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План основных мероприятий по воспитательной работе 

на 2021-2022 учебный год  

 «Году науки и технологий», «Году народного искусства» 
Сентябрь 2020 

Мероприятие Дата Ответственные 

Месячник самоопределения сентябрь Кл. руководители 

«День знаний» 

Год науки и технологий  

01.09 Кл. руководители, 

Волкова Л.М. 

Коробейникова С.Л. 

Операция «Школьник» (всеобуч) сентябрь Фоминцева Е.И. 

Луговых О.Н. 

Обновление классных уголков в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Корректировка всех списков (социальный паспорт, 

списки дополнительных общеразвивающих программ, 

списки детей с ОВЗ, списки для социального педагога, 

списки несовершеннолетних на разных видах учета и др.) 

в течение 

месяца 

Фоминцева Е.И., 

Домрачева С.С. 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Руководители 

программ 

Разработка безопасного маршрута «Школа-дом-школа» в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Ответственный за 

профилактику 

дорожной 

безопасности 

Оформление журнала безопасности 2 неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках проекта «Билет в будущее» в течение 

года 

Русинова Е.Н. 

Мероприятия в рамках проекта «Проектория» в течение 

года 

Зам.диркетора по ВР 

Антитеррористические мероприятия (по плану) в течение 

года 

Ширяева Т.Г. 

Ронкин А.Д. 

 

Обновление уголков безопасности (ПДД, ППБ, и т.п.) в течение 

месяца 

Коробейникова С.Л., 

Зевакова Л.М., 

Акопян С.К., 

Классные 

руководители 

Проведение дня ГО в течение 

месяца 

Волков А.В. 

Мезенцев С.П. 

Приемщиков С.А. 

 «Планирование воспитательной работы на 1 полугодие» в течение 

месяца 

Фоминцева Е.И. 

Домрачева С.С. 

Формирование отрядов ДЮП и ЮИД  сентябрь Зевакова Л.М. 

Акопян С.К. 

Коробейникова С.Л. 

Подготовка ко «Дню здоровья»  

 

 

3 неделя 

сентября 

 

Аликина Е.Д. 

Ершов А.С. 

Куприна С.А. 

Куприн А.В. 



Заседание Совета старшеклассников по утверждению 

плана внеклассной работы 5-11  классов 

по средам Фоминцева Е.И. 

 

Заседание школьного психолого-педагогического 

консилиума «Всеобуч учащихся» 

в течение 

месяца 

Шестакова И.В. 

Месячник пожарной безопасности  20.08-20.09 Акопян С.К. 

Коробейникова С.Л. 

Профилактика ж/д безопасности 20.08-20.09  

Акция  «Внимание дети!» 26.08 -

21.09 

Волкова Л.М. 

Коробейникова С.Л. 

Классные родительские собрания по графику Классные 

руководители 

Профилактические беседы на классных часах  по плану  Классные 

руководители 

Круглый стол по итогам трудоустройства 

несовершеннолетних в период летней оздоровительной 

компании 

28.09.2020 ЦТДиМ 

«Единый день безопасности дорожного движения» 25.09.2020  

«Родительский патруль» по графику 

в течение 

года 

инспектор ГИДД, 

Участковый 

уполномоченный, 

классные 

руководители 

Сдача планов по воспитательной работе (1-11 классы) До 25.10 Фоминцева Е.И., 

Домрачева С.С. 

Кл. руководители 

Подготовка к мероприятия по социально-

психологическому тестированию обучающихся с 

использованием единой методики 

в течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Октябрь 2020 

Общешкольное мероприятие «День Учителя»  03.10.2019 Педагог-организатор 

Составление планов работы по направлениям 

деятельности школы 

сдача 15.10 Отв. за направления 

деятельности. 

Подтверждение списков детей, посещающих 

дополнительные общеразвивающие программы.  

Оформление журнала  работы кружков. 

6.10-11.10 Фоминцева Е.И. 

Рук. кружков  

Работа над созданием картотеки воспитательных 

мероприятий (декадников) 

в течение 

года 

Руководители ШМО, 

учителя 

День музея, обновление школьного музея в течение 

года 

Русинова Е.Н., 

Чебыкина Г.В. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

октябрь Асеев Р.Р., 

Кармышева Е.В. 

Проверка планов по ВР конец 

октября 

Фоминцева Е.И., 

Домрачева С.С. 

Встречи с инспекторами ГИБДД, посещение кабинета 

«Светофор» (по плану) 

в течение 

месяца 

Волкова Л.М. 

Коробейникова С.Л. 

Единый день профилактики 21.10.2020 инспекторы ПДН, 

Участковый 

уполномоченный, 

Центр помощи семьи 

и детям, ГУФСИН, 

инспекторы дорожной 

и пожарной 

безопасности 

   

Профилактические беседы на классных часах  по плану  Классные 

руководители 

Ноябрь 2020 

«День народного единства» 

«Урал многонациональный» школьное мероприятие 

04.11 Русинова Е.Н. 

Сабурова О.В. 



Акопян С.К. 

Чебыкина Г.В. 

Слет отрядов ДЮП (городское мероприятие) ноябрь Акопян С.К. 

Коробейникова С.Л. 

Проведение викторины по правилам дорожного движения  

в начальных классах 

ноябрь Волкова Л.М. 

Коробейникова С.Л. 

Осенние праздники, уровень начального общего 

образования 

Осенние праздники, уровень основного общего 

образования 

Осенние праздники, уровень среднего общего 

образования 

в течение 

месяца 

Кл. руководители 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в течение 

месяца по 

графику  

Полюхова А.Н. 

«Ярмарка образовательных ресурсов»  Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 8-9-х 

классов 

Социально-психологическое тестирование обучающихся 

в возрасте с 13 до 18 лет по единой методике 

01-

25.11.2019 

Педагог-психолог 

Профилактические беседы на общешкольных линейках по плану Зам. директора по ВР 

Декабрь 2020 

Всемирный день борьбы со СПИДом для обучающихся 

старших классов.  

01.12. Фоминцева Е.И., 

Домрачева С.С. 

Медработник 

Кл. руководители 

Конкурс новогодних игрушек, новогодних костюмов, в 

течение месяца работает мастерская Деда Мороза 

в течение 

месяца 

учителя технологии, 

ИЗО 

Муниципальный фестиваль для детей- инвалидов  1-2 неделя 

декабря 

тьютор 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

по графику Полюхова А.Н. 

Акция «Час кода» декабрь Асеев Р.Р., 

Кармышева Е.В. 

«Католическое Рождество» 

 

24.12 Ирдыбаева Е.А. 

 

Школьный конкурс новогодних игрушек  22.12 Классные  

руководители 

Распределение дежурства на новогодних праздниках, 

обеспечение противопожарными средствами 

в течение 

месяца 

Приемщиков С.А. 

 

Подготовка сценариев к новогоднему празднику в течение  

месяца 

Педагог-организатор 

Участие в муниципальном конкурсе на лучшую 

новогоднюю игрушку 

конец 

декабря 

Учителя технологии, 

изо 

Проведение новогодних праздников: 

- 1-4 классы 

- 5-8 классы 

- 9-11 классы 

конец 

декабря 

Педагог-организатор  

Профилактические беседы на классных часах по плану Кл.руководители 

«Родительский патруль» по графику инспектор ГИБДД, 

участковый 

уполномоченный, 

классные 

руководители 

Январь 2021 

Анализ работы за 1 полугодие 

Планирование работы на П полугодие «Год науки и 

начало 

месяца 

Фоминцева Е.И. 

 



технологий» 

Специальное сообщение (выпуск уголка и проведение 

классных часов) по происшествиям за год 

14-20.01 Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Родительские собрания в выпускных классах по 

профориентации 

в течение 

недели 

Психолог, 

Кл. рук.9, 11 кл. 

Классные часы по профориентации в 9, 11 классах конец 

месяца 

Луговых О.Н. 

Фоминцева Е.И. 

Кл. руководители 

Декадник по правовому воспитанию 16-26.01 Фоминцева Е.И. 

Ширяева Т.Г. 

 

Классный час «Удивительный мир научных открытий и 

изобретений!» в рамках «Года науки и технологий» 

25-29.01 Фоминцева Е.И., 

кл.руководители 

Февраль 2021 

Месячник патриотического воспитания в рамках 

празднования «Дня защитника Отечества»:  

- соревнования по стрельбе из пневматической винтовки; 

- конкурс патриотической песни «Я люблю тебя Россия» с 

приглашением ветеранов; 

- выступление на тематических классных часах.  

в течение 

месяца 

Волков А.В., 

ВолковаЛ.М., 

кл.руководители, 

Педагог-организатор 

 

Акция по профилактике наркомании (старшие классы) в течение 

месяца 

Банникова Е.Г. 

Конкурс рисунков «День российской науки» 01-08.02 Фоминцева Е.И., 

Валинурова З.Р. 

Подготовка  и проведение «Дня Святого Валентина» в 

рамках декадника английского языка 

3-14.02 Рожкова О.В. 

Константинова Е.А. 

Полюхова А.Н. 

Подготовка к городскому смотру-конкурсу ЮИД (по 

особому плану) 

в течение 

месяца 

Волкова Л.М., 

Коробейнокова С.Л. 

XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России-2021» 

14.02 Учителя физкультуры 

Митинг, посвященный 30-летию вывода войск из 

Афганистана 

14.02 Волков А.В., Носков 

О.Н., Волкова Л.М., 

Маринин В.С. 

Библиотечный урок «Вывод войск из Афганистана» (для 

кадетских классов) 

15.02 Поздеева Н.М., 

Маринин В.С. 

Военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 

А.Пасынкову, выпускнику ОУ №5 (2 здание) 

20.02 Волков А.В., Носков 

О.Н. Чебыкина Г.В. – 

руководитель 

школьного музея, 

Маринин В.С. 

Планерка организаторов по подготовке к  

Международному женскому дню 8 Марта 

25.02 Педагог-организатор 

 

Конкурс детского творчества «Неопалимая купина» февраль Акопян С.К. 

Коробейникова С.Л. 

Март 2021 

«Международный женский день» – классные 

мероприятия 

03-09.03 Кл. руководители 

Праздник 8 Марта для учителей и учителей-ветеранов 

общешкольное мероприятие (поздравление учителей)   

6, 7.03 Педагог-организатор 

 

Планерка организаторов, с приглашением учителей труда 

и ИЗО, по подготовке к выставке декоративно-

прикладного искусства. 

10-16.03 Педагог-организатор, 

учителя технологии, 

ИЗО 

Слет ДЮП март Акопян С.К. 

Коробейникова С.Л. 

Линейка безопасности перед уходом на каникулы март Члены отряда ДЮП 

Первая доврачебная помощь при травматизме на пожаре март Мед.работник 



Операция «Светофор» 17-23.03 Волкова Л.М., 

Коробейникова С.Л. 

День воссоединения Крыма с Россией 18.03 Учителя истории 

Тематический лагерь юнармейцев «Мы патриоты» для 

обучающихся школ города 

Март 

(каникулы) 

Волков А.В., Носков 

О.Н., 

Волкова Л.М., Ужегов 

Д.А. – руководитель 

юнармейского 

движения ГО 

Красноуфимск, 

Маринин В.С., 

педагог-организатор 

Выставка книг «Год народного искусства» В течение 

месяца 

Поздеева Н.М. 

 

Апрель 2021 

«Лучший россиянин» - школьный конкурс первая 

суббота 

апреля 

Педагог-организатор 

 

Операция «Кормушка» 24-30.04 Учителя биологии, 

труда 

Всемирный день здоровья (по  плану) 7.04 Аликина Е.Д. 

Встречи с работниками ГИБДД, посещение кабинета 

«Светофор» (по плану) 

в течение 

месяца 

Волкова Л.М., 

Коробейникова С.Л. 

Планерка организаторов по подготовке к празднику 

«День Земли»  

в течение 

недели 

Учителя биологии 

Экологический декадник 

- кл. часы 

- экскурсии 

-     выступление агитбригады на классных часах 

14-24 Банникова Е.Г., 

учителя биологии, 

химии, географии 

День библиотекаря 20.04 Поздеева Н.М. 

Выпуск стенгазеты «История пожарной охраны» апрель Члены ДЮП 

Спортивно-игровая программа, посвященная дню 

пожарной охраны России 

апрель Акопян С.К., 

Коробейникова С.Л., 

7-8 класс 

 Декадник пожарной безопасности апрель Акопян С.К., 

Коробейникова С.Л. 

Творческий отчет школы за учебный год. Общешкольное 

родительское собрание. 

25-26.04 Администрация, 

педагоги 

Планерка организаторов по проведению «Дня Победы»  Фоминцева Е.И., 

Педагог-организатор, 

Волкова Л.М., 

Волков А.В., 

Маринин В.С. 

Подготовка инструментов к уборке территории 

школьного двора, его благоустройство (посадка деревьев, 

цветов) 

в течение 

месяца 

Хайруллина Р.Н. 

Весенний легкоатлетический пробег, посвященный Дню 

космонавтики 

18.04 Учителя физической 

культуры 

 



Май 2021 

День труда – уборка территории до 01.05 Хайруллина Р.Н. 

Трудоустройство подростков в отряды мэра в течение 

месяца 

ЦТДиМ, классные 

руководители 

Изготовление гирлянд, звездочек, венков до 08.05 Учителя труда 

Кл. руководители 

Классные часы, посвященные Дню Победы с 

приглашением ветеранов ВОВ, труда 

в течение 

месяца 

Кл. руководители 

Планерка организаторов по проведению Дня победы 05.05 Фоминцева Е.И., 

Педагог-организатор, 

Волкова Л.М., 

Волков А.В., 

Маринин В.С. 

«Вахта памяти» в рамках 76-летия Победы ВОВ 

- участие в шествии и митинге 9 мая; 

- почетный караул у мемориального комплекса; 

- возложение венков на братские могилы; 

- экскурсии в школьный музей «Защитники Родины - 

земляки». 

08,09.05 Волков А.В., Чебыкина Г.В. 

Встреча с ветеранами 05-11.05 Педагог-организатор 

«День славянской письменности» 24.05 Учителя русского языка, 

литературы 

Подготовка к празднику «Последний звонок» в 9, 11 

классы 

до 25.05 Педагог-организатор, 

Кл. руководители  

Подготовка к городскому  соревнованию по пожарно-

прикладному спорту 

конец 

месяца 

Волков А.В., 

Акопян С.К., 

Коробейникова С.Л. 

Подготовка и проведение городского конкурса 

«Безопасное колесо» 

конец 

месяца 

Волкова Л.М., 

Коробейникова С.Л. 

Проведение дня ГО конец 

месяца 

Волков А.В. 

Приемщиков С.П. 

Операция «Тревога» – дни противопожарной защиты, 

ТБ 

12-18 Волков А.В. 

Приемщиков С.А. 

Кл. руководители 

Подготовка плана работы к операции «Подросток» в течение 

месяца 

Фоминцева Е.И., 

Социальный педагог, Гордеева 

О.П. 

Подготовка к летнему отдыху учащихся и их занятость 19-26 Гордеева О.П. 

Кл. руководители 

Выпускные вечера в начальных классах 24-26.05 Кл. руководители 4 классов 

 

«Лучшие их лучших» – итоговое мероприятие конец мая Русинова Е.Н. 

Последние звонки в 9, 11 классах 19-26 Педагог-организатор, 

Волкова Л.М., 

Кл. руководители 

День здоровья «До свиданья, школа» Ура! Каникулы! 19-26 Аликина Е.Д. 

Кл. руководители 

Подготовка к выпускным вечерам  Педагог-организатор, 

Волкова Л.М., 

Кл. руководители 

«Дорога, транспорт, пеший путь». 

«Лес, речка, луг, где можно отдохнуть» (походы) 

в течение 

недели 

Кл. руководители 

Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный год конец мая Фоминцева Е.И. 

Кл. руководители 

Самореализация обучающихся в ДО (анкетирование). конец мая Фоминцева Е.И. 

Кл. руководители 

Проведение выпускных вечеров в 9, 11 классах. конец 

июня 

Педагог-организатор, 

Волкова Л.М., 

Кл. руководители 
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