
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №22  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД для НОО с учетом преемственности СОО, ООО. 

В соответствии с программой воспитания МБОУ СОШ №22 на 2021-2025 гг. в центре воспитательного процесса находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, 

приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

Основные направления деятельности воспитательной работы школы: 

1. Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у обучающихся эмоционально-положительного отношения к 

учёбе, знаниям, науке, людям интеллектуального труда. Это формирование культуры знаний,  умения построения личностно-

ориентированного содержания образования, стремления к самообразованию, а также создание имиджа и атмосферы познавательного 

комфорта школы.   

2. Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания учащимися как нравственной ценности 

причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, 

расширение представлений о своём городе, его истории и культуре, о героях Великой Отечественной Войны, работниках тыла, воспитание 

чуткости, доброты и милосердия. Это экскурсионная работа, работа с ветеранами.  

3. Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии у школьников нравственных и этических 

норм жизни, формировании правил поведения. Это изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча учащихся 

и родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга, формирование качеств, 

от которых зависит культура поведения, культура труда и общения, профилактика правонарушений, усвоение понятий «права и 

обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», «порядочность».  



4. Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание реализуется в процессе развития творчества и 

самостоятельности, выявление творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, 

приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения.  

5. Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни строится в процессе создания условий 

для сохранения и укрепления здоровья учащихся, в их воспитании стремления к здоровому образу жизни.  

6. Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых граждан к участию в управлении своей страной, 

начиная с управления своим ученическим коллективом, формирование в гимназии демократических отношений между педагогами и 

учащимися, защита прав школьников, активизацию участия школьников в организации повседневной жизни своего коллектива.  

7. Совместная воспитательная работа школы  и семьи включает в себя совершенствование коллективной и индивидуальной 

работы с родителями, формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для 

сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного развития духовно богатой 

личности.  

8. Профилактическая работа включает профилактику асоциального поведения, употребления психоактивных веществ, 

безнадзорности и правонарушений, пропаганда здорового образа жизни, работу с учащимися «группы риска».  

План   мероприятий НОО  

МБОУ СОШ №22   на 2021-2022  учебный год 
1.План проведения мероприятий с учащимися  

СЕНТЯБРЬ 
 Культурологическое, учебно- 

познавательная деятельность  

Праздник «День знаний»   

(1, 11 классы). Торжественная 

линейка.  
01 сентября  

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

 Культурологическое, правовое, 

профилактическое 

Проведение классных часов.  

Урок науки и технологий  

 

01 сентября  

Классные руководители  

1-4 кл  

 культурологическое, спортивно-

оздоровительное  

«День здоровья», 
17.09 

Классные руководители 1-4 кл. 

Зам. директора по ВР 



 спортивные соревнования «Веселые 

старты».  Конкурс плакатов тема ЗОЖ 

 

 Спортивно-оздоровительное, 

формирование ЗОЖ  
Неделя безопасности  

НОО- игры, конкурсы «Путешествие в 

страну Безопасности», « Игры со 

Светофориком»….. 

СОО- встреча с сотрудником ГИБДД 

Обуховым А.А. ( по согласованию) 

 

27.09-01.10  

Классные руководители 1-5 

классов, заместитель директора 

по ВР, заместитель директора 

по безопасности, учителя 

физической культуры  

 культурологическое, учебно-

познавательное 

Посвящение в первоклассники   

« Здравствуй, школа !», «Первый класс, а 

теперь встречайте нас» 

 

24.09 классные руководители , зам. 

директора по ВР 

 Культурологическое, правовое, 

профилактическое 

Оформление классных уголков , уголков 

безопасности (ПДД) 
сентябрь  

классные руководители 1-4, 

классов, зам.директора ВР 

 Культурологическое, правовое, 

профилактическое 

Классные часы : «Разговор о правильном 

питании», «Правила поведения 

обучающихся в школе» 

сентябрь  

Классные руководители 1-4 кл. 

зам.директора ВР 

 

                  ОКТЯБРЬ 

  

культурологическое, духовно-

нравственное 

День пожилого человека.  

изготовление открыток пожилым людям 

Сбор варенья, фруктовых корзин   
01.10  

 

классные руководители, зам. 

директора по ВР 

 культурологическое, духовно-

нравственное  

Радио минутка «Международный день 

защиты животных» 

 

1 неделя  

(4 октября)  

учитель биологии заместитель 

директора по ВР  

 Гражданско-патриотическое, 

культурологическое  

Международный День учителя  . 

Программа ко Дню учителя  1 неделя      

(5 октября)  

Классные руководители 1-4 кл., 

учитель музыки   

 культурологическое, учебно-

познавательное 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-радио минутка 

16 .10 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  



 культурологическое, учебно-

познавательное 

Международный день школьных библиотек 

Знакомство с библиотекой  25.10 

Лебедева Е.В. 

 

 Культурологическое, учебно-

познавательное, 

профилактическое  

Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет  

28-30 

октября  

Классные руководители 1-4 кл. 

 профилактическое, спортивно-

оздоровительное 

Организация мероприятий в каникулы . 

Классные часы «Правила поведения на 

каникулах» 

Последняя 

учебная 

неделя  

классные руководители  

НОЯБРЬ   

 духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое 

 

Классные часы: 

День народного единства «Россия - 

огромная наша Держава»  

Международный день толерантности   

08.11.  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 1-4 классов,  

 духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое 
Международный день толерантности   

«Подари улыбку миру…» 

16.11 Классные руководители, заместитель 

директора по ВР,  

1-4  класс 

 формирование ЗОЖ  Всемирный день отказа от курения. 

Выставка плакатов, тематические 

классные часы, беседы специалистов  

18.11 Классные руководители, заместитель 

директора по ВР,  

8-11 класс 

 правовое, формирование ЗОЖ  Мероприятия, посвященные Всемирному 

памяти жертв ДТП: тематические классные 

часы, тематический выпуск стенгазет  

2-3 неделя   

 

 

 

 

классные руководители, 

зам.директора по ВР, учитель ОБЖ 

Кичка А.. 

 духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое 

Классные часы «День матери» 

Выставка рисунков  

« Милая мама моя» 

26.11 классные руководители 

1-4 классы  

зам.директора по ВР 

  Школьные предметные олимпиады   

 

 

 



 

                                 ДЕКАБРЬ  

  Духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое 

Проект «Битва под Москвой» посещение 

школьного музея Боевой славы   

03.12.  Кл. руководители 

заместитель директора по ВР, 

учитель истории   

  Эколого-краеведческое  Акция  «Покорми птиц зимой». 

изготовление кормушек для 

птиц  

1-20.12 Кл. руководители 1-5 кл. 

зам. директора по ВР 

  Культурологическое, учебно-

познавательное 

Конкурс «Новый год к нам 

мчится» (оформление школьных 

коридоров) ? 

НОО – поделки  

СОО- шары, снежинки ….. 

Оформление классов к Новому 

году 

 Кл. руководители,   

зам. директора  по ВР 

1-11 классы 

  Духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое 

 

Неделя толерантности . Урок дружбы « 

Добрый поступок украшает человнка» 

05.12  Кл. руководители,  

Зам. директора ВР  

  формирование ЗОЖ, духовно-

нравственное, 

профилактическое 

Классные часы 

«Пиротехника и последствия шалостей с 

пиротехникой» 

30.12 

 

Кл. руководители 

зам. директора по ВР 

                                                                                                       ЯНВАРЬ 

  Гражданско-патриотическое  День рождения С.П. Королева  

115-лет со дня рождения (1907-1966) 

Стенгазета , радиопередача  

12.01  

Классные руководители  

заместитель директора по ВР;   

  Духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое 

Классные часы   

Просмотр фото и видеоматериалов  

Вахта памяти «Снятие блокады 

Ленинграда»  

 

27.01 

Кл. руководители, заместитель 

директора по ВР;  1-11класс 

  Культурологическое, учебно-

познавательное 

Конкурс рисунков «Красота спасет мир!», 

Конкурс плакатов «Я рисую мир!» 

 

по 

согласованию 

 

1-4 классы , классные руководители  

зам. директора по ВР 

 

                                                                                                          ФЕВРАЛЬ 



  Духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое 

Конкурс стихов «Ради жизни на земле», 

посвященный Дню защитника Отечества  

по 

согласованию  

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители  

  Спортивно- оздоровительное  «Веселые старты»  «Быстрее, выше, 

сильнее»   

по 

согласованию  

Учителя физкультуры 1-4 классы   

  Учебно-познавательное, 

гражданско-патриотическое 

Международный день родного языка  

Обновление стендовой информации  

«Учись говорить правильно» 

21.02 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители  

  правовое , гражданско- 

патриотическое 

Экскурсии в музей «Боевое братство» 

День памяти о россиянах, исполняющих 

долг за пределами Отечества  

в течение 

месяца по 

согласованию  

Кл. руководители 8,9 кл.,, 

заместитель директора по ВР;   

  Духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое 

Классные часы «День российской  

Армии» 

 

21-22.02 Кл. руководители ,заместитель 

директора по ВР 

 

 

МАРТ 

 культурологическое, учебно-

познавательное 
«Масленица» - фольклорный праздник  

(1-4 классы)  

Участие в празднике «Масленица» 

учащиеся 7,8,9 классов   

28.02-06.03 заместитель директора по 

ВР,Классные руководители 

начальной школы , классные 

руководители 7,8,9 классов  

учителя физкультуры  

 Культурологическое, учебно-

познавательное 

Прощание с Азбукой  «Мой первый 

учебник, мой верный помощник и друг». 

по 

согласованию 

классные руководители 1-х 

классов  

 культурологическое, учебно-

познавательное 

Оформление школьных коридоров к 

празднику 8Марта  

НОО – Конкурс портрет « Милая мама 

моя». 

СОО – выставка работ « В окно повеяло 

весною» 

по 

согласованию  

Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

 культурологическое, учебно-

познавательное 

Конкурс стихов к Международному 

женскому дню 8 марта   

 заместитель директора по ВР, 

классные руководители 1-4 

классов  

 

 культурологическое, учебно-

познавательное 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества  

 

 

классные руководители, учитель 

музыки Аралина О.Э. 



 Акция « Самый чистый класс» 

 

по 

согласованию 

 Спортивно- 

оздоровительное 

 

Спортивный праздник « Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

по 

согласовнию 

Учителя физкультуры   

 профилактическое, 

культурологическое  

Классные часы по безопасности в 

каникулярное время ( безопасность на 

дорогах и в транспорте) 

Организация занятости детей в каникулы  

Последний 

учебный день  

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Апрель 

 учебно-познавательное, 

культурологическое  

1 апреля- День смеха . Акция « От улыбки 

хмурый день светлей» 

1 неделя   учителя начальных классов, 

зам. директора по ВР  

 учебно-познавательное, 

культурологическое 

Викторина - акция, посвящённая 

«Всемирному дню Птиц» (1 апреля – 

Международный день птиц) 

1 неделя  учителя начальных классов, зам. 

директора по ВР 

 культурологическое, 

гражданско-патриотическое 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню космонавтики.  

Презентация – герои космоса; 

 Буклет «Что я знаю о космосе?» 

 Викторина «О космосе» 

08-12.04  Заместитель директора по ВР,  

классные руководители; 

сотрудники библиотеки, 1-4класс 

 Спортивно- 

оздоровительное 

Всемирный день здоровья  

 

07.04. Учителя физической культуры  

 учебно-познавательное, 

культурологическое 

Оформление выставки детского 

творчества «С мечтой о космосе». 

2-3 неделя  учителя начальных классов, зам. 

директора по ВР 

 учебно-познавательное, 

культурологическое 

Конкурс экологического плаката, 

приуроченного ко Дню защиты Земли 

«Цвети, Земля!». 

22 апреля учителя начальных классов, зам. 

директора по ВР 

 

 

 



                                                                                                         МАЙ  

 гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное  

Участие в акциях «Георгиевская ленточка», 

 Всероссийской акции «Бессмертный полк»  

Поздравление для  ветеранов Великой 

Отечественной войны с Днём Победы. 

 

 

6 мая  

Классные  руководители 1-11 

классов,  Зам. директора по ВР,   

 гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное 

Классные часы - уроки мужества, 

посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

май Классные  руководители  1-4 

классов,  Зам. директора по ВР 

 гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное 

Участие в акции «Твори добро своими 

руками»: изготовление открыток и 

сувениров для ветеранов ВОВ 

 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 1, -4 

класс 

 гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное 

Конкурс стихов и рисунков , посвященные 

дню Победы 

 Классные руководители, 

заместитель директора по УВР  

 гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное 

Смотр строя и песни  Классные  руководители 

 гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное  

Праздник «Прощание с  начальной школой» 

4 –х  классов  

по 

согласованию  

Заместитель директора по ВР, 

классные  руководители 

начальных  классов 1,4 классы 

 

 

Данный план воспитательной работы составлен с учетом Календаря образовательных событий на 2021-2022 учебный год   

Перспективный план работы может корректироваться в течение года. 


	План   мероприятий НОО

