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План воспитательный работы МКОУ «Тымская ООШ» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель и задачи воспитания:  

Цель воспитательной работы школа на 2021-2022 учебный год: совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 
Задачи воспитательной работы: 

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 
 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, 

усвоение, присвоение этих ценностей; 

 формировать гражданское самосознание, ответственность за  судьбу  Родины, потребность в здоровом образе жизни, 

активной жизненной позиции; 

 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования; 

 продолжать развивать ученическое самоуправление,  как основы социализации, социальной адаптации, творческого 

развития каждого обучающегося; 

 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности  и  дополнительного  образования; 

 развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

 



Направления 

работы 

Задачи Мероприятия Сроки 

проведения 

Классы Ответственные 

Традиционные 

общешкольные 

мероприятия 

- формирование 

чувства 

причастности к 

жизнедеятельности 

всей школы; 

- сплочение 

школьного 

коллектива; 

- воспитание 

культуры 

поведения и 

общения; 

- развитие 

коммуникативных 

и творческих 

компетенций у 

учащихся через 

подготовку и 

проведение 

мероприятий. 

«День знаний» сентябрь 1-9 Кл.руководители 

«День учителя» октябрь 1-9 Моргачева М.Д. 

Фестиваль «Знакомый 

незнакомец» 

октябрь 1-9 Педагоги 

Неделя начальных классов ноябрь 1-4 Педагоги 

День матери нобрь 1-9 Моргачева М.Д. 

«Волшебник Новый год» декабрь 1-9 Педагоги 

Неделя старших классов февраль 5-9 Педагоги 

Школьный этап 

всероссийского литературного 

конкурса «Живая классика» 

февраль 5-9 Моргачева М.Д. 

Усманова М.А. 

23 февраля февраль 1-9  Анненко Е.В. 

8 марта март 1-9 Моргачева М.Д. 

Фестиваль «О, сколько нам 

открытий чудных готовит 

просвещенья дух…»  

март 1-9 Педагоги 

9 мая май 1-9 Моргачева М.Д. 

Школьная научно-

практическая конференция «К 

вершинам знаний» 

май 1-9 Педагоги 



Последний звонок май 1-9 Моргачева М.Д. 

День хорошиста май 1-9 Моргачева М.Д. 

Трудовая 

деятельность 

- формирование 

навыков 

коллективной 

трудовой 

деятельности; 

- благоустройство 

школьной 

территории. 

- создание 

школьного 

цветника и уход за 

ним. 

Итоги трудовой практики сентябрь 4-9 Администрация 

школы 

Уборка урожая сентябрь 1-9 Кл.руководители 

Учитель 

технологии 

Сушка и уборка овощей в 

овощехранилище 

сентябрь 5-9 Учитель 

технологии 

Подготовка классов к 

каникулам 

октябрь, 

декабрь, март, 

май 

1-9 Кл.руководители 

Выращивание рассады для 

пришкольного участка 

апрель-май 1-9 Учитель 

технологии 

Кл.руководители 

Субботник по уборке 

территории школы 

май 1-9 Кл.руководители 

Посадка овощных культур и 

уход за ними 

май, июнь, 

июль, август, 

сентябрь 

1-9 Учитель 

технологии 

Летняя трудовая практика июнь, июль, 

август 

4-9 - 

Трудоустройство 

несовершеннолетних 

июнь, июль, 

август 

7-9 Администрация 

школы 



Детская 

организация 

«Радуга» 

- воспитание в 

детях лидерских 

качеств, 

ответственности, 

способности к 

принятию 

решений; 

- сплочение 

детского 

коллектива; 

- раскрытие 

способностей и 

талантов 

учащихся. 

Собрание по выборам членов 

детской организации 

педагогическим составом 

сентябрь 1-9 Администрация 

школы 

Педагоги 

Собрание членов детской 

организации для обсуждения 

сценария «Дня учителя» 

сентябрь 5-9 Моргачева М.Д. 

Собрание членов детской 

организации для обсуждения 

сценария ко дню матери 

октябрь 5-9 Моргачева М.Д. 

Рейд «Порядок перед 

каникулами» при участии 

членов детской организации 

октябрь 1-9 Моргачева М.Д. 

Собрание членов детской 

организации для обсуждения 

сценария к Новому году 

декабрь 5-9 Моргачева М.Д. 

Рейд «Чистый учебник» при 

участии членов детской 

организации 

декабрь 1-9 Моргачева М.Д. 

Рейд «Школьная форма» при 

участии членов детской 

организации 

январь 1-9 Моргачева М.Д. 

Собрание членов детской 

организации для обсуждения 

сценария к 8 марта 

февраль 5-9 Моргачева М.Д. 

Рейд «Соблюдение распорядка 

дня» при участии членов 

март 1-9 Моргачева М.Д. 



детской организации 

Собрание членов детской 

организации для обсуждения 

сценария к 9 мая 

апрель 5-9 Моргачева М.Д. 

Рейд «Сменная обувь» при 

участии членов детской 

организации 

апрель 1-9 Моргачева М.Д. 

Собрание членов детской 

организации для подготовки 

ко дню хорошиста 

май 5-9 Моргачева М.Д. 

Патриотическое 

направление 

- воспитание в 

каждом ученике 

гражданина и 

патриота; 

- формирование 

культурной и 

исторической 

памяти. 

Операция «Забота» - помощь 

детям войны в уборке дров 

сентябрь 1-9 Анненко Е.В. 

Мастер-класс «Доброе сердце» 

по изготовлению подарков для 

детей войны 

сентябрь 1-9 Анненко Е.В. 

Акция «От внучат с 

любовью!» 

октябрь 1-9 Анненко Е.В. 

Экскурсия «Как учились наши 

мамы, папы, бабушки и 

дедушки» 

октябрь 1-9 Анненко Е.В. 

Игра «Что это?» ко Дню 

Учителя 

октябрь 1-9 Анненко Е.В. 

Исторические пятиминутки ко 

Дню памяти жертв 

политических репрессий 

октябрь 1-9 Анненко Е.В. 



Экскурсия «Музейные 

экспонаты рассказывают …» 

ноябрь 1-9 Анненко Е.В. 

Выпуск информационного 

проспекта «Заглянем в 

музей!», рассказывающего о 

экспонатах школьного музея 

ноябрь 1-9 Анненко Е.В. 

Исторические пятиминутки ко 

Дню воинской славы России – 

День проведения военного 

парада на Красной площади в 

городе Москве в 

ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой 

Октябрьской 

социалистической революции 

(1941 г.) 

ноябрь 1-9 Анненко Е.В. 

Исторические пятиминутки ко 

Дню неизвестного солдата «На 

страже памяти людской» 

декабрь 1-9 Анненко Е.В. 

Исторические пятиминутки 

«Герои Отечества: прошлое и 

современность» 

декабрь 1-9 Анненко Е.В. 

Исторические пятиминутки 

ко Дню воинской славы 

России – День начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941) 

декабрь 1-9 Анненко Е.В. 

Акция «Поздравь ветерана» с декабрь 1-9 Анненко Е.В. 



Новым годом 

Внеклассное мероприятие 

«А знали ли вы, что …» или 

«Новые открытия в истории 

Тымска» 

январь 1-9 Анненко Е.В. 

Экскурсия в музей «Игры и 

игрушки наших мам, пап, 

дедушек и бабушек» 

январь 1-9 Анненко Е.В. 

Исторические пятиминутки ко 

2 февраля –

 День воинской славы России –

 День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

февраль 1-9 Анненко Е.В. 

Видеолинейка «История 

праздника День Защитника 

Отечества» 

февраль 1-9 Анненко Е.В. 

Фотосессия «Служу Отечеству февраль 1-9 Анненко Е.В. 

Внеклассное общешкольное 

мероприятие «День 

Защитника Отечества» 

февраль 1-9 Анненко Е.В. 

День памяти юного героя-

антифашиста 

февраль 1-9 Анненко Е.В. 

Смотр строя и песни, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

март 1-9 Панова Е.П. 



Посиделки «У самовара» март 1-9 Анненко Е.В. 

Выпуск газеты «Память». 

Тема: «Из истории села» 

март 1-9 Анненко Е.В. 

«День книги» из музея 

(выставка и рассказ краеведов 

о представленных экспонатах 

на переменах) 

апрель 1-9 Анненко Е.В. 

Акция «Доброе слово» май 1-9 Анненко Е.В. 

Акция «Звезда Победы» май 1-9 Анненко Е.В. 

Акция «Бессмертный полк» май 1-9 Анненко Е.В. 

Акция «Памятник на память» май 1-9 Анненко Е.В. 

Акция «Поздравь ветерана» май 1-9 Анненко Е.В. 

Акция «Из одного металла 

льют медаль за бой, медаль за 

труд!» 

май 1-9 Анненко Е.В. 

Акция «Окна Победы» май 1-9 Домковская 

М.П. 

Спортивное 

направление 

- приобщение к 

здоровому образу 

жизни; 

- укрепление 

здоровья 

учащихся; 

- организация и 

Осенний кросс сентябрь 1-9 Панова Е.П. 

День здоровья сентябрь 2-9 Панова Е.П. 

Первенство школы по мини-

футболу 

сентябрь 1-4 Панова Е.П. 

Первенство школы по мини-

футболу 

сентябрь 5-7 Панова Е.П. 



проведение 

массовых 

спортивных 

мероприятий. 

Сдаем нормы ГТО октябрь 1-2  Панова Е.П. 

Соревнование «Охотники и 

утки» 

октябрь 1-5 Панова Е.П. 

Мама, папа, я – спортивная 

семья (эстафеты) 

ноябрь 1-4 Панова Е.П. 

Соревнование «Вышибалы» декабрь 1-5 Панова Е.П. 

Турнир по настольному 

теннису 

декабрь 5-7, 8-9 Панова Е.П. 

Веселые старты декабрь 1-5 Панова Е.П. 

Веселые старты январь 5-9 Панова Е.П. 

Лыжные гонки февраль 5-9 Панова Е.П. 

Эстафеты «Зимние забавы» февраль 1-4, родители Панова Е.П. 

Соревнования по дартсу февраль 2-9 Панова Е.П. 

Сдаем нормы ГТО март 7-9 Панова Е.П. 

Соревнования по волейболу март 7-9 Панова Е.П. 

День здоровья март 1-9 Панова Е.П. 

Соревнования по пионерболу апрель 3-5 Панова Е.П. 

«Мы снова сдаем ГТО» апрель 1-5 Панова Е.П. 

Соревнования по гимнастике апрель 1-9 Панова Е.П. 

Русская «Лапта» май 4-9 Панова Е.П. 



ЮИД            

(юные 

инспекторы 

движения) 

- привлечение 

школьников к 

участию в 

пропаганде 

соблюдения ПДД; 

- вовлечение детей 

в отряды ЮИД. 

Организация работы ЮИД сентябрь 1-9 Моргачева М.Д. 

Оформление уголка 

безопасности 

сентябрь 1-9 Моргачева М.Д. 

Рейд «Внимание – дети идут в 

школу» 

сентябрь 1-9 Моргачева М.Д. 

Конкурс рисунков «Правила 

дорожного движения – наши 

друзья» 

октябрь 1-4 Моргачева М.Д. 

Классный час «Знай и 

соблюдай правила дорожного 

движения» 

октябрь 1-9 Моргачева М.Д. 

Беседы в классах по правилам 

дорожного движения 

ноябрь 1-9 Моргачева М.Д. 

Спортивная эстафета ноябрь 1-9 Моргачева М.Д. 

Панова Е.П. 

Рейд «Зимняя дорога и дети» декабрь 1-9 Моргачева М.Д. 

Беседа о необходимости 

правил безопасного поведения 

и осторожности на зимних 

дорогах 

декабрь 1-9 Моргачева М.Д. 

Брейн-ринг «Правила 

дорожного движения» 

январь 1-9 Моргачева М.Д. 

Спортивная эстафета январь 1-9 Моргачева М.Д. 

Панова Е.П. 



Первая помощь по ДТП 

(практическое занятие) 

февраль 5-9 Моргачева М.Д. 

Панова Е.П. 

Выпуск буклета «Осторожно, 

дети!» 

февраль 1-9 Моргачева М.Д. 

Участие во всероссийском 

конкурсе «ЮИД –вчера, 

сегодня, завтра» 

март 5-9 Моргачева М.Д. 

Беседа о необходимости 

правил безопасного поведения 

и осторожности на дорогах 

март 1-9 Моргачева М.Д. 

Викторина «Правила 

дорожного движения» 

апрель 1-9 Моргачева М.Д. 

Спортивная эстафета апрель 1-9 Моргачева М.Д. 

Панова Е.П. 

Проведение «Недели 

безопасности», посвященной 

окончанию учебного года 

май 1-9 Моргачева М.Д. 

Рейд «Юный пешеход» и 

«Юный велосипедист» 

май 1-9 Моргачева М.Д. 

ДЮП       

(дружина юных 

пожарных) 

- создание условий 

для организации 

деятельности 

школьников по 

изучению правил 

пожарной 

Оформление уголка по 

пожарной безопасности 

сентябрь 1-9 Моргачева М.Д. 

«День безопасности в школе. 

Инструктаж по пожарной 

безопасности» 

сентябрь 1-9 Моргачева М.Д. 



безопасности; 

- привлечение 

детей к 

организации 

пропаганды 

пожаробезопасного 

поведения среди 

детей и населения. 

Учебная пожарная тревога сентябрь 1-9 Администрация 

школы 

Моргачева М.Д. 

Практическое занятие 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим при пожаре» 

октябрь 1-9 

 

Моргачева М.Д. 

Панова Е.П. 

Спортивная эстафета октябрь 1-9 Моргачева М.Д. 

Панова Е.П. 

Беседа «Люди огненной 

профессии» 

ноябрь 1-9 Моргачева М.Д. 

Презентация «Причины 

пожаров» 

ноябрь 1-9 Моргачева М.Д. 

Линейка безопасности перед 

уходом на каникулы 

декабрь 1-9 Моргачева М.Д. 

Учебная пожарная тревога декабрь 1-9 Администрация 

школы 

Моргачева М.Д. 

Выпуск буклета «Действия 

при пожаре в жилом доме» 

январь 1-9 Моргачева М.Д. 

Практическое занятие «Знаки 

пожарной безопасности. План 

эвакуации» 

январь 1-9 Моргачева М.Д. 

Практическое занятие февраль 1-9 Моргачева М.Д. 



«Действия при возникновении 

пожара» 

Панова Е.П. 

Спортивная эстафета февраль 1-9 Моргачева М.Д. 

Панова Е.П. 

Викторина «С огнем не 

шути!»1-9 

март 1-9 Моргачева М.Д. 

Выпуск буклета «Действия в 

лесу в случае пожара» 

март 1-9 Моргачева М.Д. 

Лекция «Главное – 

самообладание. Способы 

борьбы с паникой» 

апрель 1-9 Моргачева М.Д. 

Панова Е.П. 

Спортивная эстафета апрель 1-9 Моргачева М.Д. 

Панова Е.П. 

Учебная пожарная тревога май 1-9 Администрация 

школы 

Моргачева М.Д. 

Рейд «Чистый лес» май 1-9 Моргачева М.Д. 

Экологическое 

направление 

- воспитание в 

детях любви, 

гуманного и 

бережного 

отношения к 

природе. 

Выпуск эколого-

экологической газеты «Лес 

чудес» 

в течение года 1-9 Панова А.В. 

Всероссийские уроки 

совместно с «Экокласс» 

в течение года 1-9 Панова А.В. 

Оформление экологического 

уголка (раздельный сбор 

в течение года 1-9 Панова А.В. 



мусора) 

Мастерская «Вторсырье» в течение года 1-9 Панова А.В. 

Акция «Экодобро» в течение года 1-9 Панова А.В. 

Акция «Подкорми птиц» ноябрь-апрель 1-9 Панова А.В. 

Всероссийский день Земли апрель 1-9 Панова А.В. 

Всероссийский день птиц апрель 1-9 Панова А.В. 

Праздник-субботник 

«Школьный Экодвор» 

май 1-9 Панова А.В. 

Участие в олимпиадах, 

квестах, конкурсах 

экологической направленности 

в течение года 1-9 Панова А.В. 

Акция «Добрые крышечки» в течение года 1-9 Панова А.В. 

Психологическое 

направление 

- помощь в 

воспитании 

образованной, 

физически и 

духовно здоровой 

личности, 

способной к 

самореализации и 

самоопределению  

Просветительская «Почта» 

(распространение листовок и 

брощюр с целью психолого-

педагогического 

информирования) 

в течение года 1-9 Педагог-

психолог 

Тренинг психологической 

подготовки к ОГЭ и ГВЭ в 9 

классе 

сентябрь/март 9 Педагог-

психолог 

Тренинги психологической 

поддержки «Разговор на 

трудную тему» 

октябрь/март 1-9 Психолог  



Выступления «Актуальные 

вопросы. Вы спрашивали – мы 

отвечаем» 

декабрь 1-9 Психолог 

Педагоги 

Творческое 

направление 

- выявление 

творческих 

способностей 

детей и 

способствование 

их развития. 

Музыкальное шоу «Музыка 

нас связала» 

март, апрель 1-9 Усманова М.А. 

Совместная проектно-

исследовательская 

деятельность 

в течение года 1-9 Педагоги 

Очные/заочные конкурсы, 

фестивали, конференции 

различных уровней 

в течение года 1-9 Педагоги  

 

 

 

 

 

 


