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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   НА 2021-2022 учебный год 

( УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День знаний. 
Праздник, посвящённый  Дню знаний 

Тематический урок знаний 

1 – 4 01.09.21 ЗДВР, 
классные 

руководители 

Конкурс рисунков, посвященный месячнику 

безопасности «Безопасность на дорогах», 
«Знаем правила движения как таблицу умножения 

1 – 4 сентябрь ЗДВР, 
классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

(акция «Свеча памяти», линейка) 

1-4 3 снетября ЗДВР, 
классные 

руководители 

Месячник Безопасности 
Акция «Внимание, дети», встречи с инспектором 
ОГИБДД, ОпДН 

1-4 сентябрь ЗДВР, 
классные 

руководители 

Творческий фестиваль «Золотая осень» 

- фотовыставка, выставка 
декоративно-прикладного творчества 

1-4 сентябрь ЗДВР учитель 

ИЗО, 

классные 

руководители 
 

Трудовой десант (территория школы, 

благоустройство классов) 

1-11 В 
течение 

года 

Классные 

руководители 

День здоровья (проведение спортивных 
праздников, флешмобов, конкурсов, соревнований 

1-11 Октябрь, 

декабрь, 
февраль, 

апрель 

ЗДВР, 

классные 
руководители 

Праздник «Прощание с Букварем» 1 февраль Классные 
руководители 

Посвящение в первоклассники 1  октябрь ЗДВР, 

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассни

ков 



Месячник «Здоровый образ жизни» 
 

1-4 ноябрь ЗДВР, 

классные 

руководители, 

волентерская 

группа 

День народного единства 
Фестиваль «Творчество на разных языках» 

1-4 8.11. ЗДВР, 

классные 

руководители 

РДШ, 

волонтерская 

группа 

День рождения школы 
Праздничный концерт «С Днем рождения, школа!» 

1-4 ноябрь ЗДВР, классные 

руководители, 

волонтерская 

группа 

Праздничный концерт ко Дню матери «Свет 
материнской любви» 

1-4 ноябрь ЗДВР, классные 

руководители, 

волонтерская 

группа 

Месячник правовых знаний 
Классные часы, викторина, конкурс рисунков  
«Я и мои права», встречи с инспектором ОпДН 

1-4 декабрь ЗДВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

День конституции 
Классные часы 

1-4 12.12. ЗДВР, 

классные 
руководители 

Мероприятие «Новогодний калейдоскоп» : 

- Мастерская Деда Мороза (украшение кабинетов) 

-конкурс «Новогодняя игрушка» 

1-4 декабрь ЗДВР, классные 
руководители 

День полного освобождения Ленинграда 
Цикл бесед, классных часов 

1-4 27.01 ЗДВР, классные 
руководители, 
заведующий 
библиотекой 

День российской науки 
Проекты «Великие изобретения человечества» 

Встречи с интересными людьми 

1-4 8.02 ЗДВР,  

классные 

руководители 

Декада гражданско-патриотического 

воспитания 
- День памяти о россиянах, исполнивших 
служебный долг за пределами Отечества 

1-4 февраль ЗДВР, 

Совет 
старшеклассни
ков, классные 
руководители 

Концерт «С праздником, милые дамы!» (для 

учителей, ветеранов педагогического труда, 

родителей). 

1-4 до 8.03 ЗДВР, 

Совет 
старшеклассн
иков, классные 
руководители 

Мероприятие «Маслиничные гуляния» 1-4 март ЗДВР, 
Совет 

старшекласснико
в, классные 

руководители 

Экологическая неделя (научно- 1-4 апрель ЗДВР, педагоги - 



просветительские мероприятия, 

экологические акции) 

предметники, 
классные 

руководители 
Гагаринский урок «Космос - это мы» 1-4 12.04 Классные 

руководители 

Тематическая неделя, посвященная Дню 

Победы: 

- конкурс чтецов, посвящённый Дню Победы; 
- Памятное мероприятие возле памятника 
погибшим в годы ВОВ, посвященный Великой 
Победе; 
- акции «Бессмертный полк», «Мой прадед – 
герой!» 

1-4 апрель-май ЗДВР, 
классные 

руководители 

Выпускной в начальной школе 4 май зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Фкстиваль военной песни 1-11 май ЗДВР, 

классные 

руководители 

День защиты детей 
Праздничные мероприятия. Конкурс рисунков на 
асфальте 

1-4 1.06. ЗДВР, 
начальник 
ЛДПД 

Классное руководство  

((согласно индивидуальным планом работы классного руководителя) 

Курсы внеурочной деятельности (согласно плана внеурочной деятельности) 

Школьный урок 

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

Самоуправление 

Распределение обязанностей 

между всеми учениками классных 

 коллективов. 

1-4 До 15.09. Классные 

руководители 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

2-4 январь, май Классные 

руководители 

Знакомство с системой 

самоуправления класса 

1 апрель Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Участие учащихся в мероприятиях 

РДШ, волонтерской деятельности 

(школьный этап) 

3-4 в течение года Классные 

руководители 

Профориентация 

Мероприятие «Профессия 

моих родителей» 

1-4 19.11 Классные 
руководители 

Единый день профориентации 1-4 апрель ЗДВР, 
классные 

руководители 

Викторины, игры, конкурсы 
«В мире профессий» 

1-4 кл 10.03. Классные 

руководители 



 

Работа с родителями 

Участие родителей, учащихся в 

работе   общешкольного 

родительского комитета 

1-4 1 раз в 

четверть 

ЗДВР 

    

Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

1-4 в течение года ЗДВР, классные 

руководители 

Проведение классных родительских 

собраний 

1-4 по Графику Классные 

руководители 

Участие родителей в работе Совета 
профилактики, 

 

1-4 по 
необходимости 

ЗДВР, классные 
руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Организация встреч родителей со 

специалистами: 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД и др. 

1-4 в течение года ЗДВР 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Работа с родителями, 

организованная с использованием 

ресурсов социальных сетей 

(Вконтакте, мессенджеры 
– Viber, WhatsApp) 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки творческих работ, 

учащихся,  посвященная 
образовательным и 
памятным событиям 

1-4 в течение года ЗДВР, учитель ИЗО 

Оформление стенда 

«Уголок нашего класса» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Оформление кабинетов к 
образовательным и памятным 

событиям 

- День Знаний 

-День учителя 

- День матери 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский день 
- День Победы  

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Безопасность 

Поведение тематических 

инструктажей с учащимися и 
родителями (законными 

представителями) по 
безопасности 

1-4 Раз в четверть 

и по итогам 

года 

Классные 

руководители 

Проведение тематических бесед, 

классных часов с приглашением 
1-4 В течение года ЗДВР, классные 

руководители 



специалистов МЧС, ОГИБДД, 
ОпДН и др. по безопасносному 

аоведению 

Отработка практических навыков 

по эвакуации 
1-4 По плану Ответственный за 

безопасность 

Проведение месячникво во ПДД, 
финансовой грамотности, 

антитеррористической 
защищенности и др. 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Мониторинг знаний по ПДД, 

пожарной и иной безопасности 
черз проведение теститрования, 

викторин и др. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 
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