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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «СОШ №1» 

 2021-2022 учебный год 

Уровень основного общего образования 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 
Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Курсы  внеурочной деятельности 
Название курса  Классы  Кол-во  

часов в  
неделю 

Ответственные 

Секреты русского языка 7-9 1 Учитель русс. языка 

Занимательная математика 5-7, 9 1 Учитель математики 

Школа юного географа-исследователя 6-8 1 Учитель географии 

Основы естественнонаучных 

исследований 

5-8 1  Учитель биологии 

Химия для любознательных 8 1 Учитель химии 

Умелые ручки 7-8 1 Учитель технологии 

Инфознайка 7 1 Учитель 

информатики 

Психология 8,9 1 Педагог-психолог 

Клуб любителей английского языка 8,9 1 Учитель английского 

языка 

Занимательная грамматика 5,6 1 Учитель английского 

языка 

Меткий стрелок 9 1 Учитель ОБЖ 

Школа волонтера 5,7 1 Педагог-

организатор, учитель 

английского языка 

Тренинг жизненных навыков 5-6 1 Зам. директора по 

ВР 

Работа  с родителями 

Мероприятия  Классы  Сроки Ответственные 
Общешкольное родительское собрание 

(дистанционно) 
5-9 Сентябрь  Администрация  

Заседание  Совета учреждения  В течение  

года 

Администрация 

Распространение брошюр для 

родителей  

«Как снизить риск попадания ребенка  

под влияние пропаганды экстремизма» 

 

6-9 03.09.21 Социальный педагог,  

кл.руководители 

Родительские собрания  

- «Здоровье питание – гарантия 

нормального развития ребенка»,  

- Нормативно-правовые проблемы адап-

5-9 В течение 

года 

Кл. 

руководители,  

специалисты 



тации ребенка в средней школе»,  

- «Роль взрослых в оказании помощи  

подростку в кризисных ситуациях»  

- «Профилактика зависимых состояний 

 - «Нравственные ценности» 

- Участие в митингах, собраниях, 

демонстрациях и пикетах – ФЗ-54 от 

19.06. 04г. 

- Формирование активной жизненной 

позиции в школе и дома  

- Профориентация. Дороги которые вы- 

бирают наши дети  

- Летняя оздоровительная кампания  

- Летняя профильная смена для 

учащихся лицея.  

- Предварительные итоги года. 

Школа ответственного родительства.  

Лектории для родителей по вопросам  

воспитания  и профилактики 

5-9 В течение 

года 

Кл. руководители,  

специалисты 

Совместная работа родителей и 

учащихся в подготовке к Новому году, 

участие в мастерской Деда Мороза 

5-6 Декабрь  Кл. руководители 

Участие родителей в благоустройстве  

пришкольной территории 

9 Май  Кл. руководители, 

ЗВР 

Работа родительских патрулей 5-9 В течение  

года 

Кл. руководители, 

ЗВР 

Мероприятия по повышению ценностей 

семейного образа жизни, 

формированию культуры семейных 

отношений, сохранению духовно-

нравственных традиций в семейных 

отношениях 

5-9 В течение  

года 

(по плану) 

ЗВР, кл. 

руководител,  

социальный педагог, 

психолог, 

 

Самоуправление   
Мероприятия  Классы  Сроки Ответственные 

Выборы актива класса 5-9 Сентябрь  Ст.вожатый,  

кл.руководители 
Распределение обязанностей между все-

ми учениками классных коллективов 

5-9 Сентябрь  Ст.вожатый,  

кл.руководители 

Выборы Президента школы 5-9 Сентябрь  Кабинет воспит., 

кл.руководители 
Формирование Совета министров школы 8-9 Сентябрь  Каб.воспитания,  

кл.руководители 
Планерки командиров класса  

(по графику) 

5-9 еженедельно Каб.воспит 

Заседания Большого Совета ДФО  

«Семья» 

Министры 

школьного 

самоуправления, 

командиры  
классов 

1 раз в  

четверть 

Каб.воспитания 

Школы актива 5-9 В теч.года Кабинет воспитания 

Добровольческая акция «Абакан идет в 

школу» 

5-9 Сентябрь  Кл.руководители, 

отряд волонтеров 

«Выбор» 

Операция «Осенний лист» 5-9 Октябрь  Кл.руководители, ЗВР 



Акция «Открытка в окне» 5-9 В теч.года  Кабинет воспитания 

Экологическая акция «Сохраним мир  

птиц» 

5-8 Ноябрь  Отряд волонтеров  

«Выбор» 

Акции в рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом 

9  01.12.21 Отряд волонтеров  

«Выбор» 

Акции, флеш-мобы «Доброта творит  

чудеса», «Добру откроются сердца»,  

«Творить добро – это модно»,  

«Милосердие – зеркало души»,  

«Особые люди» (В рамках 

Международного дня инвалидов) 

5-9 03.12.21 Совет обучающихся 

Добровольческая акция  

«Добрый декабрь»  

5-9 Декабрь  Совет обучающихся 

Кабинет воспитания  

Акции, флеш-мобы «Природа просит 

помощи», «Будущее рождается 

сегодня», «Храм природы», «Твой 

след» (В рамках Всемирного дня земли) 

5-9 22.04.22 Совет обучающихся 

Добровольческая акция «Дай лапу!»  

(помощь приюту для животных) 

8-9  Отряд волонтеров  

«Выбор» 

Профориентация   
Мероприятия  Классы  Сроки Ответственные 

Сотрудничество с  Центром психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи (Диагностические 

обследования, тренинги для учеников и 

классных руководителей, индивидуальные 

консультации) 

8-9 В течение  

года 

Кл.руководители, 

Каб.воспитания,  

социальный педагог 

Дни открытых дверей в СУЗах и ВУЗах 

Республики 

9  В течение 

года 

Классные руководители 

ЗВР 

Экскурсии на предприятия 5-9 В течение 

года  

Классные 

руководители 

Индивидуальные и групповые 

консультации для учащихся по 

профориентационным вопросам 

9 В течение 

года 

Педагог-психолог, ЗВР 

Дни профессий (приглашение родителей, 

занимающихся различными видами 

деятельности,  на классные часы) 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Классные часы «В мире профессий» 

Профессиографические встречи с 

представителями учебных заведений 

разных уровней 

8-9 1 раз в 

полугодие 

Классные 

руководители 

Республиканские дни СПО 9 Ноябрь  Классные 

руководители 

Тематическая профориентационная неделя 

и презентации профессиональных 

направлений на классных часах 

9  Март  Классные 

руководители 

Встреча со специалистами центра 

занятости населения «Рынок труда 

Республики Хакасия: реалии и 

перспективы» 

9  Апрель  Кабинет 

воспитания 

Презентация элективных курсов  

Знакомство с системой профильного 

обучения 

8,9  Апрель, май  Классные 

руководители, 

ЗВР 

Участие в проектах «Проектория», «Билет 

в будущее» 

6-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

ЗВР 



ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия  Классы  Сроки Ответственные 
Всероссийский открытый урок ОБЖ 5-9 01.09.21 ЗВР, кл.руковод. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 03.09.21 Каб.воспитания,  

ЗВР, кл.руковод,  

учителя 

Акциия «Изеннер! Здравствуйте!» 

 

5-9 03-04.09.21 Каб.воспитания,  

ЗВР, кл.руковод. 

День здоровья (проведение спортивных 

праздников, флэш-мобов, конкурсов, 

соревнований 

5-9 Октябрь,  

декабрь,  

февраль,  

апрель 

ЗВР, кл.руководители,  

учителя  

физкультуры 

Международный день распространения 

грамотности (кл.часы, тематические 

кроки) 

5-9 08.09.21 Кл.руковод., 

ШМО учителей 

русского языка 

Месячник Тюркской письменности (Проект 

«Ынархас» (Учим хакасский язык), конкурс 

рисунков «Моя Хакасия»)  

5-9 Сентябрь- 

октябрь  

Каб.воспитания,  

ЗВР 

День пожилого человека - «Советы 

мудрых людей», «Близкие люди», 

«Люди пожилые, сердцем молодые», 

«Мудрость +» 

5-9 01.10.21 Каб.воспитания, 

Школьное 

самоуправление 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

5-9 04.10.21 Педагог-организатор  

ОБЖ 

«С любовью и благодарностью» 

мероприятия, посвященные 

международному дню учителя 

5-9 05.10.21 Каб.воспитания, 

Школьное 

самоуправление 

Адаптационная квест-игра «Параллельные 

миры» 
5 классы  Октябрь  Каб.воспитания  

 «В единстве наша сила!»  

мероприятия, посвященные Дню 

народного единства   

5-9 04.11.21 Каб.воспитания, 

Кл.руководители 

Кл.часы, посвященные Дню матери в 

России «От чистого сердца простыми 

словами», «Мамины глаза», 

«Профессии наших мам», «Свет 

материнской любви», «О женщина, ты – 

мир!»   

5-9 26.11.21  

Кл.руководители 

Урок Мужества, посвященный  Дню 

неизвестного солдата 

5-9 03.12.21 Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Кл.часы «Доброта творит чудеса», 

«Добру откроются сердца», «Творить 

добро – это модно», «Милосердие – 

зеркало души», «Особые люди» (В 

рамках Международного дня 

инвалидов) 

5-9 03.12.21  

Кл.руководители 

Урок Мужества, посвященный Дню 

Героев Отечества.  

5-9 09.12.21 Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Урок Мужества «Игорь Ахпашев - 

Герой страны моей» (Памяти 

выпускника школы, Героя России И.Н. 

5-9 13.01.22  

Кл.руководители, 

Каб.воспитания, 



Ахпашева) ВПО «Родина» 

Уроки Мужества «Международный 

день памяти жертв Холокоста», «День 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944г)» 

5-9 27.01.22  

Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Мероприятия «Будущее – это мы» (В 

рамках Дня российской науки) 

5-9 08.02.22 Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Неделя молодого избирателя 9 Февраль  ШМО учителей  

истории 

Урок Мужества. День памяти о 

россиянах, исполнявших свой долг за 

пределами Отечества. 

5-9 15.02.22 Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Мероприятия в рамках 

Международного дня родного языка 

5-9 19.02.22 ШМО учителей 

 русского языка 

День Защитника Отечества 5-9 23.02.22 Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Кл.часы «Великие женщины в истории 

нашей страны», «Женщины, 

изменившие ход истории», «Женская 

судьба и счастье».  

5-9 06-07.03  

Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Кл.часы «Одна страна – одна судьба» 

(В рамках Дня воссоединения Крыма и 

России) 

5-9 18.03.22  

Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 5-9 12.04.22 Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Мероприятия, посвященные 

празднованию 77-годовщины Победы в 

ВОВ 

5-9 Май  Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни «Песня в 

солдатской шинели» 

5-9 Апрель,  

май 
 

Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Акции «Свет моей семьи», «Тепло 

семейного очага», «Семья – это то, что 

с тобой навсегда», «Отцы и дети» (В 

рамках Международного дня семьи) 

5-9 15.05.22  

Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Конкурсы, акции в рамках Дня 

славянской письменности 

5-9 24.05.22 ШМО учителей  

русского языка 

Последний звонок 

 

9 21.05.22 Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Акции «Аллея Выпускников», 

«Цветочная поляна» 

9 Май  Кл.руководители, 

Каб.воспитания, 

родители 

Международный День защиты детей 

(Праздничный концерт, открытие 

оздоровительного учреждения с 

дневным пребыванием детей «Планета 

детства» 

 

5-9 01.06.22  

Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Детские общественные объединения 

Мероприятия  Классы  Сроки Ответственные 
Формирование состава детских 

объединений. Регистрация участников 

на портале «Навигатор 

5-9 сентябрь Руководители  

объединений  



Дополнительного  
образования РХ» 

Участие в городском мероприятии 

«Сбор-старт Союза детей и подростков 

«Дружба-Ынархас» 

5-9  

Сентябрь  

Отряд волонтеров  

 «Выбор» 

Мероприятия, посвященные Году 

хакасского героического эпоса 

5-9 В течение  

уч.года 

Этно-клуб 

«Ынархас» 

Кросс нации,  Шиповка юных 6-9 Сентябрь  ШСК «Импульс» 

Республиканская акция «Зарядка с чем-

пионом» 

5-9 Сентябрь  ШСК «Импульс» 

Мероприятия в рамках месячника 

тюркской письменности 

5-9 Сентябрь –  

октябрь 

Этно-клуб 

«Ынархас» 

Акции «Внимание! Дети!», «Будь 

заметен на дороге!», «Мы – не 

невидимки!» 

5-9 1 раз в  

месяц 

ЮИД «Светофор» 

Акция «Ветеран» (помощь ветеранам  

ВОВ и труженикам тыла, закрепленным 

за школой, в быту. Сбор 

информационных материалов для 

пополнения архивов ИПК «Поиск») 

5-9  

В течение  

уч.года 

Отряд волонтеров  

 «Выбор»,  

ИПК «Поиск» 

Городской турнир по пулевой стрельбе 

 на призы Респ. Отделения ДОСААФ 

5-9 Октябрь  ВПК «Родина» 

Турнир по волейболу среди учащихся 5-9 Весенние 

каникулы 

ШСК «Импульс» 

Акция, посвященная памяти жертв ДТП 

«Остановитесь! Хватит жертв!» 

5-9 Ноябрь  ЮИД «Светофор» 

Акция «Посылка солдату» 5-9 Декабрь  Отряд волонтеров  

 «Выбор» 

Школьные соревнования для 

допризывной молодежи, посвященные 

Памяти Героя России И.Н.Ахпашева 

5-9 Январь- 

февраль  

ВПК «Родина» 

Организация приѐма учащихся школы в  

ВВПОД «Юнармия». 

5-9 В течение  

уч.года 

ВПК «Родина» 

Акция «Согрей своим теплом» 5-9 Январь  Отряд волонтеров  

 «Выбор» 

Соревнования «Лыжня России – 2022» 5-9 Январь- 

февраль 

ШСК «Импульс» 

Акция «Танцуй ради жизни», 

приуроченная к всемирному Дню 

борьбы с наркоманией 

5-9 Январь Отряд волонтеров 

 «Выбор» 

Акция «Стоп, Водитель! Это Я!» 5-9 Февраль  ЮИД «Светофор» 

Флеш-моб «Жить здорово!», 

посвященный Всемирному Дню 

здоровья 

5-9 7 Апреля  Отряд волонтеров 

 «Выбор» 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 5-9 Апрель- 

май 

ВПК «Родина» 

Участие в конкурсах военно-

патриотической направленности  

5-9 В течение  

года 

ВПК «Родина» 

Президентские состязания 

Президентские игры 

5-9 Апрель  ШСК «Импульс» 

Городские легкоатлетические старты по 

оздоровительному бегу «Стартуют все» 

5-9 Май  ШСК «Импульс» 



Вахта памяти «Пост №1» 5-9 9 мая  ВПК «Родина» 

Военно-спортивная игра «Победа» 

 

5-9 Май  ВПК «Родина» 

Подготовка учащихся к сдаче 

нормативов ГТО 

5-9 В течение  

года 

ШСК «Импульс» 

Школьные  медиа  
Мероприятия  Классы  Сроки Ответственные 

Выпуск школьной газеты  

«Всегда Первая» 

7-9 1 раз в  

четверть  
Руководитель 

пресс-центра 

Выпуски радиолинеек 

(профилактические, тематические, 

праздничные) 

8-9 1 раз в  

месяц 

Кабинет воспитания 

Выпуски роликов о школьной жизни 8-9 1 раз в  

четверть 

Теле-центр 

Участие в конкурсах, акциях, школах 

СМИ 

8-9 В теч.уч. 

года 

Кабинет воспитания, 

ЗВР 

Организация  предметно-эстетической среды  
Мероприятия  Классы  Сроки Ответственные 

Оформление классных уголков 5-9 Сентябрь  Советы классов 

Акция «Открытка в окне»  5-9 В теч. 

года 

Кабинет воспитания, 

ЗВР, Совет школы 

Новогоднее украшение школы.  

Мастерская Деда Мороза 

5-9 Декабрь  Советы классов 

Оформление фойе школы к праздникам 5-9 В теч. 

года 

Кабинет воспитания, 

ЗВР, Совет школы 

Проведение выставок творческих работ 

учащихся школы в фойе 

5-9 В теч. 

года 

Кабинет воспитания, 

ЗВР, Совет школы,  

соц.педагог 

Акция «Аллея выпускников»,  

«Цветочная поляна» 

9 Май  Совет учреждения,  

Совет школы 

Обновление стендов, плакатов в фойе  

школы 

 В теч. 

года 

Кабинет воспитания, 

ЗВР, Совет школы,  

соц.педагог 

Безопасность жизнедеятельности  
Мероприятия  Классы  Сроки Ответственные 

Месячник Безопасности. Акция 

«Внимание, дети!» «Внимание, 

дорога!», «Азбука безопасности», 

«Дорожная грамота», «Будь 

внимателен, пешеход!», «Твоя 

безопасность – в твоих руках», 

«Минутки безопасности» 

5-9 Сентябрь  Кл.руководители,  

ЗВР 

«Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет» 

5-9 Октябрь  Кабинет воспитания, 

Кл. руководители 

Профилакт. мероприятия «Наше 

здоровье – наша жизнь», «Мы против 

табака», «Здоровое поколение», «О, 

спорт - жизнь»,  «Жить – здорово!», 

«Здоровая нация – здоровая страна» (В 

рамках Всемирного дня отказа от  

курения) 

5-9 Ноябрь  Кабинет воспитания, 

Кл. руководители 



Тематический беседы «Огонь в нашей 

жизни», в рамках  Дня пожарной 

охраны 

5-9 Апрель  Педагог-организатор 

ОБЖ 

Участие в профилактической неделе 

«Жить – здорово!» (организатор – центр 

ППМиСП г. Абакана)  

5-9 Сентябрь   

Социальный педагог 

ТБ. Безопасность на осенних  

каникулах  

«Пожарная безопасность», «ПДД», 

«Безопасность в сети Интернет» 

5-9 25-29.10 Кл.руководители,  

ЗВР 

Встречи со специалистами «Знать – 

значит жить!», «О беде по имени 

СПИД», «Будь уверен на все 100» (В 

рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИДом) 

5-9 01.12.21 Кл.руководители,  

ЗВР, каб.воспитания, 

 социальный педагог 

ТБ. Безопасность на зимних каникулах  

«Осторожно, сосульки!», «Здоровье и 

безопасность», «Пожарная 

безопасность» 

5-9 28-29.12.21 Кл.руководители,  

ЗВР 

«Безопасность – значит жизнь!», «Как 

не  

стать жертвой преступления», «Город  

Безопасности» (В рамках Дня 

гражданской обороны) 

5-9 01.03.22 Педагог-организатор 

ОБЖ, 

каб.воспитания 

Беседы, акции «Здоровым быть модно»,  

«Мое будущее зависит от меня»,  «Я 

живу! Я люблю жить!», «Будущее в 

твоих руках» (В рамках 

Международного дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом) 

5-9 Март  Кл.руководители,  

ЗВР, каб.воспитания, 

 социальный педагог 

«Азбука ЗОЖ» (Кл.час, посвященный Все- 

мирному Дню Здоровья) 
5-9 7 апреля  Кл.руководители,  

ЗВР, каб.воспитания, 

 социальный педагог 

ТБ. «Мое безопасное лето»,  

«Лето без опасности» 
5-9 21-25.05 Кл.руководители,  

ЗВР, каб.воспитания 

Мероприятия для обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 

направленные на виктимологическое 

воспитание несовершеннолетних 

5-9 по плану ЗВР, соц.педагог,  

кл. руководители, 

специалисты 

Просветительские мероприятия  для 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей)по вопросам 

взаимоотношения полов, сексуального 

поведения, сохранения 

репродуктивного здоровья 

5-9 по плану ЗВР, соц.педагог,  

кл. руководители, 

специалисты 

Мы и закон 
Мероприятия  Классы  Сроки Ответственные 

Профилактические встречи и беседы в 

рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом 

6-9 03-10.09 ЗВР, соц.педагог,  

кл.руковод. 

Заседание Совета по профилактике  

безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних 

 23.09.21 ЗВР, соц.педагог 



 
 

Муниципальный правовой марафон  

«Правовой БУМ» 

8-9 Ноябрь  ЗВР, соц.педагог 

Месячники правовых знаний 5-9 Ноябрь, 

Апрель  

ЗВР, соц.педагог,  

психолог 

Беседы по темам: «Твои права», «Имею 

право, но обязан», «Путешествие в мир 

прав», «Подросток и Закон», «Права 

детей в современном мире», «Правовая 

грамотность» (в рамках Всероссийского 

Дня правовой помощи детям) 

5-9 20.11.21 ЗВР, соц.педагог,  

кл.руковод,  

специалисты 

Встречи, беседы по темам: «Дружу с 

За-коном», «По страницам 

Конституции», «Свод правил, по 

которым мы живем» (В рамках Дня 

Конституции РФ) 

5-9 12.12.21 ЗВР, соц.педагог,  

специалисты 

Радиолинейки профилактической  

направленности  

5-9 В течение  

уч.года 

ЗВР, каб.воспитания  

специалисты 

Работа по профилактике экстремизма 

среди несовершеннолетних 

(мониторинги, профилактические 

мероприятия) 

5-9 по плану ЗВР, соц.педагог,  

кл. руководители, 

специалисты 

Работа по профилактике идеологии 

терроризма среди несовершеннолетних 

(мониторинги, профилактические 

мероприятия) 

5-9 по плану ЗВР, соц.педагог,  

кл. руководители, 

специалисты 

Работа по профилактике употребления 

несовершеннолетними наркотических, 

психоактивных веществ. 

5-9 по плану ЗВР, соц.педагог,  

кл. руководители, 

специалисты 

Мероприятия  для родителей (законных 

представителей) по формированию 

культуры профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних 

 

7-9 

по плану ЗВР, соц.педагог,  

кл. руководители, 

специалисты 
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