентября Классные руководители 

Международный день пожилых людей              1-11 1 октября Классные руководители 

Международный день учителя 1-11 5 октября Учитель музыки 

Неделя профилактики вредных 

привычек (классные часы, просмотр 

кинофильма, урок правильного 

питания) 

4-10 Октябрь 

Февраль 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

День народного единства 1-11 ноябрь Классные руководители 

День матери в России 1-11 25 ноября Классные руководители 

Международный день инвалидов 

 

1-11 декабрь Классные руководители 

Цикл мероприятий к 80-летию битвы за 

Москву 

«Москва в военной шинели» 

1-11 5-6 декабря Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Смотр-конкурс «Новогодняя школа» 1-11 декабрь Классные руководители 

Новогодние праздники       

«Здравствуй, новый 2022 год!» 

1-11 декабрь Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

День защитника Отечества 

 (23 февраля) 

1-11 февраль Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

1-11 март Педагоги-организаторы 

Классные руководители 



 

Научные каникулы 1-11 март Педагоги-организаторы 

Учителя-предметники 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

1-11 март Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

1-11 12 апреля Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 1-11 апрель Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности: 

 Проведение тематических 

экскурсий «Дорогами Победы» 

 Проведение ученических 

исторических чтений «История 

моей семьи в истории моей 

страны», подготовка к участию 

в районном конкурсе 

исследовательских работ 

учащихся  

 Проведение встреч с ветеранами 

и участниками Великой 

Отечественной Войны 

 Подготовка исследовательских 

работ к ежегодной районной 

конференции «Диалог 

поколений» 

1-4 апрель Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1-11 май Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

4-х классов 

Праздник школьных достижений 

«Совенок» 

«Мудрая сова» 

 

1-4 

5-11 

май Заместители директора 

Турслет 5-8 май Учителя физической 

культуры, ОБЖ 

Последний звонок 
Итоговые линейки 

9, 11 май Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации учащихся 

1-11 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Учителя-предметники 



 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела  

  

Классы   

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-11 октябрь Классные руководители 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

7-11 октябрь Классные руководители 

Урок психологических знаний 5-8, 10 

9, 11 

Ноябрь 

Январь 

Психологи 

Общешкольный урок в музее он-

лайн  

1-6 Ноябрь 

Апрель 

Руководители 

школьных музеев 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

7-11 1 неделя декабря Учителя информатики 

Урок истории к 80-летию битвы 

за Москву 

1-11 5-6 декабря Учителя истории 

Урок истории ко Дню снятия 

блокады Ленинграда «Дорога 

жизни» 

1-11 27 января Учителя истории 

Предметные декады: 

- «Искусство» (музыка, 

технология, ИЗО) 

- «Здоровый образ жизни» 

(физкультура, ритмика) 

- «Я и общество» 

(обществознание, право, 

история) 

- «Точные науки» (математика, 

информатика, физика) 

- «Филология» (русский язык, 

литература) 

- «Служить России» (кадеты, 

ОБЖ) 

- «Естествознание» 

(химия, биология, экология, 

география, 

естествознание, природоведение) 

- «Говорим по-….» (иностранные 

языки) 

 

1-5 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

Учителя-предметники 



Модуль «Классное руководство» 

  

Дела  

  
Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-11 Август 

 

В течение года 

Заместитель директора 

по УВР 

МО классных 

руководителей 

Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-11 сентябрь Методист по ТБ, 

Классные руководители 

 

 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-11 октябрь МО классных 

руководителей 

Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотечного фонда 

школы 

1-11 октябрь Заведующая 

библиотекой 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

1-11 октябрь Заместители директора  

 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

1-11 Октябрь, 

Февраль, 

Июнь 

 

Старшие методисты по 

ВР, технике 

безопасности, начальной 

школе 

МО классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

1-11 Октябрь, 

декабрь 

март 

Заместители директора 

МО классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

1-11 ноябрь Методисты 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

1-11 декабрь Заместители директора 



Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший 

год, полного анализа деятельности 

классного руководителя, постановка 

целей и задач на следующий учебный 

год. 

Оформление классной 

документации. 
Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчёта по воспитательной работе. 

Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте 

школы. 

1-4 май-июнь Заместители директора  

 

Тематические консультации для 

классных руководителей:  

 изучение государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

 открытые классные часы: 

формы и методики 

проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации;  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в 

рамках ПНП «Образование»: «Сердце 

отдаю детям», «Воспитать человека», 

«Лучший классный руководитель», 

«Лучший педагог доп. образования» и 

др. 

1-4 в течение 

учебного года 

Оперативные 

руководители 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной службы 

и педагогов дополнительного 

образования 

 

1-4 в течение 

учебного года 

Оперативные 

руководители, 

методисты 

Посещение открытых мероприятий 

по учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора  

методисты 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора  

 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора, 

оперативные 

руководители  



 

 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в работе 

Управляющего Совета школы; 

 Формирование 

общешкольного 

родительского комитета 

1-4 

5-6 

7-9 

10-11 

сентябрь Заместители директора 

Классные руководители 

День консультаций для родителей 1, 5, 7, 10 сентябрь Оперативные 

руководители 

Анкетирование родителей: «Детско-

родительские отношения» 

1-8 октябрь Педагог-психолог 

Работа Малого педсовета с участием 

родителей по коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, склонных к 

нарушениям различного характера   

Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

Посещение уроков представителями 

родительской общественности 

Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

1-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора  

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей будущих 

первоклассников 

 март  Заместители директора  

Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

1-11 в течение 

учебного года 

Оперативные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, официальные 

сообщества 

1-11 в течение года Заместитель директора, 

ответственный за 

ведение сайта 



 

 

 

 

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном 

распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ и 

ГИА 

 Участие несовершеннолетних 

в несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной 

безопасности учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних 

1-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

Классные руководители 

Анкетирование родителей об уровне 

удовлетворительности и 

комфортности образовательной 

среды в школе 

10 апрель Классные руководители, 

заместитель директора, 

педагог-психолог 

Международный день семьи. 

«Фестиваль открытых уроков». 

1-11 май Заместители директора 

Учителя-предметники 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  «Профориентация» 

  

Дела  

  
Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного года 

учителя информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

1-11 В течение года Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-11 В течение года Классные руководители 

Оформление информационных 

листов о профессиях родителей 

1-11  В течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  ( очных и 

заочных) 

1-11 В течение года Классные руководители 

Проекте «Билет в будущее» 6 Январь-

февраль 

Заместитель директора 

по УВР 

Месячник профориентаций в школе 

Проект «В мире профессий» 

*классный час «Ориентация на 

профессию»  

*написание сочинений «Кем быть?»  

10-11 январь Классные руководители, 

педагог-психолог, 

ответственный за 

профориентацию 

Диагностика «Оценка 

профессиональной направленности  

личности учащегося – выпускника» 

10 март Педагог-психолог 

Анкетирование «Моя профессия, мой 

выбор» 

11 апрель Педагог-психолог 



 

 

Модуль «Детские общественные объединения»  

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ  в течение года Руководитель ДОО 

Участие в мероприятия по плану детских 

общешкольных объединений 

 в течение года Руководитель ДОО 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-11 сентябрь Классные 

руководители 

Предвыборная кампания перед выборами 

Президента Школы 

8-10 сентябрь Классные 

руководители, 

заместитель директора 

Выборы Президента Школы 7-11 октябрь заместитель 

директора, педагоги-

организаторы 

Работа в соответствии с обязанностями 5-11 в течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-11 май Классные 

руководители 

 

 

 

 



 

 

 

 

Модуль «Волонтерство» 

  

Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Акция «Чистое будущее – в чистом 

настоящем» 

1-4 сентябрь, апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты животных 1-4 4 октября Классные 

руководители 

Районная акция  

«Переменка здоровья» 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Эколого-благотворительный проект 

«Крышечки ДоброТы» 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Гвоздика памяти» (возложение 

цветов к памятному знаку Клавдии 

Фомичевой) 

8-11 К дням воинской 

славы 

Педагоги-

организаторы 

Акция «Письмо ветерану» 1-6 февраль, апрель Классные 

руководители 

Акция «Мамина работа» 1-4 март Педагоги-

организаторы 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  

Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

1-11 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок  1-11 в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города  

1-11 в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 



 

 

Модуль «Школьные медиа»  

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей 

 в течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

 в течение года Классные 

руководители 

Размещение информации в 

официальных Интернет сообществах, 

на сайте школы  

 в течение года ответственные за 

ведение сайта, 

официальных 

страниц в сети 

Интернет 

Выпуск школьной газеты «Мудрая 

сова» 

 1 раз в месяц Редколлегия 

Работа школьного медиацентра  В течение года Руководитель 

медиацентра 

Работа школьной киностудии 

«Галактика» 

 в течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Модуль «Безопасность, профилактика безнадзорности, правонарушений и негативных 

явлений»  

 

«Дорога безопасности». 

Поведение детей на дорогах, 

водных объектах в разные 

периоды года. 

Противопожарная 

безопасность. Профилактика 

коронавируской инфекции, 

ОРВИ, гриппа 

1-11 в течение года Классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма) 

*классный час по ПДД 

«Безопасный маршрут «Дом-

школа-дом», разработка 

безопасного маршрута; 

*встречи сотрудников ГИБДД с 

обучающимися 

*«Единый день безопасности 

дорожного движения» 

- 3 сентября- День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

*Акция «Мир против 

терроризма» (выпуск листовок) 

*беседа 

- Знакомство обучающихся и их 

законных представителей с 

Правилами поведения в школе, 

Уставом школы 

* Проект «Наша безопасность» 

(4 октября- День гражданской 

обороны): 

*беседа «Железная дорога. Как 

не попасть под поезд?» 

*классный час «Мы против 

насилия и экстремизма» 

*внеклассное мероприятие 

«Правила поведения при угрозе 

теракта» 

*  

5-11 ежемесячно Заместитель директора, 

классные руководители, 

руководитель ДЮП, 

руководитель ЮИД, 

социальный педагог 

Акция «Подросток» 

Совместный рейд классных 

руководителей + родительский 

комитет + члены штаба порядка 

1-11 в течение года Классные руководители, 

социальный педагог 



в семьи «группы риска». 

10 сентября- Всемирный день 

предотвращения самоубийств 

(беседа, интерактивный урок, 

выпуск листовок) 

Декада «Сохраним жизнь»: 

*психологическая акция 

«Жизнь прекрасна!» среди 

учащихся начального, среднего, 

старшего звена, направленная 

на развитие 

жизнеутверждающих 

установок, оптимизма и 

профилактики суицидальных 

тенденций. 

10-11 10-20 сентября Заместитель директора, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

- Беседа-презентация «Понятие 

о ВИЧ – инфекции, её 

профилактика» (10 класс) 

- Проект «Здоровое поколение»: 

*беседа - презентация 

«Формула здоровья» 

*создание и раздача буклетов 

родителям: «О здоровой и 

радостной жизни» 

* классный час «Личная 

гигиена школьников. ТБ на 

осенних каникулах» 

- Проект «Не знание закона- не 

освобождает от 

ответственности» 

*разъяснительная беседа 

«Правонарушение - дорога в 

пропасть?»  

*встреча со специалистами по 

оказанию правовой помощи. 

Консультация детей, родителей 

и педагогов специалистом по 

социальной работе. 

*Совет родителей, родительские 

собрания: 

«Об обеспечении защиты прав 

и законных интересов 

несовершеннолетних». 

- Антинаркотическая акция 

 октябрь, ноябрь Заместитель директора, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

Педагоги-организаторы 



«Классный час»: 

*классный час «Горькие плоды 

«сладкой жизни», или о тяжких 

социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

*показ и обсуждение 

документальных фильмов 

*Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования обучающихся ОУ: 

- «Проблемы подросткового 

алкоголизма и наркомании» 

20 ноября Международный 

день отказа от курения. Единый 

день борьбы с курением. 

Проект «Мир без никотина!»: 

*дистанционный просмотр 

видеоролика «Мир без 

никотина»  

*диалог - размышление 

«Можно ли избавиться от 

вредных привычек»  

5-11 ноябрь Педагоги-организаторы 

классные руководители 

Беседа «Профилактика 

экстремизма в школьных 

учреждениях» 

7-9 ноябрь Классные руководители, 

социальный педагог  

1 декабря- Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

*Оформление 

информационного стенда «ВИЧ 

и СПИД. Что должен знать 

каждый!» 

*классный час «ВИЧ, СПИД – 

об этом должен знать каждый»  

*акция: «Красные тюльпаны 

надежды» 

10-11 до 01.12. Классные руководители  

Классный час «О мерах по 

безопасности во время 

новогодних каникул» 

1-11 декабрь Классные руководители 

Уроки здоровья 

«Личность и алкоголь» 

8-11 январь Классные руководители 

Классные часы по вопросам 

профилактики насилия среди 

учащихся: 

* 10 классы «Ответственность 

за выбор», «Знаешь ли ты что 

такое треффик?» 

* 11 классы  «Вы – будущие 

родители»   

10-11 март Классные руководители, 

педагог-психолог 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-11 апрель Заместитель директора, 

старший вожатый, 

классные руководители 



Мероприятия месячника ЗОЖ  

7 апреля - Всемирный день 

здоровья 

Акция «За здоровый образ 

жизни!» 

*профилактическое 

мероприятие, направленное на 

профилактику употребления 

алкоголя «Меч- кладенец» 

*урок здоровья «Здоровье 

дороже всего» 

*общешкольная зарядка 

«Зарядись энергией» 

*спортивные соревнования: 

«Новое поколение выбирает 

здоровый образ жизни» 

*викторина 

*просмотр фильма об 

алкоголизме, табачной и 

наркотической зависимостях  

1-11 апрель Заместитель директора, 

старший вожатый, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

Классные часы «Профилактика 

деструктивного стресса во 

время подготовки и сдачи 

экзаменов» 

9, 11 апрель-май Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Классный час: «О безопасном 

поведении в каникулярное 

время». «Не нарушай Закон и 

помни об ответственности» 

7-10 до 25.05. Классные руководители 

Профилактические беседы с 

учащимися и родителями  

 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-11 в течение года Педагоги-организаторы 

классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-11 в течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-11 в течение года Педагоги-организаторы 

классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, школы 

1-11 в течение года Педагоги-организаторы 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


