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ПРИКАЗ 
                                   «29» июня 2021г.                            с. Шилан                                          №   39/1   - ОД 

 

«Об утверждении планов воспитательной работы на 2021-2022 учебный 

год» 

 

Согласно рассмотрению методическим объединением от 29.06.2021 г. №1 , 

проверкой зам. директора по ВР Тыняновой И.Е. от 29.06.2021 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить :  

 - «Планы воспитательной работы» на уровне начального, основного и 

среднего общего образования  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Шилан  муниципального района 

Красноярский Самарской области. 

 2. Разместить копии «Планов воспитательной работы» на уровне начального, 

основного и среднего общего образования    государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Шилан  муниципального района 

Красноярский Самарской области  на официальном сайте ОО 30.06.2021 г.  

 3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор 

ГБОУ СОШ с. Шилан                                                     ( Н.П. Тынянов) 
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«План воспитательной работы» 
 

на уровне начального общего образования  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Шилан  муниципального района 

Красноярский Самарской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Шилан 

2021г. 



 

План воспитательной работы  

2021-2022 уч. год 

1-4 КЛАССЫ 

Школьный урок 

В соответствии с тематическим, календарно-тематическим и поурочным планированием 

 

сроки мероприятия направление ответственные формат 

В 

течение 

года 

Окружная предметная 

олимпиада младших 

школьников 

Учебно-

познавательно

е 

Заместитель 

директора по 

УВР 

По классам 

В 

течение 

года 

Предметная неделя Учебно-

познавательно

е 

Учителя-

предметники 

По классам 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

По плану внеурочной деятельности 

 

Работа с родителями 

 

сроки мероприятие направление ответственные формат 

август Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Направление работы 

школы на новый 

учебный год» 

Социально-

коммуникативное 

Администрация 

школы 

Общешкол. 

В 

течение 

года  

Тематические 

классные 

родительские 

собрания 

нравственное Кл. 

руководители 

По классам 

октябрь Лекторий для 

родителей по теме 

«Профилактика 

правонарушений, 

Формирование 

осознанного 

отношения 

подростков к 

здоровому образу 

жизни» 

правовое Кл. 

руководители 

Общешкол. 

В 

течение 

года 

Рейды по 

неблагополучным 

семьям совместно с 

ПДН, центром 

«Семья», 

администрацией 

сельского поселения 

Воспитание 

семейных ценностей 

Администрация 

школы 

Общешкол. 



Шилан 

В 

течение 

года 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам обучения (с 

родителями учащихся, 

имеющих 

неудовлетворительны

е оценки по итогам  

учебных четвертей) 

Социально-

коммуникативное 

Кл. 

руководители 

По классам 

апрель Родительское 

собрание «Выбор 

курсов внеурочной 

деятельности для 

обучающихся на 

следующий учеб.год» 

 

Социально-

коммуникативное 

Кл. 

руководители 

По классам 

Самоуправление 

Сроки Дела, события, 

мероприятия  

Направление Ответственны

е 

Формат 

сентябрь Выбор лидеров, 

распределение 

обязанностей  

Гражданско-

патриотическое 

Кл. 

руководители 

По классам 

сентябрь Оформление 

классных уголков 

Художественно-

эстетическое 

Кл. 

руководители 

По классам 

В 

течение 

года 

Разработка 

социальных проектов 

Учебно-

познавательное 

Кл. 

руководители 

По классам 

май Отчет о проведенной 

работе  

 Кл. 

руководители 

По классам 

Профориентация 

Сроки Дела, события, 

мероприятия  

Направление Ответственны

е 

Формат 

В 

течение 

года 

Классные часы: 

Неделя труда и 

профориентации 

Учебно-

познавательное 

Кл. 

руководители 

По классам 

февраль Конкурс рисунков 

«Моя будущая 

профессия» 

Художественно-

эстетическое 

Учитель изо Общешкол. 

Апрель Конкурс: 

«Безопасный труд в 

моем представлении» 

Художественно-

эстетическое 

Учитель 

технологии 

По классам 

Ключевые общешкольные дела 

 

Сроки Дела направление ответственные формат 

1 Торжественная Социально- Заместитель Общешкол. 



сентября линейка ко Дню 

Знаний 

коммуникативное директора по 

ВР 

октябрь День учителя в школе. 

День самоуправления, 

концертная 

программа. 

нравственное Заместитель 

директора по 

ВР 

Общешкол. 

сентябрь Месячник 

безопасности  и 

гражданской защиты 

детей 

здоровьесберегающе

е 

Кл. 

руководители 

По классам 

октябрь Месячник правового 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений. 

правовое Заместитель 

директора по 

ВР 

По классам 

Октябрь

-ноябрь 

Месячник военно-

патриотической 

работы, посвященный 

годовщине  военного 

парада в г. 

Куйбышеве 7 ноября 

1941 года». 

Гражданско-

патриотическое 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Общешкол. 

ноябрь Акция «Здоровым 

быть стильно».  

здоровьесберегающе

е 

Кл. 

руководители 

По классам 

ноябрь Осенний бал художественно-

эстетическое 

Кл. 

руководители 

Общешкол. 

ноябрь Праздничная 

программа, 

посвящённая Дню 

матери. 

Воспитание 

семейных ценностей 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Общешкол. 

декабрь Новогодний утренник художественно-

эстетическое 

Кл. 

руководители 

Общешкол. 

январь Месячник военно-

патриотической 

работы «Эхо Победы  

в сердце народа» 

Гражданско-

патриотическое 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Общешкол. 

14 

февраля 

Акция «Дарите книги 

с любовью» 

Социально-

коммуникативное 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Общешкол. 

февраль Месячник военно-

патриотической 

работы, посвящённый 

Дню защитника 

Отечества 

Гражданско-

патриотическое 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Общешкол. 

март КТД. 

Международный 

женский день. 

художественно-

эстетическое 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Общешкол. 

март Проводы русской 

зимы 

здоровьесберегающе

е 

 По классам 

12 

апреля 

День космонавтики в 

школе 

Гражданско-

патриотическое 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Общешкол. 

апрель «Весенняя неделя экологическое Заместитель Общешкол. 



добра» директора по 

ВР 

9 мая КТД. День Победы «И 

помнит мир 

спасённый…» 

Гражданско-

патриотическое 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Общешкол. 

25 мая Торжественная 

линейка, посвященная 

Последнему звонку 

Социально-

коммуникативное 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Общешкол. 

1 июня День защиты детей Здоровьесберегающе

е 

Кл. 

руководители 

Общешкол. 

22 июня День памяти и скорби Гражданско-

патриотическое 

Кл. 

руководители 

Общешкол. 

Детские общественные объединения 

 

В 

течение 

года 

Участие в проектах и 

мероприятиях 

Российского 

движения школьников 

Все направления Зам.директора 

по ВР Классные 

руководители 

Общешкольны

й 

Школьные медиа 

 

В 

течение 

года 

Освещение школьных 

мероприятий 

в СМИ, соц.сетях 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Ответственный 

за медиа 

общешкольный 

Профилактика социально-негативных явлений 

 

В 

течение 

года 

Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

учащихся из «группы 

риска», выявление 

учащихся 

систематически не 

посещающие учебные 

занятия, 

неуспевающих 

учащихся. 

Профилактическое Зам.директора 

по ВР Классные 

руководители 

Общешк., по 

классам 

В 

течение 

года 

Совет профилактики Профилактическое Зам.директора 

по ВР 

Общешк., по 

классам 

В 

течение 

года 

Работа школьной 

службы примирения 

Профилактическое Ответственный 

за медиацию 

Общешк., по 

классам 

Ноябрь Месячник 

профилактики 

вредных привычек 

«Мы за ЗОЖ!» 

Профилактическое Зам.директора 

по ВР Классные 

руководители 

Общешк., по 

классам 

сентябрь «Занятость 

несовершеннолетних» 

(вовлечение в кружки, 

секции). 

Профилактическое Зам.директора 

по ВР Классные 

руководители 

Общешк., по 

классам 

В 

течение 

Размещение на сайте 

нормативных, 

Профилактическое Зам.директора 

по ВР, отв.за 

Общешк., по 

классам 



года методических, 

справочных 

материалов по 

профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений, 

наркомании и 

экстремизма среди 

несовершеннолетних 

сайт 

В 

течение 

года 

Консультации 

родителей по 

вопросам 

профилактики 

негативного  

Консультативно-

разъяснительная 

Работа педагогов с 

родителями об 

ответственности за 

воспитание своих 

детей 

Профилактическое Зам.директора 

по ВР Классные 

руководители 

Общешк., по 

классам 

В 

течение 

года 

Декада правовых 

знаний 

Выставки 

тематической 

литературы: «Права 

человека, 

права ребенка», 

«Предупреждение 

вредных 

привычек у 

подростков» 

Профилактическое Зам.директора 

по ВР Классные 

руководители 

Общешк., по 

классам 
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