


ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

ДЛЯ НОО

Ключевые общешкольные дела

Дела Класс
ы 

Ориентировоч
ное
время 
проведения

Ответственные

Посвящение в первоклассники
(на уровне класса)

1 сентябрь Кл. руководитель 1 кл.,
 зам. директора по ВР.

Праздничный  концерт  ко  Дню
пожилого  человека  «Мы  дарим
вам тепло  своих  сердец»  в  СДК.
(внешкольный уровень)

1-4 октябрь Зам.  директора  по  ВР,
учитель музыки, 
кл. руководители

Музыкально-развлекательная
программа  «Мама,  милая  мама,
как люблю я тебя!»
(школьный уровень)

1-4 ноябрь Зам.  директора  по  ВР,
учитель музыки, 
кл. руководители

Театрализованное
костюмированное  представление
«Новый  год  в  стране  чудес!»  в
СДК(внешкольный уровень)

1-4 30 декабря Зам.  директора  по  ВР,
учитель музыки, 
кл. руководители

Праздничный  концерт,
посвящённый 8 марта.
(школьный уровень)

1-4 7 марта Зам.  директора  по  ВР,
учитель музыки, 
кл. руководители

Праздничный  концерт  ко  Дню
Победы  «Поклонимся  великим
тем годам…» в СДК
(внешкольный уровень)

1-4 9 мая Зам.  директора  по  ВР,
учитель музыки, 
кл. руководители

Прощание с начальной школой
(на уровне класса)

4 май Кл. руководитель 4 кл.,
 зам. директора по ВР.

Воробьёвские чтения (школьный) 1-4 сентябрь Кл. руководители
Подготовка к участию в фестивале
«Я вхожу в мир искусств»

1-4 В течение года  учитель музыки, 
кл. руководители

Участие  в  школьном  конкурсе
«Самый классный классный», 
«Самый классный класс»

1-4 В течение года Руководитель  МО
кл.руководителей, 
кл. руководители

Классное руководство
(согласно индивидуальным  планам работы
классных руководителей)
Расписание курсов внеурочной деятельности

Название курса Класс
ы 

Количество 
часов 
в неделю

Ответственные

«Дошкольник» 0 3 Сергеева Е.Н.
«Моделирование» 1 1 Учитель технологии





«Очумелые ручки» 2 3 Ефремова Е.Е.
«Шашки» 1,2 1 Воловиков Д.А.
«Рукоделие» 4 4 Ефремова Е.Е.
«Музыка» 4 1 Учитель музыки
«Настольный теннис 4 2 Учитель физкультуры
«Шахматы» 4 1 Воловиков Д.А.
«ЮИД» 3,4 3 Учитель ОБЖ
«Иностранный язык» 3 1 Учитеь  иностранного

языка
Школьный урок

(согласно индивидуальным    планам работы учителей-предметников  )  
Самоуправление

(согласно индивидуальным планам работы классных
руководителей)

Детские общественные объединения   (пионерская дружина)  

Дела,  события,
мероприятия

Класс
ы 

Ориентировоч
ное
время 
проведения

Ответственные

Торжественная линейка, 
посвященная дню знаний 
«Здравствуй, школа!»

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР, 
ст.
вожатые

Заседание детской организации. 
Определение целей и задач на 
новый учебный год.

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР, 
члены ДОПО

Акция «Внимание –дети» 1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Праздничный концерт  ко  Дню  
учителя  «Мы подарим вам наши 
сердца»

1-4 Октябрь Зам. директора по ВР,
кл. руководители

Операция «Милосердие» ко Дню 
пожилых людей

1-4 Октябрь  Зам. директора по ВР, 
члены ДОПО

«Посвящение в первоклассники» 1-4 Октябрь Ст. Вожатая
Кл. руководитель

Беседа   ко Дню   народного 
единства. Конкурс рисунков «Это 
Родина моя» (1-4 кл.)

1-4 Ноябрь Зам. директора по ВР,
Учитель ИЗО

Акция ко Дню матери (конкурсы 
рисунков, сочинений, фотографий)

1-4 Ноябрь Зам. директора по ВР,
кл. руководители

Конкурс рисунков «Азбука 
безопасности»

1-4 Ноябрь Зам. директора по ВР,
кл. руководители

Акция «Дом для пернатых». 1-4 Декабрь Учитель биологии
«Новогодний  калейдоскоп»  
(украшение школы)

1-4 Декабрь Зам. директора по ВР,
кл. руководители

Поздравительная  почта  учителей 
пенсионеров вышедших на 
пенсию  с Новым годом

1-4 Декабрь Зам. директора по ВР, 
члены ДОПО

Проведение Дня Защитника 
Отечества

1-4 Февраль Зам. директора по ВР,
Кл. руководители

Конкурс рыцарей среди 1-4 1-4 Февраль Зам. директора по ВР, 



классов классные руководители
Участие в районом фестивале 
«Детство без границ»

1-4 Февраль  Зам. директора по ВР, 
члены ДОПО

«Масленица» 1-4 Март Зам директора поВР,
кл. руководители

Спортивные  состязания,  беседы  
о  ЗОЖ, конкурсы рисунков.

1-4 Апрель Зам. директора по ВР, 
учитель физкультуры

Всемирный День  здоровья. 1-4 Апрель Зам. директора по ВР, 
учитель физкультуры, 
классные руководители

Акция «Георгиевская лента» 1-4 Апрель  Зам. директора по ВР, 
члены ДОПО

День семьи 1-4 Май Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Конкурс рисунков «И помнит мир 
спасённый»

1-4 Май Зам. директора по ВР,
кл. руководители

Вахта памяти 1-4 Май Зам. директора по ВР
Заседание детской организации.
Участие в районных акциях, 
конкурсах,  мероприятиях

1-4 В течение года Зам. директора по ВР

Волонтёрское движение
(согласно плану работы пионерской дружины)

Экскурсии

Дела,  события,
мероприятия

Класс
ы 

Ориентировоч
ное
время 
проведения

Ответственные

Экскурсия  в  сельскую
библиотеку.

1-4 сентябрь Кл. руководители,
Зам. директора по ВР

Интерактивные  игровые  занятия
на природе (в рамках В/Д)

1-4 В течение года Руководители в/д

Экскурсия  в  районный
краеведческий музей 
Д.Я. Самоквасова

1-4 Апрель-май Зам.директора по ВР, 
кл. руководители

Профориентация 
(согласно индивидуальным планам работы классных

руководителей)
Организация предметно-эстетической среды

Дела,  события,
мероприятия

Классы
Ориентировоч
ное
время 
проведения

Ответственные

Оформление  интерьеров
кабинетов

1-4 Сентябрь, октябрь Зав.кабинетами,
совет кабинетов

Создание школьной символики 1-4 ноябрь Совет лидеров
Выставка  в  вестибюле  школы
творческих работ обучающихся

1-4 В течение года Зам. дир. по ВР,
учитель искусства,
Кл. руководители

Облагораживание  пришкольной
территории

1-4 Сентябрь, октябрь Кл.  руководители,
обучающиеся

Событийный дизайн: оформление
кабинетов  к  торжественным

1-4 В течение года Кл.  руководители,
обучающиеся



мероприятиям, КТД.
Обновление  информационных
уголков  безопасности  и
профилактики

1-4 В течение года Зам. дир. по ВР,
преподаватель ОБЖ.

Разбивка  клумб  на  территории
школы

1-4 апрель Кл.  руководители,
обучающиеся

Летняя оздоровительная кампания

Дела,  события,
мероприятия

Класс
ы 

Ориентировоч
ное
время 
проведения

Ответственные

Пришкольный  оздоровительный
лагерь «Солнышко» по отдельной
программе

1-4 по графику Начальник  лагеря,
преподаватели,
зам. директора по ВР.

Работа  предметных  площадок  в
рамках  программы  летнего
оздоровительного отдыха

1-4 Июль-август Зам.директора  по  ВР,
учителя-предметники, 
кл. руководители,

Походы  выходного  дня  «Летняя
пора  –  пора  красок,  игр  и
веселья!»

1-4 Июнь, июль, август Зам.директора  по  ВР,
родители, 
кл. руководители,

Работа с родителями

Дела,  события,
мероприятия

Класс
ы 

Ориентировоч
ное
время 
проведения

Ответственные

«Доброе  начало,  или  как  помочь
первокласснику  адаптироваться  к
школе»
«Особенности  организации
обучения  в  1  классе.  Режим дня.
Профилактика  дорожно-
транспортного  травматизма.  ТБ и
правила поведения в школе». 
(на индивидуальном уровне)

1 сентябрь Сергеева Е.Н.

Воспитание  нравственных
привычек  и  культуры  поведения
младших  школьников.  «Как
развивать  самостоятельность
школьников». Профилактика ДТП
и  соблюдение  правил  дорожного
движения. 
(на групповом уровне)

1-4 декабрь Сергеева Е.Н.

«Папа,  мама,  я  –  очень  дружная
семья» (на групповом уровне)

1-4 апрель Тарасова Т.А.

«Стили семейного воспитания, их
влияние  на  развитие  личности
ребенка».  «Родители  и  дети  –
поиск
взаимопонимания». Профилактика

1-4 февраль Тарасова Т.А.



ДТП  и  соблюдение  правил
дорожного движения. 
(на групповом уровне)
«Проблемы  преемственности
обучения  в  начальной  и  средней
школе: пути и способы решения»
«Эстетическое воспитание в семье
и школе». (индивидуально)

4 май Сергеева Е.Н.

Социальное партнёрство

Дела,  события,
мероприятия

Класс
ы 

Ориентировоч
ное
время 
проведения

Ответственные

Участие  в  мероприятиях
районного  Дома  пионеров  и
школьников

1-4 В течение года Кл. руководители,
Зам. директора по ВР

Участие в мероприятиях районной
ДЮСШ.  Президентские
соревнования. Зарничка.

1-4 Февраль,
апрель

Кл.  руководители,
учитель
физкультуры

Посещение  районного
краеведческого  музея  имени Д.Я.
Самоквасова.

1-4 по  отдельному
плану

Кл.  руководители,
администрация
школы

Посещение сельской библиотеки 1-4 В течение года Кл. руководители
Участие в делах сельского ДК 1-4 В течение года Кл.  руководители,

зам. директора по ВР
Профилактика правонарушений и формирование потребности

в безопасном и здоровом образе жизни

Дела,  события,
мероприятия

Класс
ы 

Ориентировоч
ное
время 
проведения

Ответственные

«ПДД  знай,  никогда  их  не
забывай!»

1-4 Сентябрь,
октябрь

Кл. руководители

Профилактические  беседы,
выставка  рисунков  «Осторожно,
тонкий лёд!»

1-4 Ноябрь, март Кл.  руководители,
учитель искусства

Акции  «Мы  за  ЗОЖ!»,  «Мы
против вредных привычек!»

1-4 Ноябрь, март Зам.  директора  по  ВР,
кл. руководители, 

Профилактические беседы, игры.
«Как  вести  себя  на  водоёме,  где
можно купаться?»

1-4 май Зам.  директора  по  ВР
кл.  руководители,
ст.вожатая

Индивидуальные  консультации  с
детьми «группы риска»

1-4 В течение года Кл.  руководители,
зам.дир. по ВР


