
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 1.09.21 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма ( по 

отдельному плану), безопасность 

поведения вблизи водоёмов, леса, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ответственный за ПДД. 

«Посвящение в первоклассники» 1-4 сентябрь классные руководители 

 Общешкольный 

легкоатлетический кросс «Золотая 

осень» 

1-4 сентябрь учителя физкультуры 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4            октябрь классные рук-ли, 

социальный педагог   

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа 

1-4 октябрь заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Сдача норм «ГТО» 1-4 октябрь  учителя физкультуры 

 Конкурс осенних композиций  из 

природного  материала 
1-4 октябрь классные руководители 

Праздник букваря. 1 классс октябрь Классный руководитель 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

1-4 ноябрь заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 



День правовой защиты 

детей.  Анкетирование учащихся 

на случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье 

1-4 ноябрь классные руководители, 

социальный педагог 

Ломоносовские чтения 1-4 ноябрь Учитель литературы, 

классный руководитель 

День памяти жертв СПИДа, 

общешкольный классный час 
1-4 01.12.21 Классный руководитель, 

зам, руководителя по ВР. 
Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, концерт 

1-4 декабрь заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Лыжные соревнования 1-4 январь учителя физкультуры 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь МО истории и права, 

классный руководитель 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества 

1-4 февраль заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Абрамовские чтения 1-4 февраль Классный руководитель, 

учитель литературы. 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания «. 

День науки в школе: организация 

уроков «Занимательная физика», 

«Занимательная химия». 

1-4 март заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, общешкольный 

классный час. 

1-4 март заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков, общешкольный 

классный час. 

1-4 апрель заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День здоровья 1-4 апрель учителя физической 

культуры 

Экологическая акция «Мой 

посёлок» 
1-4 апрель заместитель директора по 

ВР 

Итоговая выставка детского 

творчества 

1-4 апрель заместитель директора по 

ВР, руководители 

кружков, классные 

руководители 

Патриотические чтения. 1-4 Апрель- 

начало мая 

Классный руководитель, 

учитель истории. 



Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение».  Весенний 

День здоровья. Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы. 

1-4 май заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк»,  поселковый 

митинг, проект «Окна Победы». 

1-4 май заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

 

Самоуправление    

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организационное Собрание 

учащихся школы, распределение 

ответственных за подготовку и 

организацию ключевых школьных 

дел, мероприятий. 

1-4 сентябрь классные руководители, 

зам. Руководителя по ВР. 

Работа в соответствии с обязанностями 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

ответственные 

Месячник профориентации в 

школе: 
- конкурс рисунков, Любимые 

профессии» 

1-4 январь классные руководители 

 

Экскурсии, походы     

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

ответственные 

Экскурсии в природу. 1-4 Сентябрь, май. Классный руководитель 

Походы. 1-4 Сентябрь, май Классный руководиитель. 
Экскурсия в поморскую избу 

«Поморское хлебосолье» 

1-4 Сентябрь. Классный руководитель 

    

Организация предметно-

эстетической среды  

   

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

ответственные 



проведения 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ,  

посвященных событиям и 

памятным датам, обновление 

уголков безопасности. 
 

 В течение учебного 

года 

Классный руководитель, 

учитель изобразительного 

искусства. 

Оформление классных 

уголков 

  

1-4 в течение года классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4  в течение года классные руководители 

Акции по уборке территории посёлка, благоустройство площади, памятника участникам 

войны. 

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: «Мой 

посёлок»,  «Бессмертный полк», 

новогодний утренник, вовлечение 

родителей в подготовку и участие 

в общешкольных внеурочных 

мероприятиях. 

1-4 В течение года, 

согласно планам 

работы классных 

руководителей. 

Классный руководитель, 

социальный педагог, зам. 

Руководителя по ВР 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 сентябрь, апрель Руководитель филиала 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть ( 

согласно планам 

работы классных 

руководителей). 

классные руководители 

 

Классное руководство 

  
 

 

 

 

 

1-4 

(согласно 

индивидуальным по 

планам работы 

классных 

руководителей) 

классные руководители 

Школьный урок 

 

 (согласно 

индивидуальным по 

планам работы 

учителей-

предметников) 

учитель-предметник 

    

Профилактика 1-4   

Уроки безопасности, 

посвящённые основам 

безопасного поведения в период 

ледостава, ледохода. 

 Ноябрь, март. Классные руководители. 



Уроки по профилактике ДДТТ, 

минутки безопасности. 

 В течение каждой 

четверти, согласно 

планам работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители. 

Занятия по противопожарной 

безопасности. 

 Сентябрь, апрель Зам руководителя по ВР, 

классные руководители. 

Родительские патрули.  Выходные, 

каникулы 

Социальные педагог, 

классные руководители. 

Мероприятия, посвящённые 

памяти жертв терроризма 

 Первая неделя 

сентября 

Зам. Руководителя по ВР 

Общешкольный классный час 

«Экстремизм- путь в никуда». 

 Декабрь, май Зам. Руководителя по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 

формированию основ ЗОЖ. 

 В начале каждой 

учебной четверти 

Зам. Руководителя по ВР, 

классные руководители, 

учитель физической 

культуры. 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1.09.21 заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма ( по 

отдельному плану), поведение 

вблизи водоёмов и леса, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители. 

 Кросс «Золотая Осень» 5-9 сентябрь заместитель директора 

по В.Р., учитель 

физкультурыэ 

День трезвости: общешкольный 

классный час 
5-9           сентябрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-9  

           октябрь 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 



День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, 

общешкольный классный час в 

творческой форме, выставка 

рисунков. 

5-9 октябрь заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Сдача норм «ГТО» 5-9 октябрь, апрель  учителя физкультуры 

Конкурс осенних композиций из 

при родного материала. 
5-9 октябрь Зам. Руководителя по ВР 

классные руководители 

День памяти жертв политических 

репрессий. 

5-9 30 октября. Зам. Руководителя по ВР, 

классные руководители. 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

5-9 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 

5-9 ноябрь социальный педагог, 

классные руководители 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии ( 

занимательные уроки, квесты и 

т.п.) 

5-9 ноябрь учителя-предметники 

Ломоносовские чтения. 5-9 ноябрь Учитель литературы 

День памяти жертв СПИДа ( по 

отдельному плану) 
5-9 1 декабря) Зам. Руководителя по ВР, 

классные руководители. 
Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные 

игры и т.п.) 

5-9 декабрь Учителя- предметники 

Мероприятия  «День 

Конституции» 

5-9 декабрь МО учителей-

предметников  

Уроки безопасности в период 

ледостава ( по отдельному плану) 
5-9 декабрь Социальный педагог, 

классные руководители. 

Соревнования по волейболу. 5-9 декабрь Учитель физкультуры. 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа 

5-9 декабрь заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

5-9                январь учителя-предметники 



(конкурсы чтецов, квесты 

интеллектуальные игры и т.п.) 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь МО учителей-

предметников классные 

руководители 

Лыжные соревнования 5-9 январь учителя физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: общешкольные уроки 

мужества, выставка рисунков. 

5-9 февраль заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Абрамовские чтения. 5-9 февраль Учитель литературы. 

Месячник науки в школе ( 

общешкольные уроки 

занимательной науки) 

5-9 март заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: изготовление 

поздравительных открыток, 

общешкольный праздничный 

классный час 

5-9 март заместитель по ВР 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков, общешкольный 

классный час. 

5-9 апрель Зам. Директора по ВР, 

классные руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества ( рисунки, коллажи) 
5-9 апрель заместитель директора 

по ВР, руководители 

кружков, классные 

руководители 

Патриотические чтения. 5-9 Апрель-

начало мая 
Учитель литературы, 

истории. 
Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение» Весенний 

День здоровья, Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы 

5-9 май заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», поселковый  

митинг 9 мая, проект «Окна 

Победы» , участие в концерте ЦД 

МО «Пертоминское»и др. 

5-9 май заместитель директора 

по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май заместитель директора по 

ВР 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организационное собрание 

школьников, выбор ответственных 

за общешкольные мероприятия. 

5-9 сентябрь классные руководители 



Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профессиональная диагностика, 

общешкольный классный час. 

5-9 январь заместитель 

руководителя по ВР, 

классные руководители 

    

Экскурсии, походы     

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

 

Экскурсии в природу, походы 5-9 Сентябрь, май. Руководитель филиала, 

классные руководители 
Экскурсия в поморскую избу 

«Поморское хлебосолье» 
5-9 сентябрь Классные руководители 

    

Организация предметно-

эстетической среды  

   

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных событиям и памятным датам 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 в течение года классные руководители 

Акции по уборке территории 

школы, посёлка, благоустройство 

площади проведения митинга, 

памятника участникам войны. 

5-9 Апрель-май. Классные руководители 

Высаживание хвойных деревьев. 5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями    

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий: «Мой посёлок», 

«Бессмертный полк», новогодний праздник, вовлечение родителей в проведение и подготовку 

общешкольных мероприятий. 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Сентябрь, апрель Руководитель филиала. 



Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть классные руководители 

Индивидуальные консультации 5-9 в течение года классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 по плану классных 

руководителей 

классные руководители 

Работа родительского комитета с 
неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 по плану работы 

социального 

педагога. 

социальный педагог 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным по 

планам работы 

классных руководителей) 

   

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам 

работы учителей-предметников) 

   

Профилактика 5-9   

Уроки безопасности, посвящённые 

основам безопасного поведения в 

период ледостава, ледохода. 

 Ноябрь, март. Классные руководители. 

Уроки по профилактике ДДТТ, 

минутки безопасности. 

 В течение каждой 

четверти, согласно 

планам работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители. 

Занятия по противопожарной 

безопасности. 

 Сентябрь, апрель Зам руководителя по ВР, 

классные руководители. 

Родительские патрули.  Выходные, 

каникулы 

Социальные педагог, 

классные руководители. 

Мероприятия, посвящённые 

памяти жертв терроризма 

 Первая неделя 

сентября 

Зам. Руководителя по ВР 

Общешкольный классный час 

«Экстремизм- путь в никуда». 

 Декабрь, май Зам. Руководителя по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 

формированию основ ЗОЖ. 

 В начале каждой 

учебной четверти 

Зам. Руководителя по ВР, 

классные руководители, 

учитель физической 

культуры. 
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