
 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ № 174 

НА   2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 5 -9  КЛАССЫ 

Виды, формы и содержание деятельности 

I. Инвариантные модули 

  

1. Профориентация 

Дела Классы Оринтировочное 

 время  

проведения 

Ответственные 

Интеллектуальная игра «Ярмарка 
профессий». Мастер-классы. 

8-9 Октябрь Заместитель директора по 
воспитательной работе, классные 

руководители 

ЦПО: Открытый урок: IT – сфера                       Самарской 

области. 

8-9 Ноябрь Классные руководители 

Экскурсия в Самарский техникум авиационного 

машиностроения имени 
Д.И.Козлова. 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

Открытые уроки РФ: Урок «Большая 
стройка». 

5-9 Ноябрь Классные 
руководители 

Программа «Профессиональное самоопределение и 

проектный бизнес- практикум для 

старшеклассников 
Самарской области» 

8-9 ноябрь Классные руководители 

Открытые уроки РФ: шоу профессий 
«Цифровой мир». 

8-9 Ноябрь Классные 
руководители 

Онлайн- тур по Самарскому колледжу  сервиса 
производственного оборудования   

5-9 Ноябрь Классные руководители 

Презентация кафедры инженерных  изысканий 5-9 Ноябрь Классные руководители 



Самарского энергетического техникума. 

День профориентации в школе: конкурс 

рисунков, профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика. 

5-9 Январь Заместитель директора по ВР, 

педагог-куратор, 

классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее». 5-9 В течение года Кл. руководители 

Встречи с людьми интересных                   профессий 

среди родителей обучающихся 

5-9 апрель Классные руководители 

Экскурсии в образовательные  учреждения города 8-9 В течение года Классные 
руководители 

Онлайн-занятия в детском технопарке «Кванториум 
– 63 регион» 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Встречи представителей образовательных 
учреждений с родителями и обучающимися 

школы 

5-9 в течение года Классные руководители 

    

    

2. Курсы внеурочной деятельности 

   

Название курса 

Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Увлекательное чтение на английском языке 8 3 Исикова И. В. 

Функциональная грамотность 7-8 7 Баштовая Е. А. 

Юный музеевед 

  

 

6-8 7 Шеремеев Е. Е. 

Решение тестовых упражнений и задач по химии 7-8 7 Васильева И. В. 

    

Умелые ручки 

 

5-7 15 Купцова С. В., Кондратьев А. Н. 

Нет террору! 7-8 7 Сафиуллин Э. Г. 

Основы православной культуры 5 4 Фомина О. В. 

Здоровый ребенок - успешный ребенок 

 

5-8 12 Коренченко А. А. 



Шахматы 5-7 3 Безман О. Я. 

Достопримечательности Самары 6-7 7 Шеремеев Е. Е. 

3.   Самоуправление 

Мероприятия  Классы  Ориентировочное  

время проведения  

Ответственные  

Выборы актива в Совет Лидеров классов, утверждение 

структуры поручений (интересов) в системе 

самоуправления 

5-8 сентябрь  Классные руководители  

Организация и проведение социально значимых 

акций и операций  

5-8 В течение года  Зам. директора по  

ВР, социальный педагог, активы 

классов  

Заседания классных Советов Лидеров (ученические 

собрания).  

5-8 еженедельно   Зам  директора,  

Педагог-организатор  

Творческий отчет  о делах класса.  5-8 май  Классные руководители  

4. Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное  

время проведения  

Ответственные  

Участие в районном семейном конкурсе по 

безопасности дорожного движения «Родители-

водители» 

5-9  сентябрь Ответственный за ПДДТТ 

Мероприятия, направленные на формирование 

компетентной родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в формировании и работе 

Совета родителей школы; 

 Формирование общешкольного родительского 

комитета; 

5-9  сентябрь Заместители директора по УВР 

Заместители директора по ВР 

Классные руководители 

Общешкольный День открытых дверей 5-9 Октябрь, апрель Заместители директора по УВР 

Заместители директора по ВР 

Классные руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная семья» 

5-9 январь -февраль Учителя физической культуры 



 «Семейные игры» 

Международный День семьи. 
 

5-9  май Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Знакомство родительской общественности с 

нормативными документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 

 Устав МБОУ Школы № 174 с 

изменениями и дополнениями. 

 Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, социологов , 

работников МВД, прокуратуры и др. 

 

 Работа Малого педсовета с участием 

родителей по коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, склонных к 

нарушениям различного характера   

 

 Консультации для родителей учащихся по 

вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 

 Посещение уроков представителями 

родительской общественности 

 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

 



 Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для выработки 

стратегии совместной деятельности по 

повышению уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

 

Проведение родительских собраний различной 

воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  образа жизни 

 О безопасном поведении учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии детей и 

подростков 

 О подготовке к итоговым аттестациям в 

режиме ЕГЭ и ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов информационной 

безопасности учащихся 

 О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, находящихся 

в школе 

 О профилактике применения  насилия в семье 

 О родительском контроле  за поведением 

несовершеннолетних 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

Классные руководители 

Контроль работы  классных  и общешкольного  

родительских комитетов. 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Работа родительских комитетов классов и школы: 5-9 в течение Заместители директора по УВР 



 Подготовка и проведение конференции 

школьной родительской общественности  

 Организация работы родительских 

университетов с участием специалистов в 

области юриспруденции, здравоохранения, 

педагогики, психологии. 

 Тематические беседы для педагогического 

коллектива под общей темой «Семья и 

законы» 

 Тематические родительские собрания, 

посвящённые вопросам безопасного 

поведения детей  в рамках родительского 

всеобуча 

учебного года Заместитель директора по ВР 

 

Классные руководители 

5.Школьный урок (согласно индивидуальным  планам работы учителей) 

6.Классное руководство  

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное время 

проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной работы на 2021– 

2022» 

Методическая помощь начинающим классным 

руководителям 

5-9  сентябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

5-9  октябрь Заместители директора по ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Рейд «Внешний вид ученика» 5-9  октябрь Заместители директора по ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежуточных 

итогов воспитательной деятельности классов и 

школы. 

5-9 октябрь Заместители директора по ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 



Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

 Календарное планирование на четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом состояния 

документа 

5-9  Октябрь, декабрь, март Заместители директора по ВР  

 Председатель МО классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся. 

 

5-9 Октябрь, декабрь, март Заместители директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных руководителей по 

проблемам воспитания с привлечением специалистов. 

5-9  ноябрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся: 

5-9 декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных и общешкольного 

родительских комитетов 

5-9 декабрь Администрация школы 

 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежуточных 

итогов воспитательной деятельности классов и 

школы. 

5-9  декабрь Заместитель директора по ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом состояния 

документа 

5-9  декабрь Классные руководители 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежуточных 

итогов воспитательной деятельности классов и 

школы. 

5-9  март Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 



 Сдача отчётов о проведённой воспитательной 

работе за прошедший год, полного анализа 

деятельности классного руководителя, 

постановка целей и задач на следующий 

учебный год. 

 Оформление классной документации. 
 Подготовка списков учащихся на осенний 

медосмотр. 

 Подготовка общешкольного информационно-

аналитического отчёта по воспитательной 

работе. 

 Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте школы. 

5-9  май-июнь Заместитель директора по ВР 

 

Тематические консультации для классных 

руководителей:  

 изучение государственных символов 

Российской Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и направления работы с 

семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного поведения 

учащихся 

 сотрудничество с правоохранительными 

органами 

 тематика и методика проведения классных 

часов 

 анализ эффективности воспитательного 

процесса в классах 

 открытые классные часы: формы и методики 

проведения, цели и задачи, прогнозы и 

результаты. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 

  



  

 

Участие классных руководителей в конференциях, 

семинарах, круглых столах районного, регионального 

и всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной работы 

классных руководителей и школы на школьном сайте, 

а также в социальных сетях и в других интернет -

ресурсах с целью его популяризации;  

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования в профессиональных 

конкурсах в рамках ПНП «Образование»: «Сердце 

отдаю детям», «Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель», «Лучший педагог доп. 

образования», «Лучшая методическая разработка 

воспитательного мероприятия» и др. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 

Прохождение курсов повышения квалификации для 

педагогов - классных руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов дополнительного 

образования 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 

Участие в мониторинговых исследованиях по 

проблемам воспитательной работы, проводимых в 

районе и городе 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по учебным 

предметам, анализ воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с последующим 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

  



обсуждением и анализом итогов проведённых   

мероприятий 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности учащихся; 

 Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных мероприятиях 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

 



II.Вариативные модули 

 

1.Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Оринтировочное 

 время  

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 
звонок» 

5-9 1.09.20 Заместитель 
директора по ВР 

День краеведения, посвященный 170- летию 

Самарской губернии. 

5-9 сентябрь Кл. руководители, 

методист музея, учителя истории. 

Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно- 

тренировочная эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь, октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, руководитель 

ДЮП, отряда, ЮИД учитель ОБЖ 

Осенний легкоатлетический кросс 5-9 сентябрь Учителя 
физкультуры 

 «Осенины» (организация КТД для начальной 
школы) 

5--е сентябрь  Совет Лидеров, зам по ВР 

День рождения РДШ. Акции, проекты, презентации. 5-9 октябрь  Классные руководители 

Выполнение норм ГТО 5-9 В течение года Учителя 
физкультуры 

Президентские состязания 5-9 В течение года Учителя физкультуры 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, 
профилактические игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 



День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей- ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, концертная программа, 

выставка рисунков «Мой 
любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени». Конкурс поделок из природного 

и бросового 
материала. 

5-9 октябрь Классные руководители 

День народного единства. 5-9 ноябрь Кл. руководители 

День Героев Отечества. 5-9 декабрь Методист МБС, кл. 
руководители 

Правовой урок «День Конституции» 5-9 декабрь Кл руководители 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, фасада. конкурс поделок, 

праздничная 
программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные 
руководители 

Проект «Блокадный хлеб». 5-9 январь Классные 
руководители 

Зимний день здоровья. Акция 

«Вставай на лыжи». 

5-9 январь Учителя 

физкультуры, кл. руководители. 

Военно-спортивная игра «Зарница», 
«Зарница Поволжья». 

5-9 февраль Учителя 
физкультуры, ОБЖ. 

День юнармейца. Профильная смена 
«Служить России» 

5-9 февраль 
март 

Руководитель 
отряда «Алмаз». 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: соревнования по 

пионерболу, волейболу, спортивная эстафета. 

Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«Вперед, девчонки!», выставка рисунков, 

5-9 март Классные руководители 



акция по 
поздравлению мам, бабушек, девочек. 

День театра 5-9 март Кл. руководители 

Весенняя неделя добра. 

Международный субботник. 

5-9 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные 
руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос – это мы!» 

5-7 апрель Классные 
руководители 

. Весенний День здоровья. 
Туристические походы. 

5-9 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 
физкультуры 

День Победы: Всероссийская акция 

«Вахта Памяти»: «Бессмертный полк», 

«С праздником, ветеран!», митинги у памятника 

соловецким юнгам-землякам. 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

Линейки по окончании года. 5-9 май зам дир по ВЧ, кл. 
руководители. 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

9 май Заместитель 
директора по ВР 

2. Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное  

время проведения  

Ответственные  

Участие в проектах и акциях РДШ. 
Дни единых действий. 

5-9 В течение года Зам дир по ВР, 
педагог-куратор 

Уроки безопасности (пожары и 

взрывы). Первичные средства 

пожаротушения и их применение. 

5-9 сентябрь, апрель, май Руководитель отряда ДЮП 

Классные часы, посвященные Дню 
памяти жертв ДТП. 

5-9 ноябрь Руководитель 
отряда ЮИД 



Агитбригада «Безопасность на дорогах 
в зимнее время» 

5-9 декабрь Руководитель 
отряда ЮИД 

День юнармейца: 

торжественная присяга, показательные 

выступления, мастер-классы, уроки  мужества. 

5-9 февраль Руководитель юнармейского отряда 

«Патриот» 

Участие в акциях «Вахта памяти», «Пост №  

1» в зале Памяти и у памятника соловецким 

юнгам-землякам, 

Митинг, посвящённый 77-ой годовщине Великой 
Победы   

5-9 В течение года Руководитель  музея 

Весенняя Неделя Добра (участие в акциях 

«Чистый двор», «Ветеран живет рядом», «Дети 

детям», «Посади дерево». 

5-9 апрель Отряд волонтеров, классные 

руководители 

Участие в акциях городской лиги  

волонтеров: 

«Мы за здоровый образ жизни» 

«День матери» 

«Блокадный хлеб» 

«Чистый двор» 

«Кормушка» 

«Зеленый сад» 

«Ключи добра» 
«Поздравь ветерана» 

5-9 В течение года Руководитель волонтерского отряда 

«Добровольцы» 

3.Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное  

время проведения  

Ответственные  

Оформление классных уголков. 5-9 сентябрь  активы 
классов 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей         в 

передачах радио- газеты «Школьная правда» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных и школьных 5-9 В течение года Классные руководители 



мероприятий, создание  видео-роликов. 

Радиопередачи, посвященные памятным датам в 
истории города, России. 

5-9 В течение года Педагог- 
организатор 

    

    

4.Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное  

время проведения  

Ответственные  

Дни здоровья в природе 5-9 Сентябрь, февраль Зам дир по ВР, учителя 
физкультуры 

Посещение  театров города 5-9 В течение года Классные 
руководители 

Экскурсии по достопримечательностям Самарского 
края, связанными с Цветаевской темой 
(организованные экскурсоводами музейной 
комнаты «Встреча с Мариной Цветаевой» 

5-9 В течение года Рук. Музейной комнаты 

Экскурсии в музеи города, пожарную часть, 
на предприятия 

5-9 По плану класс.рук. Классные 
руководители 

Туристические походы «В поход за 
здоровьем» 

5-9 май Классные 
руководители 

Тематические экскурсионные поездки, 

посвященные 170-летию Самарской 
губернии. 

5-9 В течение года Кл. руководители 

5.Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное  

время проведения  

Ответственные  

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам  

5 -9 В течение года  Кл руководители  

Оформление классных уголков  5 -9 В течение года  Классные руководители  



   

Трудовые десанты по уборке территории школы  5 -9 В течение года  Классные руководители  

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета, 

фасада школы.  

5 -9 В течение года  Классные руководители  

Акция «Лучшие клумбы – школе!».  5 -9 апрель-май  Кл. руководители  

    

                                                             6.Профилактика социально-негативных явлений 

Составление социального паспорта школы  5-9  сентябрь  Заместитель директора по ВР  

Сверка списков несовершеннолетних, состоящих на 

учете  

5-9  сентябрь  Зам. директора по ВР, социальный педагог  

Социально-психологическое тестирование  7-9  Октябрь - ноябрь  Зам. директора по ВР, педагог-психолог  

Совет профилактики  5-9  1 раз/четверть  Зам. директора по ВР, социальный 

педагог  

Работа школьной службы примирения «Дружба»  5-9  В течение года  Руководитель школьной службы 

примирения «Диалог»  

Месячник безопасности (по отдельному плану)  5-9  В течение года  Зам. директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели  

Профилактика наркомании и токсикомании на уроках 

ОБЖ, химии, биологии и др.  

5-9  В течение года  Учителя  

Развитие профессионально-трудовых навыков 

учащихся на уроках «Технологии», внеклассных 

мероприятиях  

5-9  В течение года  Учителя,  классные  

руководители  

Участие в спортивных мероприятиях школы, города.  5-9  В течение года  Зам. директора по ВР, учитель 

физкультуры  



Профилактическая работа с учащимися «группы 

риска» (по отдельному пану) 

   

7. Музейное дело 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное  время  

проведения  

Ответственные  

Дни воинской славы России  5 -9 В течение года  Актив музея  

Экскурсия, посвященная 170-летию Самарской 

губернии.  

5 -9 сентябрь   Методист музея  

Обзорная экскурсия в музее боевой славы  5 -9 октябрь  Актив музея  

Экскурсия «Страницы истории нашей школы»  5 -9 ноябрь  Актив музея  

Экскурсия в музее боевой славы «Героями не 

рождаются»  

5 -9 декабрь  Актив музея  

Экскурсия «125 блокадных грамм…»  5 -9 январь  Актив музея  

Выставка-экскурсия «Боевые ордена»  5 -9 май  Актив музея  

Участие в акции «Музей и дети».  5 -9 В течение года  Кл. руководители  

    

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Социально значимое мероприятие 

«Ветеран живет рядом» 

5 -9 октябрь, май Рук. Музея, социальный педагог, кл. 

руководители 

Городской сетевой социально значимый проект 

«Книга добрых дел». 

5 -9 В течение года 
 

Социальный педагог, кл. 

руководители 



Эко-субботники «Мой город без 

экологических проблем» 

5 -9 октябрь-май Социальный педагог, кл. 

руководители 

 
Акции: «Жизнь без наркотиков», 

«Жизнь без никотина», «Мы за здоровый образ 

жизни», «Красная ленточка», «Ключи добра», 

«Вставай на лыжи», «»Посылка солдату», 

«Письмо Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Поздравь ветерана». 

5 -9 В течение года Социальный педагог, кл. 

руководители 

Патриотический проект «Диктант Победы». 5 -9 апрель Кл. руководители, учителя истории 

 

 

 


