


Классные часы «Сто дорог - одна моя» 1-4 ноябрь классные руководители 

Урок-диспут «Кем быть?» 4 февраль классные руководители 

 

Анкетирование по теме  

«Профессии вокруг нас» 

4 март классные руководители 

Викторина «Знакомые 

 незнакомые профессии» 

1-4 апрель классные руководители 

Классный час «Профессии наших 

родителей» 

1-4 в течение года классные руководители 

Участие в работе интернет-портала 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение года зам директора по ВР 

классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Заседание ОРК (общешкольного родительск

ого комитета) 

1-4 сентябрь 

январь, май 

директор МБОУ «СОШ № 

6» 

Общешкольное родительское собрание перв

оклассников. 

1-4 сентябрь зам директора по УВР 

Родительские собрания по классам 1-4 1 раз в четверть классные руководители 

Родительский всеобуч: лекции и беседы на 

темы возрастных особенностей детей 

младшего школьного возраста, о целевых 

приоритетах в их воспитании.  

1-4 1 раз в четверть зам директора по ВР  

педагог-психолог 

классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения, материального 

содержания детей 

1-4 1 раз в месяц социальный педагог 

классные руководители 

Индивидуальные консультации с целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

1-4 по запросу педагог-психолог 

социальный педагог 

 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворѐнность учебно-

воспитательным процессом в школе» 

1-4 март директор 

зам директора по ВР 

классные руководители 

 

Участие родителей в организации и 

проведении мероприятий в классе: 

- дни рождения класса, 

- дни рождения учащихся, 

- поездки в театр, музеи, в другие города, 

- начало и окончание учебного года и др.  

1-4 в течение года классные руководители 

 

Поддержка участия класса в школьных 

мероприятиях. 

1-4 в течение года классные руководители 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Праздник «Здравствуй, школа!»,  

посвященный Дню знаний 

1-4 1 сентября зам директора по ВР 

  

Неделя безопасности (беседы по ПДД, ППБ, 1-4 7-12 сентября зам директора по БЖ  



ГО и ЧС) классные руководители 

Веселые старты 1-4 11 сентября учителя физкультуры 

День матери (конкурсы, выставки, концерт) 1-4 26 ноября   

классные руководители 

Новогодние утренники и праздники 1-4 с 23 декабря   

классные руководители 

День защитника Отечества  

(конкурсы, встречи, состязания) 

1-4 21 февраля   

классные руководители 

Праздник «8 марта» (конкурсы,  

выставки, концерт) 

1-4 6 марта    

классные руководители 

«Гагаринский урок», посвященный Дню 

космонавтики 

1-4 12 апреля классные руководители 

Конкурс военно-патриотической 

стенгазеты, посвященный Дню Победы 

1-4 5 – 7 мая зам директора по ВР 

  

Участие в акциях «Георгиевская лента» и 

«Бессмертный полк» 

1-4 май классный руководитель 

Праздник «До свидания, первый учитель!» 4 класс

ы 

30 мая   

классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  
проведения 

 

Ответственные 

РДШ (Российское движение школьников) 

Работа с обучающимися по написанию 

заявлений о вступлении в первичную 

организацию РДШ  

1-4  

в течение года 

председатель первичной 

организации РДШ лицея 

Формирование проектных команд по направ

лениям деятельности  

РДШ 

1-4 1 четверть председатель первичной о

рганизации РДШ лицея 

Мероприятия в рамках Календаря единых д

ействий РДШ 

1-4  лидеры проектных команд 

Отряд ЮИД «Светофория» 

Составление схем безопасных маршрутов 

учащихся в школу и обратно 

1-4       сентябрь руководитель отряда 

классные руководители 

Участие в месячнике «Внимание – дети!» 4         сентябрь руководитель отряда 

Оформление уголка по безопасности 

движения 

1-4         сентябрь руководитель отряда 

Проведение занятий с членами отряда ЮИД 

по ПДД 

3-4         октябрь руководитель отряда 

Конкурс рисунков «Я за мир на дороге» 1-4         октябрь руководитель отряда 

Профилактическая акция «Каникулы» 1-4          ноябрь руководитель отряда 

Участие в конкурсе отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 

3-4          ноябрь руководитель отряда 

«Знай и соблюдай ПДД» - участие в 

тематических классных часах. 

1-4   в течение года руководитель отряда 

Акция «Письмо водителю», посвященная 

Всемирному Дню без автомобиля  

1-4        апрель руководитель отряда 

Выпуск листовок «Соблюдай правила 

дорожного движения» 

3-4        апрель руководитель отряда 

Беседа «Фликер не просто блестящий 

значок» 

1-4          май руководитель отряда 

Конкурс по пропаганде БДД «Юный 3-4          май руководитель отряда 



пропагандист» 

 

Самоуправление  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  
проведения 

 

Ответственные 

 Детское общественное объединение «Республика Солнце» 

Тематическая линейка «Что такое ДО 

«Республика Солнце»? 

1 4 сентября зам директора по ВР,  

классные руководители 

Выборы Мэра города  

(староста класса) и глав  

комитетов (актива класса) 

1-4 15 сентября зам директора по ВР,  

классные руководители 

Заседание совета «Республики Солнце» 1-4 1 раз  

в две недели 

зам директора по ВР,  

президент школы 

Акция «Открытка» ко Дню пожилого 

человека и Дню Победы 

1-4 1 октября 

8 мая 

классные руководители 

активы классов 

Челлендж «Спасибо учителю» 1-4 3-5 октября активы классов 

родительские комитеты 

Акция «Четыре лапы» 1-4 ноябрь 

март 

активы классов 

Акция «Рождественское чудо» 1-4 декабрь активы классов 

Акция «Твори добро» (сбор макулатуры и 

сбор крышечек) 

1-4 май активы классов 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Пешие прогулки: 

- МБУК «Центральная библиотека им. В. В. 

Розанова», 

- городской парк «Скитские  

пруды». 

1-4 в течение года классные руководители 

воспитатель ГПД 

Экскурсии в школьный музей боевой славы 1-4 по графику руководитель музея, 

классные руководители 

Экскурсии в музеи города: 

- ООО «Посадская матрешка», 

- Краеведческий музей, 

- ГБУК МО «Сергиево-Посадский 

государственный историко-художественный 

музей-заповедник»,  

- музей «Кухмистерская», 

- музей Советского детства. 

1-4 в течение года классные руководители 

  

 

Познавательные экскурсии: 

- Пожарную часть района 

- в АО ФНПЦ «НИИ 

Прикладной химии» 

1-4 в течение года классные руководители 

 

Посещение учреждений культуры 

- Театра для детей и молодежи, 

- Театра драмы, 

- Музыкального театра. 

1-4 в течение года классные руководители 

  

 

Виртуальные экскурсии по музеям, 1-4 в течение года классные руководители 



историческим местам страны и мира. 

Поездки в другие города: 

- Москва (зоопарк, экскурсия по городу, 

экскурсия в «Союзмультфильм»), 

- Мураново («Музей-заповедник усадьба 

«Мураново» им. Ф.И.Тютчева»), 

1-4 в течение года классные руководители 

 

Шествия с целью возложения цветов: 

- к мемориалу Славы, 

- к мемориальному скверу, 

- к памятнику погибших в годы ВОВ. 

1-4 в течение года классные руководители 

  

 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочн

ое 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Конкурс стенгазет, посвященных значимым 

событиям: 

- День матери,  

- День защитников Отечества, 

- Международный день 8 марта,  

- День Победы и т.д. 

1-4 В течении года классные руководители 

активы классов 

 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Смотр-конкурс оформления  

кабинетов к новому учебному  

году. 

1-4  

август 

зам директора по ВР,  

классные руководители 

Смотр – конкурс «Лучший  

классный уголок». 

1-4 октябрь зам директора по ВР, 

классные руководители 

Смотр-конкурс оформления кабинетов к 

новогодним праздникам 

1-4  

декабрь 

зам директора по ВР,  

классные руководители 

Оформление сменяемых стендов: 

- информационных (расписание уроков, 

объявлений), 

- «Соблюдай ПДД», 

- Рисунков и поделок учащихся. 

1-4  

в течение года 

 

зам директора по УВР,  

руководитель ЮИД 

 

Событийный дизайн 

- ко Дню Знаний 

- к Новому году и др. 

1-4 в течение года зам директора по ВР, 

классные руководители 

 

 
 

 

 

 
 

 
 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «СОШ № 6» 

НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

для основного общего образования 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Медиаграмотность»  5 1 Учитель предметник 

«Моя экологическая грамотность»  5-6 1 Учитель предметник 

«Математика в играх» 5 1 Учитель предметник 

«От истоков к современности» 5 1 Учитель предметник 

«Занимательная математика» 6 1 Учитель предметник 

«Азбука медиакультуры» 6 1 Учитель предметник 

«Мастерская выразительного  

чтения» 

6 1 Учитель предметник 

«Экология общения» 7 1 Учитель предметник 

«Эрудит» 7 1 Учитель предметник 

«Уроки нравственности» 7 1 Учитель предметник 

«Неоэтикет» 7 1 Учитель предметник 

«Решение нестандартных задач» 8 1 Учитель предметник 

«Экологическая культура и ЗОЖ» 8 1 Учитель предметник 

«Твори добро» 8 1 Учитель предметник 

«Азбука добра» 8 1 Учитель предметник 

«Я принимаю вызов» 9 1 Учитель предметник 

«Патриоты России»  9 1 Учитель предметник 

«Я - личность» 9 1 Учитель предметник 

«Волейбол» 5-9 1 Учителя физкультуры 

«Настольный  теннис» 5-9 1 Учителя физкультуры 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Детское общественное объединение «Республика Солнце»  

Классные собрания по выбору  

актива класса 

5-9 сентябрь классные руководители 

Выборы Президента ученического самоуп

равления «Республика  

Солнце» 

5-9 сентябрь зам директора по ВР,  

классные руководители 

Заседание совета «Республики  

Солнце» (избрание и утверждение органов 

управления, министерств) 

5-9 октябрь зам директора по ВР 

Президент «Республики  

Солнце» 

Заседания совета «Республики  5-9 1 раз в месяц Президент «Республики  



Солнце»  Солнце» 

Заседание Министерств  

(1 ответственный от класса): 

- Образования и науки, 

- Культуры,  

- Информации и печати 

- Физкультуры и спорта, 

- Порядка, 

- Финансов, 

- Труда и заботы 

- По связи с музеем 

5-9 1 раз в две  

недели 

Председатель  

кабинета министров 

 

Рейды по соблюдению законов  

«Республики Солнце» 

5-9 1 раз месяц Президент «Республики  

Солнце» 

Проведение конкурсов: 

- «Лучший класс года», 

- «Лучший актив класса», 

- «Лучший классный уголок» 

5-9 1 раз в четверть зам директора по ВР 

Президент «Республики  

Солнце» 

Марафон «Примите поздравления с Днѐм 

учителя!» 

   5-9 5 октября Президент «Республики  

Солнце» 

Конференция «Республики  

Солнце» на тему «Роль  

ученического самоуправления в  

личностном развитии учащихся  

школы» 

   5-9 28 января зам директора по ВР, 

Президент «Республики  

Солнце» 

Акция по сбору макулатуры 5-9 апрель министерства 

Отчѐтная заседание «Республики  

Солнце» 

5-9 май зам директора по ВР 

Президент «Республики  

Солнце» 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы «Сто дорог - одна моя» 5-9 сентябрь классные руководители 

Анкетирование по теме  

«Профессии вокруг нас» 

5 октябрь классные руководители 

Открытый урок:  «Продукты цифровой 

экономики», «Центр профессий будущего»  

6 ноябрь классные руководители 

Турнир «Редкие профессии» 7           ноябрь классные руководители 

Профессиональные пробы  9           ноябрь классные руководители 

Индивидуальные беседы, консультации по 

вопросам склонностей, способностей, 

дарований 

8-9 в течение года педагог-психолог 

классные руководители 

«Ярмарки профессий» в Центре занятости 

населения городского округа. 

 

9 ноябрь, апрель классные руководители 

«День открытых дверей  в средних 

профессиональных учебных заведениях» 

9 по приглашению классные руководители 

Экскурсии на предприятия, встречи со 

специалистами различного рода 

профессий 

5-9 в течение года классные руководители 

Профессиональные пробы 9 апрель классные руководители 

Онлайн - тестирование по выявлению 

соответствующей профессии 

5-9 апрель педагог-психолог,  

классные руководители 

Участие в работе всероссийских 5-9 в течение года педагог-психолог, 



профессиональных проектов «Билет в 

будущее» и «ПроеКТОрия» 

классные руководители 

Родительские собрания  совместно с 

детьми «Куда пойти учиться» с 

приглашением представителей ССУЗов 

9  сентябрь    директор школы 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседание ОРК (общешкольного  

родительского комитета) 

5-9 сентябрь 

январь, май 

директор школы 

Общешкольное родительское собрание «П

сихолого-педагогическая поддержка в пер

иод к подготовке ЕГЭ» 

9 сентябрь зам директора по УВР 

Родительские собрания по классам 5-9 1 раз в четверть классные руководители 

Родительский всеобуч: лекции и беседы на 

темы возрастных особенностей детей 

подросткового  возраста, о целевых 

приоритетах в их воспитании  

5-9 1 раз в четверть зам директора по ВР  

педагог-психолог 

классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения, материального 

содержания детей 

5-9 1 раз в месяц социальный педагог 

классные руководители 

Индивидуальные консультации с целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

5-9 по запросу педагог-психолог 

социальный педагог 

 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворѐнность учебно-

воспитательным процессом в школе» 

5-9 апрель Директор школы 

зам директора по УВР 

Привлечение родителей к организации 

мероприятий класса 

   5-9 в течение года классные руководители 

 

Поддержка участия  класса в  школьных 

мероприятиях. 

   5-9 в течение года классные руководители 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «Здравствуй, школа!»,  

посвященный Дню знаний 

5-9 1 сентября зам директора по ВР 

 

Неделя безопасности (беседы по ПДД, ПП

Б, ГО и ЧС) 

5-9 7-12 сентября зам директора по БЖ,  

классные руководители 

День здоровья 5-9 сентябрь учителя физкультуры 

День матери (конкурсы, выставки, концерт 

- поздравление) 

5-9 26 ноября зам директора по ВР,  

классные руководители 

Новогодние  театрализованные праздники 5-9 с 23 декабря зам директора по ВР,  

классные руководители 

Смотр строя и песни,  

посвященный 23 февраля  

5-9 22 февраля зам директора по ВР, учите

ль музыки, классные  

руководители 

Конкурс «А, ну-ка, девочки!», посвященны

й  8 марта  

5-9 6 марта зам директора по ВР,  

классные руководители 

Фестиваль военно-патриотической песни, 5-9 5 – 7 мая зам директора по ВР 



посвященный 9 мая классные руководители 

Праздник «Последний звонок» 9 25 мая зам директора по ВР 

классные руководители 

Торжественное вручение аттестатов 9  июнь зам директора по ВР 

классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

РДШ (Российское движение школьников) 

Работа с учащимися  по написанию 

заявлений о вступлении в первичную 

организацию РДШ школы 

 

5-9 

 

в течение года 

председатель первичной 

организации РДШ школы 

Формирование проектных команд по напр

авлениям деятельности  

РДШ 

5-9 1 четверть председатель первичной  

организации РДШ школы 

Мероприятия в рамках Календаря единых 

действий РДШ 

5-9 в течение года  лидеры проектных команд 

Участие в проектах, конкурсах, форумах 

РДШ 

5-9 в течение года председатель первичной 

организации РДШ школы 

Школьный спортивный клуб «Звездочка» 

Городская спартакиада 

школьников  

5-9   в течение года Учителя физкультуры 

Всероссийская акция 

«Физическая культура и спорт –  

альтернатива пагубным 

привычкам»  

5-9 в течение года учителя физкультуры 

День Здоровья (эстафета,  

конкурсы) 

5-9 сентябрь учителя физкультуры 

Осенний кросс 5-9 сентябрь учителя физкультуры 

Сдача норм ГТО 5-9 в течение года учителя физкультуры 

Работа спортивных секций  

(баскетбол, волейбол, настольный  

теннис) 

5-9 в течение года учителя физкультуры 

Формирование команд для  

участия в соревнованиях. 

5-9 в течение года учителя физкультуры 

Соревнования по видам спорта  

между классами 

5-9 в течение года учителя физкультуры 

Торжественная церемония  

вручения знаков ГТО 

5-9 май учителя физкультуры 

Районная эстафета, посвященная  

годовщине Победы 

5-9 8 мая учителя физкультуры 

Юнармейский отряд «Надежда России»  

Экскурсия в отдел военной истории Краев

едческого музея. 

5-9 октябрь руководитель отряда 

Изучение боевого пути 1-ой  

ударной армии 

6-9 ноябрь руководитель отряда 

Общая физическая подготовка 

команды юнармейцев. Сдача ГТО 

7-9 декабрь руководитель отряда 

Сбор отряда «Нет в России 

семьи такой, где б ни был 

памятен свой герой», посвященный Дню 

героев Отечества 

8-9 декабрь руководитель отряда 



Строевая подготовка  и тренировка сборки-

разборки автомата 
8-9 декабрь руководитель отряда 

Участие в районных и областных конкурсах 7-9 в течение года руководитель отряда 

Городской смотр-конкурс  

«Лучшие юнармейские отряды» 

8-9 февраль руководитель отряда 

Акция «Благодарим за Победу» 

- посещение тружеников тыла, 

детей войны. 

5-9 апрель руководитель отряда 

Участие в акции  

«Бессмертный полк» 

5-9 май руководитель отряда 

Отряд ЮИД «Светофория» 

Составление схем безопасных маршрутов 

учащихся в лицей и обратно 

5-6 сентябрь руководитель отряда 

Участие в месячнике «Внимание – дети!» 5-9 сентябрь руководитель отряда 

Оформление уголка по безопасности 

движения 

5-7 сентябрь руководитель отряда 

Проведение занятий с членами отряда 

ЮИД  по ПДД 

5-7 октябрь руководитель отряда 

Конкурс рисунков «Я за мир на дороге» 5-7 октябрь руководитель отряда 

Профилактическая акция «Каникулы» 5-9 ноябрь руководитель отряда 

Участие в  конкурсе отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 

5-7 ноябрь руководитель отряда 

«Знай и соблюдай ПДД» - участие в 

тематических классных часах, конкурсах, 

викторинах. 

5-9 в течение года руководитель отряда 

Акция «Письмо водителю», посвященная 

Всемирному Дню без автомобиля  

5-7 апрель руководитель отряда 

Выпуск листовок «Соблюдай правила 

дорожного движения» 

5-9 апрель руководитель отряда 

Беседа «Фликер не просто блестящий 

значок» 

5-9 май руководитель отряда 

Конкурс по пропаганде БДД «Юный 

пропагандист» 

5-7 май руководитель отряда 

Отряд волонтеров - медиков «Апельсин» 

Сбор членов отряда, выборы командира, 

обсуждение плана работы 

8-9 сентябрь руководитель отряда 

Урок питания 5-9 сентябрь классные руководители 
Беседа на тему «Друзья и враги 

твоего здоровья» 
5-9 октябрь руководитель отряда 

классные руководители 
Распространение памяток, буклетов 

«Мы выбираем ЗОЖ», 

«Азбука здоровья» 

5-9 октябрь руководитель отряда 

участники отряда 

Международный день борьбы с курением 

«Время развеять дым!» 
5-9 21 ноября руководитель отряда 

участники отряда 

Проведение тренингов, ролевых и 

интерактивных игр «Умей сказать – Нет!» 

с учащимися классов 

5-9 ноябрь руководитель отряда 

Акция, посвященная всемирному 

Дню борьбы со СПИДом  

7-9 декабрь руководитель отряда 

Как защититься от простуды и гриппа. 

Презентация «Если хочешь быть здоров!» 

5-9 декабрь руководитель отряда 

классные руководители 

Спортивные соревнования «Мы за 

здоровый образ жизни» 

5-9 февраль руководитель отряда 

спортклуб 

Конкурс плакатов «Вредные 

привычки нас губят» 

5-9 март руководитель отряда 

активы классов 



Конкурс плакатов «Мы и наше здоровье» 5-9 апрель руководитель отряда 

активы классов 

Тематическая неделя «Самоконтроль» 5-9 май руководитель отряда 

классные руководители 

Анализ работы отряда за прошедший учеб

ный год 

8-9 май руководитель отряда 

участники отрядов 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Пешие прогулки: 

- МБУК «Центральная библиотека им. В. В

. Розанова», 

- городской парк «Скитские  

пруды», 

- Молодежный центр  

«Атмосфера» 

5-9 в течение года классные руководители 

 

Экскурсии в школьный музей  

боевой славы 

5-9 по графику руководитель музея, 

классные руководители 

Экскурсии в музеи города: 

- ООО «Посадская матрешка», 

- Краеведческий музей, 

- ГБУК МО «Сергиево-Посадский 

государственный историко-

художественный музей-заповедник»,  

- музей «Кухмистерская», 

- музей Советского детства. 

5-9 в течение года классные руководители 

 

Познавательные экскурсии: 

- Пожарную часть района 

- в АО ФНПЦ «НИИ 

Прикладной химии» 

5-9 в течение года классные руководители 

 

Посещение учреждений культуры 

- Театра для детей и молодежи, 

- Театра драмы, 

- Музыкального театра. 

5-9 в течение года классные руководители 

 

Виртуальные экскурсии по музеям, 

историческим местам страны и мира. 

5-9 в течение года классные руководители  

 

 

Поездки в другие города: 

- Москва (зоопарк, экскурсия по городу, 

экскурсия в «Парк Патриот»), 

- Мураново («Музей-заповедник усадьба 

«Мураново» им. Ф.И.Тютчева») 

5-9 1 четверть 

4 четверть 

классные руководители 

Шествия с целью возложения цветов: 

- к мемориалу Славы, 

- к мемориальному скверу, 

- к памятнику погибших в годы ВОВ. 

5-9 в течение года классные руководители 

 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск газеты «Ступени» 5-9 1 раз в четверть главный редактор 



Выпуск новостных и  

тематических программ ТВ лицея 

5-9 1 раз в месяц главный редактор 

Конкурс стенгазет, посвященных значимы

м событиям: 

- День учителя,  

- День матери,  

- День защитников Отечества, 

- Международный день 8 марта,  

- День Победы 

5-9 в течение года классные руководители 

активы классов 

 

Размещение в социальных сетях  

«Instagram», «ВКонтакте», «Сайт лицея»  и

нформации об учебе и  

воспитательных делах классов.  

5-9 в течение года Зам. директора по ВР,  

классный руководитель 

актив класса 

Презентация деятельности  

классов, детских объединений на школьны

х мероприятиях.  

    5-9 в течение года классный руководитель 

актив класса 

Организация видео и фото съѐмки 

мультимедийного сопровождения школьн

ых праздников, акций,  

конкурсов, фестивалей. 

    5-9 в течение года Руководитель телестудии  

«Окно» 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Смотр-конкурс оформления кабинетов к н

овому учебному году. 

5-9 сентябрь зам директора по ВР 

классные руководители 

Смотр – конкурс «Лучший  

классный уголок». 

5-9 октябрь зам директора по ВР 

актив «Республики  

Солнце» 

Смотр-конкурс оформления кабинетов к 

новогодним праздникам 

5-9 декабрь Зам директора по ВР 

классные руководители 

президент «Республики 

Солнце» 

Тематические выставки рисунков, 

плакатов, фотографий, поделок 

5-9 в течение года учителя ИЗО,  

учителя технологии 

Оформление сменяемых стендов: 

- информационных (расписание уроков, 

объявлений), 

- «Символика РФ», 

- Стенд «Республики Солнце»,  

- Стенд «РДШ», 

- Стенд «ВОВ» 

5-9 в течение года зам директора по ВР 

активы РДШ, «Республики 

Солнце», учителя ИЗО 

 

Событийный дизайн кабинетов и 

коридоров: 

- ко Дню знаний, 

- к Новому году, 

- к 8 марта, 

- ко Дню Победы, 

- «Лето 2021» 

5-9 в течение года зам директора по ВР 

учителя ИЗО 

учителя технологии 

актив «Республики  

Солнце» 

Трудовые акции по благоустройству 

пришкольной территории 

5-9 в течение года зам директора по АХЧ 

классные руководители 

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «СОШ № 6» 

НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

для среднего общего образования 

 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  
 

 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 

Ответственные 

«Школа духовного роста» 10 1 учитель предметник 

«Я и общество» 10 1 учитель предметник 

«Природопользование» 10 1 учитель предметник 

«Формула успеха» 10 1 учитель предметник 

«Основы деловой коммуникации»  11 1 учитель предметник 

«Умение слышать и слушать» 11 1 учитель предметник 

«Проблемно – ценностное общение» 11 1 учитель предметник 

«Профессия и карьера», 11 1 учитель предметник 

«Волейбол» 10-11 1 учителя физкультуры 

«Настольный теннис» 10-11 1 учителя физкультуры 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Детское общественное объединение «Республика Солнце» 

Классные собрания по выбору  

актива класса 

10-11 сентябрь классные руководители 

Выборы Президента ученического самоуп

равления «Республика  

Солнце» 

10-11 сентябрь зам директора по ВР,  

классные руководители 

Заседание совета «Республики  

Солнце» (избрание и утверждение органов 

управления, министерств) 

10-11 октябрь зам директора по ВР 

Президент «Республики  

Солнце» 

Заседания совета «Республики  

Солнце»  

10-11 1 раз в месяц Президент «Республики  

Солнце» 

Заседание Министерств  

(1 ответственный от класса): 

- Образования и науки, 

- Культуры,  

- Информации и печати 

- Физкультуры и спорта, 

- Порядка, 

- Финансов, 

- Труда и заботы 

- По связи с музеем 

10-11 1 раз в две  

недели 

Президент «Республики  

Солнце» 



День самоуправления 

(выполнение роли дублѐров  

администрации и педагогов) 

10-11 октябрь зам директора по ВР 

Президент «Республики  

Солнце» 

Совет командиров 10-11 1 раз в месяц зам директора по ВР 

Рейды по соблюдению законов  

«Республики Солнце» 

10-11 1 раз месяц Президент «Республики  

Солнце» 

Проведение конкурсов: 

- «Лучший класс года», 

- «Лучший актив класса», 

- «Лучший классный уголок» 

10-11 1 раз в четверть зам директора по ВР 

Президент «Республики  

Солнце» 

Марафон «Примите поздравления с Днѐм 

учителя!» 

10-11 5 октября Президент «Республики  

Солнце» 

Конференция «Республики  

Солнце» на тему «Роль ученического 

самоуправления в личностном развитии 

учащихся школы» 

10-11 28 января зам директора по ВР, 

Президент «Республики  

Солнце» 

Акция по сбору макулатуры 10-11 апрель министерства 

Отчѐтная заседание «Республики Солнце» 10-11 май зам директора по ВР 

Президент «Республики  

Солнце» 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания  «Стратегия 

самоопределения выпускников» с 

приглашением представителей ВУЗов 

11  сентябрь    Директор школы 

классные руководители 

Заполнение паспорта будущего 

выпускника с планированием 

индивидуальной траектории  учащимися 

11-х классов 

11 сентябрь зам директора по УВР 

классные руководители 

День самоуправления в школе (освоение 

профессии учителя) 

10-11 октябрь зам директора по ВР 

«Профессия военный»- встречи со 

студентами  и  преподавателями, а также с 

военнослужащими в отставке. 

10-11 октябрь зам директора по УВР 

классные руководители 

Знакомство с научно-исследовательской 

работой  институтов. 

10-11 ноябрь зам директора по УВР 

классные руководители 

педагоги ВУЗов 

Мастер-классы педагогов и студентов 

ВУЗов, 

  10-11 ноябрь классные руководители 

педагоги и студенты ВУЗов  

Конкурсы   проектов. 

    

10 в течение года зам директора по ВР,  

учителя предметники 

Индивидуальные беседы, консультации по 

вопросам склонностей, способностей, 

дарований 

10 в течение года педагог-психолог 

классные руководители 

«Ярмарки профессий» в Центре занятости 

населения города 

10-11 ноябрь, апрель классные руководители 

«День открытых дверей в высших учебных 

заведениях» 

10-11 по приглашению классные руководители 

Экскурсии на предприятия, встречи со 

специалистами различного рода 

профессий 

10-11 в течение года классные руководители 

Онлайн- тестирование на выявление 10-11 апрель педагог-психолог,  



интересов и склонностей у учащихся 9-11 

классов. 

классные руководители 

Участие в работе всероссийских 

профессиональных проектов «Билет в 

будущее» и «ПроеКТОрия» 

10-11 в течение года Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Родительские собрания «Стратегия 

самоопределения выпускников» с 

приглашением представителей ВУЗов  

11  сентябрь    директор школы 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Заседание ОРК (общешкольного  

родительского комитета) 

10-11 сентябрь 

январь, май 

директор школы 

Общешкольное родительское собрание «П

сихолого-педагогическая поддержка в пер

иод подготовки к ЕГЭ» 

11 сентябрь зам директора по УВР 

Родительские собрания по классам 10-11 1 раз в четверть классные руководители 

Родительский всеобуч: лекции и беседы на 

темы возрастных особенностей детей 

юношеского возраста, о целевых 

приоритетах в их воспитании.  

10-11 1 раз в четверть зам директора по ВР  

педагог-психолог 

классные руководители 

Работа Совета профилактики с семьями 

старшеклассников по вопросам 

воспитания, обучения и материального 

обеспечения детей 

10-11 1 раз в месяц социальный педагог 

классные руководители 

Индивидуальные консультации с целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

10-11 по запросу педагог-психолог 

социальный педагог 

 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворѐнность учебно-

воспитательным процессом в лицее» 

10-11 апрель Директор школы  

зам директора по УВР 

Привлечение родителей к организации 

мероприятий класса 

(экскурсии, просмотры спектаклей, 

концертов) 

10 в течение года классные руководители 

Привлечение родителей к организации: 

- праздника «Последний звонок», 

- Выпускного бала. 

   11  в течение года классные руководители 

 

Поддержка участия  класса в школьных 

мероприятиях. 

10-11 в течение года классные руководители 

 
 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «Здравствуй, Школа!», посвяще

нный Дню знаний 

10-11 1 сентября зам директора по ВР 

классные руководители 

Неделя безопасности (беседы по ПДД, ПП

Б, ГО и ЧС) 

10-11 7-12 сентября зам директора по БЖ,  

классные руководители 

Туристический слѐт (в роли помощников и 

организаторов) 

  10-11 11 сентября спортклуб 

учителя физкультуры 

День матери (конкурсы, выставки, концерт   10-11 26 ноября зам директора по ВР,  



- поздравление) классные руководители 

Конкурс «А, ну-ка, парни!» 

 

10-11 21-22 февраля зам директора по ВР,  

учитель физкультуры 

Конкурс «А, ну-ка, девушки!»,  

посвященный 8 марта  

  10-11 6 марта зам директора по ВР,  

классные руководители 

Творческие конкурсы  

 

  10-11 апрель зам директора по ВР 

классные руководители 

Районная эстафета, посвященная 

годовщине Победы 

10-11 май зам директора по ВР 

спортклуб 

Праздник «Последний звонок» 11 май зам директора по ВР,  

классные руководители 

Выпускной бал 11 июнь зам директора по ВР 

классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

РДШ (Российское движение школьников) 

Работа с учащимися  по написанию 

заявлений о вступлении в первичную 

организацию РДШ школы 

 

10-11 

 

в течение года 

председатель первичной 

организации РДШ школы 

Формирование проектных команд по 

направлениям деятельности  

РДШ 

10-11 1 четверть председатель первичной  

организации РДШ школы 

Мероприятия в рамках Календаря единых 

действий РДШ 

10-11 в течение года  лидеры проектных команд 

Участие в проектах, конкурсах, форумах 

РДШ 

10-11 в течение года председатель первичной 

организации РДШ школы 

Школьный спортивный клуб «Звездочка» 

Городская спартакиада 

школьников 

10-11  в течение года Учителя физкультуры 

Всероссийская акция 

«Физическая культура и спорт –  

альтернатива пагубным 

привычкам»  

10-11 в течение года учителя физкультуры 

День Здоровья (эстафета,  

конкурсы) 

10-11 сентябрь учителя физкультуры 

Осенний кросс 10-11 сентябрь учителя физкультуры 

Сдача норм ГТО 10-11 в течение года учителя физкультуры 

Работа спортивных секций  

(баскетбол, волейбол, настольный  

теннис) 

10-11 в течение года учителя физкультуры 

Формирование команд для  

участия в соревнованиях. 

10-11 в течение года учителя физкультуры 

Соревнования по видам спорта  

между классами 

10-11 в течение года учителя физкультуры 

Торжественная церемония  

вручения знаков ГТО 

10-11 май учителя физкультуры 

Районная эстафета, посвященная  

годовщине Победы 

10-11 8 мая учителя физкультуры 

Юнармейский отряд «Надежда России» 

Экскурсия в отдел военной истории 

Краеведческого музея. 

10-11 октябрь руководитель отряда 



Изучение боевого пути 1-ой  

ударной армии 

10-11 ноябрь руководитель отряда 

Общая физическая подготовка 

команды юнармейцев. Сдача ГТО 

10-11 декабрь руководитель отряда 

Сбор отряда «Нет в России 

семьи такой, где б ни был памятен свой 

герой», посвященный Дню героев 

Отечества 

10-11 декабрь руководитель отряда 

Строевая подготовка  и тренировка сборки-

разборки автомата 
10-11 декабрь руководитель отряда 

Участие в районных и областных конкурсах 10-11 в течение года руководитель отряда 

Городской смотр-конкурс  

«Лучшие юнармейские отряды» 

10-11 февраль руководитель отряда 

Акция «Благодарим за Победу» 

- посещение тружеников тыла, 

детей войны. 

10-11 апрель руководитель отряда 

Участие в акции  

«Бессмертный полк» 

10-11 май руководитель отряда 

Отряд волонтеров - медиков «Апельсин» 

Сбор членов отряда, выборы командира, 

обсуждение плана работы 

10-11 сентябрь руководитель отряда 

Урок питания 10-11 сентябрь классные руководители 
Беседа на тему «Друзья и враги 

твоего здоровья» 
10-11 октябрь руководитель отряда 

классные руководители 

Распространение памяток, буклетов 
«Мы выбираем ЗОЖ», 

«Азбука здоровья» 

10-11 октябрь руководитель отряда 

участники отряда 

Международный день борьбы с курением 

«Время развеять дым!» 
10-11 21 ноября руководитель отряда 

участники отряда 

Проведение тренингов, ролевых и 

интерактивных игр «Умей сказать – Нет!» 

с учащимися классов 

10-11 ноябрь руководитель отряда 

Акция «Четыре лапы» (сбор кормов и 

предметов для лечения и устройства быта 

животных в приюте) 

10-11 ноябрь руководитель отряда 

участники отряда 

Акция, посвященная всемирному 

Дню борьбы со СПИДом  

10-11 декабрь руководитель отряда 

Как защититься от простуды и гриппа. 

Презентация «Если хочешь быть здоров!» 

10-11 декабрь руководитель отряда 

классные руководители 

Спортивные соревнования «Мы за 

здоровый образ жизни» 

10-11 февраль руководитель отряда 

спортклуб 

Конкурс плакатов «Вредные 

привычки нас губят» 

10-11 март руководитель отряда 

активы классов 

Конкурс плакатов «Мы и наше здоровье» 10-11 апрель руководитель отряда 

активы классов 

Акция «Ветеран живет рядом» 

(оказание помощи ветеранам ВОВ и труда) 

10-11 май руководитель отряда 

классные руководители 

Тематическая неделя «Самоконтроль» 10-11 май руководитель отряда 

классные руководители 

Анализ работы отряда за прошедший 

учебный год 

10-11 май руководитель отряда 

участники отрядов 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время  
проведения 

Ответственные 

Пешие прогулки: 

- МБУК «Центральная библиотека им. В. 

В. Розанова», 

- городской парк «Скитские  

пруды», 

- Молодежный центр  

«Атмосфера». 

10-11 в течение года классные руководители 

 

Экскурсии в школьный музей боевой 

славы 

10-11 по графику руководитель музея, 

классные руководители 

Экскурсии в музеи города: 

- ООО «Посадская матрешка», 

- Краеведческий музей, 

- ГБУК МО «Сергиево-Посадский 

государственный историко-

художественный музей-заповедник»,  

- музей «Кухмистерская», 

- музей Советского детства. 

10-11 в течение года классные руководители 

 

Познавательные экскурсии: 

- Пожарную часть района 

- в АО ФНПЦ «НИИ 

Прикладной химии» 

10-11 в течение года классные руководители 

 

Посещение учреждений культуры 

- Театра для детей и молодежи, 

- Театра драмы, 

- Музыкального театра. 

10-11 в течение года классные руководители 

 

Виртуальные экскурсии по музеям, 

историческим местам страны и мира. 

10-11 в течение года классные руководители  

 

Поездки в другие города: 

- Москва (зоопарк, экскурсия по городу, 

экскурсия в «Парк Патриот»), 

- Мураново («Музей-заповедник усадьба 

«Мураново» им. Ф.И.Тютчева») 

10-11 1 четверть 

3 четверть 

классные руководители 

Экскурсии в ВУЗы города. 10-11 в течение года классные руководители 

Шествия с целью возложения цветов: 

- к мемориалу Славы, 

- к мемориальному скверу, 

- к памятнику погибших в годы ВОВ. 

10-11 в течение года классные руководители 

 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выпуск газеты «Ступени» 10-11 1 раз в четверть главный редактор 

Выпуск новостных и  

тематических программ ТВ лицея 

10-11 1 раз в месяц главный редактор 

Конкурс стенгазет, посвященных значимы

м событиям: 

- День учителя,  

- День матери,  

- День защитников Отечества, 

- Международный день 8 марта,  

- День Победы 

10-11 в течение года классные руководители 

активы классов 

 

Размещение в социальных сетях  10-11 в течение года Зам. директора по ВР,  



«Instagram», «ВКонтакте», «Сайт лицея»  

информации об учебе и  

воспитательных делах классов.  

классный руководитель 

актив класса 

Презентация деятельности  

классов, детских объединений на 

школьных мероприятиях.  

10-11 в течение года классный руководитель 

актив класса 

Организация видео и фото съѐмки 

мультимедийного сопровождения 

школьных праздников, акций,  

конкурсов, фестивалей. 

10-11 в течение года Руководитель телестудии  

«Окно» 

Участие средств массовой информации 

школы в школьных конкурсах СМИ 

разного уровня. 

  10-11 согласно 

положению 

зам директора по ВР 

 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Смотр-конкурс оформления  

кабинетов к новому учебному  

году. 

10-11 сентябрь зам директора по ВР 

классные руководители 

Смотр – конкурс «Лучший  

классный уголок». 

10-11 октябрь зам директора по ВР 

актив «Республики  

Солнце» 

Смотр-конкурс оформления кабинетов к 

новогодним праздникам 

10-11 декабрь Зам директора по ВР 

классные руководители 

президент «Республики 

Солнце» 

Оформление сменяемых стендов: 

- «Единый государственный экзамен», 

- «Наука и образование», 

- «Выпускники школы», 

- «Выпускники - медалисты» 

10-11 в течение года Зам директора по ВР 

президент «Республики 

Солнце», актив 

«Республики Солнце» 

Выставки творческих работ 

старшеклассников (фотография, рисунок и 

т.д.) 

10-11 в течение года зам директора по ВР 

активы РДШ, «Республики 

Солнце», учителя ИЗО 

Обновление выставки спортивных 

достижений 

10-11 в течение года зам директора по ВР 

актив «Республики  

Солнце» 

Событийный дизайн кабинетов и 

коридоров: 

- ко Дню знаний, 

- к Дню учителя,  

- к Новому году, 

- к 8 марта, 

- ко Дню Победы, 

- «Лето 2021» 

10-11 в течение года зам директора по ВР 

президент «Республики  

Солнце», актив  

«Республики Солнце»,  

юнармейский отряд 

Трудовые акции по благоустройству 

пришкольной территории 

10-11 в течение года зам директора по АХЧ 

классные руководители 

Оформление фотозоны «Лицей. 

Последний звонок» 

11  май зам директора по ВР 

актив «Республики  

Солнце», классные 

руководители 

 


