
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ ООШ № 13 

г. НОВОКУЙБЫШЕВСКА НА 2021-2022 учебный год 



Ежегодный календарный план воспитательной работы 
                                        ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

                                            на 2021-22УЧЕБНЫЙ ГОД 
                                        в 1-4 КЛАССАХ 

                       Ключевые общешкольные мероприятия 

 

 

Мероприятия 
 

Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Нравственно-эстетическое воспитание 

«День знаний» 1-4 1 сентября Заместитель 

директора по УВР, 

классные 
руководители 

Посвящение в первоклассники 1 сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классный 
руководитель 

День Учителя (праздничный концерт) 1-4 октябрь классные 
руководители 

День Матери 1-4 ноябрь классные 

руководители 

Новогодний Праздник 1-4 декабрь классные 
руководители 

Масленица 1-4 февраль, март, классные 
руководители 

День Славянской письменности 1-4 май классные 
руководители 

Гражданско-патриоти ческое воспитание 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (проведение классных 
часов) 

1-4 сентябрь классные 

руководители 

День памяти И. А. Анкудинова 1-4 сентябрь Учитель истории 

Парад памяти 1-4 ноябрь классные 
руководители 

Уроки правовой грамотности «Мои 

права и обязанности» 
1-4 декабрь классные 

руководители 

Участие в конкурсе 
«Выборы глазами молодых» 

1-4 декабрь классные 
руководители 

День Самарской области 1-4 январь Заместитель 

директора по УВР 

Военно-спортивная игра «Зарница» 1-4 февраль учитель 
физкультуры 

День защитника Отечества 1-4 февраль классные 
руководители 

День Победы 1-4 май Заместитель 
директора по УВР 

День памяти и скорби 1-4 июнь Начальник ЛДП 

Акция «Читаем детям о войне» 1-4 май классные 
руководители 

Воспитание экологической культуры 



Участие в конкурсе «Мое любимое 
животное» 

1-4 декабрь классные 
руководители 

Акция «Кормушка» 1-4 декабрь классные 
руководители 

Участие в конкурсе «Зеленая планета» 1-4 февраль классные 
руководители 

Акция «Подари цветку жизнь» 1-4 декабрь РДШ, волонтеры 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

Уроки Безопасности в рамках 

месячника безопасности 

1-4 сентябрь классные 
руководители 

День Здоровья. 1-4 2 раза в 
полугодие, 

школьный лагерь 
(июнь) 

учитель 
физкультуры 

Участие во Всероссийской 

образовательной акции «Урок Цифры» 

2-4 сентябрь 

декабрь март 

май 

учитель 

информатики 

Тематические классные часы, 
посвященные ЗОЖ 

1-4 ноябрь классные 

руководители 

Катание на коньках 1-4 январь Заместитель 

директора по УВР 

Богатырские забавы 1-4 февраль Заместитель 

директора по УВР 
Выполнение норм ВФСК«ГТО» (бронзовый, 
серебряный, золотой знаки отличия), 

1-4 в течение года Учитель 
физкультуры 

Курсы внеурочной деятельности 2021-2022 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 
часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Гармония 1-4 1 классные 

руководители 

Начал программирование и 
конструирование 

2-4 1 классные 

руководители 

Математичка и  конструирование 2-4 1 учитель 
информатики 

Познай себя 1-4 1 учитель 

Юные музееведы   2-4 1 учитель 

Экознайка 1-4 1 учитель 

Рассказы по истории Самарского края 4 1 учитель 

Подвижные игры 2-4 2 классные 
руководители 

Динамическая пауза 1 2 классные 

руководители 

Самоуправление 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Организация самоуправления в классе • 1-4 сентябрь классные 
руководители 

 



Участие в выборах актива школьного 

самоуправления 

2-4 октябрь ученический 
актив 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Участие в областной Неделя труда и 

профориентации «7 шагов к 

профессии» 

1-4 октябрь классные 

руководители 

Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 2-4 В течение года классные 
руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты «Вестник 

СМиДа13» 

1-4 ежемесячно Школьная 
редакция 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Конструирование 1-4 В течении года Петрухин Д.П. 

Школьный спортивный клуб  «Олимп» 

По отдельному плану 1-4 В течении года Петрухин Д.П. 

Отряд ЮИД 

По отдельному плану 1-4 В течении года Петрухин Д.П. 

Школьное   добровольческое   объединения «Добровольцы Липягов» 
 

По отдельному плану  В течение года Петрухин Д.П. 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Конкурс классных уголков 1-4 сентябрь ученический 

актив 

Озеленение территории школы 1-4 Апрель-октябрь Токарева Т В., 

классные 

руководители 

Озеленение рекреаций школы 1-4 в течение года Токарева Т В., 

классные 

руководители 

Работа школьного музея 5-9 в течение года Савикова Г.И., 
ученический 

актив 

Субботник 1-4 Сентябрь, апрель классные 
руководители 

Выставка осенних композиций «Дары 

Осени» 

1-4 октябрь классные 

руководители 

Конкурс на лучшее оформление класса 
к новому году 

1-4 Декабрь классные 

руководители 

Работа с родителями 



 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 
время проведения 

 

Ответственные 

Заседание Совета родителей  1 раз в триместр директор 
 

 

  

Родительский всеобуч 

Первый раз в первый класс 

 

Учиться с интересом 

1-4 
Сентябрь январь 

зам. директора по 
УВР 

классные 

руководители 

Родительский патруль 1-4 Сентябрь- 

Декабрь 

Февраль май 

администрация 

школы, классные 

руководители 

Родительский контроль за 

организацией горячего питания 

1-4 1 раз в месяц администрация 

школы, классные 

руководители 

Реализация проекта «Цифровая 

гигиена» 

1-4 1раз в триместр Классные 

руководители 

Классное руководство 

(согласно планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно планам работы учителей-предметников) 

 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-22 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В 5-9 КЛАССАХ 

Ключевые общешкольные дела 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Нравственно-эстетическое воспитание 

«День Знаний» 5-9 1 сентября зам. директора по 

УВР 

День Учителя (праздничный концерт) 5-9 октябрь 9 класс, классные 

руководители, 
куратор РДШ 

«Новогодний огонек» 5-9 декабрь классные 
руководители 

День толерантности. 
Тематические классные часы 

5-9 ноябрь классные 

руководители 

Масленица 5-9 Февраль март классные 
руководители 

День матери 5-9 ноябрь классные 
руководители 

День Славянской письменности 1-4 май классные 
руководители 

Гражданско-патриоти ческое воспитание 

Уроки Победы 5-9 1 сентября классные 
руководители 

День памяти И. А. Анкудинова 5-9 сентябрь учитель истории 



День солидарности в борьбе с 
терроризмом (проведение классных 
часов) 

5-9 сентябрь классные 
руководители 

Парад памяти 5-9 ноябрь классные 
руководители 

 Участие в конкурсе 
«Выборы глазами молодых» 

5-9 декабрь классные 

руководители 

Декада правовых знаний 5-9 декабрь классные 
руководители 

День Самарского края 5-9 январь зам. директора по УВР 

Военно-спортивная игра «Зарница» 5-9 февраль учитель 

физкультуры, 

руководитель 

Юнармии 

День защитника Отечества 5-9 февраль классные 
руководители 

День Победы 5-9 май Заместитель 
директора по УВР 

Акция «Читаем детям о войне» 5-9 май классные 
руководители 

День памяти и скорби 5-9 июнь Начальник ЛДП 

Воспитание экологической культуры 

Экологический урок по 

энергосбережению «Вместе - ярче» 

5-9 октябрь классные 
руководители 

Участие в конкурсе «Мое любимое 

животное» 

5-9 декабрь классные 
руководители 

Акция «Кормушка» 5-9 декабрь классные 
руководители 

Участие в конкурсе «Зеленая планета» 5-9 февраль классные 
руководители 

Акция «Подари цветку жизнь» 5-9 декабрь ученический актив 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

Уроки Безопасности в рамках 

месячника безопасности 

5-9 сентябрь классные 
руководители 

День Здоровья. 5-9 2 раза в полугодие, учитель 
физкультуры 

Участие во Всероссийской 

образовательной акции «Урок Цифры» 

5-9 По плану учитель 
информатики 

КЭС - Баскет 5-9 Октябрь Учитель 
физкультуры 

Уроки Здоровья, посвященные 

профилактике наркомании, курения, 

алкоголизма 

5-9 Ноябрь классные 

руководители, 

учитель 
физкультуры 

Катание на коньках 5-9 Январь Заместитель 
директора по УВР 

Веселые старты 5-9 февраль Учитель 
физкультуры 

Соревнования по футболу 
юноши 

5-9 Май-сентябрь Учитель 
физкультуры 

Соревнования по волейболу 
девушки 

5-9 Май-сентябрь Учитель 
физкультуры 



Выполнение норм ВФСК «ГТО» 
(бронзовый, серебряный, золотой знаки 
отличия), 

5-9 В течение года Учитель 

физкультуры 

 
 

  Курсы внеурочной деятельности 

  

Название курса 

 

Классы 

Количество 
часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Гармония 5-9 2 классные 
руководители 

Юный патриот России 5-8 1 учитель 

Предпрофильная подготовка 9 I учитель 

Информационная безопасность 9 1 учитель 

Функциональная грамотность 5-8 2 учителя- 

Функциональная грамотность 9 3 учителя- 

История Самарской области 6,7 1 учитель 

Познай себя 5-9 1 учитель 

Технический мир 8 1 учитель 

Юные музееведы 5 1 учитель 

Экологическая безопасность 5-9 1 учитель 

Спортивные игры 5-9 1 учитель 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Выборы актива школьного 
самоуправления 

5-9 сентябрь ученический 
актив 

Организация самоуправления в классах 5-9 сентябрь классные 

руководители, 

ученический 
актив 

День самоуправления 5-9 март ученический 
актив 

Уроки добра в рамках Дня волонтера 5-9 декабрь ученический 
актив 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в областной Неделя труда и 

профориентации «7 шагов к 
профессии» 

5-9 октябрь классные 

руководители 

Видеоэкскурсии  по профориентации   5-9 в течение учебного 

года 

зам. директора по 

УВР, 

классные 
руководители 

Участие во всероссийском проекте по 
ранней профориентации 

6-9 сентябрь-ноябрь классные 

руководители 

Апрельские встречи 5-9 апрель классные 
руководители 

Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 5-9 в течение года классные 
руководители 

 



Билет в будущее 6-9 в течение года классные 

руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты «Вестник 

СМиДа13» 

5-9 ежемесячно Школьная редакция 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Школьный спортивный клуб «Олимп» 

По отдельному плану  В течение года Петрухин Д.П. 

Первичное отделение РДШ 

По отдельному плану  В течение года Петрухин Д.П. 

Школьный военно-патриотический юнармейский отряд «Застава 13», 

По отдельному плану  В течение года Петрухин Д.П. 

Отряд ЮИД 

По отдельному плану  В течение года Петрухин Д.П. 

Школьное   добровольческое   объединения «Добровольцы Липягов» 
 

По отдельному плану  В течение года Петрухин Д.П. 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс классных уголков 5-9 сентябрь ученический 
актив 

Работа школьного музея 5-9 в течение года Савикова Г. И., 

ученический 
актив 

Субботник 5-9 сентябрь, апрель классные 
руководители 

Озеленение территории школы 5-9 апрель-октябрь Токарева Т В., 

классные 
руководители 

Озеленение рекреаций школы 5-9 в течение года Токарева Т.В., 

классные 

руководители 

Выставка осенних композиций «Дары 
Осени» 

5-9 октябрь классные 

руководители 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление класса 

5-9 декабрь классные 

руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Заседание Совета обучающихся  1 раз в триместр зам. директора по 
УВР 

Родительский всеобуч 

 

Родительские собрания: 

«Семья и ее значение в воспитании 

детей» 
«Актуальные проблемы 

5-9  зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

 
Сентябрь 

 



 

профилактики негативных 
проявлений в подростковой среде» 

 февраль  

Родительский патруль 5-9 Сентябрь- 

Декабрь 

Февраль 
май 

администрация 

школы, классные 
руководители 

Родительский контроль за 

организацией горячего питания 

5-9 1 раз в месяц администрация 

школы, классные 
руководители 

Реализация проекта «Цифровая 

гигиена» 

5-9 1 раз в 2 месяца Классные 
руководители 

Классное руководство 

(согласно планам работы классных руководителей) 

 

Школьный урок 
(согласно планам работы учителей-предметников) 
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