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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе
уровень: начальное общее образование

Вариативный Инвариативный
модуль
модуль
Ключевые
общешкольные
дела
Школьный урок

Профилактика

Классное
руководство
Работа с
родителями
Курсы внеурочной
деятельности

СЕНТЯБРЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
КЛАССЫ

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Торжественная линейка,
мероприятия, посвященные Дню
знаний.
Урок Науки и технологий
Классные часы в рамках Краевого
Дня безопасности
Классные часы, посвященные Дню
Солидарности в борьбе против
терроризма
Проведение краевого месячника
«Безопасная Кубань»

1-4

01.09.2020

1-4

02.09.2021

1-4

03.09.2020

1-4

Сентябрь-октябрь

Проведение целевой
профилактической акции
«Внимание – дети!»
Цикл мероприятий по
профилактике экстремисткой и
террористической деятельности
Цикл мероприятий по
профилактике пожарной и
электробезопасности, по
профилактике детского ДТП, по
безопасности на водных объектах,
объектах железнодорожного
транспорта.
Проведение классных часов
«основы безопасности
жизнедеятельности»
Проведение дистанционных
профилактических мероприятий
Организация работы спортивных
секций (комплектование списков,

1-4

01.09.202006.09.2020

1-4

01.09.202013.09.2020

1-4

Сентябрь-октябрь

1-4

В течение месяца

Классные руководители,
Преподаватели ОБЖ

1-4

По мере
необходимости
В течение месяца

Классные руководители

1-4

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
педагог-организатор,
преподаватель музыки
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители,
Преподаватели ОБЖ
Зам. директора по ВР,
классные руководители,
педагог-организатор
Зам. директора по ВР,
классные руководители,
преподаватели ОБЖ
Зам. директора по ВР,
классные руководители,
Преподаватели ОБЖ

Руководители секций

расписание секций)

Классное
руководство
Работа с
родителями

Ключевые
общешкольные
дела

Детские
общественные
объединения

Школьный урок

Проведение уроков
нравственности
Проведение родительских
собраний в классах, выборы
представителей родительских
комитетов классов
Всероссийская акция «Вместе,
всей семьей»

1-4

В течение месяца

классные руководители

1-4

В течение месяца

Классные руководители

1-4

17.09.2021

Формирование социального
паспорта школы
Контрольные обследования
социально-бытовых условий
проживания детей, состоящих на
различных видах учета
Общешкольное родительское
собрание
Заседание совета профилактики
школы

1-4

В течение месяца

1-4

По отдельному
графику

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители
Классные руководители,
социальный педагог
Классные руководители,
социальный педагог

1-4
1-4

По отдельному
графику
По графику

Проведение «Уроков мужества» и
«информационных пятиминуток»,
согласно календарю памятных дат

1-4

В течение года

Проведение мероприятий,
приуроченных к годовщине начала
Туапсинской оборонительной
операции
Работа отряда ЮИД

1-4

Сентябрь-декабрь
(по отдельному
плану)

классные руководители,
педагог-организатор

1-4

В течение года (по
отдельному плану)

педагог-организатор

«Светофор», работа дружины
юных пожарных (ДЮП)
ОКТЯБРЬ

Администрация школы
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагоги- психологи
классные руководители

Ключевые
общешкольные
дела
Профилактика
Классное
руководство
Работа с
родителями
Профилактика

Профилактика

Классное
руководство
Работа с
родителями
Работа с
родителями
Курсы внеурочной
деятельности

Праздничная программа ко Дню
учителя
Международный день школьных
библиотек
Организация индивидуальнопрофилактической работы (ИПР) с
учащимися
Заседание совета профилактики
школы

1-4

октябрь

Педагог-организатор,
учитель музыки
Библиотекарь, классные
руководители
Социальный педагог,
инспектор ОПДН

1-4

25.10.2021

1-4

В течение месяца

1-4

По графику

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагоги- психологи

Профилактические беседы, советы,
консультации по актуальным
проблемам.
Проведение классных
родительских собраний

1-4

В течение года

1-4

По графику

Классные руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог.
Классные руководители

Организация работы с семьями
детей, состоящих на учете в КДН и
ЗП
Просмотр художественных и
документальных фильмов военнопатриотической тематики с
последующим их обсуждением
Проведение мероприятий,
посвященных увековечиванию
памяти и отражению заслуг
кубанцев, участвующих в Первой
мировой войне 1914-1948 годов.
Участие в районных и окружных
интеллектуальных мероприятиях
Киноуроки в школе

1-4

В течение месяца

Социальный педагог

1-4

В течение года

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители

1-4

В течение года (по
отдельному плану)

педагог-организатор,
классные руководители

1-4

В течение месяца

Педагоги школы

1-4

В течение года (по
отдельному плану)

педагог-организатор,
классные руководители

Ключевые
общешкольные
дела
Профилактика

Курсы внеурочной
деятельности
Классное
руководство
Работа с
родителями
Ключевые
общешкольные
дела
Курсы внеурочной
деятельности

Проведение уроков
нравственности
НОЯБРЬ

1-4

В течение месяца

классные руководители

День матери:
-проведение праздничного
концерта;
-классные часы;
-конкурс творческих работ
Организация отдыха детей во
время каникул, состоящих на
различных видах учета
Проведение инструктажей
учащихся по приоритетам Закона
№ 1539-КЗ «О мерах по
профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в
Краснодарском крае»
Организация праздничной
программы и выставки детского
творчества ко Дню матери
Заседание совета профилактики
школы

1-4

В течение месяца

Педагог-организатор,
преподаватель музыки

1-4

До 01.11.2021

Социальный педагог,
классные руководители

1-4

До 01.11.2021

Классные руководители

1-4

Последняя неделя
месяца

Педагог-организатор,
классные руководители

1-4

По графику

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагоги- психологи

Мероприятия, посвященные Дню
народного единства

1-4

По отдельному
графику

Участие в районных конкурсах

1-4

По приказу УО

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители
Педагоги школы

1-4

В течение месяца

классные руководители

Проведение уроков
нравственности
ДЕКАБРЬ

Ключевые
общешкольные
дела
Профилактика

Классное
руководство
Работа с
родителями
Ключевые
общешкольные
дела

Ключевые
общешкольные
дела
Курсы внеурочной
деятельности

Организация мероприятий «Новый
год»

1-4

В течение месяца

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители
Классные руководители,
Преподаватели ОБЖ

Проведение инструктажей с
учащимися по технике и правилам
безопасности при проведении
новогодних праздников в
каникулярное время
Организация отдыха детей во
время каникул, состоящих на
различных видах учета
Проведение классных
родительских собраний по итогам
2 четверти
Заседание совета профилактики
школы

1-4

В течение месяца

1-4

До 25.12.2021

Социальный педагог,
классные руководители

1-4

По графику

Классные руководители

1-4

По графику

Проведение мероприятий,
приуроченных ко Дню
Конституции РФ
Организация и проведение
мероприятий, посвященных «Дню
неизвестного солдата»
Организация и проведение
мероприятий, посвященных «Дню
Героев Отечества»
Участие в районных конкурсах

1-4

Декабрь

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагоги- психологи
Педагог-организатор,
классные руководители

1-4

3 декабря

Педагог-организатор,
классные руководители

1-4

9 декабря

Педагог-организатор,
классные руководители

1-4

В течение месяца

Классные руководители

Проведение уроков
нравственности
ЯНВАРЬ

1-4

В течение месяца

классные руководители

Профилактика

Классное
руководство
Работа с
родителями
Классное
руководство
Работа с
родителями

Курсы внеурочной
деятельности

Организация
предметноэстетической
среды

Классные часы, беседы по
формированию толерантности,
профилактике агрессивности среди
детей и подростков

1-4

В течение месяца

Социальный педагог,
классные руководители

Заседание совета профилактики
школы

1-4

По графику

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагоги- психологи

Родительские собрания, групповые
и индивидуальные консультации

1-4

По графику

Заседание совета профилактики
школы

1-4

По графику

День полного освобождения
Ленинграда от фашисткой блокады

1-4

27.01.2022

Проведение уроков
нравственности

1-4

В течение месяца

Зам. директора по УВР и
ВР, классные
руководители,
педагоги- психологи
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагоги- психологи
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители
классные руководители

Участие в экологических интернетпроектах и конкурсах различного
уровня

1-4

По приказу УО

Педагоги школы

День российской науки

1-11

08.02.2022

Привлечение учащихся, состоящих
на различных видах учета, к
мероприятиям месячника
оборонно-спортивной работы

1-4

В течение месяца

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители
Социальный педагог,
классные руководители

ФЕВРАЛЬ
Ключевые
общешкольные
дела
Профилактика

Классное
руководство
Работа с
родителями
Самоуправление

Классное
руководство
Работа с
родителями

Ключевые
общешкольные
дела

Курсы внеурочной
деятельности

Ключевые
общешкольные

Индивидуальная работа с семьями,
состоящими на различных видах
учета

1-4

В течение месяца

Социальный педагог,
классные руководители

Поздравление ветеранов ВОВ,
локальных войн с Днем защитника
Отечества
Родительские собрания, групповые
и индивидуальные консультации

1-4

В течение месяца

классные руководители

1-4

По графику

Заседание совета профилактики
школы

1-4

По графику

Привлечение родителей к
мероприятиям месячника
оборонно-спортивной работы
Мероприятия, посвященные Дню
защитников Отечества

1-4

В течение месяца

Зам. директора по УВР и
ВР, классные
руководители,
педагоги- психологи
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагоги- психологи
классные руководители

1-4

Февраль

Проведение торжественных
мероприятий, посвященных Дню
памяти воиновинтернационалистов и выводу
советских войск из Афганистана
Участие в предметных
дистанционных конкурсах и
олимпиадах различного уровня
Проведение уроков
нравственности
МАРТ

1-4

Февраль

1-4

По приказу УО

Педагоги школы

1-4

В течение месяца

классные руководители

Поздравление с 8 марта

1-4

07.03.2021

педагог-организатор,
преподаватель музыки

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
преподаватель ОБЖ
Педагог-организатор,
преподаватель ОБЖ

дела
Классное
руководство
Работа с
родителями
Самоуправление
Классное
руководство
Работа с
родителями
Курсы внеурочной
деятельности

Профилактика

Ключевые
общешкольные
дела

Курсы внеурочной
деятельности

День воссоединения Крыма с
Россией

1-4

18.03.2021

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагоги- психологи
Социальный педагог,
классные руководители

Заседание совета профилактики
школы

1-4

По графику

Организация отдыха детей во
время каникул, состоящих на
различных видах учета
Поздравление ветеранов с 8 марта

1-4

До 23.03.2022

1-4

В течение месяца

классные руководители

Родительские собрания по итогам 3
четверти

1-4

По графику

Классные руководители

Проведение уроков
нравственности
АПРЕЛЬ

1-4

В течение месяца

классные руководители

Проведение классных часов
«Основы безопасности
жизнедеятельности»
Проведение инструктажей с
учащимися по технике и правилам
безопасности
Мероприятия, посвященные
празднованию годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
Проведение мероприятий «День
здоровья»
Проведение уроков
нравственности
Участие в предметных
дистанционных конкурсах и

1-4

В течение месяца

Классные руководители,
Преподаватели ОБЖ

1-4

В течение месяца

Классные руководители,
Преподаватели ОБЖ

1-4

1-4

Апрель-май
(по отдельному
плану)
апрель

1-4

В течение месяца

Педагог-организатор,
преподаватель ОБЖ,
классные руководители
Преподаватели
физкультуры
классные руководители

1-4

По приказу УО

Педагоги школы

олимпиадах различного уровня
МАЙ
Ключевые
общешкольные
дела

Торжественная линейка
«Последний звонок»

1-4

май

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор

Участие во Всероссийских,
краевых и муниципальных акциях,
конкурсах и проектах,
посвященных Дню Победы в ВОВ
Организация летнего отдыха детей

1-4

май

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители

По списку

май

Проведение уроков
нравственности
Участие в предметных
дистанционных конкурсах и
олимпиадах различного уровня
ИЮНЬ

1-4

В течение месяца

Социальный педагог,
классные руководители
классные руководители

1-4

По приказу УО

Педагоги школы

Ключевые
общешкольные
дела

Открытие лагеря дневного
пребывания

1-4

По согласованию

Начальник ДОЛ

Профилактика

Организация летнего отдыха
детей группы риска
Участие в операции «Подросток»

По списку

июнь

Анализ воспитательной работы за
учебный год. Планирование
работы на 2022-2023 учебный год.
Участие в конкурсах в рамках
деятельности школьных лагерей

1-4

июнь

Социальный педагог,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
социальный педагог
Зам. директора по ВР

1-4

В течение лагерной
смены

Профилактика
Курсы внеурочной
деятельности

Самоуправление
Организация
предметноэстетической

Летний период

Начальник ДОЛ

среды
Курсы внеурочной
деятельности
Классное
руководство
Работа с
родителями
Ключевые
общешкольные
дела

Курсы внеурочной
деятельности

Заместитель директора по ВР

Спортивные и оздоровительные
мероприятия в рамках
деятельности летнего
оздоровительного лагеря
Индивидуальная работа с
родителями по организации
летнего отдыха детей

1-4

В течение лагерной
смены

Начальник ДОЛ

1-4

В течение месяца

Зам. директора по ВР,
классные руководители

Мероприятия гражданскопатриотической направленности в
рамках программы
оздоровительного лагеря
Мероприятия, приуроченные ко
Дню России
Мероприятия, приуроченные ко
Дню памяти и скорби

1-4

В течение лагерной
смены

Начальник ДОЛ

1-4

12.06.2022

Классные руководители

1-4

Зам. директора по ВР,
классные руководители

Проведение краевых и
муниципальных конкурсов среди
учащихся

1-11

22.06.2022
(по отдельному
плану)
В течение месяца

Педагоги школы

Н.В. Осягина

