
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

филиала «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
месяц 

модуль 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Модуль 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Модуль  

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Модуль 

Самоуправлен

ие 

Модуль 

Профориентация 

Модуль 

Школьный 

урок 

Модуль 

Культурный 

норматив 

школьника 

Модуль 

Работа с 

родителями 

Сентябрь - «Праздник 

первого звонка» 
 
 

 

Кл.часы  

«День 
солидарности в 
борьбе с 

терроризмом  
« Мы помним 

тебя, Беслан...» 

-«Волейбол: 

здоровье и 
спорт» 
- «Настольный 

теннис» 
-«Путешествие 

по реке 
времени» 
- «Мастерица» 

-«Бумажное 
моделирование 

и 
макетирование» 

Кл.часы 

«Выборы 
активов  
классов, 

распределение 
обязанностей» 

Работа в 
соответствии с 
обязанностями 

- Уборка 

кабинета(террито
рии) 
- Виртуальные 

экскурсии на 
предприятия 

-Урок 

гражданско
й обороны 
-Минутки 

безопаснос
ти (Правила  

ПДД) 
-Участие в  
дистанцион

ных 
олимпиадах

, конкурсах, 
проектах 

-Посещение 

районного 
музея 
(виртуальные 

экскурсии) 
-Сезонные 

экскурсии в 
природу 

-Участие 

родителей в 
проведении 
общешкольны

х, классных 
мероприятий 

- Общешколь-
ное 
родительское 

собрание 
в дист. 

формате 
«Результаты 
работы школы 

за 2020/2021 
учебный год и 

основные 

Октябрь - Концерт ко дню 
учителя 

«Строгим и 
ласковым» 

Участие в 
мероприятиях, 

посвященных 
Дню 

Трудовая акция 
«Чистый двор, 

чистая улица» 
Участие в 

-Онлайн-проект 
«Шоу профессий» 

-Всероссий 
ский 

открытый 
урок ОБЖ 

-Посещение 
музеев в 

рамках 
региональной 



- Конкурс чтецов 
«Осень в гости к 

нам пришла» 

гражданской 
обороны 

школьном 
конкурсе 

«Лучший 
ученический 

класс» 
Работа в 
соответствии с 

обязанностями 
 

-Библиотеч 
ные уроки 

(междунаро
дный день 

школьных 
библиотек) 

сетевой школы 
«Наследники 

традиций» 
 

направления 
учебно-

воспитательно
й 

деятельности 
в 2021/2022 
уч. году» 

-
Информацион

ное 
оповещение 
через группу 

класса в 
WhatsApp 

-
Индивидуаль-
ные 

консультации 
-Работа c 

семьями  по 
вопросам 
воспитания, 

обучения 
детей 

- 
Участие 
родителей в 

проведении 
общешкольны

х, классных 
мероприятий 
-Родительское 

собрание в  
дист. формате 

«Воспитание 
самостоятельн
ости» 

 

Ноябрь  -Участие в 

онлайн-акции по 
поздравлению 

мам с Днем 
матери 
 - День правовой 

защиты детей. 
-Международный 

день 
толерантности  

Кл.ч. «День 

народного 
единства» 

Уроки мужества 
«Горячее 
сердце» 

Классные часы 

«О профессиях 
разных, 

нужных и 
важных» 

- Виртуальные 

экскурсии на 
предприятия 

-Онлайн-проект 
«Шоу профессий» 

 -Посещение 

музеев в 
рамках 

региональной 
сетевой школы 
«Наследники 

традиций» 
 

Декабрь -Участие в акции 
«Всемирный день 

борьбы со 
СПИДом» 

Участие в акции 
«Новый год в 
школе»  

-Новогодний 
утренник, 

новогодний вечер 

Кл.часы 
«День 

Неизвестного 
солдата» 

«День Героев 
Отечества» 
«День 

конституции 
Российской 

Федерации» 

Конкурсы 
рисунков «Моё 

будущее», «Кем 
я хочу быть?», 

«Профессии 
моих 
родителей» 

Работа в 
соответствии с 

обязанностями 
 
 

-Виртуальные 
экскурсии на 

предприятия 
-Онлайн-проект 

«Шоу профессий» 

-Единый 
урок 

«Права 
человека» 

-Посещение 
музеев в 

рамках 
региональной 

сетевой школы 
«Наследники 
традиций» 

 

Январь -Неделя  

экскурсий в 
зимние каникулы. 

-История одного 
праздника 
«Старый Новый 

Год» 

Кл.часы 

«Ленинградский 
дневник»  

 

Работа в 

соответствии с 
обязанностями 

 

- Виртуальные 

экскурсии на 
предприятия 

-Онлайн-проект 
«Шоу профессий» 

 -Посещение 

музеев в 
рамках 

региональной 
сетевой школы 
«Наследники 

традиций» 



Февраль - Спортивные 
соревнования 

«Вперед, 
мальчишки!» 

- Акция «Дарите 
книги с 
любовью» 

 Кл.часы. 
«Рядом с 

солдатами были 
ребята» 

Презентация 
профессий 

«Все работы 
хороши — 

выбирай на 
вкус» 

-Кл.часы 
«Мужчины-

герои» 
-Онлайн-проект 

«Шоу профессий» 

 -Посещение 
музеев в 

рамках 
региональной 

сетевой школы 
«Наследники 
традиций» 

Март  - Участие в 
месячнике 
«Умники и 

умницы».  
- Концерт «Для 

милых мам» 

Кл.часы.  
«День 
воссоединения 

Крыма и 
России» 

Трудовая акция 
«Чистый двор, 
чистая улица» 

-Кл.часы 
«Профессии 
наших мам» 

- Виртуальные 
экскурсии на 

предприятия 

-
Всероссийс
кий 

открытый 
урок ОБЖ 

(всемирный 
день 
гражданско

й обороны) 

-Посещение 
музеев в 
рамках 

региональной 
сетевой школы 

«Наследники 
традиций» 
 

Апрель - Участие в 
конкурсе 

рисунков ко Дню 
Космонавтики 
-Участие в акции 

«Посади дерево» 
 

Кл.часы.  
«Первому  

полёту Ю.А. 
Гагарина в 
космос.» 

Всероссийский 
экологический 

субботник 
Акция «Чистый 
берег» 

-Онлайн-проект 
«Шоу профессий» 

-
Гагарински

й урок 
«Космос-
это мы»  

-
Всероссийс

кий 
открытый 
урок ОБЖ 

(день 
пожарной 

охраны) 

 

Май  - Онлайн-концерт 
«День Победы» 
-Участие в акции 

«Окна Победы» 
-Торжественная 

линейка 
«Последний 
звонок» 

Кл.ч. «Страницы 
подвига и 
мужества» 

-Экскурсия на 
сельскохозяйст
венное  

предприятие 

-Онлайн-проект 
«Шоу профессий» 

-Урок 
Победы 

-Посещение  
школьной 
краеведческой 

комнаты 
-Посещение 

районного 
краеведческог
о музея 

 



 


