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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День Знаний» 

Тожественная линейка 

Урок ОБЖ 

1 – 4 1 сентября ЗДВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

- классные часы 

- линейка Памяти 

1 – 4 03.09 – 07.09 ЗДВР, классные руководители 

Экологический субботник 

«Зелёная Россия» 

1 – 4  сентябрь  ЗДВР, классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель ДЮП, учитель 

ОБЖ 

День учителя 1 – 4 

 

сентябрь – июнь ЗДВР, классный руководитель 

выпускного класса 

Спортивный праздник «На 

волне здоровья» 

1 – 4 

 

сентябрь, май 

 

Учитель физкультуры  

Проект «Веселые старты» 1 – 4 

 

октябрь – май учитель физической культуры 

Спортивный праздник «Наша 

семья – спортивная семья» 

1 – 4 март учитель физической  

Веселые каникулы 1 – 4 ноябрь, январь, 

март, июнь 

учитель физической культуры 

Игровые перемены 1 – 4 сентябрь – май 

 

учитель физической культуры 

Акция «Безопасная дорога» 1 – 4 сентябрь ЗДВР 

Профилактические 

мероприятия: «Внимание – 

дети!» 

1 – 4 

 

сентябрь – май учитель       ОБЖ, отряд ЮИД 

«Светофорик», инспектор ГИБ

ДД 

Видеолекторий «Азбука 

безопасности» 

1 – 4 

 

сентябрь – май Школьный медиацентр 

Неделя безопасности дорожного 

движения  

- Классные часы, беседы о 

поведении на дороге, в 

1 – 4 сентябрь, апрель классные 

руководители,учитель ОБЖ, 

инспектор ГИБДД, отряд 

ЮИД «Светофорик» 



транспорте 

- Встречи с инспектором 

ОГИБДД ОМВД России по 

Бобровскому району 

- Игра для младших школьников 

«У дороги шутки плохи» 

Беседы, лекции, встречи по 

профилактике ЗОЖ 

1 – 4 сентябрь – май социальный педагог классные 

руководители 

Цикл бесед и инструктаж о 

поведении в ЧС, ППБ, ТБ дома 

и в школе 

1 – 4 сентябрь – май классные  руководители, 

преподаватель – организатор 

ОБЖ 

“Осенний бал» 1 – 4 октябрь ЗДВР, классные руководители 

День народного единства 1-4 4.11 ЗДВР, классные руководители 

День матери 1-4 ноябрь ЗДВР, классные руководители 

Акция «Зимующие птицы» 1-4 1-20.11 ЗДВР, классные руководители 

День Героев России и День 

неизвестного солдата 

1 – 4 декабрь Учитель истории 

Новогодний праздник 1-4 27.12 ЗДВР 

День Защитника Отечества 1 – 4 20.02 ЗДВР, классные руководители 

Международный женский день 1 – 4 6.03 ЗДВР, классные руководители 

Акция «Голубая лента» 1-4 22.03 ЗДВР, классные руководители 

Декадник, посвященный Дню 

птиц 

1-4 22-31.03 ЗДВР, классные руководители 

Единый классный час – 

«Космос – это мы. Гагаринский 

урок» 

1 – 4 

 

апрель классные руководители 

Акция «День Земли» 1-4 22.04 ЗДВР, классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 77 годовщине 

Победы в ВОВ              

1 – 4 04 – 08 мая классные руководители, 

учитель истории 

Акция «Георгиевская ленточка» 1 – 4 май ЗДВР, ШУС 

Торжественный митинг, 

посвященный Дню Победы 

1 – 4 

 

08 – 09 мая 

 

ЗДВР 

«Бессмертнай полк»  1 – 4 08  мая ЗДВР  

Праздник «Последний звонок» 

Торжественная линейка 

Классные часы «Вот и стали мы 

на год взрослее» 

1 – 4  

24 мая 

 

ЗДВР, классные руководители 

День защиты детей 1-4 1.06 ЗДВР, классные руководители 

День России 1-4 11.06 ЗДВР, классные руководители 

День памяти и скорби 1-4 22.06 ЗДВР, классные руководители 

Работа лагеря с дневным 

пребыванием «Алые Паруса» 

1 – 4 июль начальник лагеря 

 Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия по профориентации 

в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны 

– выбирай на вкус!», беседы 

1-4 В течение года 

согласно плану 

ЗДВР 

 Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты  

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий, работ для 

конкурсов. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры Бейсужекского с/п 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 

«Предметы крестьянского быта 

19-20 вв.»     

1-4 октябрь Учитель истории 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану класс.рук. Классные руководители 

 Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков  

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Осенний бал»,  «Бессмертный полк»,  

«День матери», новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – спортивная семья!», 

«КВН», классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение года ЗДВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Сентябрь, май Директор школы, 

ЗДВР 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года ЗДУВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 



Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-11 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-11 1.09.20 ЗДВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, , 

учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

5-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

инспектор ОПДН 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

5-11 октябрь Заместитель директора по ВР  

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

5 – 11  октябрь ЗДВР, классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

спортивная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

5-11 ноябрь Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

5-11 ноябрь ЗДВР 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

5-11 ноябрь МО учителей-предметников 



(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и т.п.) 

Соревнование по настольному 

теннису 

5-11 ноябрь Учитель физкультуры 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные 

игры и т.п.) 

5-11 декабрь МО учителей-предметников 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

5-11 декабрь ЗДВР 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-11 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-11 январь МО учителей-предметников 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-11 январь Рук-ль, классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: эстафета «Слава», 

фестиваль патриотической песни, 

соревнования по волейболу, 

спортивная эстафета, 

поздравление пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

5-11 февраль Заместитель директора по 

ВР,классные руководители, 

учитель физкультуры 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «А ну-ка, девочки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-11 март ЗДВР,  классные руководители 

Мероприятия природоохранной 

акции «Цвети, Земля!» 

5-11 март ЗДВР,  классные руководители 

Мероприятия месячника  «За 

здоровый образ жизни». Весенняя 

неделя добра 

5-11 март-апрель Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-11 апрель ЗДВР,  классные руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

5-7 апрель Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков, 

классные руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Учитель ОБЖ 

 Туристические походы. 5-11 май  классные руководители, 

учитель физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

«Георгиевская ленточка», «Пост 

№1», несение почетной Вахты 

Памяти, концерт в ДК, проект 

«Окна Победы» и др. 

5-11 май Заместитель директора по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-11 май Заместитель директора по ВР 



Акция «Всемирный день без 

табака» 

5-11 май ЗДВР, руководитель отряда 

«Импульс» 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-11 Май 2021 Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатов от классов в  Совет 

обучающихся школы, голосование 

и т.п. 

5-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

5-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-11 В течение года Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год. 

5-11 май Заместитель директора по ВР 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия по профориентации 

в школе «Мир профессий». 

Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

5-11 Согласно плану Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Экскурсии на предприятия (по 

мере возможностей) 

5-11 В течение года ЗДВР 

Встречи с представителями 

учебных заведений 

5-11 В течение года ЗДВР 

Раздача информационных 

буклетов 

5-11 В течение года ЗДВР 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Социально-благотворительная 

акция «День пожилых людей» 

5-11 октябрь классные руководители 

«Эколята-юные защитники 

природы» 

5-11 декабрь Учитель биологии, учитель гео

графии 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-11 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Посещение выездных 

представлений театров в школе 

5-11 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры  

5-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей   5-11 январь Учитель истории 

Сезонные экскурсии в природу 5-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

5-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей   5 – 11 май Учитель истории 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-11 В течение года ЗДВР 

Оформление классных 

уголков 

  

5-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-11 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий «Осенний бал»,  

«Бессмертный полк»,  «День 

матери», новогодний праздник, 

классные «огоньки» и др. 

5-11 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-11 Октябрь, март Директор школы, ЗДВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-11 В течение года ЗДУВР 

Индивидуальные консультации 5-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-11 По плану Руководитель Совета 

профилактики 

 Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 
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