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План воспитательной работы МКОУ СОШ 9 п Верхняя Кугульта 

на  2021-2022 учебный год 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Участие всероссийских 

акциях, посвященных 

значимым отечественным 

и международным 

событиям. 

В течение года Администрация, 

классные руководители, 

педагоги 

Тематические классные 

часы по гражданскому и 

патриотическому 

воспитанию 

В течение года Классные руководители, 

библиотекарь 

День народного единства Ноябрь Классные руководители, 

педагоги 

День неизвестного солдата 3 декабря Педагог-организатор 

День героев отечества 9 декабря Педагог-организатор, 

классные руководители 

Посвящение в 

Юнармейцы 

декабрь Преподаватель ОБЖ, 

Зам. директора по ВР 

День конституции  12 декабря Классные руководители, 

библиотекарь  

День воссоединения 

Крыма с Россией 

Март Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос- это мы»  

апрель Классные руководители 

Единый день безопасности 

детей 

апрель Классные руководители 

Мероприятия, 

посвященные 76-летию 

Великой Победы «День 

Победы – праздник всей 

страны!» 

май Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Цикл классных часов, 

рекомендованных 

Министром образования 

Ставропольского края 

В течение года Классные руководители 



 

День рождения школы. 

Концерт. 

Октябрь Администрация, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагоги ДО 

Вечер встречи 

выпускников 

Первая суббота 

февраля 

Администрация, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

декабрь Классные руководители 

Благотворительные акции В течение года Классные руководители 

«Венок дружбы»- 

мероприятия, 

направленные на 

знакомство с традициями 

и обычаями народов 

России и мира. 

В течение года Администрация, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День Интернета октябрь Классные руководители 

Награждения (по итогам 

года) обучающихся и 

педагогических 

работников за активное 

участие в жизни школы. 

Май Администрация школы 

Участие обучающихся в 

ключевых делах школы 

В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

Участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах 

В течение года Классный руководитель 

Цикл классный часов по 

ПДД 

В течение года Классный руководитель 

Тематические классные 

часы 

В течение года Классный руководитель 

Индивидуальная работа с 

обучающимися: 

В течение года Классный руководитель 

Работа с учителями-

предметниками  

В течение года Классный руководитель 

«Курсы внеурочной деятельности» 

  Творческие 

конкурсы 

В течение года педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в экологических 

конкурсах 

В течение года Учителя-предметники, 

классные руководители 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

В течение года Учителя физкультуры 



 

Участие в реализации 

проекта по 

благоустройству 

территории 

Сентябрь, апрель-

май 

Администрация, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Участие в кружковой 

работе 

В течение года Педагоги доп 

образования, классные 

руководители 

   

Модуль «Школьный урок» 

Участие в 

интеллектуальных и 

творческих конкурсах, 

олимпиадах 

В течение года Администрация, 

педагоги 

Предметные недели  По графику Администрация, 

педагоги 

Открытые уроки  В течение года Учителя –предметники 

,классные руководители 

Цикл классных часов по 

ПДД 

В течение года классные руководители 

Классные по ОДНКНР (6-

9)классы 

В течение года классные руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 

Формирование органов 

ученического 

самоуправления на новый 

учебный год в классе и в 

школе. 

Сентябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Выборы президента УСУ сентябрь Заместитель директора 

ВР, педагог-

организатор 

Учебы актива школы. 

Совет старшеклассников 

В течение года педагог-организатор 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участия в общественных 

делах волонтерского 

отряда  «Идущие в 

перед» 

В течение года Педагог-организатор 

Посвящение в 

Юнармейцы 

декабрь Преподаватель ОБЖ, 

Зам. директора по ВР. 

Формирование и 

организация работы  

детских объединений 

сентябрь Руководители детских 

объединений 



 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсия в сельский 

музей 

В течение года Администрация, 

классные руководители 

Экскурсии на 

предприятия поселка 

В течение года Администрация, 

классные руководители 

Организация экскурсий 

по историческим 

местам района и села 

Октябрь,  май Администрация, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Экскурсии выходного 

дня 

В течение года Администрация, 

классные руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

Экскурсии на 

предприятия поселка 

В течение года Администрация, 

классные руководители 

Встречи с 

представителями разных 

профессий «Все работы 

хороши» 

В течение года Администрация, 

классные руководители 

Дни профориентации В течение года Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, педагог-

организатор 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Школьная интернет-

группа 

В течение года Зам. директора по ВР 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Акция по 

благоустройству 

территории школы 

Сентябрь, апрель-

май 

Администрация, 

классные руководители 

Участия в выставках В течение года Классные руководители 

Участие в акции по 

благоустройству 

территории  

Сентябрь, апрель-

май 

Администрация, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Акция «Новогодний 

калейдоскоп» 

декабрь классные руководители, 

педагог-организатор 

Тематические классные 

часы об этике и эстетике. 

В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольное-онлайн 

родительское собрание 

сентябрь администрация 

Классные родительские По плану работы кл. Классные руководители 



 

собрания, лектории, 

беседы 

рук. 

Индивидуальная работа с 

семьями 

В течение года Классные руководители 

Операция «Семья» 

Помощь нуждающимся 

Сентябрь, январь, 

май 

Социальный педагог 

Заседание 

общешкольного 

родительского комитета 

Сентябрь, май администрация 

Посещение трудных 

семей 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

Участие родителей в 

общешкольных 

мероприятиях 

В течение года Педагог организатор, 

классные руководители 

Работа Совета отцов По графику Председатель Совета 

отцов, зам по ВР 

Работа Управляющего 

совета 

По графику Председатель 

управляющего совета 

Родительский контроль 

за осуществлением  

горячего питания 1-4 

классов 

В течение года Согласно приказа ОУ 

 
 



 

 


