
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБУ «ЛИЦЕЙ № 76» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

1. Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

1-4 

 

Сентябрь 

январь 

май 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Оформление личных дел учащихся 1-4 

 

1 раз в год Классный руководитель, 
замдиректора по УВР 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе 

1-4 

 

По плану 

школы 

Классные руководители, 

ученическое 

самоуправление, 

родительская 

общественность 

Составление плана воспитательной 

работы с классом. Организация на 

базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований. 

Празднования в классе дней 

рождения детей, регулярные 

внутриклассные мероприятия 
Коррекция плана воспитательной 
работы на новую четверть 

1-4 

 

Сентябрь  
в течение года 

  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Анализ выполнения плана 
воспитательной работы за четверть, 
состояния успеваемости и уровня 
воспитанности учащихся 

1-4 

 

1 раз в четверть Классные 
руководители, педагоги-
психологи, педагоги-
предметники 

Организация интересных и полезных 

для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися класса 

(познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной 

направленности) в соответствии с 

планом ВР 

1-4 

 

В течении года Классные 

руководители, 

родительская 

общественность, актив 

класса 

Оказание помощи в организации 

питания учащихся 

1-4 

 

ежедневно Классные 

руководители  

Оформление и заполнение 

электронного классного журнала 

1-4 

 

Ежедневно, 

отчет 1 раз 
В четверть 

Классные 

руководители 

Составление списка учащихся 

«группы риска» 

Организация профилактической 

работы с данной категорией учащихся 

1-4 

 

 

Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители  



Оформление журнала учета занятий 

по ТБ, ПДД, внеурочной 

деятельности (в соответствии с 

планом ВР) 

1-4 

 

Систематически 

в соответствии с 

программой по 

ПДД, 
графиком 

инструктажей 

Классные 

руководители 

Организация и контроль дежурства 
учащихся по классу и лицею 

1-4 

 

Ежедневно Классные руководители, 
ученическое 
самоуправление 

Организация и контроль прохождения 
учащимися медицинского 
обследования 

1-4 

 

В течение года Классные руководители, 
медицинские работники 

Организация работы родительского 
патруля Акции «Родители за 
безопасное детство» 

1-4 

 

Согласно 

плану 

Зам. директора по ВР 

Председатель Совета 
родителей 

2. Индивидуальная работа с учащимися. 

Совет профилактики 1-4 

 

Согласно 

плану 

Зам. директора по ВР 

члены Совета 
профилактики 

Посещение семей на дому с целью 
ознакомления с условиями жизни 

1-4 

 

По 

необходимости  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Составление и корректировка 

психолого-педагогической 
характеристики класса 

1-4 

 

Сентябрь, май Классные руководители, 

педагог-психолог 

Составление схемы безопасного 

маршрута учащихся «Дом-Школа – 

дом».  

1-4 
 

Сентябрь январь Классные 

руководители, 

обучающиеся, 

родители 

Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений; проведение 

анкетирования и мониторингов: 

социометрия; уровень воспитанности; 

изучение уровня 

удовлетворенности обучающихся и 

их родителями жизнедеятельностью в 

Школе 

1-4 

 

в соответствии с 

планом ВР 

класса и школы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

педагог-психолог 

Проведение индивидуальной работы 

со школьниками класса, 

направленной на заполнение ими 

личных портфолио 

1-4 

 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

актив  класса, 

родительская 

общественность. 

Организация индивидуальной работы 1-4 В течение Зам. директора по ВР 



с учащимися, в том числе имеющими 
трудности в обучении и воспитании 

 года по плану 

ВР класса 

Классные руководители 
педагог-психолог, 
учителя-предметники 

Определение отсутствующих на 

занятиях и опоздавших учащихся, 

выяснение причины их отсутствия 

или опоздания, проведение 

профилактической работы по 

предупреждению опозданий и 

непосещаемости учебных занятий 

1-4 

 

ежедневно Зам. директора по ВР 
Классные 
руководители 

3. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Консультации классного 

руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

учащимися 

1-4 

 

еженедельно Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Педконсилиум, направленный на 

решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных       влияний 

на школьников 

1-4 

  

По 

необходимости 

Классные руководители, 

администрация , 

учителя-предметники 

Привлечение учителей к участию в 
родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения 
и воспитания 
детей 

1-4 

  

По плану 
работы с 
родителями 
учащихся 

Классные 
руководители, учителя-
предметники 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в целом 

1-4 

  

регулярно Классные руководители 

Помощь родителям школьников или их 

законным представителям 

в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками 

1-4 

  

регулярно Классные руководители 

Организация родительских собраний, 
происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и 
воспитания 
школьников, а также родительского 
всеобуча 

1-4 

  

По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

1-4 

  

По плану ВР 

класса 

Классные руководители 



обучения их 
детей 

Привлечение членов семей 
школьников к организации и 
проведению дел класса 

1-4 

  

По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

День Знаний 1-4 

  

Сентябрь  Классные руководители 

Урок мира и безопасности 1-4 

  

Сентябрь  Классные руководители 

 Урок Памяти, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом  

1-4 

  

Сентябрь  Классные руководители 

 Конкурс чтецов «Мой Пушкин»  2-4 

  

Сентябрь  Руководитель 

библиотеки.  

Интеллектуальные интернет – конкурсы 

(«Учи. Ру», «Мега - Талант» и др.) 

1-4 

  

Сентябрь  Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения – ВместеЯрче  

1-4 

  

Октябрь  Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет  

1-4 

  

Октябрь  Классные руководители 

Уроки по «пожарной и 

электробезопасности»  

4 

  

Октябрь  Классные руководители 

День единства и примирения.  

Урок –диспут  

1-4 

  

Ноябрь  Классные 

руководители 

День толерантности. Урок – 

конференция   

1-4 

  

Ноябрь  Классные 

руководители 

День Матери. Урок – творческий отчет.  1-4 

  

Ноябрь  Классные руководители 

Уроки здоровья и пропаганды ЗОЖ  1-4 

  

Декабрь  Классные руководители 

День Героев Отечества. Урок мужества 

День Конституции РФ. Урок- семинар   

1-4 

  

Декабрь  Классные руководители 

Новый год. Урок – соревнование. Урок 

– путешествие. Урок – сочинение.  

1-4 

  

Декабрь  Классные руководители 

«За страницами учебников»: Смотр 

достижений, выставка «Страницы 

юных читателей», конкурс чтецов 

«Художественное слово» 

1-4 

  

Декабрь  Классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

Урок памяти.  

1-4 

  

Январь  Классные руководители 



 День детских изобретений. Урок-

изобретательство. Урок исследований. 

Урок проектной деятельности.  

1-4 

  

Январь  Классные руководители 

«За страницами учебников»: 

Интеллектуальные интернет – конкурсы 

(«Учи. Ру»,  «Мега - Талант» и др.)  

1-4 

  

Январь  Классные руководители 

День памяти А.С. Пушкина. Уроки 

Пушкиноведения.  

1-4 

  

Февраль  Классные руководители 

Международный день книгодарения. 

Библиографический урок.  

1-4 

  

Февраль  Классные руководители 

«Прощай, азбука и букварь!».  

Урок - утренник  

1 Февраль  Классные руководители 

 День Защитника Отечества. Урок 

мужества.  

1-4 

  

Февраль  Классные руководители 

«За страницами учебников».Викторина, 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?», Школа будущих 

первоклассников, Конкурс чтецов 

«Живая классика», Интеллектуальные 

интернет – конкурсы («Учи. Ру», «Мега 

- Талант» и др.)  

1-4 

   

Февраль  Классные руководители 

 Международный женский день. Урок – 

концерт.  

1-4 

  

Март  Классные руководители 

Всероссийская неделя детской книги. 

Библиографические уроки 

1-4 

  

Март  Классные руководители 

«За страницами учебников»: НПК 

«Творческий поиск», «Я познаю мир», 

Интеллектуальные интернет – конкурсы 

(«Учи. Ру», «Мега - Талант» и др.)  

1-4 

  

Март  Классные руководители 

День космонавтики. Урок исследование 

«Космос — это мы»  

1-4 

  

Апрель  Классные руководители 

 Тематический урок ОБЖ День Земли. 

Экологический урок  

1-4 

  

Апрель  Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. Урок Памяти  

1-4 

  

Май  Классные руководители 

 «За страницами учебников»: Смотр 

дневников достижений, 

Интеллектуальные интернет – конкурсы 

(«Учи. Ру»,  «Мега - Талант» и др.)  

1-4 

  

Май  Классные руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Спортивно-оздоровительное направление  

Динамическая пауза 1  Учителя физической 



культуры  

«Дорожная азбука» 2-4 

  

 Классные руководители 

«Подвижные игры» 2-4  Классные руководители 

Духовно-нравственное направление 

«Чаша жизни» 1-4  Педагог доп.образования 

«Рассказы по истории Самарского края» 4  Классные руководители 

Социальное направление  

«Волшебный мир оригами» 1  Педагог доп.образования 

«Фантастический мир бумажного 

конструирования» 

2  Педагог доп.образования 

«Начальное техническое 

моделирование» 

3  Педагог доп.образования 

«Юный конструктор» 4  Педагог доп.образования 

«Час психологии» 1-4  Педагог-психолог 

Общеинтеллектуальное направление  

«Мир математического 

конструирования» 

1-4  Учителя информатики 

«Увлекательный мир цифр» 1-4  Классные руководители 

«Шахматный мир» 1-3  Учителя физической 

культуры 

Общекультурное направление  

«Музыкальный мир» 1-4  Учитель-предметник 

КТД 1-4  Классные руководители 

«Мы-исследователи» 1-3  Классные руководители 

«Путешествие по стране этикета» 1-4  Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Общешкольное родительское 
собрания: 

1. «Организация образовательного 

процесса в 2021-2022учебном 

году» 

2. Анкетирование. Составление 

социального паспорта. 

1-4 
 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные 
руководители 

Классные родительские собрания 1-4 
 

В течение года Классные 
руководители 

Индивидуальные и групповые 
консультации: 

1-4 
 

В течение года Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог  



1. «Школьная тревожность и её 

преодоление» 

 «Обязанности родителей по 

воспитанию, обучению, 

содержанию 

несовершеннолетних детей» 

 «Компьютер и дети: будьте 

осторожны» 

 Организация свободного 

времени подростка. Труд и 

отдых в период летних каникул» 

Участие родителей в ключевых 
общешкольных 
делах 

1-4 
 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Анкета для оценки качества горячего 

питания школьников 

Анкета для родителей «Выбор 

внеурочной деятельности» 

Анкета для родителей «Степень 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) учащихся, 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг». 

1-4 
 

Сентябрь-
октябрь 

май 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Разработка памяток для родителей 

«Планы, рекомендации, советы на 

лето» 

1-4 
 

май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Акция «Я – дежурный», 
 Акция «Все на 

субботник!» 

Акция «Протяни руку помощи» 

Акция «Добрые крышечки» 

Акция «Чисты город» 

Акция «Добро» 

1-4 
 

В течение года Классные руководители 

Акция к Дню пожилого человека 
(поздравление пожилых) 

1-4 
 

Октябрь  Зам. директора по ВР 

Совет 
обучающихся 

«Военно-спортивная игра «Зарница»  1-4 
 

Февраль Зам. директора по ВР 

Руководитель ОБЖ 
Совет 

обучающихся 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Ярмарка профессий «Все профессии 
нужны, все профессии важны» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Выставка рисунков и сочинений 
«Профессии моих родителей» 

1-4 
 

Март Классные руководители 



Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Тематические выставки музея «Боевое 
наследие» 

1-4 
 

Октябрь, 

февраль, 
апрель 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Выставки изобразительного искусства: 
- «Вокруг света за одно лето» 

- «БЕЗопасность глазами детей» 

- «За свой успех благодарю» 

- «Пока мы едины, мы непобедимы» 

- «Наши мамы разные, все они 

прекрасные» 

- «Здоровым быть модно» 

- «Скоро, скоро Новый год» 

- «Моя креативная елка» 

- День защитника Отечества 

- Международный женский день 

- «Широкая масленица» 

- «Удивительный мир космоса» 

- «Война глазами детей» 

1-4 
 

 
сентябрь 

 
октябрь 
ноябрь 

 
декабрь 

 
 

Февраль 
Март 

 
Апрель 

май  

Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Выставки декоративно-прикладного 
искусства 
«Очумелые ручки» 

1-4 
 
 

Апрель Учителя ИЗО, 

технологии.  

Оформление пространств: 
«День знаний», 

«За свой успех благодарю» 

«День народного единства», 

«За все тебя благодарю» 

«Новый год и рождество», 

«Международный женский день» 

«Широкая масленица» 

«Удивительный мир космоса» 
«До свидания школа!» 

1-4 
 

В течение года Учителя ИЗО, 

технологии 

Модуль Профилактика социально- негативных явлений 

Акция «Внимание – дети!» 
Изучение социально-психологических 

особенностей учащихся, состоящих на 

учете ВШУ, ОДН, «группы риска» 

Составление социального паспорта 

школы 

Беседы с обучающимися «Устав 

школы», режим работы, правила 

поведения в школе, права и 

обязанности учащихся 

Составление списков детей «группы 

риска» Наблюдение за детьми группы 

риска Посещение семей СОП 

Заседание Совета профилактики 

Обеспечение бесплатными учебниками 

1-4 сентябрь 
 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



учащихся из социально незащищенных 

семей 

Обследование жилищно-бытовых 

условий опекаемых детей, состоящих 

на учете ВШУ, ОДН, группы риска, 

сирот, опекаемых и подопечных 

Заседания Совета профилактики 

Составление индивидуальных карт 

детей, состоящих на учете ВШУ, ПДН, 

КДН 

Предоставление льготного 

питания детям- инвалидам, 

детям из малообеспеченных 

семей, из социально- 

неблагополучных семей, ОВЗ. 

Оформление документов на 

льготный проезд опекаемым 

детям. 

Школьные мероприятия, посвященные 

Дню Конституции РФ Декада правовых 

знаний 

Акция – декадник «Красная лента», 
посвященная Всемирному дню борьбы 
со СПИДом Акция «Учись быть 
пешеходом!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ноябрь 
декабрь январь 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

День открытых дверей «Здравствуй 
школа!» 

1-4 1 сентября Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Праздник юного пешехода 
Акция «Внимание! Дети» 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Акция «За свой успех благодарю» 1-4 5 октября Зам. директора по ВР 
Классные 
руководители 

Цикл дел «Сделаем мир чище»: 

1. Акция «Субботник» 

2. Акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево» 

3. Акция «Наш школьный двор» 

1-4 В течение года 

Апрель - 

август 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Акция «Славься Отечество»: 

 Исторический квест «Победа во 

имя живущих!» 

 Акция «Письмо Победы», 

«письмо      солдату», «Я верю в 

тебя солдат» 

 Митинг на главной площади 

лицея» 

1-4 Сентябрь – 

январь  

 

 

Февраль 

 

Май 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Праздник «Здорово здоровым быть» 

(спортивные мероприятия, лекции 

1-4 Март Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



ведущих 

специалистов в области 

здравоохранения, мастер- классы ) 

Урок мужества, посвященный Дню 

участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф. 

1-4 

 

26.04 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

КТД «Эстафета добрых дел» 1-4 

 

Октябрь 

Апрель 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Праздники «Последний звонок»,  
«До свидания, школа!» 

1-4 

 

Май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Модуль «Школьный музей» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Митинг, посвященный, Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мы помним тебя, Беслан» 

1-4 3.09 Зам.директора по ВР,  

руководитель музея, 

актив музея 

Классные часы «Пока Мы  - едины, мы 

непобедимы»  

1-4 04.11 Классные руководители 

Уроки мужества, посвященные Дню 

неизвестного солдата «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

1-4 03.12 Зам. директора по ВР 

Классные руководители, 

руководитель музея, 

актив музея. 

Уроки мужества, посвященные Дню 

героев Отечества 

1-4 09.12 Зам. директора по ВР 

Классные руководители, 

актив музея. 

Конкурс сочинений «Героями не 

рождаются» 

4 20.11-8.12 Учителя литературы 

Классные часы, посвященные Дню 

конституции России 

1-4 12.12 Зам. директора по ВР 

Классные руководители, 

актив музея. 

Урок мужества, посвященный Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1-4 28.01 Зам. директора по ВР 

Классные руководители, 

актив музея. 

Митинг, посвященный Дню вывода 

войск из Афганистана «Эхо афганской 

войны» 

1-4 15.02 Зам. директора по ВР 

Классные руководители, 

актив музея. 

Один день армейской жизни, 

посвященный Дню защитников 

Отечества 

1-4 23.02 Зам. директора по ВР 

Классные руководители, 

актив музея. 

Вахта памяти, посвященная Дню 

Победы 

1-4 15.04-09.05 Зам. директора по ВР 

Классные руководители, 

актив музея. 

Поисково-исследовательская 

экспедиция «Наш Тольятти — моя 

малая Родина» 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители, 

актив музея. 
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