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План воспитательной работы  ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина 

с. Большая Глушица на 2021-2022  учебный год. 

( уровень начального общего образования) 
Школьный урок 

( в соответствии с планами  работы учителей- предметников) 

Классное руководство 

( в соответствии с планами работы классных руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности 

Умники и умницы 1-4 в течение года Зам. директора по 

УР, классные 

руководители 

Психологическое 

здоровье учащихся 

1 в течение года Зам. директора по 

УР, классные 

руководители 
Традиционные 

школьные 

мероприятия 

1-4 в течение года Зам. директора по 

УР, классные 

руководители 
Рассказы по истории 

Самарского края 

4 в течение года Зам. директора по 

УР, классные 

руководители 
Давайте говорить по -

английски 

3 в течение года Зам. директора по 

УР, классные 

руководители 
Ритмика и танец 1-4 в течение года Зам. директора по 

УР, классные 

руководители 
Азбука здоровья 1-4 в течение года Зам. директора по 

УР, классные 

руководители 
Квилинг – бумажное 2,4 в течение года Зам. директора по 



кружево УР, классные 

руководители 
Умейки 2 в течение года Зам. директора по 

УР, классные 

руководители 

Самоуправление 
Выборы классных 

органов 

самоуправления 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 1-4 

классов 

Оформление классного 

уголка 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 1-4 

классов, актив 

класса. 
Организация 

классного дежурства 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 1-4 

классов, актив 

класса. 
День здоровья 

   

 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 1-4 

классов, актив 

класса. 
Акция « Спешите 

делать добро» ко Дню 

пожилого 

человека( изготовление 

поделок своими 

руками для ветеранов 

войны и труда 

Большеглушицкого 

пансионата) 

1-4 октябрь Классные 

руководители 1-4 

классов, актив 

класса. 

Проведение классных 

собраний 

 в течение года Классные 

руководители 1-4 

классов, актив 

класса. 
Рейды « Внешний вид 

учащихся» 

 в течение года Классные 

руководители 1-4 

классов, актив 

класса. 

Работа с родителями. 
 Мероприятия, 

организуемые 

совместно с 

родителями: 

Праздник Первого 

звонка; 

Праздничное 

мероприятие « Тепло 

сердец для наших 

мам»; 

Новый год « В гостях у 

сказки»; 

1-4 1 сентября 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 



« Веселые старты с 

родителями»; 

«Для вас, любимые!» 

праздничный концерт 

для мам и бабушек;  

Праздник « Выпускной 

для 4-х классов»; 

февраль 

 

март 

 

 

май 

Родительские 

собрания( по плану) 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 1-4 

классов 

Рейды  « 

Неблагополучная 

семья», 

межведомственная 

операция « 

«Подросток» 

1-4 В течение года по 

необходимости 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов, инспектор 

ОПДН. 

Заседания 

общешкольного 

родительского 

комитета( по плану) 

1-4 1 раз в четверть Директор школы, 

председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

Участие в 

региональных онлайн 

– конференциях « 

Имею право знать» по 

вопросам права, 

профилактики вредных 

привычек 

несовершеннолетних, 

профилактике 

наркомании. 

1-4 В течение года Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Профориентация. 
IX областная Неделя 

труда и 

профориентации « 

Семь шагов к 

профессии» 

-Урок труда 

-Экскурсии на 

производства и 

организации. 

1-4 октябрь Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов, родители 

обучающихся 

Конкурс рисунков  

« Моя будущая 

профессия» 

1-4 ноябрь Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов, родители 

обучающихся 

Организация участия в 

окружном конкурсе « 

Мир в радуге 

профессий» 

1-4 декабрь Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов, родители 

обучающихся 

Организация участия 1-4 В течение года Зам директора по 



во Всероссийских 

открытых онлайн -

уроках « Проектория» 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов, родители 

обучающихся 

Детские объединения 
Презентация 

деятельности детского 

объединения  

« Светлячки» 

1 классы сентябрь Классные 

руководители 1 

класов 

Презентация 

деятельности РДШ и 

Юнармии а сайте 

школы, в соц.сетях. 

 сентябрь Кураторы РДШ 

Минутки безопасности 1-4 В течение года Члены отряда ЮИД, 

классные 

руководители 1-4 

классов. 

День здоровья 

« Спортивная 

карусель» 

1-4  сентябрь Совет светлячков, 

Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 1-4 классов. 

Новогодний праздник 

« В гостях у сказки» 

1-4 декабрь Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 1-4 классов. 

Участие в 

региональной Акции « 

Внимание дети! 

Дорога в школу!» 

1-4 сентябрь Члены отряда ЮИД, 

классные 

руководители 1-4 

классов. 

Субботник « Школа 

наш дом, наведем 

порядок в нем» 

1-4 2 раза в год Кураторы движения 

РДШ, кл. 

руководители 1-4 

классов 

Акция « Бессмертный 

полк» 

1-4 май Кураторы движения 

РДШ, кл.рук.1-4 

классов 

Ключевые общешкольные дела 
Праздник Первого 

звонка 

1-4 сентябрь Зам по ВР, классные 

руководители1-4 

классов 

Посвящение в 

первоклассники 

1,4 сентябрь Зам по ВР, классные 

руководители1-4 

классов 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

1-4 сентябрь Зам по ВР, классные 

руководители1-4 

классов 

Международный день 

распространия 

грамотности 

1-4 сентябрь Зам по ВР, классные 

руководители1-4 

классов 

Всероссийская акция 

«Вместе,всей семьей» 

1-4 сентябрь Зам по ВР, классные 

руководители1-4 

классов 



Урок литературы 

«Хочу все знать», в 

рамках 

международного дня 

школьных библиотек  

1-4 октябрь Зам по ВР, классные 

руководители1-4 

классов 

Всероссийский 

тематический урок 

«экологи и 

энергосбережение» 

1-4 октябрь Зам по ВР, классные 

руководители1-4 

классов 

Тематические 

меропрития «Мы 

разные ,но мы вместе» 

1-4 ноябрь Зам по ВР, классные 

руководители1-4 

классов 

Тематические уроки к 

220-летию со дня 

рождения В.И.Даля 

1-4 ноябрь Зам по ВР, классные 

руководители1-4 

классов 

День матери 1-4 ноябрь Зам по ВР, классные 

руководители1-4 

классов 

Всероссийская акция 

«Мы-граждане 

России!» 

1-4 декабрь Зам по ВР, классные 

руководители1-4 

классов 

Праздник Нового года 

« В гостях у сказки» 

1-4 декабрь Зам по ВР, классные 

руководители1-4 

классов 

День российской науки 1-4 февраль Зам по ВР, классные 

руководители1-4 

классов 

Торжественная 

программа « Для вас 

любимые!! С 

23февраля и 8 марта 

1-4 март Зам по ВР, классные 

руководители1-4 

классов 

Конкурс рисунков по 

произведениям 

К.И.Чуковского  

1-4 март Зам по ВР, классные 

руководители1-4 

классов 

Конкурс рисунков ко 

Дню космонавтики 

1-4 апрель Зам по ВР, классные 

руководители1-4 

классов 

Конкурс рисунков « 

Белая ромашка –

цветок жизни!» в 

рамках всемирного дня 

борьбы с 

туберкулезом. 

1-4 апрель Зам по ВР, классные 

руководители1-4 

классов 

Акция «Школа-наш 

дом» 

1-4 апрель Зам по ВР, классные 

руководители1-4 

классов 

Весенняя «Неделя 

добра» 

1-4  апрель Зам по ВР, классные 

руководители1-4 

классов 

Митинг « Мы помним, 

мы гордимся!» ко Дню 

Победы 

1-4 май Зам по ВР, классные 

руководители1-4 

классов 



Конкурс рисунков « 

Мы говорим спасибо!» 

ко Дню Победы 

1-4 Апрель - май Зам по ВР, классные 

руководители1-4 

классов 

«Веселые старты» к 

международному дню 

семьи 

1-4 май Зам по ВР, классные 

руководители1-4 

классов 

Выпускной « 

Прощанье с начальной 

школой» 

4 май Зам по ВР, классные 

руководители1-4 

классов 

Праздник « 

Здравствуй ,лето!» ко 

Дню защиты детей. 

   

Школьные медиа 

Сбор информации для 

школьной газеты « 

Школьные вести» по 

ключевым школьным 

мероприятиям 

1-4 В течение года Актив класса, 

классные 

руководители1-4 

классов 

Размещение 

информации о работе 

классного актива в  

школьной группе ВК, 

школьном сайте. 

1-4 В течение года Актив класса, 

классные 

руководители1-4 

классов 

Сбор информации о 

школьной жизни 

класса, освещение 

классных и школьных 

мероприятий на 

страницах школьной 

газеты, школьном 

сайте и группе ВК 

1-4 В течение года Актив класса, 

классные 

руководители1-4 

классов 

Организация предметно-эстетической среды 
 

Оформление интерьера  

классной комнаты к 

знаменательным 

датам: День Учителя, 8 

марта, Новый год 

1-4 Октябрь, март, 

декабрь 

Актив класса, 

классные 

руководители1-4 

классов 

Оформление интерьера 

рекреации к Новому 

году 

1-4 декабрь Актив класса, 

классные 

руководители1-4 

классов 

 Оформление 

регулярно сменяемых 

экспозиций: 

творческих работ 

школьников:  

Фотоконкурс « Как я 

провел лето!» 

« Я и моя семья» 

Конкурсы рисунков и 

1-4 В течение года Зам директора по 

ВР, кл. рук.1-4 

классов. 



плакатов: 

« Как я берегу 

здоровье» 

Ко Дню учителя 

К Новому году 

Ко Дню космонавтики 

« Школа – территория 

здоровья!» 

« Здравствуй, лето!» 

 

Озеленение школьных 

кабинетов, рекреаций 

1-4 В течение года Актив класса, 

классные 

руководители1-4 

классов, родители 

Участие в школьных 

Акциях по уборке и 

благоустройстве 

школьных территорий 

« Сады Победы»  -

посадка плодового 

дерева в школьном 

саду. 

« Посади клумбу» 

« Субботник» 

1-4 В течение года Актив класса, 

классные 

руководители1-4 

классов, родители 

 

 

План воспитательной работы ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина 

с. Большая Глушица на 2021-2022 учебный год 

( уровень основного общего образования) 

1.Школьный урок 
В соответствии с планами  работы учителей- предметников 

2.Классное руководство 
В соответствии с индивидуальными планами работы классных руководителей. 

3.Курсы внеурочной  деятельной 
История Самарского 

края 

6,7 В течение года Зам.директора по 

УВР, 

учитель истории 

Национальные 

традиции (русский 

народный танец) 

5-8 В течение года Зам директора по 

ВР,учитель 

ритмики 

Юнармия 6,7 В течение года Зам. директора по 

УВР, учитель ОБЖ, 

учитель физической 

культуры 

Юные музееведы 5 В течение года Зам.директора по 

УВР, 

учитель истории 

Традиционные 

школьные мероприятия 

5-9 В течение года Зам по Вр, классные 

руководители 5-9 

классов 



Экологическая культура 

и здоровый образ 

жизни 

8 В течение года Зам по ВР, учитель 

физической 

культуры 

Мастерская добрых дел 8 В течение года Зам по ВР, учитель 

технологии 

Шахматы  6,7 В течение года Зам по Вр, учитель 

физической 

культуры 

Моделирование роботов 6 В течение года Зам по ВР, учитель 

математики 

Программирование и 

моделирование в 

Scratch  

5 В течение года Зам по ВР, учитель 

информатики 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

5-9 В течение года Зам по ВР, учителя -

предметники 

Занятие физической 

культурой спец. 

медгруппы 

6,7,8 В течение года Зам по УВР, учитель 

физической 

культуры 

Психологическое 

здоровье 

5 В течение года Зам по ВР,психолог 

Волейбол – путь к 

успеху. 

5 В течение года Зам по УВР, учитель 

физической 

культуры 

Увлекательный 

баскетбол 

7 В течение года Зам по УВР, учитель 

физической 

культуры 

Юный олимпиец 5,8 В течение года Зам по УВР, учитель 

физической 

культуры 

Смотрю на мир глазами 

художника 

5 В течение года Зам по ВР, учитель 

рисования 

Шкатулка с рукоделием 5 В течение года Зам по ВР, учитель 

технологии 

Играем на синтезаторе 5 В течение года Зам по ВР, Учитель 

технологии 

Давайте говорить по -

английски 

5 В течение года Зам по ВР, учитель 

иностранного языка 

Музыкальная планета 

детства 

6,7 В течение года Зам директора по 

ВР, учитель музыки 

Информационная 

безопасность 

7 В течение года Зам по ВР, учитель 

информатики 

Компьютерное 

программирование в 

Компас – 3 DLT 

8 В течение года Зам по ВР, учитель 

математики 

Путь к успеху 9 В течение года Зам по ВР, учитель  

Факультативы по 

предметам  

9 В течение года Зам по УР, учителя 

предметники 

Предпрофильная 

подготовка 

9 В течение года Зам по УР, учителя 

предметники 

4.Самоуправление 



Заседание Совета дела 5-9 1 раз в неделю Зам по ВР,, 

председатель Совета 

 Сбор материалов для 

выпуска школьной 

газеты « Школьные 

вести» 

Пресс -центр 1 раз в месяц Зам по ВР, 

прессцентр Совета 

дела 

Презентация 

деятельности Совета 

дела на сайте школы и 

соц.сетях 

Пресс -центр регулярно Зам по ВР, 

прессцентр Совета 

дела 

Рейды по контролю 

внешнего вида 

учащихся 

5-9 ежемесячно Зам по ВР, члены 

Совета дела 

Акция « Колокол 

памяти» в рамках 

профилактики 

терроризма, ко Дню 

трагедии в Беслане. 

5-9 сентябрь Зам по ВР, 

председатель Совета 

дела 

День Здоровья» 

Спортивная карусель» 

5-9 сентябрь Зам по ВР, члены 

Совета дела 

День самоуправления 

ко Дню Учителя 

5-9 октябрь Зам по ВР, члены 

Совета дела 

Профильная смена 

активистов 

ученического 

самоуправления 

5-9 Октябрь - ноябрь Зам по ВР, 

председатель Совета 

дела 

Окружной слет 

активистов 

ученического 

самоуправления 

5-9 апрель Зам по ВР, 

председатель Совета 

дела 

Единый день выборов 

лидеров Ученического 

самоуправления 

5-9 сентябрь Зам по ВР, Совет 

старшеклассников 

Школьный и участие в 

окружном конкурсе « 

Ученик года!» 

5-9 декабрь Зам по ВР, 

председатель Совета 

дела 

Организация и 

подготовка школьного 

праздника « Осенний 

бал» 

5-9 октябрь Зам по ВР, Совет 

дела 

Новый год 5-9 декабрь Зам по ВР, Совет 

дела 

Новогодняя Акция « 

Мастерская Деда 

Мороза» украшения 

рекреаций, классных 

кабинетов к Новому 

году 

5-9 декабрь Зам по ВР, Совет 

дела 

Военно- спортивная 

игра « Зарница» 

5-7 февраль Зам по ВР, Совет 

дела 

Цикл мероприятий ко 

Дню Победы: 

5-6 апрель - май Зам по ВР, Совет 

дела 



Торжественный сбор « 

Этих дней не смолкнет 

слава» 

Акция « Георгиевская 

ленточка» 

5-9 апрель - май Зам по ВР, Совет 

дела 

Акция « Сады Победы» 5-9 апрель - май Зам по ВР, Совет 

дела 

Акция « Подарок 

ветерану» 

5-9 апрель- май Зам по ВР, Совет 

дела 

Акция « Спешите 

делать добро» оказание 

посильной помощи 

ветеранам руда и 

войны. 

5-9 апрель - май Зам по ВР, Совет 

дела 

Участие в Акции 

«Бессмертный полк» 

5-9 май Зам по ВР, Совет 

дела 

5.Работа с родителями 
День открытых дверей 

( по отдельному 

графику) 

5-9 В течение года Зам по УР,ВР. 

Заседание 

общешкольного 

родительского комитета 

5-9 1 раз в четверть Директор школы, 

председатель 

родительского 

комитета 

Заседания 

общественного 

формирования « 

Родительский патруль» 

( плану) 

5-9 1 раз в четверть Директор, Зам по ВР 

Заседание Совета 

профилактики 

5-9 1 раз в четверть Зам по ВР 

Рейды « 

Неблагополучная 

семья», 

межведомственная 

операция « Подросток» 

5-9 По необходимости Зам по ВР, кл. рук, 

Члены 

родительского 

комитета 

Мероприятия, 

организуемые 

совместно с 

родителями: 

Праздник Первого 

звонка; 

День Самоуправления 

ко Дню Учителя; 

Осенний бал; 

Новогодние праздники; 

« Зарница» 

Акция « Бессмертный 

полк» 

« Выпускной» 

5-9 В течение года Зам по ВР, классные 

руководители 5-9 

классов. 

Общешкольные 

родительские собрания 

5-9 Октябрь, апрель Директор школы, 

Зам по ВР 



« Школа – территория 

здоровья» 

« Безопасность детей в 

руках взрослых» 

Участие родителей в 

региональной онлайн 

конференции « Имею 

право знать» по 

вопросам права и 

профилактики вредных 

привычек. 

5-9 По плану Зам по ВР, классные 

руководители 

Классные тематические 

собрания и 

индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

5-9 1 раз в четверть, по 

необходимости. 

Зам по ВР, классные 

руководители 

Консультации для 

родителей « 

Трудоустройство 

подростков в период 

летних каникул» 

8-9 май Зам по ВР, классные 

руководители 

6.Профориетация 
Организация участия во 

всероссийском проекте 

по ранней 

профессиональной 

ориентации учащихся 

8-9 классов « Билет в 

будущее» 

- регистрация на 

платформе; 

- прохождение трёх 

этапов онлайн 

диагностики; 

- практические 

мероприятия 

ознакомительных 

форматов; 

-практические 

мероприятия 

углубленных форматов; 

-завершение проекта; 

-повторное 

тестирование. 

8-9 1 полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентярь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

Зам по ВР, классные 

рук. 8-9 классов. 

Организация 

предпрофильной 

подготовки учащихся : 

- реализация 

теоретического курса 

по выбору профессии; 

- практико – 

9  

 

 

 

Сентябрь – октябрь 

 

 

Зам директора по 

УР, классные 

руководители 9 

классов. 



ориентированные 

курсы; 

- защита проектов « 

Навигатор профессий» 

 

 

Ноябрь – декабрь 

 

 

Январь- февраль 

 

 

 

Участие в окружном 

конкурсе « Фестиваль 

профессий» 

8-9 октябрь Зам по ВР, кл. рук. 

Организация участия во 

Всероссийских 

открытых  онлайн- 

уроках  « Проектория» 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

школьников. 

5-9 В течение года Зам по ВР, классные 

рук. 5-9 классов 

IX областная Неделя 

труда и 

профориентации « 

Семь шагов к 

профессии» 

 -Уроки труда; 

- Урок от 

профессионала; 

- Экскурсии; 

- Квест –игры по 

профессиональному 

самоопределению. 

5-9 октябрь Зам по ВР, Классные 

руководители 5-9 

классов 

Посещение площадок 

СПО « Волга», 

площадок открытого 

регионального 

чемпионата « Молодые 

профессионалы» по 

профессиональному 

мастерству по 

стандартам « 

Ворлдскиллс» 

9 ноябрь Зам по ВР, классные 

рук. 9 классов 

Декада 

профориентационной 

работы: 

-Цикл 

профориетационных 

классных часов; 

- Профориентационные 

игры: деловые 

игры,квесты, решение 

кейсов; 

- Экскурсии в 

   



учереждения 

СПО,ВПО. 

Участие в окружной 

Ярмарке профессий 

9 февраль Зам по ВР, классные 

рук.9классов 

Участие в окружном 

конкурсе творческих 

работ « Мир в радуге 

профессий» 

5-9 декабрь Зам по ВР, кл. рук. 

7.Ключевые дела. 
Праздник Первого звонка. 5-9 сентябрь Зам по ВР, кл. рук. 

День солидарности в борбе 

с терроризмом 

5-9 сентябрь Зам по ВР, кл. рук. 

Всероссийская акци 

«Вместе,всейй семьей» 

5-9 сентябрь Зам по ВР, кл. рук. 

Праздничный концерт « 

Для Вас, учителя!» 

5-9 октябрь Зам по ВР, Совет 

дела. 

Осенний бал 8-9 октябрь Зам. по ВР, Совет 

дела, классные рук. 

Праздник Осени  5-7 октябрь Зам. по ВР, Совет 

дела, классные рук. 

Урок литературы «Хочу все 

знать», в рамках 

международного дня 

школьных библиотек 

5-9 октябрь Зам по ВР, кл. рук. 

Всероссийский 

тематический урок 

«экологи и 

энергосбережение» 

5-9 Октябрь Зам по ВР, кл. рук. 

Урок мужества в рамках 

Парада Памяти в Самаре. 

5-9 ноябрь Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

Тематические меропрития 

«Мы разные ,но мы 

вместе» 

5-9 ноябрь Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

Тематические беседы к 

200-летию 

Ф.М.Достоевского 

5-9 ноябрь Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

Всероссийский 

Экологический диктант 

5-9 Ноябрь Зам по ВР, кл. рук. 

Тематические беседы к 

310-летию  

М.В.Ломоносова 

5-9 ноябрь Зам директора по 

ВР, кл. рук. 

Тематические уроки к 220-

летию со дня рождения 

В.И.Даля 

5-9 ноябрь Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

День матери 5-9 ноябрь Зам директора по 

ВР, Совет 



старшеклассников, 

кл. рук. 

Акция « Школа – 

территория здоровья» в 

рамках Дня борьбы с 

курением. 

5-9 ноябрь Зам директора по 

ВР, кл. рук. 

 

Единый классный час « 

День толерантности» 

5-9 ноябрь Зам директора по 

ВР, кл. рук. 

Акция « Стоп ВИЧ/СПИД 

ко всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. 

5-9 декабрь Зам. директора по 

ВР, кл. рук. 

Международный день 

инваливов 

5-9 декабрь Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

День 

добровольца(волонтера) 

5-8 декабрь Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

Тематические беседы к 

200-летию Н.А.Некрасова 

5-9 декабрь Зам. директора по 

ВР, кл. рук. 

Урок Мужества, 

посвященный Дню Героев 

Отечества 

5-9 декабрь Зам. директора по 

ВР, кл. рук. 

Тематические уроки 

музыки к 150-летию 

А.Н.Скрябкна 

5-8 январь Зам. директора по 

ВР, кл. рук. 

День российской науки  5-9 Февраль Зам. директора по 

ВР, кл. рук. 

День защитника отечества 5-9 Февраль Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

Международный женский 

день 

5-9 Март Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

Акция «Мы вместе» 5-9 Март Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

День космонавтики 5-9 апрель Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

Акция «Школа-наш дом» 5-9 апрель Зам директора по 

ВР ,кл. рук. 

Праздник весны и труда 5-9 май Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

Международная акция 5-9 май Зам директора по 



«Георгиевская ленточка» ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

Тематические классные 

часы «Будь готов,всегда 

готов» 

5-8 май Зам директора по 

ВР ,кл. рук. 

Праздничные 

торжественные 

мероприятия ко Дню 

Победы.( по плану) 

5-9 Апрель - май Зам директора по 

ВР ,кл. рук. 

Выпускной 9 июнь Зам директора по 

ВР ,кл. рук. 

8.Детские общественные объединения 
Презентация 

деятельности д/о « 

Гармония» 

5-6 сентябрь Зам по ВР, классные 

рук. 

Презентация п\о « 

Фактор» 

7-8 сентябрь Зам по ВР, классные 

рук. 

Презентация 

деятельности РДШ И 

Юнармии на сайте 

школы и социальных 

сетях. 

Члены движения 

Юнармии и РДШ 

регулярно Зам по Вр, 

председатель РДШ, 

куратор 

инфрормационно 

медийного 

направления. 

Акция « Внимание –

дети! Дорога в школу!» 

Члены отряда 

ЮИД 

В течение года Зам по ВР, отряд 

ЮИД. 

Урок безопасности « 

Слезы Беслана» 

Члены РДШ сентябрь Зам по ВР, 

председатель РДШ 

Проект « Классная 

встреча» встреча с 

интересными людьми. 

Члены движения 

РДШ 

В течение года Зам по ВР, 

председатель РДШ 

Торжественный сбор 

д\О « Гармония» 

Принятие новых членов 

детской организации 

5-6 октябрь Зам по ВР, Совет 

дела. 

Флешмоб « С днем 

рождения РДШ» к 5 

летию РДШ. 

Члены движения 

РДШ, 5-9 классы 

октябрь Зам по ВР, 

Председатель РДШ 

Интерактивная игра « 

Твои права и 

обязанности- твоя 

свобода и 

ответственность» 

8-9,актив РДШ декабрь Зам по ВР, 

Председатель РДШ 

Цикл мероприятий в 

рамках Правовой 

декады: 

Урок права ко Дню 

Конституции; 

Викторина « Совершил,  

отвечай!» 

Беседа « Мои права , 

мои обязанности» 

5-9 Ноябрь - декабрь Зам по ВР, учителя 

истории и 

обществознания, 

классные 

руководители. 



Кл. час « Закон –один 

для всех!» 

Цикл мероприятий ко 

дню Победы: 

Торжественный сбор « 

Этих дней не смолкнет 

слава» 

Акции « Георгиевская 

ленточка» 

« Сады Победы» 

« Подарок ветерану» 

« Помощь ветерану» 

Конкурс рисунков « Мы 

помним!» 

Конкурс стихов ко Дню 

Победы. 

5-6 май Зам по ВР, кл. рук 

Совет дела. 

Субботники 5-9 2 раза в год на 

территории школы 

Зам по ВР, классные 

руководители, Совет 

дела, члены РДШ 

9.Школьные медиа 
Сбор информации для 

школьной газеты « 

Школьные вести» по 

ключевым школьным 

мероприятиям 

5-9 В течение года Актив класса, 

классные 

руководители 5-

9классов 

Размещение 

информации о работе 

классного актива в  

школьной группе ВК, 

школьном сайте. 

5-9 В течение года Актив класса, 

классные 

руководители5-9 

классов 

Сбор информации о 

школьной жизни 

класса, освещение 

классных и школьных 

мероприятий на 

страницах школьной 

газеты, школьном сайте 

и группе ВК 

5-9 В течение года Актив класса, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

10.Организация предметно-эстетической среды 
 

Оформление интерьера  

классной комнаты к 

знаменательным датам: 

День Учителя, 8 марта, 

Новый год 

5-9 Октябрь, март, 

декабрь 

Актив класса, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

Оформление интерьера 

рекреации к Новому 

году 

5-9 декабрь Актив класса, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

 Оформление 

регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих 

5-9 В течение года Зам директора по 

ВР, кл. рук.5-9  

классов. 



работ школьников:  

Фотоконкурс « Как я 

провел лето!» 

« Я и моя семья» 

Конкурсы рисунков и 

плакатов: 

« Как я берегу 

здоровье» 

Ко Дню учителя 

К Новому году 

Ко Дню космонавтики 

« Школа – территория 

здоровья!» 

« Здравствуй, лето!» 

 

Озеленение школьных 

кабинетов, рекреаций 

5-9 В течение года Актив класса, 

классные 

руководители 5-9 

классов, родители 

Участие в школьных 

Акциях по уборке и 

благоустройстве 

школьных территорий 

« Сады Победы»  -

посадка плодового 

дерева в школьном саду. 

« Посади клумбу» 

« Субботник» 

5-9 В течение года Актив класса, 

классные 

руководители 5-9 

классов, родители 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План воспитательной работы ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина 

с. Большая Глушица на 2021-2022 учебный год 

( уровень среднего общего образования) 

1.Школьный урок 
В соответствии с планами  работы учителей- предметников. 

2.Классное руководство 
В соответствии с индивидуальными планами работы классных руководителей. 

3.Курсы внеурочной  деятельной 
Школа волонтера 10,11 В течение года Зам. директора по 

ВР. 

 

Традиционные 

школьные 

мероприятия 

10,11 В течение года Зам по ВР, классные 

рук. 

Нравственные основы 

семейной жизни 

10 В течение года Психолог 

Профессиональные 

пробы 

11 В течение года Зам. по ВР, учителя 

предметники 

4.Самоуправление 
Заседания Совета 

старшеклассников 

10-11 1 раз в неделю Зам по ВР 

Презентация 

деятельности Совета 

старшеклассников на 

сайте школы и в 

социальных сетях.  

Пресс центр Совета 

старшеклассников 

регулярно Зам по ВР, пресс 

центр Совета 

старшеклассников 

Рейды по проверке 

внешнего вида 

учащихся 

10-11 1 раз в месяц Зам по ВР, Совет 

старшеклассников 

Работа службы 

школьной медиации 

по урегулированию 

конфликтов в школе 

10-11 По необходимости Зам по ВР, Совет 

старшеклассников, 

школьный психолог 

День самоуправления 10-11 октябрь Зам по ВР, Совет 

старшеклассников 

Единый День 

выборов 

10-11 сентябрь Зам по ВР, Совет 

старшеклассников 

Участие в  окружном 

этапе деловая игры « 

Молодежь в 

кабинетах власти» 

10-11 По плану Зам по ВР, Совет 

старшеклассников 

Окружной форум 

активистов 

ученического 

самоуправления ЮО 

в рамках реализации 

регионального этапа 

всероссийской 

1-11 февраль Зам по ВР, Совет 

старшеклассников 



программы « 

Ученическое 

самоуправление» 

Акция « Колокол 

памяти» в рамках 

профилактики 

терроризма, ко Дню 

трагедии в Беслане. 

10-11 сентябрь Зам по ВР, 

председатель Совета 

старшеклассников 

День Здоровья» 

Спортивная 

карусель» 

10-11 сентябрь Зам по ВР, Совет 

старшеклассников 

День самоуправления 

ко Дню Учителя 

10-11 октябрь Зам по ВР, Совет 

старшеклассников 

Профильная смена 

активистов 

ученического 

самоуправления 

10 Октябрь - ноябрь Зам по ВР, Совет 

старшеклассников. 

Единый день выборов 

лидеров 

Ученического 

самоуправления 

10-11 сентябрь Зам по ВР, Совет 

старшеклассников 

Школьный и участие 

в окружном конкурсе 

« Ученик года!» 

10-11 декабрь Зам по ВР, Совет 

старшеклассников 

Организация и 

подготовка школьного 

праздника « Осенний 

бал» 

10-11 октябрь Зам по ВР, Совет 

старшеклассников 

Новый год 10-11 декабрь Зам по ВР, Совет  

старшеклассников 

Новогодняя Акция « 

Мастерская Деда 

Мороза» украшения 

рекреаций, классных 

кабинетов к Новому 

году 

10-11 декабрь Зам по ВР, Совет 

старшеклассников 

Военно- спортивная 

игра « Армейский 

экспресс» с участием 

родителей 

10-11 февраль Зам по ВР, Совет  

старшеклассников 

Цикл мероприятий ко 

Дню Победы: 

Митинг « Мы 

помним, мы 

гордимся» 

10-11 апрель - май Зам по ВР, Совет 

дела 

Акция « Георгиевская 

ленточка» 

10-11 апрель - май Зам по ВР, Совет  

старшеклассников 

Акция « Сады 

Победы» 

10-11 апрель - май Зам по ВР, Совет  

старшеклассников 

Акция « Подарок 

ветерану» 

10-11 апрель- май Зам по ВР, Совет 

старшекласников 

Акция « Спешите 10-11 апрель - май Зам по ВР, Совет 



делать добро» 

оказание посильной 

помощи ветеранам 

труда и войны. 

старшеклассников 

Участие в Акции 

«Бессмертный полк» 

ко Дню Победы 

10-11 май Зам по ВР, Совет 

старшеклассников 

Весенняя «Неделя 

добра!» 

10-11 апрель Зам по ВР, Совет 

старшеклассников 

5.Работа с родителями 
День открытых 

дверей ( по плану) 

10-11 В течение года Зам по УР, учителя 

предметники 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета ( по плану) 

10-11 1 раз в четверть Директор, 

Председатель 

родительского 

комитета. 

Заседания 

общественного 

формирования « 

Родительский 

патруль» 

10-11 1 раз в четверть Директор, Зам по ВР  

Заседание Совета по 

профилактике 

безнадзорности м 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних. 

10-11 1 раз в четверть, или 

по необходимости 

Зам по ВР, классные 

рук. 

Рейды « 

Неблагополучная 

семья», 

межведомственная 

операция « 

Подросток» 

10-11 В течение года , по 

необходимости 

Зам по ВР, классные 

рук. 

Общешкольные 

родительские 

собрания « Школа – 

территория здоровья» 

« Безопасность детей 

в руках взрослых» 

10-11 Октябрь, апрель Директор школы, 

Зам по ВР 

Участие родителей в 

региональной онлайн 

конференции « Имею 

право знать» по 

вопросам права и 

профилактики 

вредных привычек. 

10-11 По плану Зам по ВР, классные 

руководители 

Классные 

тематические 

собрания и 

индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

10-11 1 раз в четверть, по 

необходимости. 

Зам по ВР, классные 

руководители 



« Ответственное 

родительство – путь к 

успеху» 

Участие в 

региональных онлайн 

конференциях « 

Имею право знать!» 

по вопросам права, 

вредных привычек. 

10-11  В течение года Зам по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, 

организуемые 

совместно с 

родителями: 

Праздник Первого 

звонка; 

День Самоуправления 

ко Дню Учителя; 

Осенний бал; 

Новогодние 

праздники; 

«Армейский 

экспресс» 

Акция « Бессмертный 

полк» 

Последний звонок 

« Выпускной» 

Экскурсии, походы. 

10-11 В течение года Зам по ВР, классные 

руководители 5-9 

классов. 

Консультации для 

родителей « 

Трудоустройство 

подростков в период 

летних каникул» 

10 май Зам по ВР, классные 

руководители 

6.Профориентация 
Организация участия 

во всероссийском 

проекте по ранней 

профессиональной 

ориентации учащихся 

« Билет в будущее» 

- регистрация на 

платформе; 

- прохождение трёх 

этапов онлайн 

диагностики; 

- практические 

мероприятия 

ознакомительных 

форматов; 

-практические 

мероприятия 

углубленных 

форматов; 

10 1 полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Зам по ВР, классные 

рук. 10 класса 



-завершение проекта; 

-повторное 

тестирование. 

 

 

 

декабрь 

Участие в окружном 

конкурсе « Фестиваль 

профессий» 

10 октябрь Зам по ВР, кл. рук. 

Организация участия 

во Всероссийских 

открытых  онлайн- 

уроках  « 

Проектория» 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

школьников. 

10-11 В течение года Зам по ВР, классные 

рук. 10-11классов 

IX областная Неделя 

труда и 

профориентации « 

Семь шагов к 

профессии» 

 -Уроки труда; 

- Урок от 

профессионала; 

- Экскурсии; 

- Квест –игры по 

профессиональному 

самоопределению. 

10-11 октябрь Зам по ВР, Классные 

руководители 10-11 

классов 

Посещение площадок 

СПО « Волга», 

площадок открытого 

регионального 

чемпионата « 

Молодые 

профессионалы» по 

профессиональному 

мастерству по 

стандартам « 

Ворлдскиллс» 

10-11 ноябрь Зам по ВР, классные 

рук.10-11 классов 

Декада 

профориентационной 

работы: 

-Цикл 

профориетационных 

классных часов; 

- 

Профориентационные 

игры: деловые 

игры,квесты, решение 

кейсов; 

- Экскурсии в 

учереждения 

10-11 февраль Зам по ВР, классные 

рук, родители. 



СПО,ВПО. 

Участие в окружной 

Ярмарке профессий 

10-11 февраль Зам по ВР, классные 

рук.9классов 

Участие в окружном 

конкурсе творческих 

работ « Мир в радуге 

профессий» 

10-11 декабрь Зам по ВР, кл. рук. 

Дни открытых дверей 

учебных заведений 

Самарской области 

10-11 В течение года Зам по ВР, классные 

рук. 

7.Детские объединения 
Презентация 

деятельности РДШ И 

Юнармии на сайте 

школы и социальных 

сетях. 

Члены движения 

Юнармии и РДШ 

регулярно Зам по ВР, 

председатель РДШ, 

куратор 

инфрормационно 

медийного 

направления. 

Акция « Внимание –

дети! Дорога в 

школу!» 

Члены отряда ЮИД В течение года Зам по ВР, отряд 

ЮИД. 

Урок безопасности « 

Слезы Беслана» 

Члены РДШ сентябрь Зам по ВР, 

председатель РДШ 

Проект « Классная 

встреча» встреча с 

интересными 

людьми. 

Члены движения 

РДШ 

В течение года Зам по ВР, 

председатель РДШ 

Флешмоб « С днем 

рождения РДШ» к 5 

летию РДШ. 

Члены движения 

РДШ, 10-11классы 

октябрь Зам по ВР, 

Председатель РДШ 

Интерактивная игра « 

Твои права и 

обязанности- твоя 

свобода и 

ответственность» 

10-11,актив РДШ декабрь Зам по ВР, 

Председатель РДШ 

Цикл мероприятий в 

рамках Правовой 

декады: 

Урок права ко Дню 

Конституции; 

Кл. час « Закон –один 

для всех!» 

10-11 Ноябрь - декабрь Зам по ВР, учителя 

истории и 

обществознания, 

классные 

руководители. 

Цикл мероприятий ко 

дню Победы: 

Торжественный сбор 

« Этих дней не 

смолкнет слава» 

Акции « Георгиевская 

ленточка» 

« Сады Победы» 

« Подарок ветерану» 

« Помощь ветерану» 

Конкурс рисунков « 

10-11 май Зам по ВР, кл. рук 

Совет дела. 



Мы помним!» 

Конкурс стихов ко 

Дню Победы. 

Субботники 10-11 2 раза в год на 

территории школы 

Зам по ВР, классные 

руководители, Совет 

дела, члены РДШ 

8.Ключевые дела 
Праздник Первого 

звонка 

10-11 сентябрь Зам по ВР, классные 

рук 11 класса 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

10-11 сентябрь Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

Всероссийская акция 

«Вместе,всей семьей» 

10-11 сентбрь Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

День Здоровья « 

Спортивная 

карусель» 

10-11 сентябрь Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

Праздничный концерт 

ко Дню Учителя « 

Для Вас, учителя!» 

10-11 октябрь Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

Урок литературы 

«Хочу все знать», в 

рамках 

международного дня 

школьных библиотек 

10-11 октябрь Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

Осенний бал 10-11 октябрь Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

Урок мужества в 

рамках Парада 

Памяти в Самаре. 

10-11 ноябрь Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

Акция « Школа – 

территория здоровья» 

в рамках Дня борьбы 

с курением. 

10-11 ноябрь Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

 

Единый классный час 

« День 

толерантности» 

10-11 ноябрь Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

Тематические беседы 

к 200-летию 

Ф.М.Достоевского 

10-11 ноябрь Зам. директора по 

ВР, кл. рук. 

Всероссийский 

Экологический 

диктант 

10-11 Ноябрь Зам по ВР, кл. рук. 

Тематические беседы 

к 310-летию  

М.В.Ломоносова 

10-11 ноябрь Зам директора по 

ВР, кл. рук. 



Тематические уроки к 

220-летию со дня 

рождения В.И.Даля 

10-11 ноябрь Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

День матери 10-11 ноябрь Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

Тематические беседы 

к 200-летию 

Н.А.Некрасова 

10-11 декабрь Зам. директора по 

ВР, кл. рук. 

Акция « Стоп 

ВИЧ/СПИД ко 

всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. 

10-11 декабрь Зам. директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

Урок Мужества, 

посвященный Дню 

Героев Отечества 

10-11 декабрь Зам. директора по 

ВР, кл. рук. 

Новогодний бал 10-11 декабрь Зам. директора по 

ВР, кл. рук. 

Военно – спортивная 

игра « Армейский 

экспресс» с 

родителями. 

10-11 февраль Зам по ВР, учителя 

ОБЖ, физической 

культуры, кл. рук. 

День российской 

науки  

10-11 Февраль Зам. директора по 

ВР, кл. рук. 

День защитника 

отечества 

10-11 Февраль Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

Международный 

женский день 

10-11 Март Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

Акция «Мы вместе» 10-11 Март Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

День космонавтики 10-11 апрель Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

Акция «Школа-наш 

дом» 

10-11 апрель Зам директора по 

ВР ,кл. рук. 

Праздник весны и 

труда 

10-11 май Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

Международная 

акция «Георгиевская 

ленточка» 

10-11 май Зам директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 



Тематические 

мероприятия ко Дню 

Победы ( по плану) 

10-11 Апрель - май Зам по ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

Весенняя «Неделя 

Добра» ( по плану) 

10-11 апрель Зам по ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

Последний звонок 10-11 май Зам по ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

Выпускной 10-11 июнь Зам по ВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук. 

9.Школьные медиа 
Сбор информации для 

школьной газеты « 

Школьные вести» по 

ключевым школьным 

мероприятиям и 

выпуск. 

10-11 В течение года Актив класса, 

классные 

руководители 10-11, 

Совет 

старшеклассников 

Размещение 

информации о работе 

классного актива в  

школьной группе ВК, 

школьном сайте. 

10-11 В течение года Актив класса, 

классные 

руководители10-

11классов 

Сбор информации о 

школьной жизни 

класса, освещение 

классных и школьных 

мероприятий на 

страницах школьной 

газеты, школьном 

сайте и группе ВК 

10-11 В течение года Актив класса, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

10.Организация предметно-эстетической среды 
 

Оформление 

интерьера  

классной комнаты к 

знаменательным 

датам: День Учителя, 

8 марта, Новый год 

10-11 Октябрь, март, 

декабрь 

Актив класса, 

классные 

руководители 10-

11классов 

Оформление 

интерьера рекреации 

к Новому году 

10-11 декабрь Актив класса, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

 Оформление 

регулярно сменяемых 

экспозиций: 

творческих работ 

школьников:  

Фотоконкурс « Как я 

провел лето!» 

10-11 В течение года Зам директора по 

ВР, кл. рук.10-11 

классов. 



« Я и моя семья» 

Конкурсы рисунков и 

плакатов: 

« Как я берегу 

здоровье» 

Ко Дню учителя 

К Новому году 

Ко Дню 

космонавтики 

« Школа – территория 

здоровья!» 

« Здравствуй, лето!» 

 

Озеленение 

школьных кабинетов, 

рекреаций 

10-11 В течение года Актив класса, 

классные 

руководители 10-11 

классов, родители 

Участие в школьных 

Акциях по уборке и 

благоустройстве 

школьных территорий 

« Сады Победы»  -

посадка плодового 

дерева в школьном 

саду. 

« Посади клумбу» 

« Субботник» 

10-11 В течение года Актив класса, 

классные 

руководители 10-11 

классов, родители 
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