
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Социальные проекты и акции 

Благотворительная акция 

«Помоги собраться в школу» 

1-4 Август-сентябрь Классные руководители, 

соц.педагоги 

«День здоровья и 

безопасности»  

(в т.ч. кл. часы по ПДД, ППБ)  

1-11 сентябрь 

 

кл. руководители, школьный 

библиртекарь 

Экологическая акция «Чистый 

двор», «Чистый берег», 

«оБЕРЕГАй Енисей» 

1-4 Сентябрь, апрель, 

май. 

Классные руководители 

Всероссийская 

профилактическая акция 

«Внимание-дети» 

1-11 сентябрь Учитель ОБЖ 

Уборка классов 1-4 В течение года Классные руководители. 

Патриотическая акция 

 « Георгиевская ленточка». 

1-4 май Классные руководители. 

Руководитель МО классных 

руководителей  

Экологический проект  

«Зеленая планета. Сохраним и 

приумножим» 

(Природоохранительный 

конкурс « Спасем Елочку» 

1-4 Декабрь-февраль Классные руководители,  

Руководитель МО классных 

руководителей 

Социальный проект  

« Я гражданин России» 

4 кл декабрь 

 

 Классные руководители. 

Акция «Как живут книги» 1-11 Сентябрь, январь, 

апрель 

Школьный библиотекарь 

Открытые дискуссионные площадки 

Беседа с сотрудниками МЧС 

пожарной безопасности, 

операция « Тонкий лед». 

1-4 Сентябрь, октябрь, 

март 

Классные руководители.  

Преподаватель ОБЖ. 

Беседа с инспектором ПДН. 

«Профилактика 

правонарушений». 

1-4 Сентябрь -октябрь Классные руководители. ЗППВ 

Встреча с ветеранами 

локальных войн, членами 

организации «Боевое братство». 

1-4 Декабрь Классные руководители, ЗППВ 



Беседы по охране леса  с 

сотрудниками Лесхоза « Наш 

зеленый дом» 

1-4 март Классные руководители. 

Творческие выставки детских поделок, тематические выставки 

Районный и республиканский 

конкурс « Город мастеров» 

1-4 Февраль-март Руководители кружков 

Выставка прикладного детского 

творчества учащихся. 

1-4 Май Руководители кружков, ЦДТ 

Районный конкурс по пожарной 

безопасности « Бумажная 

вселенная» 

1-4 24 октября Руководители кружков, ЦДТ 

Тематические передвижные 

выставки 

1-11 В течение года Школьный библиотекарь 

Общешкольные праздники 

День Знаний. 1-4 Сентябрь Классные руководители, ЗДВР, 

старшая вожатая, учитель музыки 

Выставка цветов и овощей  

«Цветов, плодов сиянье –для 

глаз очарованье» 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

День учителя. 1-4          Октябрь Классные руководители 

Осенние праздники « Краски 

осени» 

1-4 Октябрь Классные руководители,  

Руководитель МО классных 

руководителей 

«Что за чудо эти сказки» КВН 2-4 Ноябрь Школьный библиотекарь 

День матери и отца.  

«Семья- это много дружных Я 

1-4        28 ноября Классные руководители,  

Руководитель МО классных 

руководителей 

День героев отечества 1-4 9 декабря. Классные руководители,  

Руководитель МО классных 

руководителей  

совет отцов. 

Новогоднее представление 

«Зимние чудеса» 

1-4 27 декабря Классные руководители,  

Руководитель МО классных 

руководителей 

Шагаа 

 Встреча нового года по 

восточному календарю   

 

1-4 февраль Классные руководители,  

Педагог-библиотекарь 

Вечер « За честь школы», 

посвященный Дню 

космонавтики 

1-4 февраль Классные руководители,  

Руководитель МО классных 

руководителей 

Широкая масленица 1-4 март ЗДВР, классные руководители 

Праздник последнего звонка 1-4 май Классные руководители,  

Руководитель МО классных 

руководителей 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выборы в органы 

самоуправления класса. 

1-4 Каждую четверть. Классные руководители. 



Беседы об ответственном 

отношении ребенка за 

порученное ему дело 

1-4 В течение года Классные руководители. 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Проект  

«Славим человека труда»  

1-4 ноябрь Классные руководители 

Проект  

«Профессии моей семьи» 

1-4 апрель Классные руководители 

Ролевая игра «Кто Я?» 3-4 октябрь Классные руководители, 

психолог школы. 

Республиканский заочный 

конкурс рисунков «Моя 

будущая профессия».  

1-4 25 октября-1 

декабря  

Классные руководители,  

учитель рисования  

Подготовка детей к 

поступлению в КПКУ 

4 В течение года Классные руководители,  

учителя- предметники. 

 

Родительские собрания, 

направленные на реализацию 

индивидуальных 

профессиональных траекторий 

школьников 

4 В течение года Классные руководители,  

психолог. 

 

Профориентационные классные 

часы  

1-4 2 неделя каждого 

месяца 

Классные руководители 

 

 

Экскурсии 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия в ДШИ.  1-4 октябрь Классные руководители, Рук. 

ДШИ. 

Экскурсия в ЦКР 1-4 ноябрь Классные руководители, 

сотрудники ЦКР. 

Экскурсия в краеведческий 

музей МБОУ СОШ №2 

1-4 декабрь Классные руководители, 

Руководитель МО классных 

руководителей  

ЗДВР МБОУ СОШ №2. 

Экскурсия в пожарную часть. 1-4 февраль Классные руководители, 

сотрудники МЧС. 

Экскурсия в ЦДТ. Выставка 

детского творчества. 

1-4 март Классные руководители,  ЦДТ. 

Экскурсии на природу  3-4 Сентябрь, май  Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
 

Ответственные 



проведения 

Оформление интерьера школы 1-4 В течение года. Классные руководители,  

Руководитель МО классных 

руководителей 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

творческих работ школьников 

1-4 В течение года. Классные руководители,  

Руководитель МО классных 

руководителей 

Благоустройство класса. 1-4 В течение года. Классные руководители. 

Событийный дизайн. 1-4 В течение года. Классные руководители,  

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Создание социального паспорта 

семьи каждого класса 

 август-сентябрь классные руководители 

социальные педагоги 

Общешкольный родительский 

комитет 

 1 раз в четверть директор 

Управляющий совет  1 раз в четверть директор 

Совет отцов  

 «Сильные отцы - сильное 

Отечество» 

 «Проблемы воспитания. 

Конфликты поколений» 

Районный съезд Совета отцов» 

 «Отец и сын». Вопросы 

семейного воспитания» 

«Пропаганда здорового образа 

жизни». Положительный опыт 

семейного воспитания. 

Спортивные соревнования 

(отцы и дети) 

 

  

1 четверть 

 

2 четверть 

 

 

3 четверть 

 

4 четверть 

 

ЗППВ 

 

 

 

 

 

 

 

Совет отцов  

Родительский всеобуч  20 сентября  директор 

ЗДВР, ЗППВ 

ЗУВР 

социальные педагоги 

педагог-психолог 

20 декабря 

20 марта  

20 мая  

Общереспубликанское 

родительское  собрание 

«Ответственный родитель. 

Ответственность школы» 

 2 октября  директор 

родительский комитет 

школы  

Общерайонное родительское 

собрание ««Ответственный 

родитель. Ответственность 

школы» 

 25 октября  директор  

родители 

ЗДВР 

социальные педагоги  

Классные родительские 

собрания  

 1 раз в четверть классные руководители 

Родительский патруль  По графику Родители классов, классный 

руководитель 

Совет профилактики   каждый месяц   

Посещение семей   в течение года  классные руководители, 



социальный педагог 

Индивидуальное 

консультирование родителей  

 по требованию 

родителей 

директор 

педагог-психолог 

логопед 

социальные педагоги 

ЗУВР, ЗДВР 

Помощь родителей  в 

школьных  и классных 

мероприятиях  

 в течение года  классные руководители 

родительские комитеты классов  

 

Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 


