
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «СОШ №3» 

 НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

«День знаний» 

Праздничная линейка Первого 

звонка 

1-4 

1 

1 сентября Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

КТД «С днем учителя!» 1-4 4 октября Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, Совет 

обучающихся 

Цикл мероприятий  ко Дню школы 1-4 5-16 октября Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, Совет 

обучающихся 

Посвящение в Юные трухиновцы 1 15 октября педагог-организатор 

Тематические предметные недели 

(безопасности, здоровья и спорта, 

русского языка, математики, 

правовая неделя, экологии) 

1-4 Согласно плану 

метод.работы 

Заместитель директора 

по УР, ВР, учителя 

нач.классов 

Цикл дел «Ломоносовская неделя» 1-4 15-19 ноября Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, учителя 

нач.классов 

Школьный этап конкурса 

«Таланты земли Поморской» 

3-4 8-12 ноября Руководитель ШПО 

учителейнач.классов, 

педагог-библиотекарь 

Мероприятия Календаря 

образовательных событий и 

памятных дат 

1-4 Согласно 

календаря 

образовательных 

событий 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор, учителя 

нач.классов 

Всероссийские тематические  

уроки 

1-4 Согласно плану Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор, учителя 

нач.классов 

Дни единых действий 1-4 Согласно плану Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор, учителя 

нач.классов 



КТД «День самоуправления» 1-4 Октябрь, март Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, Совет 

обучающихся 

Новогодний праздничный 

калейдоскоп «Новый год к нам 

мчится» 

 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, Совет 

обучающихся 

КТД «День здоровья» 1-4 Сентябрь, май Руководитель ШСК, 

Совет обучающихся 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества,  спортивные 

соревнования на приз 

Героя Советского Союза К. М. 

Трухинова 
 

1-4 февраль Педагог-организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор, 

руководитель ШСК, 

Совет обучающихся 

КТД «Международный женский 

день» 

1-4 1-7 марта Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, педагоги 

ДО 

Цикл дел «Вахта Памяти и славы» 1-4 апрель-май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, Совет 

обучающихся 

Акции 

«Недели  добра» 

«Подарок ветерану», «Коробка 

смелости», «4 лапы» 

1-4 Октябрь,  

декабрь,  

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, Совет 

обучающихся 

Участие в школьных, городских, 

региональных конкурсах рисунков, 

поделок, проектов 

1-4 По 

общегородскому 

плану  

Учителя начальных 

классов 

Праздник Последнего звонка 1 25 мая Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

Подведение итогов за год 1-4 май Директор, заместители, 

классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

«Завиток» 1-2 1 Учитель технологии 

«Оригами» 1-2 1 Учитель начальных 

классов 

«Английский с удовольствием» 3 1 Учитель английского 

языка 

«В страну Неболейка» 3 1 Учитель начальных 

классов 



Современный танец 3-4 2 Педагог ДО 

Хореография в школе 1-4 2 Педагог ДО 

«Логическое развитие на базе 

шахмат» 

1-4 2 Педагог ДО 

«Логическое развитие на базе 

шашек» 

1-4 1 Педагог ДО 

«Формула правильного питания» 3-4 1 Воспитатель ГПД 

«Экономь-ка» 1 1 Учитель начальных 

классов 

«Занимательная математика» 1-4 1 Учитель начальных 

классов 

«Занимательная грамматика» 3-4 1 Учитель начальных 

классов 

«Путешествие в страну 

«Логика» 

1 1 Учитель начальных 

классов 

«Школа мудрецов» 3 1 Учитель начальных 

классов 
Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Классные часы 

профориентационной 

направленности «Кем быть, каким 

быть?» 

«Профессии моих родителей» 

«Знакомство с профессиями 

судостроительной отрасли» 

1-4 Ноябрь 

январь 

Классные руководители 

Участие в Межмуниципальной 

олимпиаде по судостроению 

3-4 декабрь Ответственный за 

работу с одаренными 

детьми 

Участие в интерактивных 

профориентационных 

мероприятиях:  

мастер-классы  

экскурсии на предприятия, в том 

числе, где работают родители; 

 

1-4 По плану Педагог-психолог, 

классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч 

ное 

время 

проведения 

Ответственные 



Учеба Актива, командиров классов 1-4 В течение года Педагог-организатор 

Планирование, организация, 

проведение, анализ мероприятий 

программы воспитания и плана ВР 

1-4 В течение года Совет обучающихся 

Модуль «Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Участники Ориентировоч 

ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Благотворительные акции 

«Коробка радости» 

«Неделя добра»  

«Подарок ветерану» 

помощь приюту для бездомных 

животных 

1-4, 

МЦ, 

Совет 

ветеранов, 

Приют, 

НКО 

Октябрь, 

 декабрь,  

апрель 

Педагог-организатор 

Участие в акции «Мы вместе» для 

жителей микрорайона, ветеранов 

города (поздравления, 

праздничные концерты) 

1-4 Октябрь, декабрь, 

май 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий в 

рамках Всемирного дня доброты, 

Дня толерантности 

1-4 17 февраля 

 

16 ноября 

Педагог-организатор 

 

Мероприятия в рамках декады 

инклюзивного образования. 

Участие в городском фестивале 

инклюзивного творчества «Мы 

сами» 

1-4 Декабрь 

Март 

 апрель 

Куратор 

Мероприятия в рамках Дня защиты 

детей 

      1-4 июнь Зам.директора по ВР 

школы и ДОУ 

Участие в концертных 

мероприятиях: День Знаний, День 

учителя, Новый год, 

Международный женский день, 

День Победы 

1-4 По плану работы Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

Участие в благоустройстве 

территории школы, вне школы 

Акции «Школьный двор», сборе 

макулатуры 

1-4 Сентябрь 

Октябрь, 

Апрель 

май 

Педагог-организатор, 

зам.директора по АХЧ 

Партнеры: ГБСУ АО «Северодвинский СРЦН «Солнышко», РЦ «Ручеек» - ГБУ АО 

«Северодвинский Реабилитационный Центр для Детей с Ограниченными Возможностями 

«Ручеёк», СКСЦО «Забота» - ГБУ «Северодвинский комплексный центр социального 

обслуживания», Молодежный центр - МАУ «Молодёжный Центр», РБОД «ДРД» - 

региональное благотворительное общественное движение Архангельской области «Дари 

радость детям», Совет ветеранов войны и труда. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 



Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч 

ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера помещений  1-4 В течение года Совет обучающихся 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций, 

выставки рисунков 

1-4 1 раз в месяц Учитель ИЗО 

Благоустройство классных 

кабинетов 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Событийный дизайн 1-4 В соответствии с 

планами 

мероприятий 

Ответственные за 

мероприятие 

Благоустройство территории 

школы 

1-4 Сентябрь, апрель, 

май 

Заместитель директора 

по АХР 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания 

-Адаптация первоклассников к 

новым условиям учебы 
Правила для учащихся - регламент 

поведения школьников. Устав 

школы. 
Трудный диалог с учебой, или как 

помочь своему ребенку учиться.  
 

 

 

 

1 

1-4 

 

 
1-4 

 

 

 

Сентябрь 
 

 

Ноябрь 
 
 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

«Совместная продуктивная 

деятельность учащихся, учителей и 

родителей; планы и перспективы 

на учебный год» 
«Публичный отчет гимназии за 

2018-2019 учебный год» 

1-4 Сентябрь 
Май 

Директор, классные 

руководители 

Классные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

День открытых дверей 1-4 Март Заместитель директора 

по ВР 



Родительские лектории (по 

параллелям): 

« Проблемы адаптации. Режим дня 

и его влияние на здоровье ребенка 

и качество обучения» 

«Семья как пример и  

поддерживающая система. Ресурсы 

семьи » 

«Как воспитывать в детях 

ответственность и 

самостоятельность». 

«Уверенность в себе – залог 

успеха» 

«Психологическая готовность 

ребенка к школе». Для родителей 

будущих первоклассников. 

 

1-4 

 

1 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

4 

В течение года 

 

 

октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

февраль 

 

 

май 

 

 

 

Педагог-психолог 

Социальный патронаж Семьи 

обучающихся, 

находящихся 

на 

профилактиче

ских учетах 

В течение года Социальный педагог 

Проведение индивидуальных 

семейных консультаций с 

родителями по проблемам детей 

1-4 В течение года Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Реализация региональной Программы  родительского просвещения 

Модуль «Библиотека как площадка для воспитания обучающихся» 

Реализация проектов 

«Талантливый читатель» и «Чтение 

с увлечением» 

» 

1-4 В течение года Педагог-библиотекарь 

Организация выставок книг 

согласно Календарю 

образовательных событий и 

памятных дат, обзор новинок 

литературы 

1-4 Согласно 

календарю 

образовательных 

событий 

Педагог-библиотекарь 

Проведение конкурсов чтецов, 

чемпионатов по чтению вслух, 

конкурсов рисунков, стихов 

собственного сочинения, 

театрализованных постановок по 

прочитанным произведениям 

1-4 В течение года Педагог-библиотекарь 

Учителя начальных 

классов 

Проведение Недели детской книги, 

викторин, интерактивных игр, 

посвященных памятным датам 

1-4 Март 

В течение года 

Педагог-библиотекарь 

Модуль «Профилактика негативных явлений» 



Актуализация банка данных об 

учащихся, состоящих на различных 

видах учета , составление планов 

ИПР – отчет (в конце четверти); 

Семей в СОП; 

Семей с угрозой жизни и здоровью 

детей 

1-4 Сентябрь 

Январь 

 

 

 

постоянно 

Социальные педагоги 

Классные 

руководители 

Составление социальных 

паспортов классов,  

Проведение диагностики 

«Социально-психологический 

паспорт класса» (входящая, 

промежуточная, итоговая) 

1-4 Сентябрь 

Декабрь 

апрель 

Социальные педагоги 

Классные 

руководители 

Реализация региональной 

программы «Правовое 

просвещение и формирование 

основ законопослушного 

поведения обучающихся 1-11 

классов общеобразовательных 

учреждений» 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Реализация модуля 

антинаркотического образования в 

программах предметов 

окружающий мир, 

физкультура 

литературное чтение 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Размещение информации на сайте 

ОО, в школьной группе ВК по 

вопросам профилактики 

употребления ПАВ с целью 

привлечения внимания 

обучающихся и родителей к 

проблеме 

1-4 1-2 раза в месяц Зам.директора по ВР 

«Уроки безопасности» 1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню памяти 

жертв терроризма 

1-4 3 сентября Зам.директора по ВР 

Тематические классные часы о 

ЗОЖ, о нравственности, о 

безопасности, о законопослушном 

поведении : 

 «Права человека» 

«Умей сказать «Нет!»,  

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Уроки здоровья 

1-4  

 

 

 

декабрь 

февраль 

Март 

 

Сентябрь, апрель 

Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Мероприятия к  Международном у 

дню борьбы с коррупцией 

1-4 9 декабря Социальные педагоги 



Участие в Международном дне 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1-4 1 марта, 26 июня Социальные педагоги 

Дни профилактики негативных 

явлений 

1-4 1 раз в четверть Зам.директора по ВР, 

Педагог-организатор 

Проведение Недели психологии 

- тематический день «Мой мир» по 

обучению навыкам саморегуляции 

эмоционального состояния; 

Дня позитива (профилактика 

суицидальных рисков) 

1-4 Январь 

 

 

апрель 

Педагог-психолог 

Просмотр и обсуждение  

мультфильмов организации 

«Общее дело» (участие во 

Всероссийском проекте) 

 

1-4 февраль Социальные педагоги 

Участие в областных и городских 

профилактических акциях: 

«Внимание – дети!», «Сообщи, где 

торгуют смертью», «Подросток», 

«Дети России» и др 

1-4 Согласно плану Зам.директора по ВР 

Проведение профилактической 

операции «Безопасные каникулы» 

1-4 Перед каникулами Классные 

руководители 

Профилактические беседы:  

 -«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

-  «Умей сказать «НЕТ»  

– «Информационная безопасность 

в сети интернет»   

- «Что такое Здоровый образ 

жизни»   

   

 

1-4  

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

 

апрель 

Социальный педагог 

Профилактические беседы  с 

представителями ОМВД, 

прокуратуры, мед.учреждений, 

религиозных конфессий, 

общественными деятелями, 

специалистами опеки 

(групповые, индивидуальные) 

1-4 Согласно плану Зам.директора по ВР 

Социальные педагоги 

Проведение Декады правовых 

знаний 

1-4 декабрь Социальные педагоги 

Проведение диагностик: 

САН 

-повышенного суицидального 

риска 

1-4  

Ноябрь 

апрель 

Педагог-психолог 



Доведение до сведения учащихся и 

их родителей информации, а также 

размещение на стендах и 

официальном сайте школы 

информации о работе телефонов 

доверия, служб, способных оказать 

помощь в трудной жизненной 

ситуации. 

1-4 В течение года Социальный педагог 

Регулирование взаимоотношений 

участников образовательного 

процесса при конфликтной 

ситуации с привлечением 

Школьной службы примирения 

1-4 В течение года Руководитель ШСП 

Работа комнаты психологической 

разгрузки, программа «Релакс» 

1-4 В течение года Педагог-психолог 

Индивидуальные консультации 

обучающихся, педагогов и 

родителей  специалистами 

школьной СПС (по запросу) 

1-4 В течение года Педагог-психолог 

Социальные педагоги 

Зам.директора по УВР 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Модуль «Классное руководство» 
(согласно  планам  воспитательной  работы  классных  руководителей)  

Модуль «Школьный урок» 
(согласно  индивидуальным  планам  работы  учителей -предметников)  
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