
'  План 
воспитательной работы 

в школе при Посольстве России во Франции 
на 2021 - 2022 учебный год

Методическая тема - «Качество образования как важнейшая 
составляющая образовательного процесса в условиях ФГОС». 

Цели:
• формирование образовательной среды для развития индивидуальных 

способностей учащихся;
• сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового 

образа жизни;
• воспитание активной жизненной позиции через развитие творческих 

способностей учащихся;
• формирование у учащихся твердых основ российской идентичности, 

патриотизма, понимания роли России и ее позиции в современном мире, знаний 
и уважения к отечественной истории, культуры, семейных ценностей, 
национальных традиций.

1. Создать оптимальные условия для развития творческой активности 
участников педагогического процесса.

2. Обеспечить уровень образования, соответствующий современным 
требованиям, на базе личностно-ориентированного обучения.

3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию и 
саморазвитию, т.е. важнейших составляющих успешной социализации в 
обществе.

4. Обеспечить условия для формирования активной адаптации на рынке труда, 
конкурентоспособности и толерантности.

5. Способствовать развитию высокого уровня воспитанности учащихся, 
формируя гражданскую ответственность, патриотизм, правовое 
самосознание, духовность, культуру.

6. Совершенствовать систему внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС, 
укреплять традиции, способствующие формированию коллектива школы.

7. Способствовать сохранению исторической преемственности поколений, 
развивать национальную культуру, воспитывать бережное отношение к 
историческому и культурному наследию России в рамках урочной и 
внеурочной деятельности.

8. Обеспечить учащимся возможность сохранения и укрепления здоровья за 
период обучения в школе, формировать необходимые знания, умения и 
навыки по здоровому образу жизни, их использование в повседневной жизни.

9. Совершенствовать уровень педагогического мастерства педагогов школы, их 
эрудиции и компетентности в профессиональной сфере, через освоение и 
использование в образовательном процессе современных технологий, 
методик, форм, средств обучения и воспитания; выявлять и обобщать 
передовой педагогический опыт.

I. Задачи педколлектива.



II. Основные направления воспитательной работы. 
Формы организации внеурочной деятельности (но ФГОС)

Направления внеурочной 
деятельности

Форма организации внеурочной 
деятельности

Спортивно -  оздоровительное

Спортивно -  оздоровительные часы 
Беседы и диспуты, лекции по 
формированию здорового образа жизни 
Прогулки
Тренинги для изменения негативных 
внутренних установок обучающихся 
Формирование опыта позитивного 
отношения к себе и окружающему миру 
Физкультурные праздники 
Самостоятельная двигательная 
активность
Классные часы, посвященные ЗОЖ 
Посещение учащимися спортивных 
организаций города

Духовно -  нравственное и 
патриотическое

Конкурсы
Праздники
Акции
Беседы
Экскурсионные программы 
Выставки
Классные часы, беседы, диспуты, 
исследования

Социальное

Профориентационные беседы 
Ш кольное самоуправление 
Проектная деятельность 
Организация дежурств 
Общественно-полезная и социальная 
практика

Общеинтеллектуальное

Библиотечные уроки
Конференции
Экскурсии
Исследовательские проекты 
Интеллектуальные марафоны

Общекультурное

Концерты, театральные постановки, 
инсценировки, фестивали, выставки, 
учебно-познавательные экскурсии, 
кружки художественного творчества.



III. План воспитательных мероприятий

1 четверть

Дата Название мероприятия Ответственные
СЕНТЯБРЬ

1.09 Торжественная линейка,
посвящённая Дню знаний

Шапошникова И. А. 
Фоменко В.В. 

Рассказова Т.А. 
Классные руководители

1.09. - 
7.09

Неделя безопасности
(инструктажи педагогов и учащихся по технике безопасности, ПБ, 

охране труда, правилам поведения в условиях карантинных 
мероприятий, ПДД, правила поведения в Посольстве)

Фоменко В.В. 
Кочанов В.Н. 

Классные руководители

3.09
Беседа с учащимися 9 - 1 1  классов 

«Меры профилактики коронавирусной инфекции и 
ОРВИ в период карантинных мероприятий»

Врач школы 
Классные руководители

15.09 Библиотечно-библиографический урок 
«Путешествие по библиотеке (1 класс)

Бахтуева Л.М. 
Огневенко Н.Н.

17.09 Выборы активов классов. Выборы в Совет 
старшеклассников ( 8 - 1 1  кл.) Классные руководители

23.09
Заседание МО классных руководителей на тему: 

«Планирование воспитательной 
работы на 2020-2021 учебный год»

Фоменко В.В.

30.09 Школьная акция «Экологическая тропа» Огневенко Н.Н.
ОКТЯБРЬ

4.10 День гражданской обороны
(оформление информационных стендов)

Фоменко В.В. 
Кочанов В.Н.

8.10 Праздничный концерт, посвященный 
Международному дню учителя

Фоменко В.В. 
Огневенко С.Н. 

Классные руководители

7.10
Акция «Природа -  наш дом!»

Классные часы на тему «Почему нужно беречь природу», приуроченные 
к Международному дню защиты животных

Фоменко В.В. 
Молодецкая Д. А. 

Классные руководители

18.10 Мероприятия, посвященные Международному дню
математики

Елисеева IO.IO. 
Акимова Е.А. 
Дроздов А.В. 

Шапошников И.Ю.

21-22.10
Осенний вернисаж.

Выставка поделок из природного материала 
«Волшебная туфелька»

Огневенко Н.Н. 
Классные руководители

22.10 Праздник «Здравствуй, золотая осень!»
( 1 - 4  классы)

Огневенко Н.Н. 
Учителя нач. классов

21.10
27.10

Родительские собрания (оч. форма) 
Родительские собрания (заочн. форма) Классные руководители

21-
22.10

Первенство школы по пионерболу и волейболу 
(5-11 классы)

Наумов JI.B. 
Врач школы

26.10 Библиотечные уроки,
приуроченные Международному дню школьных библиотек Бахтуева Л.М.

26.10 Оформление информационных стендов 
ко Дню народного единства (4.11)

Волкова Е.В. 
Молодецкий Р.Я. 
Лукашкин А.С.



27.10 День интернета. Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети интернет Дроздов А.В.

29.10 Урок памяти (День памяти политических репрессий) Волкова Е.В. 
Молодецкий Р.Я.

2 четверть

Дата Название мероприятия Ответственные
НОЯБРЬ

3.11 День народного единства (4 ноября).
Тематические уроки

Волкова Е.В. 
Молодецкий Р.Я. 
Лукашкин А.С. 

Классные руководители

11.11

К 200-летшо со дня рождения Ф.М. Достоевского.
Оформление тематического стенда. Литературная гостиная. 

Виртуальная экскурсия «Петербург Достоевского»
(9-11 кл.)

Наумова Е.А. 
Фоменко С.Р.

12.11
День словаря в начальной школе.

Библиотечно-библиографический урок 
«Где «живет» книжка?» (2 класс)

Бахтуева Л.М. 
Дроздова М.Н.

18-19.11 Первенство школы по мини-футболу (5-11 кл.) Наумов Л.В. 
Врач школы

19.11
«Уроки Нюрнбергского процесса».

Оформление тематического стенда, тематические уроки 
истории (9-11 кл.)

Волкова Е.В. 
Молодецкий Р.Я.

19.11

«Что такое толерантность? Почему важно быть 
толерантным»

Классные часы, посвященные Международному дню 
толерантности

Классные руководители

30.11 Мероприятия, приуроченные ко Дшо матери в России. 
Выставка «Открытка для любимой мамы» (1-4 кл.)

Огневенко Н.Н. 
Классные руководители

ДЕКАБРЬ

3.12 Спортивный праздник для учащихся 1 -4 классов 
«Весёлые старты»

Наумов Л.В. 
Классные руководители 

Врач школы

6-9.12

Мероприятия 
ко Дню неизвестного солдата (3.12) и Дню Героев 

Отечества (9.12), оформление тематических стендов, 
проведение открытых уроков

Волкова Е.В. 
Молодецкий Р.Я. 
Лукашкин А.С.

7.12 Библиотечно-библиографический урок 
«Структура книги» (3 класс)

Бахтуева Л.М. 
Шарипова Г.П.

8-9.12
«Поэт и гражданин»

Тематические уроки литературы, посвященные 200-летию со 
дня рождения Н.А. Некрасова

Наумова Е.А. 
Фоменко С.Р.

10.12

Всероссийский урок «Права человека в современном 
обществе. Конституция как гарант обеспечения прав 
человека», посвященный Дню Конституции России

Классные часы (5-11 кл.)

Классные руководители

15-16.12 Предновогодний школьный турнир по бадминтону Наумов Л.В.
15.12
16.12

Родительские собрания (заоч. форма) 
Родительские собрания (очная форма) Классные руководители



20-24.12 Новогодний вернисаж. Выставка-конкурс классных 
газет и новогодних кабинетов Классные руководители

28.12
29.12 Новогодний карнавал

Фоменко В.В. 
Огневенко С.Н. 

Классные руководители

3 четверть

Дата Название мероприятия Ответственные
ЯНВАРЬ

20.01 Библиотечно-библиографический урок «Твои первые 
помощники -  словари и энциклопедии» (4 класс)

Бахтуева Л.М. 
Кочанова Н.И.

27.01
Оформление информационных стендов ко Дню воинской 

славы «Полное освобождение Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 г.)», тематические уроки

Волкова Е.В. 
Молодецкий Р.Я.

28.01 Первенство школы по настольному теннису Наумов Л.В. 
Врач школы

28.01 Оформление информационных стендов ко Дню науки Руководители ШМО

ФЕВРАЛЬ

1.02.-4.02 Неделя науки Методический совет 
школы

2.02
Вахта памяти.

День окончания Сталинградской битвы. 
Телемост со школами Волгограда

Фоменко В.В. 
Молодецкий Р.Я.

10.02 Классные часы «Наши дипломаты» ко Дню 
дипломатического работника

Фоменко В.В. 
Классные руководители

11.02
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. Уроки мужества (классные часы) Классные руководители

15.02 Библиотечно-библиографический урок 
«Как построена книга» (5 класс) Бахтуева Л.М.

17-18.02
Выставка открыток (аппликация) «Сыны России», 

посвящённая Дню защитника Отечества Надежкина B.C. 
Классные руководители

18.02 Спортивные соревнования «А ну-ка, парни!»
Фоменко В.В. 
Наумов Л.В. 

Классные руководители

18.02 Классные часы, посвящённые Дню защитника Отечества Классные руководители

МАРТ

3.03 Выставка поделок «Подарок маме» Классные руководители 
начальных классов

4.03 Классные конкурсы «А ну-ка, девушки!», посвященные 
Международному женскому дню Классные руководители

05.03 Праздник «ПРИШЛА МАСЛЕНИЦА!»
Фоменко В.В. 

Огневенко С.Н. 
Классные руководители

10-11.03 Первенство школы по волейболу Наумов Л.В. 
Врач школы

15.03 .Праздник для учащихся 1 класса «Прощание с Азбукой» Огневенко Н.Н.



16.03.
17.03

Родительские собрания (заочная форма) 
Родительские собрания (очная форма) Классные руководители

18.03. День воссоединения Крыма с Россией
Оформление информационных стендов, беседы с учащимися

Волкова Е.В. 
Молодецкий Р.Я.

24.03 -  
25.03

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества.
Тематические уроки музыки и пения

Огневенко С.Н. 
Классные руководители

4 четверть

Дата Название мероприятия Ответственные
АПРЕЛЬ

7-8.04 Первенство школы по мини-футболу Наумов Л.В. 
Врач школы

8.04. День космонавтики
Гагаринский урок «Космос -  это мы!» (классные часы) Классные руководители

20.04 Спортивные соревнования для начальной школы 
«Весёлые старты»

Наумов Л.В. 
Врач школы

22.04 Международная научно-практическая конференция 
учащихся «О Земле -  с надеждой и тревогой»

Администрация школы 
Классные руководители

28-
29.04 Первенство школы по настольному теннису Наумов Л.В. 

Врач школы
МАИ

5.05 Весенний кросс, посвящённый Дню Победы Наумов Л.В. 
Врач школы

Вахта памяти.
Торжественная церемония на школьной Аллее Героев, 

посвященная Дню Победы

Фоменко В.В. 
Классные руководители

6.05
Конкурс военной песни 

«Поклонимся великим тем годам», 
посвященный Дню Победы

Фоменко В.В. 
Огневенко С.Л. 

Классные руководители
18.05
19.05

Родительские собрания (заоч. форма) 
Родительские собрания (очная форма) Классные руководители

25.05 Праздник «Последний звонок»
Фоменко В.В.

Кл. руковод-ли 9, 11 кл. 
Огневенко С.Л.

26.05-
10.06 Работа школьного досугового клуба «Солнышко»

Фоменко В.В. 
Огневенко С.Л. 

Наумов Л.В.
У чителя-предметники

ИЮНЬ

26.05-
10.06 Работа школьного досугового клуба «Солнышко»

Фоменко В.В. 
Огневенко С.Л. 

Наумов Л.В.
У чителя-предметники

17.06

24.06

Торжественные церемонии вручения аттестатов 
учащимся 9 - 1 1  классов

Шапошникова И.А. 
Романюк Т. А. 
Фоменко В.В. 

Классные руководители



Дополнительные мероприятия

1. Учебно-познавательные экскурсии (в течение года).
2. Учебные и воспитательные мероприятия в каникулярное время (отдельные планы).
3. Участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, проводимых 

Посольством России во Франции.
4. Участие в конкурсе сетевых проектов заграншкол МИД России «Обучаясь - творим».
5. Участие в видеоконференциях в рамках регионального взаимодействия заграншкол.
6. Участие в онлайн-олимпиадах.
7. Заседание и планирование задач школьного соуправления Советом старшеклассников.
8 . Работа школьного медиа-центра (выпуск газеты и видеоновостей): сентябрь -  октябрь -  11 
класс; ноябрь -  декабрь -  5-6 классы; январь -  февраль -  7-8 классы; март -  апрель -  9 класс; май -  
10 класс.

IV. План работы 
МО классных руководителей на 2021-2022 учебный год

№ Дата Тема
1 Сентябрь Организационное заседание.

Задачи воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 
«Культура общения, безопасность, правила поведения в школе и Посольстве, 

интересы учащихся (кружки), планирование участия в делах школы».
Отв. Фоменко В.В.

2 Октябрь Организация и подготовка концерта ко Дню учителя. 
Отв. Фоменко В.В., Огневенко C.JI.

3 Ноябрь Правовая культура учащихся. Их права и обязанности.
Учёт мотивации при планировании и проведении воспитательной работы с 

учащимися в классе. Отв. Фоменко В.В.
4 Декабрь Подготовка к Новогодним мероприятиям.

Отв. Фоменко В.В., Огневенко С.Л., классные руководители
5 Январь Патриотическое и гражданское воспитание. 

Художественно-эстетическое развитие учащихся в условиях заграншколы. 
Отв. Фоменко В.В., Огневенко С.Л.

6 Февраль Подготовка к спортивно-развлекательной игре «А ну-ка, парни!».
Отв. Наумов Л.В.

Подготовка к проведению классных часов «День защитника Отечества». 
Отв. Фоменко В.В., классные руководители

7 Март Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвящённых 
Международному женскому дню, и празднованию Масленицы. 

Отв. Фоменко В.В., Огневенко С.Л.
Подготовка к Неделе науки. (Отв. МСШ)

8 Апрель Здоровый образ жизни в процессе воспитания. 
Подготовка к мероприятиям, приуроченным ко Дню космонавтики. 

Проведение гагаринского урока «Космос -  это мы»
Отв. Фоменко В.В., Дроздов А.В., классные руководители

9 Апрель - 
май

Подготовка к мероприятиям, посвящённым Дню Победы: классные часы, 
уроки мужества, кинолекторий (отдельный план).

Отв. педколлектив 
Подготовка к мероприятию «Последний звонок».

Отв. Фоменко В.В., Огневенко С.Н., классные руководители 9 и 11 классов



Классные руководители на 2021 -2 0 2 2  учебный год

Огневенко С.Н. -  1 класс 
Дроздова М.Н. -2  класс 
Шарипова Г.П. -  3 класс 
Кочанова Н.И. -  4 класс 
Мелкумова С.Н. -  5 класс 
Молодецкая Д.А -  6 класс 
Фоменко С.Р. -  7 класс

Мелкумов А.Д.- 8 класс 
Акимова Е.А,- 9 класс 
Молодецкий Р.Я. -  10 класс 
Елисеева Ю.Ю. -  11 класс

V. Циклограмма деятельности 
методического объединения классных руководителей

Содержание работы Дата
Составление плана 

воспитательной работы на год.
Сентябрь

Заполнение таблицы в плане 
работы школы 

(тематика классных часов, 
экскурсии, работа с родителями).

Ежемесячно

Оформление классных уголков Сентябрь
Участие в школьных праздниках В течение года

Участие в общешкольных и 
спортивных мероприятиях

В течение года

Открытые классные часы, их 
обсуждение

Ноябрь, январь, март, май

Выполнение самоанализа работы 
классных руководителей

Май

Проведение классных 
родительских собраний

1 раз в четверть

Взаимопосещение классных часов В течение года, 1 раз в месяц

Документация классных руководителей по воспитательной работе

1. Анализ воспитательной работы за прошлый год. Цели и задачи работы с 
классным коллективом.
2.Планирование воспитательной работы на четверть и год: основные 
направления ВР, список учащихся, характеристика класса, тематика классных 
часов, мероприятия, экскурсии, индивидуальные беседы с учащимися, работа 
с родителями.
3.Уровень воспитанности учащихся.
4. Социальный паспорт класса.
5.Анализ воспитательной работы в конце учебного года.



VI. План внутришкольного контроля 
воспитательного процесса 
на 2021-2022 учебный год

Месяц Мероприятие Цель контроля Вид, форма 
контроля

Объект
контроля

ав
гу

ст Анализ выполнения 
планов классных 
руководителей

Определение направлений 
работы Фронтальный Классные

руководители

Содержание планов 
работы классных 

руководителей

Соответствие плановой 
документации единым 
требованиям и нормам 

ФГОС

Тематический Классные
руководители

се
нт

яб
рь

Содержание Программ 
и тематического 

планирования кружков 
и секций. 

Комплектование 
кружков

Проверка документации, 
наполняемости групп Тематический

Руководители
кружков,

секций

Планирование работы с 
учащимися «группы 

риска»

Создание банка данных 
учащихся «группы риска»

Анкетирование
классных

руководителей

Классные
руководители

л

Посещение классных 
часов в 5-8 классах

Система проведения 
классных часов, их 

формы, результативность

Посещение 
классных часов 

по графику, 
собеседования с 
обучающимися и 

педагогами

5-8кл.

С*vo
И
н
о

Подготовка к осенним 
каникулам

Организация занятости 
учащихся в каникулярное 

время

-анализ
документации;
- собеседование 

с педагогами 
доп. образования

Классные
руководители

Проверка ведения 
дневников в 5 - 9 

классах

Качество ведения 
школьной документации

Анализ
дневников 5-9кл.

но
яб

рь

Посещение классных 
часов в 1 -4 классах

Система проведения 
классных часов, их 

формы, результативность

Посещение 
классных часов 

по графику, 
собеседования с 
обучающимися и 

педагогами

1 -  4кл.

Проверка ведения 
дневников в 10-11 

классах

Качество ведения 
школьной документации

Анализ
дневников 10- 11кл.

де
ка

бр
ь Посещение классных 
часов в 9-11 классах

Система проведения 
классных часов, их 

формы, результативность

Посещение 
классных часов по 

графику, 
собеседования с 
обучающимися и 

педагогами

9 -  11кл.



Подготовка к 
новогодним праздникам 

и каникулам

Организация занятости 
учащихся в новогодних 

мероприятиях, 
организация отдыха

Анализ 
документации; 

собеседование с 
педагогами

Учителя
Классные

руководители

Проверка ведения 
дневников в 1 - 11 

классах

Качество ведения 
школьной документации

Анализ
дневников 1 -  11кл.

ян
ва

рь

Работа кружков и 
секций

Проверка документации, 
наполняемости групп

Посещение, 
собеседование с 

обучающимися и 
педагогами

1 -  11кл.

Работа с семьей
Контроль наличия и 

качества взаимодействия 
классных руководителей и 

родителей.

Проверка
планирования.

Ведение
документации

Классные 
руководители 

1-11 кл.

ф
ев

ра
ль

Профилактика работы 
по ЗОЖ и ДДТТ 

(детский дорожно- 
транспортный 
травматизм)

Анализ деятельности кл. 
рук-лей по проведению 
занятий по ЗОЖ и ПДД

Посещение
мероприятий,

проверка
документации

Классные 
руководители 

1-11 кл.

Работа по 
патриотическому 

воспитанию

Проверка качества работы 
по патриотическому 

воспитанию на уроках и 
внеурочных мероприятиях

Посещение
занятий,

собеседования

Классные
руководители

м
ар

т

Организация досуга в 
весенние каникулы.

Организация занятости 
учащихся в 

мероприятиях, 
организация отдыха

Посещение 
занятий 

кружков, секций, 
мероприятий.

Классные
руководители,
библиотекарь

Ведение дневников
Своевременность и 
качество ведения 

школьной документации

Проверка
дневников

Дневники
обучающихся

Работа с учащимися 
«группы риска»

Контроль состояния 
профилактической работы 

с плохо успевающими 
учащимися

Собеседования с 
учащимися и их 

родителями

Классные
руководители

Работа по 
профессиональной 

ориентации

Контроль качества и 
результативности 

проводимой работы по 
профориентации

Собеседование, 
анализ планов 
ВР кл. рук-лей

Классные 
руководители 

8-11кл.

ап
ре

ль

Работа классных 
руководителей 5-11кл. 
по пропаганде ЗОЖ, 

профилактике вредных 
привычек.

Внедрение активных форм 
работы по повышению 
правовой культуры и 
культуры здоровья 

обучающихся, родителей.

Тематический Классные
руководители

ма
й

Работа по воспитанию 
гражданско- 

патриотических качеств 
учащихся

Оказание методической 
помощи

Посещение
мероприятий,
собеседование

Классные 
руководители 
1-11 классов

Организация работы 
школьного летнего 
досугового клуба

Оценка качества готовности 
к работе школьного летнего 

досугового клуба

Анализ
документов,
наблюдение

Руководитель
школьного
досугового

клуба



Профилактическая 
работа с уч-ся по 

вопросам правильного 
социального поведения

Контроль качественной 
работы классных 

руководителей

Анализ 
ситуации, 

собеседования с 
классными 

руководителями 
и учащимися

Учащиеся, 
нуждающиеся 
в коррекции 
поведения и 
отношения к 

учебе

и
ю

н
ь

Организация и 
проведение итоговых 

мероприятий, 
выпускных вечеров

Новые формы работы в 
данном направлении, 

оказание методической 
помощи

Посещение
мероприятий,
собеседование

Классные 
руководители 
9,11 классов

Личные дела уч-ся
Своевременность и 
качество ведения 

школьной документации

Проверка 
личных дел, 

собеседования с 
классными 

руководителями

Личные дела 
учащихся


