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План воспитательной работы МБОУ «Жеблахтинская СШ»
на 2021-2022 учебный год

Основное общее образование
Модуль «Ключевые общешкольные дела»

СЕНТЯБРЬ
Дела Класс

ы 
Ориентиров
очное время
проведения

Ответственные 

На внешкольном уровне
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 1-11 01.09. Преподаватель-

организатор ОБЖ
День работника дошкольного образования 1-11 27.09. Педагог-

организатор,
классные

руководители
Районные соревнования по волейболу 7-11 25.09. Учителя физической

культуры
На школьном уровне

День знаний 1-11 01.09. Заместитель
директора УВР,

педагог-организатор,
классные

руководители
День солидарности в борьбе с терроризмом 1-11 03.09. Педагог-

организатор,
классные

руководители
Неделя безопасности дорожного движения 1-11 25-29.09 Преподаватель-

организатор ОБЖ,
классные

руководители
Осенний кросс 5-11 18.09. Учителя физической

культуры
Акция «Чистый школьный двор» 1-11 24.09. Педагог-

организатор,
классные

руководители
На уровне класса

Оформление классных кабинетов, классных
уголков

1-11 В течение
месяца

классные
руководители

Выбор актива класса 1-11 Первая
неделя

сентября

классные
руководители,

обучающиеся класса



Выбор и делегирование представителя в
«Совет старшеклассников»

1-11 Первая
неделя

сентября

классные
руководители,

обучающиеся класса
Помощь ветеранам труда. 6-11 В течение

месяца
Педагог-

организатор,
классные

руководители,
обучающиеся класса

ОКТЯБРЬ
На внешкольном уровне

Международный день учителя. 1-11 05.10. Заместитель
директора УВР,

педагог-организатор,
классные

руководители
Международный день школьных библиотек

(библиотечные уроки)
1-11 25.10. Педагог-

библиотекарь
На школьном уровне

День пожилого человека. Поздравление
ветеранов труда с праздником на дому.

1-11 10.10. Заместитель
директора УВР,

педагог-организатор
День самоуправления.

Праздничный концерт в честь Дня учителя.
2-11 05.10. Педагог-

организатор, педагог
дополнительного

образования,
классные

руководители, 
Музейный урок «Воспоминания» 5-11 05.10. Педагог-организатор

Научно-практическая конференция
«Покровские чтения»

7-11 15.10 Директор школы

Первенство школы по настольному теннису 5-11 18-23.10. Учителя физической
культуры

Помощь ветеранам труда. 6-11 В течение
месяца

Педагог-
организатор,

классные
руководители

Осенний бал. 1-11 29.10. Педагог-
организатор,

классные
руководители,

обучающиеся класса
Посвящение в первоклассники 1-4 18-23.10. Педагог-

организатор,
классный

руководитель 1 кл
Посвящение в пятиклассники 5-9 18-23.10. Педагог-

организатор,
классный

руководитель 5 кл
На уровне класса

Классные часы согласно планам классных
руководителей

1-11 В течение
месяца

Классные
руководители 



НОЯБРЬ
На внешкольном уровне

День матери России.
Праздничный концерт.

1-11 26.11. Педагог-
организатор, педагог

дополнительного
образования,

классные
руководители

День народного единства. 5-11 04.11. Учителя истории
200-летие со дня рождения

Ф.М.Достоевского
9-11 11.11. Учителя литературы

На школьном уровне
Музейный урок «Моя мама» 1-11 25.11. Педагог-организатор

Первенство школы по баскетболу 6-11 09.11. Учителя физической
культуры

Помощь ветеранам труда 7-11 В течение
месяца

Педагог-
организатор,

классные
руководители

Выпуск литературного сборника 
«Маленький Пегасик».

5-11 26.11. Учителя литературы

Клуб выходного дня (походы, спортивные
мероприятия)

1-11 31-07.11. Учителя физической
культуры, классные

руководители
Совет старшеклассников 7-11 30.11. Заместитель

директора УВР,
педагог-организатор

На уровне класса
Классные часы согласно планам классных

руководителей
1-11 В течение

месяца
Классные

руководители 
ДЕКАБРЬ

На внешкольном уровне
День неизвестного солдата. 1-11 03.12. Педагог-

организатор, учителя
истории

День Конституции Российской Федерации 1-11 12.12. Учителя истории и
обществознания

200-летие со дня рождения Н.А.Некрасова 1-11 10.12. Учителя литературы
На школьном уровне

Акция «Помоги зимующим птицам» 1-11 В течение
месяца

Классные
руководители 

День героев Отечества (музейный урок) 5-11 09.12. Учителя истории
совместно с

настоятелем Церкви
Трех Святителей
отцом Алексеем

Первенство школы по бильярду 5-11 14.12. Учителя физической
культуры

Первенство школы по шашкам 1-11 16.12. Учителя физической
культуры

Открытие лыжного сезона 1-11 17.12. Учителя физической



культуры
Новогодний праздник 1-5

6-11
28.12. Педагог-

организатор,
Классные

руководители
На уровне класса

Классные часы согласно планам классных
руководителей

1-11 В течение
месяца

Классные
руководители 

ЯНВАРЬ
На внешкольном уровне

День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944)

5-11 27.01. Учителя истории,
классные

руководители
На школьном уровне

Клуб выходного дня (походы, спортивные
мероприятия)

1-11 3-10.01. Учителя физической
культуры, классные

руководители
Новогодние колядки 1-11 14.01. Педагог-организатор

Урок музейной педагогики «Крещение» 5-11 18.01 Педагог-организатор
Первенство школы по мини-футболу 5-10 21.01. Учителя физической

культуры
Помощь ветеранам труда 7-11 В течение

месяца
Педагог-

организатор,
классные

руководители
Совет старшеклассников 7-11 29.01. Заместитель

директора УВР,
педагог-организатор

На уровне класса
Классные часы согласно планам классных

руководителей
1-11 В течение

месяца
Классные

руководители 

ФЕВРАЛЬ
На внешкольном уровне

Международный день родного языка 1-11 21.02. Учителя русского
языка, классные

руководители
День защитника Отечества 1-11 23.02. Учителя истории,

классные
руководители

На школьном уровне
Первенство школы по лыжам 1-11 01.02. Учителя физической

культуры
Урок музейной педагогики «Выпускники –

защитники Отечества»
1-11 18.02. Педагог-организатор

Веселые старты.(в честь дня защитника
Отечества)

1-11 21.02. Учителя физической
культуры, классные

руководители
Военно-патриотическая игра «Зарница»

(по ситуации)
1-11 22.02. Учителя физической

культуры, классные



руководители
Выпуск школьного литературного сборника

«Маленький Пегасик»
1-11 26 .02. Руководитель

проекта
«Литературное
образование»,

учителя русского
языка и литературы

Помощь ветеранам труда 7-11 В течение
месяца

Педагог-
организатор,

классные
руководители

На уровне класса
Классные часы согласно планам классных

руководителей
1-11 В течение

месяца
Классные

руководители 

МАРТ
На внешкольном уровне

Праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню

1-11 07.03. Педагог-организатор
Специалисты Дома
культуры, классные

руководители
На школьном уровне

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(приуроченный к празднованию

Всемирного дня гражданской обороны»)

1-11 01.03. Преподаватель-
организатор ОБЖ,

классные
руководители

Всероссийский урок «День воссоединения
Крыма с Россией»

1-11 18.03. Учителя истории,
классные

руководители
Всероссийская неделя музыки для детей и

юношества
1-11 21.-27.03. Учитель музыки,

классные
руководители

Музейный урок «Есть женщины в русских
селеньях»

1-11 04.03. Педагог-организатор

Веселые старты (в честь Международного
женского дня)

1-11 05.03. Учителя
физкультуры,

классные
руководители

Масленица (русский народный праздник, с
проведением спортивных мероприятий)

1-11 01.-06.03 Учителя
физкультуры,

педагог-организатор,
классные

руководители
Первенство школы по волейболу 7-11 15.03. Учителя

физкультуры
Помощь ветеранам труда 7-11 В течение

месяца
Педагог-

организатор,
классные

руководители
Клуб выходного дня (походы, спортивные

мероприятия)
1-11 22-28.03. Учителя физической

культуры, классные
руководители



На уровне класса
Классные часы согласно планам классных

руководителей
1-11 В течение

месяца
Классные

руководители 

АПРЕЛЬ
На внешкольном уровне

День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы»

1-11 12.04 Классные
руководители

Фестиваль художественного творчества 1-11 25.04. Педагог-
организатор,

педагоги
дополнительного

образования

На школьном уровне
Соревнования по спортивным и подвижным

играм.
1-11 14.04. Учителя физической

культуры
Музейный урок «Профессии русской печи» 5-11 15.04. Педагог-

организатор
Акция «Сохрани имена тех, кто сохранил

тебе жизнь…»
1-11 26.04. Педагог-организатор

Совет старшеклассников 7-11 29.04. Заместитель
директора по УВР,

педагог-организатор
Помощь ветеранам труда 7-11 В течение

месяца
Педагог-

организатор,
классные

руководители
На уровне класса

Классные часы согласно планам классных
руководителей

1-11 В течение
месяца

Классные
руководители 

МАЙ
На внешкольном уровне

День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

1-11 09.05. Педагог-
организатор,

классные
руководители,

специалисты Дома
культуры

Акция «Бессмертный полк» 1-11 09.05. Педагог-
организатор,

классные
руководители,

специалисты Дома
культуры, сельская

администрация
Международный день музеев 1-11 18.05. Педагог-организатор



На школьном уровне
«Зеленый марш» (уборка территории,

памятника)
5-11 06.05. Педагог-

организатор,
классные

руководители
Урок музейной педагогики «Победный май» 1-11 07.05. Педагог-организатор

Легкоатлетический кросс. 5-11 14.05. Учителя физической
культуры

Соревнования по легкой атлетике 1-11 15.05 Учителя физической
культуры

День государственного флага Российской
Федерации.

5-9 22.05. Учителя истории и
обществознания

Президентские состязания 6-9 22.05. Педагог-
организатор, учителя

физической
культуры

Последний урок на последний звонок 9,11 24.05. Педагог-организатор
Праздник «Последний звонок» 1-11 25.05. Педагог-

организатор,
классные

руководители
Выпуск школьного литературного сборника

«Маленький Пегасик»
1-11 27.05. Руководитель

проекта
«Литературное
образование»,

учителя русского
языка и литературы

Помощь ветеранам труда 7-11 В течение
месяца

Педагог-
организатор,

классные
руководители

День здоровья. 1-11 31.05. Педагог-
организатор,

классные
руководители,

учителя физической
культуры

На уровне класса
Классные часы согласно планам классных

руководителей
1-11 В течение

месяца
Классные

руководители 
ИЮНЬ

На внешкольном уровне
День защиты детей 1-11 01.06. Руководитель

площадки совместно
со специалистами

Дома культуры
На школьном уровне

Открытие оздоровительного лагеря
дневного пребывания «Жарки»

1-11 01.06 Руководитель
площадки совместно

со специалистами
Дома культуры



День русского языка. Пушкинский день
России.

1-11 05.06. Учителя русского
языка и литературы,
воспитатели лагеря

«Жарки»
День России. 1-11 12.06. Руководитель и

воспитатели лагеря
«Жарки»

Безопасное колесо. 1-11 17.06. Педагог-организатор
ОБЖ

Акция «Чистый берег» (уборка прибрежной
территории, пляжа реки Оя)

1-11 19.06. Руководитель и
воспитатели лагеря

«Жарки» 
День памяти и скорби – день начала

Великой Отечественной войны
1-11 22.06. Руководитель и

воспитатели лагеря
«Жарки» 

Помощь ветеранам труда 7-11 В течение
месяца

Руководитель и
воспитатели лагеря

«Жарки»

Модуль «Курсы внеурочной деятельности».

Название курса Классы Количество
часов в 
неделю

Ответственные 

Познавательная деятельность (общеинтеллектуальное направление)
В мире математики 5,6 2 Бесхмельницын В.В.
В мире математики 9 1 Ахтямова Н.В.
Я - исследователь 6,7,8,9 4 Варик Л.С.

Художественное творчество (общекультурное направление)
Литература Красноярского края 5,6,7,8 4 Ульчугачева Н.Н.
Литературный клуб 5,6,7 3 Пестова Л.В.
Проблемно-ценностное общение (духовно-нравственное, социальное направление)
Развитие личностного потенциала 
подростков

8 1 Шевченко Л.Н.

Музейная педагогика 5-9 По 1 ч в 
каждом 
классе

Варюшкина Н.Ф.

Литературное творчество 5-9 По 1 ч в 
каждом 
классе

Ульчугачева Н.Н.

Мероприятия по профориентации 7-9 По 0,5 ч Классные 
руководители

Спортивно-оздоровительная деятельность (спортивно-оздоровительное 
направление)
Спортивно-оздоровительные мероприятия 
ФСК «Здоровячок»

Инин С.А.
Ульчугачев С.Г.

«Шахматный клуб» 5,6,7 3 Ульчугачев С.Г.

Модуль «САМОУПРАВЛЕНИЕ»



Дела, события, мероприятия классы Ориентир
овочное 
время 
проведени
я

Ответственные 

На уровне школы
Выборы представителей в Совет 
старшеклассников, выборы председателя

2-11 Первая 
неделя 
сентября

Педагог-организатор

Разработка и реализация плана работы 
Совета старшеклассников

2-11 В течение 
года

Педагог-организатор
Актив Совета 
старшеклассников

Отчетный сбор по итогам работы за год 2-11 май Педагог-организатор
Актив Совета 
старшеклассников

На уровне классов
Выбор и делегирование одного, двух 
представителей в Совет старшеклассников

5-11 Первая 
неделя 
сентября

Классные 
руководители

На индивидуальном уровне
Сотрудничество  каждого учащегося в 
классном коллективе в планировании, 
организации, проведении и анализе 
общешкольных и внутриклассных дел.

1-11 Классные 
руководители
обучающиеся школы

Модуль «Профориентация»
Профориентационные игры, классные часы, проекты

Цикл кл часов «Мир моих интересов», 
«Мои способности в мире профессий» и 
т.п.

5-11 В течение 
года

Классные 
руководители

Часы общения для обучающихся, 
направленные на подготовку 
воспитанников к осознанному 
планированию и реализации своего 
профессионального  будущего

5-11 В течение 
года

Классные 
руководители

Участие в региональном 
профориентационном проекте «Билет в 
будущее», «Проектория»

6-11 В течение 
года

Заместитель 
директора
Классные 
руководители

Диагностики способностей обучающихся 
школьным педагогом-психологом через 
тесты на профессиональную ориентацию

8-11 В течение 
года

Педагог-психолог
Кл.руководители

Модуль «Работа с родителями»
На групповом уровне

Выборы представителей в родительский 
комитет школы

1-11 сентябрь Классные 
руководители

Родительские собрания. 1-11 В течение 
года

Классные 
руководители



Общешкольные (межведомственные) 
родительские собрания

1-11 В течение 
года

Директор школы 
совместно с 
межведомственными
структурами села, 
района и др.

Семейный всеобуч 1-11 В течение 
года

Заместитель 
директора, 
кл.руководители, 
психолог совместно 
со специалистами 
КДНиЗП, ПДН, 
администрации села

Родительские опросы на школьном 
интернет-сайте «Удовлетворенность 
образовательным процессом школы», 
«Питание в школе»

1-11 В течение 
года

Заместитель 
директора

На индивидуальном уровне
Консультации узких специалистов, 
администрации школы: педагог-психолога,
социального педагога, учителя-
дефектолога, учителя-логопеда

1-11 В течение 
года 
(см.планир
ование 
специалист
ов)

Администрация 
школы, педагог-
психолог, 
социальный педагог, 
учитель-дефектолог, 
учитель-логопед

Педагогический консилиум 1-11 В течение 
года

Заместитель 
директора, педагог-
психолог, 
социальный педагог, 
учитель-дефектолог, 
учитель-логопед

Участие родителей в общешкольных и 
внутриклассных делах школы

1-11 В течение 
года

Классные 
руководители, 
родительский 
комитет

Работа Совета профилактики 1-11 4 раза в год
и по мере 
необходим
ости

Администрация 
школы, социальный 
педагог, 
кл.руководители

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

Модуль «Школьный урок»
(согласно рабочим программам по учебным предметам,  индивидуальное поурочное

планирование учителей-предметников (формы, методы и приемы )).


