
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  

  
Дела, события, мероприятия 

  
Классы   

Ориентиров
очное время 
проведения  

  
Ответственные  

Торжественная линейка, посвященная  
Дню знаний 

 

1-4  1 сентября  Заместитель директора по 
УВР 

 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом  

1-4 3 сентября Заместитель директора по 
УВР 

Классные руководители 

 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель директора по 
УВР 

Классные руководители 

Региональный сетевой конкурс для 
школьников «Любимая книга 2021» 
(в рамках реализации мероприятия 
2.12 ГПРО Новосибирской области) 

1-4  сентябрь - 
октябрь 

Классные руководители 

Районный конкурс рисунков «Твори 
добро» 

1-4 сентябрь - 
октябрь 

Учитель ИЗО 

Смотр-конкурс классных уголков  
«Дом, в котором мы живём» 

1-4 октябрь Заместитель директора по 
УВР 

Классные руководители 

Международный день пожилых 
людей. Акция «Подарки в Дом 
милосердия» 

1-4 1 октября Заместитель директора по 
УВР 

Классные руководители 

Всемирный день защиты животных. 
Акция «Сытые хвосты» (сбор корма 
для приюта животных) 

1-4 4 октября Классные руководители 



Праздничные мероприятия ко Дню 
учителя 

1-4 5 октября Заместитель директора по 
УВР 

Классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1 октябрь Классные руководители 1-
х классов 

Всемирный день математики. 
Математический марафон «Умники и 
умницы» 

3-4 15 октября Классные руководители 

Учителя математики 

Международный день школьных 
библиотек. 
Библиотечные уроки 
Экскурсия первоклассников в 
школьную библиотеку.  

1-4 25 октября Педагог-библиотекарь 

Районный этап  Областного тура 
Всероссийского конкурса 
«Рождественский фейерверк - 2020» 

1-4 октябрь - 
декабрь 

Заместитель директора по 
УВР 

Учитель ИЗО 
Учитель технологии 

Классные руководители 
День народного единства 1-4 3 ноября Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

Международный день толерантности 
«Мы разные и это здорово!»  

1-4 16 ноября Заместитель директора по 
УВР 

Классные руководители 

Всемирный день памяти жертв ДТП. 
 
Конкурс рисунков «Жизнь без ДТП» 
 

1-4 19 ноября Руководитель отряда ЮИД 
Классные руководители 

День матери в России. 

Акция «Моя мама самая…» 

 

1-4 26 ноября Заместитель директора по 
УВР  

Классные руководители 

Литературно-творческий конкурс 
«Золотое перо» для обучающихся 
начальных классов на базе МКОУ 
СОШ №5 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Районный этап Всероссийского 
конкурса юных вокалистов «Звонкие 
голоса России-2022» 

1-4 ноябрь - 
декабрь 

Заместитель директора по 
УВР  

Классные руководители 



Областной этап Всероссийского 
конкурса 
литературно-художественного 
творчества «Шедевры из 
чернильницы-2022» 

4  ноябрь - 
декабрь 

Учителя русского языка и 
литературы 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Акция «Красная ленточка» 

1-4 1 декабря Классные руководители 

Международный день инвалидов 

Классный час «Творите добрые дела» 

 

1-4 3 декабря Заместитель директора по 
УВР  

Классные руководители 

Смотр – конкурс «Новогоднее окно» 1-4  декабрь Учитель ИЗО/технологии 

Классные руководители 

Новогодние праздники «К нам 
стучится Дед Мороз» 

1-4 24 – 27 
декабря 

Заместитель директора по 
УВР  

Классные руководители 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 

1-4 27 января Учителя истории 

Классные руководители 

Неделя безопасного Рунета 1-4 февраль Заместитель директора по 
УВР  

Классные руководители 

День защитника Отечества 
«Юные защитники» 

1-4 февраль Заместитель директора по 
УВР 

Учителя физической 
культуры 

Классные руководители 
Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России – 2022!» 

1-4 февраль Учителя физической 
культуры 

Международный день родного 

языка  

1-4  21 февраля  Классные руководители 

Спортивно-развлекательная 
программа «Здравствуй, широкая 
Масленица!» 

1-4 март Заместитель директора по 
УВР 

Учителя физической 
культуры 

Классные руководители 



Праздничные мероприятия, 
посвященные Международному 
женскому дню 

Акция «Букет для мамы» 

1-4 март Заместитель директора по 
УВР 

Классные руководители 

Прощание с азбукой 1 март Классные руководители 1-х 
классов 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 
мы». 

1-4 апрель Заместитель директора по 
УВР  

Классные руководители 

Акция «Окно Победы» 1-4 май Учитель ИЗО/технологии 

Классные руководители 

День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

 

1-4 май Заместитель директора по 
УВР  

Классные руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель директора по 
УВР  

Классные руководители 4 
класса 

Организация участия школьников в 
олимпиадах, в том числе в интернет-
олимпиадах по различным 
направлениям науки и техники, 
использование сетевых интернет- 
ресурсов для самореализации 
учащихся 

1-4 в течение 

учебного 
года 

Заместители директора по 
УВР 

Заместитель директора по 
ВР  

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентир
овочное 
время 

проведен
ия 

 

Ответственные 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 
(урок подготовки детей к действиям 

в условиях различного рода 
чрезвычайных ситуаций) 

1-4 1 сентября Педагог-организатор ОБЖ 
Классные руководители 

Уроки безопасности дорожного 
движения 

1-4 сентябрь Руководитель отряда 
ЮИД 



Классные руководители 
Уроки по Календарю 

знаменательных событий и дат 
1-4 Сентябрь - 

май 
Руководитель ШМО 
учителей начальных 

классов 
Всероссийские «Урок Цифры» 1 -4 в течение 

учебного 
года 

Классные руководители 

Урок памяти, посвящённый Дню 
неизвестного солдата  

1-4 02.12 – 
03.12 

Руководитель ШМО 
учителей начальных 

классов 
Урок мужества, посвященный Дню 

Героев Отечества 
1-4 9 декабря Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4  10 декабря Классные руководители 
 

Всероссийская неделя музыки для 
детей и юношества (в рамках уроков 
музыки) 

1-4 С 21 по 27 
марта 

Учитель музыки 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-4 12 апреля Классные руководители 
 

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

1-4 30 апреля Педагог-организатор ОБЖ 
Классные руководители 

Уроки мужества «Читаем детям о 
войне» 

1-4 май Классные руководители 
Педагог-библиотекарь 

Модуль «Классное руководство» 

  

Дела, мероприятия 

  

Классы  

Ориентир
овочное 
время 

проведен
ия  

  

Ответственные  

ШМО «Планирование 
воспитательной работы на 2021– 
2022» 

Методическая помощь начинающим 
классным руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 
УВР 

Руководитель ШМО 
классных руководителей 

Составление социального паспорта 
класса 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Организационные классные часы 
«Правила внутреннего распорядка. 
Правила поведения в школе». 
Инструктажи по ТБ на начало 
учебного года 

1-4 сентябрь Классные руководители 



Подготовка и оформление классных 
уголков к смотру –конкурсу «Дом, в 
котором мы живём» 

1-4 сентябрь, 

октябрь 

Классные руководители 

Классный час «Правила поведения в 
интернете» в рамках дня интернета в 
России  

1-4  30 сентября Классные руководители 

Подготовка к акции «Подарки в Дом 
милосердия», посвященного дню 
пожилых людей 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Проведение инструктажей по ТБ 
перед осенними каникулами  

1-4 октябрь Классные руководители 

Классные часы «Все ребята знать 
должны основной закон страны», 
посвящённые Дню Конституции РФ 

3-4 декабрь Классные руководители 

Подготовка к новому году: украшение 
классов, выпуск праздничных газет, 
подготовка поздравлений и т. д.) 

1-4 декабрь Классные руководители 

Классный час «Вирус 
сквернословия», посвященный дню 
борьбы с ненормативной лексикой 

 

1-4 3 февраля Педагог-библиотекарь 

Классные руководители 

Классный час «Дети в интернете» 1-4 февраль Классные руководители 

Беседы по профилактике терроризма 
и экстремизма  

1-4 март Классные руководители 

Подготовка и участие в акции 
«Кормушка» 

1-4  март Классные руководители 

Профилактические беседы «Опасная 
вода!» 

1-4 Март 

апрель 

Классные руководители 

Уроки здоровья, посвящённые 
Всемирному Дню здоровья 

1-4 7 апреля  Классные руководители 

Классный час «Осторожно - огонь!»   1-4 30 апреля Классные руководители 

Профилактические беседы 
«Осторожно, вода!» 

1-4 апрель Классные руководители 



Классный час «Праздник, со слезами 
на глазах» 

1-4 май Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  

Название курса 

  

Классы  

Ориентир
овочное 
время 

проведен
ия  

  

Ответственные  

«Проектная деятельность»  
 

1-4 Сентябрь-
май 

Классный руководители 

«Финансовая грамотность» 1-4 Сентябрь-
май 

Классный руководители 

«Хочу все знать»  
 

1-4 Сентябрь-
май 

Классный руководители 

«Мои проекты» 1-4 Сентябрь-
май 

Классный руководители 

«Почемучка» 1-4 Сентябрь-
май 

Классный руководители 

«Школа мудрецов» 1-4 Сентябрь-
май 

Классный руководители 

«Занимательная математика» 1-4 Сентябрь-
май 

Классный руководители 

«Волшебный карандаш» 1-4 Сентябрь-
май 

Классный руководители 

«Я учусь владеть собой»  
 

1-4 Сентябрь-
май 

Педагог-психолог 

«Я и мир» 1-4 Сентябрь-
май 

Социальный педагог 

«Ритмика»  1-4 Сентябрь-
май 

Учитель физической 
культуры 

«Шахматы» 1-4 Сентябрь-
май 

Учитель физической 
культуры 

«Играй-ка»  1-4 Сентябрь-
май 

Классный руководители 

Модуль «Работа с родителями» 



  

Дела, мероприятия  

  

Классы  

Ориентир
овочное 
время 

проведен
ия  

  

Ответственные  

Мероприятия, направленные на 
формирование компетентной 
родительской общественности школы 
- участие родителей в формировании 
Совета  школы 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 
УВР 

Классные руководители 

Родительский всеобуч «Безопасный 
путь домой. Предупреждение и 
предотвращение детского 
травматизма на дорогах» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 
УВР 

Классные руководители 

Родительский лекторий «Психолого-
педагогические рекомендации 
родителям первоклассников»  

1 сентябрь  Педагог- психолог  

Социальный педагог  

Классные руководители 

Информационное оповещение 
родителей через сайт 
образовательного учреждения, 
социальные сети, родительские чаты 

1-4 сентябрь – 
май 

Заместитель директора по 
УВР 

Классные руководители 
Педагог- психолог  

Социальный педагог 
Участие родителей в заседании 
Совета школы 

1-4 сентябрь 
декабрь 

март 
май 

Заместитель директора по 
УВР 

 

Индивидуальные консультации 
родителей   

1-4 сентябрь - 
май 

Заместитель директора по 
УВР 

Классные руководители 
Педагог- психолог  

Социальный педагог 

Работа Совета профилактики с детьми 
группы риска, состоящими на разных 
видах учёта, неблагополучными 
семьями по вопросам воспитания и 
обучения детей 

1-4 сентябрь - 
май 

Заместитель директора по 
УВР 

Классные руководители 
Педагог- психолог  

Социальный педагог 

Посещение опекунских семей,  
семей учащихся, состоящих на 
различных видах учета. 
Посещение семей, где дети признаны 
находящимися в СОП 

1-4 сентябрь 
ноябрь 
январь  
март  
май 

Классные руководители  
 

Социальный педагог 



Тематические классные собрания 1-4 октябрь 
декабрь 

март 
 май 

Классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание № 1 «Организация 
безопасной и комфортной 
образовательной среды» 

1-4 октябрь Заместитель директора по 
УВР 

 

Родительский лекторий «Школа 
ответственного родителя»: «Типы 
семей и стили семейного воспитания» 

1-4 октябрь Заместитель директора по 
УВР 

 

Родительский лекторий «Школа 
ответственного родителя»: «Образ 
мамы и образ папы в жизни ребенка» 

1-4 ноябрь 

январь 

Заместитель директора по 
УВР 

Лекция с использованием сайта  
образовательной организации, стенда 
«Роль значимого взрослого в 
профессиональном самоопределении 
подростка» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 
УВР 

 

Общешкольное родительское 
собрание № 2 «Уроки безопасности» 

1-4 декабрь Заместитель директора по 
УВР 

 

Галерея мастер-классов для детей и 
родителей группы риска «Новый год 
– семейный праздник» 

1-4 декабрь Заместитель директора по 
УВР 

Классные руководители 

Родительский лекторий «Школа 
ответственного родителя»: «Традиции 
в семейном воспитании. Создаем 
теплое уютное гнездо 

1-4 декабрь Заместитель директора по 
УВР 

 

Проведение спортивных  праздников 
«Папа, мама и я — спортивная семья» 

1-4 январь Учителя физической 
культуры 

Родительский лекторий «Школа 
ответственного родителя»: «Чем 
опасно обесценивание проблемы 
ребенка. Как мечты взрослых портят 
жизнь детей.» 

1-4 февраль Заместитель директора по 
УВР 

 

Организация знакомства родителей со 
специальным курсом «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» 

3 февраль Заместитель директора по 
УВР 



Классные руководители 

Участие родителей во Всероссийской 
массовой лыжне - гонке «Лыжня 
России – 2022!» 

1-4 февраль Учителя физической 
культуры 

Классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание № 3 «Темы, о которых не 
принято говорить» 

1-4 март Заместитель директора по 
УВР 

 

Родительский лекторий «Школа 
ответственного родителя»: 
«Знакомство с миром через 
обсуждение фильмов и книг. Какие 
бывают люди?» 

1-4 март Заместитель директора по 
УВР 

 

Родительский лекторий ««Это ты во 
всем виноват!»: самые опасные для  
детско-родительских отношений 
фразы 

1-4 апрель Заместитель директора по 
УВР 

Общешкольное родительское 
собрание № 4 «Лето нашей мечты» 

1-4 май Заместитель директора по 
УВР 

Родительский лекторий «Секрет 
ребенка: советы по использованию.»  

1-4 май Заместитель директора по 
УВР 

 

 
Модуль  «Профориентация» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентир
овочное 
время 

проведен
ия  

  

Ответственные  

Участие в профориентационном 
проекте национального проекта 
«Образование» на портале 
«ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 
учебного 

года 

Заместитель директора по 
УВР  

Классные руководители 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 
учебного 

года 

Заместитель директора по 
УВР  

Классные руководители 



Учитель  информатики 

Организация  тематических  
классных часов   

1-4  В течение 
года 

Классные руководители 

Поведение классных часов 
«Профессии наших родителей»  

1-4  В течение 
года 

Классные руководители 

Оформление информационных листов 
о профессиях родителей 

1-4  В течение 
года 

Классные руководители 

 
Модуль «Самоуправление» 

  

Дела, мероприятия 

  

Классы  

Ориентировочное 
время 

проведения  

  

Ответственные  

Выборы органов классного 
самоуправления 

2-4 сентябрь Классные 
руководители 

Составление графиков дежурств, 
распределение обязанностей 

2-4 каждую учебную 
четверть 

Классные 
руководители 

Назначение поручений в классах 1 октябрь Классные 
руководители 

Заседания актива классов в соответствии 
с планом 

1-4 сентябрь - май Классные 
руководители 

Модуль «Подросток и закон» 

  

Дела, мероприятия 

  

Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения  

  

Ответственные  

Анализ ситуации вновь прибывших детей 
и составление социального 
паспорта семьи с целью 
пролонгированной работы 

1-4 в течение учебного 
года 

Классные 
руководители 
Социальный 

педагог 
Педагог-
психолог 

Неделя профилактики «Без 
опасности!» 
Профилактические беседы по технике 
безопасности в школе, дома, на улице 
Безопасный путь домой 
Классные беседы по профилактике 
коронавирусной инфекции в осенне-
зимний период 
Классные беседы по профилактике 
популяризации среди 

1-4  2-7 сентября Классные 
руководители 
Социальный 

педагог 
Педагог-
психолог 



несовершеннолетних криминальной 
субкультуры «Не сломай свою жизнь!» 
Оформление уголков безопасности 
Неделя безопасности дорожного 
движения (по отдельному плану) 

Уроки безопасности с представителями 
ГИБДД 

 

1-4 25-29 сентября Заместитель 
директора по 

УВР  

Классные 
руководители 

Руководитель 
отряда ЮИД 

Встречи инспектора ПДН с учащимися, 
стоящими на  внутришкольном учёте/ 
учете ПДН  

1-4 каждую учебную 
четверть 

Социальный 
педагог 

Инспектор ПДН 

Неделя профилактики суицидального 
поведения учащихся «Я люблю тебя, 
жизнь!» (10 сентября – Всемирный день 
предотвращения самоубийств) (по 
отдельному плану) 

 

1-4 6 – 10 сентября Заместитель 
директора по 

УВР  
Классные 

руководители 
Социальный 

педагог 
Педагог-
психолог 

Неделя профилактики употребления 
алкоголя (по отдельному плану)  

Оформление классных уголков по ЗОЖ 

1-4 октябрь Классные 
руководители 

 
Социальный 

педагог 
Профилактическая беседа «Терроризм. 
Об угрозе забывать нельзя». 

Классный час по профилактике 
экстремизма «Культура добрососедства» 

1-4 октябрь Классные 
руководители 

 

Профилактический час по безопасности 
«Осторожно гололед», «Правила 
поведения у водных объектов» 

1-4 октябрь Классные 
руководители 

 

Неделя профилактики экстремизма (по 
отдельному плану) 

1-4 ноябрь Заместитель 
директора по 

УВР  
Классные 

руководители 
 

Профилактические беседы «Осторожно, 
ледостав!» 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

 
Классный час, посвященный 
международному дню отказа от курения 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

 



Международный день борьбы с 
коррупцией (оформление стенда, 
распространение буклетов и просмотр 
социальных фильмов) к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией 

1-4 9 декабря Заместитель 
директора по 

УВР  
Классные 

руководители 
 

Неделя правовой грамотности (по 
отдельному плану) 

1-4 декабрь Заместитель 
директора по 

УВР  
Классные 

руководители 
 

Классный час по пожарной безопасности 1-4 декабрь Классные 
руководители 

Педагог-
организатор 

ОБЖ 
Инструктаж по ТБ во время проведения 
новогодних мероприятий 

1-4 декабрь Классные 
руководители 

 
Инструктаж по ТБ в период зимних 
каникул, правила поведения дома, на 
улице, во время зимних забав 

1-4 декабрь Классные 
руководители 

 

Участие в конкурсе –фестивале «Зеленая 
волна» 

1-4 январь Классные 
руководители 
Руководитель 
отряда ЮИД 

Классный час «Безопасность на дороге» 1-4 январь Классные 
руководители 

 
Инструктажи по пожарной безопасности 
в зимнее время. 

1-4 январь Классные 
руководители 

 
Неделя безопасного Рунета (по 
отдельному плану) 

Оформление тематического стенда и 
классных уголков 

1-4 февраль Заместитель 
директора по 

УВР  
Классные 

руководители 
 

Классный час «Осторожно, лёд и снег!». 
Инструктажи о поведении учащихся на 
дорогах и вблизи зданий в период таяния, 
схода снега и ледяного покрова с крыш 

1-4 февраль Классные 
руководители 

Беседы по профилактике терроризма и 
экстремизма  

1-4 март Классные 
руководители 

Неделя профилактики употребления 
ПАВ (по отдельному плану) 

1-4 март Заместитель 
директора по 

УВР  



 

 

 

 Классные 
руководители 

Профилактические беседы «Осторожно, 
тонкий лёд!», «Опасная вода!» 

1-4 март Классные 
руководители 

5-ти минутки ЮИД «Знаем ПДД с 
детства»  

 

1-4 апрель Руководитель 
отряда ЮИД 

Неделя ЗОЖ (по отдельному плану) 

 

1-4 апрель Заместитель 
директора по 

УВР  
Классные 

руководители 
Учителя 

физической 
культуры 

Классный час, посвященный дню 
пожарной охраны «Огонь – друг, огонь - 
враг» 

1-4 29 апреля Классные 
руководители 

Педагог-
организатор 

ОБЖ 
Участие в операции «Дети России 2022» 
Классные часы по профилактике 
наркомании 

1-4 апрель Классные 
руководители 
Социальный 

педагог 
Беседы  по профилактике терроризма и 
экстремизма 

 

1-4 май Классные 
руководители 

 

Неделя профилактики употребления 
табачных изделий (по отдельному 
плану) 

 

1-4 май Заместитель 
директора по 

УВР  
Классные 

руководители 
Социальный 

педагог 
Единый день детского телефона 
доверия 

1-4 17 мая Педагог-
психолог 

Социальный 
педагог 

Инструктажи по технике безопасности и 
правилах поведения дома, в школе, на 
улице, на водных объектах, на дорогах и 
т.д. 

1-4 май Классные 
руководители 

 



 

 

 

 

 

 

 


