
 
 

Приложение к Программе воспитания  
обучающихся МБОУ ООШ №19 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 
 

                                                     Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

             Курсы внеурочной деятельности  
(согласно графика внеурочной деятельности на новый учебный год, утвержденного приказом  ру

ководителем учреждения от 1 сентября ) 
 

Проект  Классы  Дата Ответственные 
 Дополнительное образование, 
физкультурно- спортивной  
направленности секция по  игровым видам 
спорта) 

1-4 Согласно 
приказа, 
утвержденног
о 
руководителе
м учреждения 

Педагог 
дополнительного 
образования 

 
                                                     Школьный урок 

(согласно КТП учителей-предметников, учителей-начальных классов) 
 
                                                Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные 
Выборы активов  классов, распределение 
обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Экологический марафон «Наш край – 
самый чистый регион России» 

1-4 сентябрь Классные 
руководители, 

Экологическая акция «Чистый двор» Сбор 
мусора 

1-4 октябрь Классные 
руководители 

Операция  «Кормушка» 1-4 ноябрь Классные 
руководители 

Участие в новогодних акциях, конкурсах 1-4 декабрь Классные руководите
ли 

Акция «Чистая школа» 
 

1-4 март Классные руководите
ли 

Экологическая акция «Чистый двор»  
Сбор мусора 

1-4 апрель Классные руководите
ли 

Эстафета добрых дел «Мой огород», «Моя 
клумба» 

1-4 март,апрель Классные руководите
ли 

Детские объединения 

Название объединения Классы  Форма 
проведения 

Ответственные 

Российское движение школьников (РДШ) - 
общественно- государственная детско-
юношеская организация, деятельность 

1-4 Очная, 
заочная 

Классные 
руководители 



которой целиком сосредоточена на 
развитии и воспитании школьников; 
 
Профориентация  
Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные 
Цикл классных часов  «Профессии моих 
родителей». Знакомство с профессиями 
родителей.  

1-4 сентябрь, 
март 

классные 
руководители 

Видеоурок « Россия в цифрах» мультфильм 
disk.yandex.ru\d\_D7_3U2F1vUtAQ 

1-4 1 октября классные 
руководители 

Классный час «Калейдоскоп профессий» 1-4 октябрь классные руководите
ли 

Конкурс-игра «Кем быть? Каким быть?» 1-4 ноябрь классные руководите
ли 

Просмотр м/ф по стихотворению С.В. 
Михалкова «А что у вас?» 

1-4 декабрь классные руководите
ли 

Классный час «Кем быть?» 1-4 январь классные руководите
ли 

Онлайн-викторина «В мире профессий» 1-4 февраль классные руководите
ли 

«Навигатум: в мире профессий». Сериал 
для младших школьников о профессиях и 
труде. 

1-4 март классные руководите
ли 

 викторина «Все профессии важны – 
выбирай на вкус!» 

1-4 апрель классные 
руководители 

Выставка творческих работ «Профессии 
моей семьи» 

4  май Классный 
руководитель 

Школьные и социальные  медиа 
Дела  Классы  дата Ответственные 
Классный информационный стенд  
 

1-4 Весь период Классные 
руководители 

Фото освещение мероприятий класс 1-4 Очная, 
заочная 

Классные 
руководители 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Дата Ответственные 
Торжественное мероприятие «Первый 
звонок». («Урок науки и технологии» 
логотипы, баннеры для урока по ссылке   
xn--80afdrigt7b.xn--plai/brandstyle/ ) 

2-4 (по 
классам) 
1- 
школьный 
двор 

01.09.2021 педагог-организатор, 
классные 
руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
 

1-4 2.09.21 классные 
руководители, 
учитель ОБЖ 

Классный час «Россия в цифрах» 1-4 24.09 Классный руководите
ль 

День Здоровья 1-4 сентябрь, 
апрель 

Учитель физкультуры 



Единый день профилактики 
правонарушений и деструктивного 
поведения (правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь  классные 
руководители, 

День учителя в школе: акция «Примите 
наши поздравления»  

1-4 октябрь Самоуправление, 
классные 
руководители 

«Праздник осени»:  Конкурс рисунков, 
поделок из природного и бросового 
материала. Конкурсная программа. 

1-4 октябрь классные 
руководители 

День матери 1-4 ноябрь классные 
руководители 

День правовой защиты детей.  Беседы с 
учащимися на случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Инспектор ОПДН 

Конкурс Новогодних экспозиций, 
новогодних игрушек. 
Новогодние утренники. 

1-4 декабрь классные 
руководители, Совет 
РИФ. 

Масленица ( план) 1-4 февраль классные 
руководители,  

8 Марта в школе 1-4 март классные 
руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков, 
авиамоделей 

1-4 апрель классные 
руководители 

Торжественная линейка, посвященная  
«Последнему звонку» 

1-4 май Ответственная за 
воспитательную 
работу, 
Самоуправление 

Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание» 
 
Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные 
Уроки мужества, пятиминутки, 
реализация проекта  «Имя героя» 

2-4 
1 класс с 
октября 
месяца 

Весь период, 
еженедельно  

классные 
руководители 

Классные часы « День Казачества на 
Кубани». Поздравление учителей-
пенсионеров. 

1-4 октябрь классные руководите
ли 

Книжная выставка «Край, в котором я 
живу» 

1-4 ноябрь классные руководите
ли 

Уход за памятником, уборка прилегающей 
территории 
 

1-4 сентябрь, 
апрель 

классные руководите
ли 

Митинг «Освобождение Новопокровского 
района», акция «Блокадный хлеб» 

1-4 январь классные руководите
ли 

Месячник оборонно- массовой и военно- 
патриотической работы; ( план) 

1-4 февраль классные руководите
ли 

Акция «Крымская весна» 
Классные часы «Судьба и творчество Р.Г 
Газматова» 

1-4 март классные руководите
ли 

Тематический урок «День народного 
единства» 

1-4 ноябрь классные 
руководители 



День Победы: акции «Бессмертный полк», 
«С праздником, ветеран!», проект «Окна 
Победы»  
Митинг-реквием «Мы помним» 

1-4  май классные 
руководители 
 
педагог-организатор 

Поздравление учителей-пенсионеров  
 
Беседа «Памяти Расула Газматова» 

1-4 май классные 
руководители 
 
библиотекарь 

 
Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Классы  Дата  Ответственные 
Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий: 
«Бессмертный полк»,  новогодняя 
экспозиция, День 8 марта, классные часы и 
др. 

1-4 В течение 
года 

классные 
руководители 

Общешкольные родительские собрания. 
Классные родительские собрания. 

1-4 по плану Руководитель школы, 
классные 
руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

1-4 В течение 
года 

Администрация ОУ 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными  семьями  по вопросам 
воспитания, обучения детей. Медиация 

1-4 По плану  Классные 
руководители, 
педагог- психолог 
Социальный педагог 

Профилактика 
 
Посещение семей по плану классных 
руководителей ( акт посе6щения семьи) 

1-4 Весь период Классные 
руководители 

Краевая акция «Внимание – дети!», 
классные часы по профилактики ПДД 

1-4  1 раз в месяц  классные 
руководители 

Классные часы, беседы, круглые столы по 
противодействию терроризму и экстремиз
му. Безопасность в Интернете 

1-4 1 раз в месяц  классные 
руководители, 
библиотекарь 

Тематические классные часы, беседы 
мероприятий  по формированию навыков 
жизнестойкости 
обучающихся: 
- анализ и оценка результатов по итогам 
проделанной работы; 
- работу с классным коллективом на 
следующий учебный год (с учетом 
профиля сформированности качеств 
жизнестойкости в классном коллективе). 

1-4 Весь период  классные 
руководители 

Просмотр фильмов по профилактики 
антинарко 

1-4 1 раз в месяц  классные 
руководители 
 



Классные часы, беседы, диспуты, круглые 
столы, акции по реализации закона Красно
дарского края №4100- КЗ «О мерах по про
филактике безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних в Краснодарском 
крае»; 

1-4 1 раз в месяц  классные 
руководители 
 
 
 
 

Мероприятия по пожарной безопасности,  1-4 1 раз в месяц Классные руководите
ли 

Беседы с учащимися школьным инспектор
ом ОПДН 
 

1-4 По 
согласованию 

Классные руководите
ли 

Беседы, классные часы, памятки по профи
лактики закона Краснодарского к 
рая «О мерах по профилактике безнадзорн
ости и правонарушений несовершеннолетн
их в Краснодарском крае» № 1539-КЗ от 2
1 июля 2008 года, правовое просвещение, 

1-4  1 раз в месяц Классные руководите
ли 

 инструктажи по безопасности (ведение жу
рнала) 

1-4 Плановые, 
каждую 
четверть и не 
плановые, 
согласно 
приказам 

Классные руководите
ль 
 
 
 
 

Организация работы  по профилактики согласно: 
- Плана мероприятий  по формированию навыков жизнестойкости 
обучающихся МБОУ ООШ №19 на 2021 -2022 учебный год; 
-согласно Дополнительного плана работы с родителями в рамках профилактики детского и 
семейного неблагополучия и ранней профилактики девиантного поведения учащихся на 2021-
2022 учебный год; 
-согласно Плана мероприятий по профилактике и предупреждению правонарушений и асоциальн
ого поведения несовершеннолетних, безнадзорности, противодействию распространения в 
подростковой и молодежной среде криминальных субкультур среди обучающихся МБОУ ООШ № 
19 на 2021-2022 учебный год; 
- согласно Плана педагога-психолога МБОУ ООШ №19 на 2021-2022учебный год по 
профилактике суицидальных проявлений среди учащихся; 
-согласно Плана работы по профилактике проявления буллинга в МБОУ ООШ №19 среди 
несовершеннолетних в 2021-2022 учебном году; 
- согласно  Плана работы ШВР на 2021-2022 учебный год; 
- согласно Плана работы Совета профилактики на 2021-2022 учебный год; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

                                                     Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

             Курсы внеурочной деятельности  
(согласно графика внеурочной деятельности на новый учебный год, утвержденного приказом  ру

ководителем учреждения от 1 сентября ) 
Дополнительное образование, 
физкультурно- спортивной  
направленности секция по игровым видам 
спорта) 

5-9 Согласно 
приказа, 
утвержденног
о 
руководителе
м учреждения 

Педагог 
дополнительного 
образования 

     Реализация Всероссийского проекта 
"Киноуроки в школах России". 

8 Весь период Классные 
руководители 

     Реализация Всероссийского проекта 
«Культурный норматив школьника» . 

7 Весь период Классные 
руководители 

 

                                                    Школьный урок 
(согласно КТП учителей-предметников) 

 
                                                Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные 
Выборы активов  классов, распределение 
обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

Экологический марафон «Наш край – 
самый чистый регион России» 

5-9 сентябрь Классные 
руководители, 

Выборы лидера школы 5-9 октябрь педагог-организатор 
Викторина «Зеленая планета» 5-9 ноябрь Классные 

руководители 
Новогодняя экспозиция 5-9 декабрь Классные руководите

ли 
Акция «Чистая школа» 
 

5-9 март Классные руководите
ли 

Экологическая акция «Чистый двор»  
Сбор мусора 

5-9 октябрь, 
апрель 

Классные руководите
ли 

Эстафета добрых дел «Мой огород», «Моя 
клумба» 

 март, апрель Классные руководите
ли 

Детские объединения 

Название объединения Классы  Форма 
проведения 

Ответственные 

Российское движение школьников (РДШ) - 
общественно- государственная детско-
юношеская организация, деятельность 
которой целиком сосредоточена на 

5-9 Очная, 
заочная 

Классные 
руководители 



развитии и воспитании школьников; 
 
Волонтерский отряд «Доброе сердце» 
(согласно плана) 
 
1.Всероссийский экологический субботник 
«Зеленая Россия»  (эко-урок, 
эковикторины) 

5-9 Очная, 
заочная 
 
 
4 сентября 

Классные 
руководители, 
педагог-организатор 
 

ДЮП- добровольное противопожарное 
формирование детей 

6-8 Очная Новиков Н.П. 
 

ЮИД- добровольное  формирование детей 
по профилактики детей на дорогах 

5-9 Очная  Новиков Н.П. 
 

Класс казачьей направленности 5 Очная  Классный руководите
ль 

Профориентация  
Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные 
участие в  движении Всероссийского   
профориентационного   проекта 
«ПРОеКТОриЯ 

5-9 Весь период классные 
руководители 

Видеоурок « Россия в цифрах» мультфильм 
disk.yandex.ru\d\_D7_3U2F1vUtAQ 

8-9 25 сентября классные 
руководители 

Знакомство по ПрофНавигатору с 
профориентационными электронными 
ресурсами. Организация 
самостоятельного онлайн тестирования с 
целью изучения способностей и 
интересов обучающихся. 

8-9  октябрь классные 
руководители 

Классный час «Профессия в кратком  
видеоролике» 
Беседа «Время на раздумье не теряй, буду
щую профессию выбирай» 

8-9 ноябрь классные 
руководители 

Занятие «Выбор профессии- главный 
выбор в жизни» 

8-9 январь классные 
руководители 

Внеурочное занятие «Ярмарка профессий» 
Тренинг «Подготовка к сдаче ОГЭ и 
сохранение своего здоровья». 

8-9 февраль классные 
руководители 

Внеурочное занятие «Ярмарка профессий» 
Выявление профессиональных 
предпочтений, интересов, склонностей, 
помощь в выборе профессии. 

8-9 март классные 
руководители 

Виртуальная экскурсия в мир профессий 8-9 апрель классные 
руководители 

Тест  «Оценка уровня притязаний» 5-7 апрель классные 
руководители 

Беседа о самоопределении  
«Мотивы труда» 

 
8-9 

 
май 

 
классные 
руководители 

Курс «Профориентация» 9 Согласно 
образовательн
ой программы 

Педагог-предметник 

Школьные и социальные  медиа 



Дела  Классы  дата Ответственные 
Классный информационный стенд  
 

5-9 Весь период Классные 
руководители 

Фото освещение мероприятий класс 5-9 Очная, 
заочная 

педагог-организатор 
 

 

Школьная интернет-группа     -    
https://www.instagram.com/p/CSwPGii
MHYq/?utm_medium=copy_link 
  

8 Заочная  Самоуправление, 
педагог-организатор 
  

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Дата Ответственные 
Торжественное мероприятие  «Первый 
звонок» (по классам). («Урок науки и 
технологии» логотипы, баннеры для урока 
по ссылке   
xn--80afdrigt7b.xn--plai/brandstyle/ )  

5-9 
9 класс- на 
уличной 
площадке 

01.09.2021 педагог-организатор 
классные 
руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
 

5-9 02.09.21 педагог-организатор 
 учитель ОБЖ 

Классный час «Россия в цифрах» 5-9 24.09 Классные руководите
ли 

День Здоровья 5-9 сентябрь, 
апрель 

Учитель физкультуры 

Единый день профилактики 
правонарушений и деструктивного 
поведения (правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь  классные 
руководители, 

День учителя в школе: акция «Примите 
наши поздравления»  

5-9 октябрь Самоуправление, 
классные 
руководители 

Конкурсно-игровая программа «Праздник 
Осени». Конкурс поделок из природного и 
бросового материала. 

5-9 октябрь классные 
руководители 

День матери 5-9 ноябрь классные 
руководители 

День правовой защиты детей.  Беседы с 
учащимися на случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Инспектор ОПДН 

Конкурс Новогодних экспозиций, 
новогодних игрушек. 
Новогодние утренники. 

5-9 декабрь классные 
руководители, 
педагог-организатор 

8 Марта в школе 5-9 март классные 
руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков, 
поделок 

5-9 апрель классные 
руководители 

https://www.instagram.com/p/CSwPGiiMHYq/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CSwPGiiMHYq/?utm_medium=copy_link


Торжественная линейка, посвященная  
«Последнему звонку» 

5-9 май педагог-организатор 
самоуправление, клас
сный руководитель 

Выпускной  9 июнь педагог-организатор 
, самоуправление, кла
ссные руководитель 

Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание» 
 
Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные 
Уроки мужества, пятиминутки, час 
духовности 

5-9 
еженедельн

о 

Весь период,   классные 
руководители 

 Проект «Имя героя», оформление уголка «
Имя героя» 

5-9 Весь период, 
по 

согласованию 

классные 
руководители 

Творческий киновечер « И лишь дорога в 
жизни безвозвратна» 

5 25 сентября библиотекарь 

Классные часы « День Казачества на 
Кубани». Поздравление учителей-
пенсионеров. 

5-9 октябрь классные руководите
ли 

Фестиваль « Культура и искусство народов 
Дагестана» 

5-9 До 25ноября  библиотекарь 

Вахта Памяти.  
Книжная выставка «Творчество М.Г. 
Газматова» 
 

9 
 

5-9 

декабрь Учитель ОБЖ 
 
библиотекарь 

Митинг «Освобождение Новопокровского 
района», акция «Блокадный хлеб» 

5-9 январь классные руководите
ли 

Месячник оборонно- массовой и военно- 
патриотической работы; ( план) 

5-9 февраль классные руководите
ли 

Акция «Крымская весна» 
 

Классные часы «Судьба и творчество Р.Г 
Газматова»  

5-9 март классные руководите
ли 

Тематический урок «День народного 
единства» 

5-9 апрель классные 
руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 
«С праздником, ветеран!», проект «Окна 
Победы» 

5-9 май классные 
руководители 

Поздравление учителей-пенсионеров  
 
Беседа «Памяти Расула Газматова» 

5-9 май классные 
руководители 
 
библиотекарь 

Митинг-реквием «Мы помним» 
Участие в краевом конкурсе оборонно-
массовой и военно-патриотической работы 
памяти маршала Жукова  Г.К. 

 5-9 Форма 
проведения 

Ответственные 



Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Классы  Дата  Ответственные 
Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий: 
«Бессмертный полк»,  новогодняя 
экспозиция, День 8 марта, классные часы и 
др. 

5-9 В течение 
года 

классные 
руководители 

Общешкольные родительские собрания. 
Классные родительские собрания. 

5-9 по плану Руководитель школы, 
классные руководите
ли 

Родительское собрание по теме: «Порядок 
проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся» 

7-9 сентябрь Классные руководите
ли, педагог- психолог 

Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

5-9 В течение 
года 

Администрация ОУ 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными  семьями  по вопросам 
воспитания, обучения детей. Медиация 

5-9 По плану  Классные 
руководители, 
педагог- психолог 
Социальный педагог 

Профилактика 
 
Посещение семей по плану классных 
руководителей ( акт посе6щения семьи) 

5-9 Весь период Классные 
руководители 

Краевая акция «Внимание – дети!», 
классные часы, беседы, практические 
занятия по профилактики ПДД ( план) 

5-9  1 раз в месяц  классные 
руководители 

Классные часы, беседы, круглые столы по 
противодействию терроризму и экстремиз
му. Безопасность в Интернете ( план) 

5-9 1 раз в месяц  классные 
руководители, 
библиотекарь 

Тематические классные часы, беседы 
мероприятий  по формированию навыков 
жизнестойкости 
Обучающихся ( план) 
 

5-9 Весь период  классные 
руководители 

Просмотр фильмов по профилактики 
антинарко 

5-9 1 раз в месяц  классные 
руководители 
 

Классные часы, беседы, диспуты, круглые 
столы, акции по реализации закона Красно
дарского края №4100- КЗ «О мерах по про
филактике безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних в Краснодарском 
крае» ( план) 

5-9 1 раз в месяц  классные 
руководители 
 
 
 
 

Мероприятия по пожарной безопасности ( 
план)  

5-9 1 раз в месяц Классные руководите
ли 

Беседы с учащимися школьным инспектор
ом ОПДН 

5-9 По 
согласованию 

Классные руководите
ли 



 
Беседы, классные часы, памятки по профи
лактики закона Краснодарского к 
рая «О мерах по профилактике безнадзорн
ости и правонарушений несовершеннолетн
их в Краснодарском крае» № 1539-КЗ от 2
1 июля 2008 года, правовое просвещение ( 
план) 

 
5-9 

1 раз в месяц Классные руководите
ли 

 инструктажи по безопасности (ведение жу
рнала) 

5-9 Плановые 
каждую 
четверть и не 
плановые, 
согласно 
приказам 

Классные руководите
ль 
 
 
 
 

Акция «Мы за здоровый образ жизни»,  
«Точка Роста» 

5-9 Согласно 
планов ШСК, 
план 
физкультурно
- 
оздоровитель
ной работы в 
школе 

Руководитель ШСК,  
ответственный за физ
культурно- оздоровит
ельной работы в школ
е, КТП педагогов доп
олнительного образов
ания 

Организация работы  по профилактики согласно: 
- Плана мероприятий  по формированию навыков жизнестойкости 
обучающихся МБОУ ООШ №19 на 2021 -2022 учебный год; 
-согласно Дополнительного плана работы с родителями в рамках профилактики детского и 
семейного неблагополучия и ранней профилактики девиантного поведения учащихся на 2021-
2022 учебный год; 
-согласно Плана мероприятий по профилактике и предупреждению правонарушений и асоциальн
ого поведения несовершеннолетних, безнадзорности, противодействию распространения в 
подростковой и молодежной среде криминальных субкультур среди обучающихся МБОУ ООШ № 
19 на 2021-2022 учебный год; 
- согласно Плана педагога-психолога МБОУ ООШ №19 на 2021-2022учебный год по 
профилактике суицидальных проявлений среди учащихся; 
-согласно Плана работы по профилактике проявления буллинга в МБОУ ООШ №19 среди 
несовершеннолетних в 2021-2022 учебном году; 
- согласно  Плана работы ШВР на 2021-2022 учебный год; 
- согласно Плана работы Совета профилактики на 2021-2022 учебный год; 
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