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План
воспитателъной 

работы
на 2021-2022 учебный год



Ключевые общешкольные дела

Щела Классы
Ориеrm,rровочное

время
пDоведения

ответственные

Торжественная линейка
<3дравствуй, школа!>

|-4 1.09.2021 Заместитеrь директора по
вр

Мероприятия <(Школы

безопасности> (по профилактике

flflTT, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,

разработка схемы-маршруга
<.Щом-школа-дом>, 5пrебно-
тренировочная эвакуация
ччащихся из здания)

1,-4 сеrтгябрь Замеспатель директора по
ВР, классные р}ководители

ffень солидарности в борьбе с
терроризмом
Акция <Беслан - мы помним!>

1-4 з.09.2021 Заместитель директора по
вр

Веселые старты 1 сентябрь Учитель физкультуры
Открытие школьной спартакицы.
Осенний flень Здоровья

,|-4 сентябрь Учитель физкультуры

Мероприятия месячника
правового воспитания и
профилактики правонарlтпений.
Единый день профилактики
правонарушений и деструктивного
поведения (правовые,
профилактические игры, беседы и
т.п.)

1-4 октябрь Заместитель директора по
ВР, классные руководители.
Соц.педагог

,Щень 5пrителя в школе: акция по
поздравлению rIителей, 1,чителей-
ветеранов педагогического труда,

fl ень самоуправления, концертнм
пDогDамма.

1-4 октябрь Заместитель директора по
вр, классные
руководители

Посвящение в первоклассники 1-4 октябрь Заместlтгель директора по
ВР, классные р}товодители

Конкурс поделок из природного
материала <,Щары осени 2021>

L-4 октябрь Классные р},ководители,

Акция кОт щедрого сердца> 1-4 ноябрь Классные руководители,

Выставка рисl+rков, фотографий,
акции по поздравлению мам с

7-4 ноябрь Заместитель директора по
ВР, классные рlцоводители.

flнем матери, праздничный
концерт

t-4 ноябрь Заместитель директора по
ВР, классные Dуководители.

Неделя окружающего мира |-4 ноябрь учrтгеля начмьной школы



Новый год в шкопе, уr,рашени"
кабинетов, оформление окон,
конк}?с рисунков, поделок,
уrренник. KTfl <Мастерская Щеда
Мооозаr>
<Урок доброть,о 1толерантное--
отношениеклюдямсоRЗ)

1-4 декабрь

декабрьI-4

rо)ltдественский бал

Jимнии спортивньй праздrrик
<Зимние забавьь>

1-4 firBapb

7-4 январь

январь
Час памяпz <<Блока па п"rr----.-.., |-4
!rrUP r yiбtl(J-рdJIrJrекаТеЛЬНЫИ
конкурс <А ну-ка, мальчики!>

I-4 февраль 3аместитель директора по
ВР, 5пlитель физкультчоыНеделя математики |-4 февпя пк Учrге,,rя на чйнйБк-йГ-u марта в школе: конкурс

рисунков, аю{ия по поздравлению
мам, бабушец девочек, \тDенник

7-4 март классные р)ководителr,

ййтrrтель дrр"кrор" ,ю
ВР, к;rассные рlков одители
_--
классlъIе руководители,

ййй"JI" дrрекrора,ю
ВР, классные руководители

Праздник <Прощай, АзбукБ 1 март

Акции (Бережем воду)), <Бережем
электроэнергию)

1,-4 с 1 марта

(Uпешите делать добрые дела>.
Весенняя неделя добра

ъ
Лень космонавтики: конкурс
рисунков

-

Неделя здоровья

1,-4 апрель

1,-4 чр.rо 
i 

классные руководитешI

1-4 аттпр пL Учителя начмьнойБiБйflеделя русского языка
вахта памяги

Т.r" ПЙед"- 
"-ц",<<Бессмертньй полк>

|-4
.-----.-----.---

апDель Учrтеля начальной шкББ
1,-4 мм классные руководители,

7-4 маи

l BYu'*"* o,p"K,-pi пгry
ответственные

-йrссrйТlл,овод.теm,

йс*ъП руко"одmеJrи

Бrcc,{"Ie р)лrоводrтели

'l'оржественнм 
линейка

<<Последний звонок>
1 маи

| Делъ события, мероприятия

ъtJыOоры лидеров, активов
классов, распределение
оьязанностей.

й
обязанностями

Класс
ы

чрrасrrrирuвочно
евремя

пDовепFниq
|-4 сентяорь

1,-4 lJ течение года

Uтчет перед KrlaccoМ о
проведенной работе

1,-4 "*l
Профориентация



flела, события, мероприmшI Классы
ОриеrтпаровочнЙ

BpeMrI
пппЕдпаrrт,d

ответственные

классныеруководители
l,vIеLЯчник проqориентаций в
lIлколе;

- конкурс рисунков, пDоект
<Профессии моих родiтелейп,
викторина <Все профессии валсrы
- выOирай на BKycl>, беседы

|-4 январь

,Щетские обществ енные объединения

;;l -_:--ъ-
Uриентировочное

BpeI\4rI
ппппопоl!т,а

ответственные
_;:.:--\\rluLбrЩеНИе в птпgrт Tr]T' П 7-4

-

, чdLlие в проектiц и акциях Р.ЩШ |-4
.JdМtsсlиТель липектпп. пп Dтr

/ 

б течение года Зuместит".rr"д"рЙffi

классные Dчкопо лIла пт,

Экскур сиц походы
------
fl ел4 события, мероприпlдI

гт

Б; Гбй.r*еo""*o"I BpeМrt
l гmпрооо.,,,- Г- o"uur*"-"

7-4 lJ течение года

----й;ББ"
ллассные рJлtоводители

|-4
1,-4

rvldýgнElq руководителrllo плаI{ч кпАг nrr_, 
"..-.,,-".rrrее truхоДЫ 

l

Организа

1-4 l

Iия предме

r\JrdLuные птlrкпп.! пr,ъа
май-июнь 

l

тЕо_эстетической сред

ffi

.Щела, события, r.оопо*Г|
D-

лассы ГЪйййй-,".l время
J .r.оо,--,,-

т-

ответственные
uDIL t dбки рисJlнков, фотографий
творческих работ, посвященньж
сооытlтlм и памJrтцLrr, п.Ф1..

1-4 Б течение года

ЕйБйегода
чч,UрryUrение КЛаССНЫХ

долков

-

7-4
IwIdссные рJжоводmели

;:l:Jдп?l 
чнOе },крашение 1-4 б течение года 

I

родителями

фййБй;]
времJI l

проведеншI 
I

.",,"., 
"", ,rлчн каоИнеТа 

l

?абота с 
1

;;lк



(<БессмертныЙ IIолк>

У_частие родитепеИ в про"едБЙ
ооцешкольных, классньж

В течение года

новогодний утренник, <Мама,
папа, я - отличнм семьяI),
<fi етский орден миJIосердия)),
классные <<огоньки)) и

Зам.директора по ВТ

Общешкольное родител;кое
flиректор школы

Педагогическое .,рос""щЙЙе
родителей по вопросам

1 раз/четверть Кпассные руководЙЙЙ

Информационное оЙЙщениБ
школьный сайг Зам.директора пЪЪF

Совместные . деr"r, пЪЙ[",,
Кпассные руковоЙЙЙ

Работа СоветапробйЙ.
неолагопо.гIJцньIми семьями по
вопрос;lм воспитанрш, об5лrеrл,rя

По плану Совета Председатель Совета

. Классное р},ководство
(согласно индивидумьным планам работы

классньIх руководителей)

Школьньrй урок(согласно rлцивидумьным планам работы 5лмтелей-предметников)



Ключевые общешкольные дела

flела г;
Т-Ъййр"""r"*
| время
| 

'..ооrrо.r,,о
ответственные

Торжественная линейка
<Здравству, rrп<ола!>

5-9 1.09.2021 Заместитель директора по
вр

Мероприятия <Школы
безопаспости>(по профилаlсп.lке
ДДТТ, пожарной безопаснсlсти,
экстремизма, терроризма,
разработка схемы-маршр)да
<fl ом-rrпrола-дом), JлIебно-
тренировочная 9вакуация
yчащихся из здания)

5-9 сентябрь Заместитель дир"*"орu no
ВР, классные
руководители, педагог-
организатор ОБЖ

fleHb солидарности в борьбе с
терроризмом

jцция <Беслан .мы помним!)

5-9 0з.09.2021 Заместитель дире*rорu rrо
вр

\J r кры,rие школьнои спартакиады.
Осенний кросс

5-9 сентябрь Учителя физкультуры

Мероприятие к международному
flню распространения
грамотности

5_9 08.09,2021 Уwтеля русско.о 
"з"tкu 

и
литерачФы

<Посвяцение в пятикпассники)) 5-7 октябрь

Мероприяtия месячника правового
воспитанIтI и профилактики
правонарушений. Единый день
про филактики правонарушеrмй и
деструктивного поведения
(правовые, профилактические
игры, беседы и т.п,)

5-9 октябрь
? _-_--__,]! р l rrvyvлlrI lJlrr,

Заместитеь директора по
ВР, ютассные
руководители, Соц.
педагог

flень 5пrителя в школе: акция по
поздравлению JлIителей, 1,.rителей_
ветеранов педагогического труда,
fl ень самоlтlразления, коЕqертная
программа, выставка рисJлков
<Мой любимый }л{итель>.

5-9 октябрь Заместитель дир"*aора rrо
вр

Акция <flрузья наши меньшие)
ВсемиртъIй день защиты
животных

5_9 04.-05.10,2021 Замеспттель директора по
вр

<3олотм осеrъ> : Фотоконкурс.
Праздник <Краски осени>.
Конкурс поделок из прцродного и
бросовогg материала,

5-9 октябрь Замесшттель директора по
вр

Всероссийский 1рок <Экология и
энергосбережение))

5_9 15.10.2021

,Щень интернета 5-9 28_з0.10.2021 Учттель информатики,



Кампания <Будь с нами> -
проведет]ие ряда мероприятий
пр!r}?оченных к государственным
и национыъным праздникам РФ,
памrттным датам (День народного
единства,,Щень словаря, 290-летие
со дня роr<дения А.В.Сророву,
,Щень неизвестного солдата,,лЩень
героев отечества,,Щень
конституции РФ, ,Щень памяпа
жертв ДТП) по отдельному плаЕч

5-9 ноябрь-

декабрь
Заместтгель директора по
ВР , классные
руководшели

Выставка рисутrков,
фотографий, ак{ия по
поздравлению мама сflнем
матери, праздниqный
коншеDт

5-9 ноябрь Заместrгель директора по
ВР классные р5жоводители

<Смотри на меrrя как на равного))
кррлый стол к мех\цународному
дню инвалцItов

5-9 декабрь Заместлтель директора по
вр

Презентация волонтерского
двюкения школы (ЗелеЕый
патDуль)

5-9 декабрь Заместrгель дирекгора по
вр

Новый год в школе: }крашение
кабинетов, оформление окон,
конкурс плакатов, поделок,
пDаздниtlная программа.

5-9 декабрь Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор
классные руководители

Час памrги <Блокада Ленинграда> 5_9 январь кJIассные руководители

Мероприrгия месячника
гражданского и патриотического
воспитания (по отдельному плану)

5-9 февралъ 3аместитель директора по
ВР, классные
р}ководители,
y,rrrгеля физкультуDы

В Марта в школе: коt{курснаJI
программа (Веселые подр}rкки.)),
выставка рис)дlков, акция по
поздравлению мам, бабушек,
девочек.

5-9 март классные рJrководители

Весенняя неделя добра 5_9 апрель замести:те.rъ директора по
вр,
кJIассные DYководители

,Щень космонавтики: выставка
рисунков

5-7 апрель кпассные р)rководители

Итоговая выставка детского
творчества

5-9 iшрель Заместитель директора по
ВР, руr<оводители
кружков, классные
руководител!r

Мероприятия ко flню Победы
(по отдельному плаяу)

5-9 маи Заместитель директора по
ВР, классные
руководители,

Торжественная линейка
<Последний звонок>

5-9 Milи ЗаместIттель директора по
вр

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместlтrель директора по
вр



,Щела, события, мероприятиrI Классы
\Jрl1lенrировочное

времJI
ПDОВFПРI{LiС

ответственные

-йс*й 
р),ков"д4*""

]йй"лrе* дrре-т"р" п;
вр

Э*rе."1rrеrrъ д"р"-r"р" rrо
вр

ТйБерr*"""^,..*

КrrЙЙ руt{"в"дrл"rм -

у.*r**-.-

ответственньте

l быооры л].rдеров, аюивов классов,
| распределение обя?аI{Ifп.тёй

l 
uощешкольное выборное собрание

| учащихся: вьцвюкение кандидац/р
| от классов в пшольное

I rrешtческое само}правление 
,

| голосование и т.п,

| 
бечер встречи выпускников

ъ
| РаOота в соответствии с l

| обязанностями l

uтчет перед классом о l
проведенной оаботе l

@l
)чаI)lихся: отчеты членов 

l

школьного JлIенического l
само}rправления о проделанной l

работе. Подведение итогов работы |

за год 
|

5-9 сектябрь

сентябрь

л{варь

5-9

9

5-9 lJ течение года

мй

май

I

)иентация

---=-------------

5-9

5-9

Профор

fl ела, собыпая, мероприятия *...",l \-,риентировочное
BpeMrI

iuероприятия месячника
профориентации в школе <Мир
профессий>. Концрс рис}ъков,
профориентационная игра,
просмотр презентаций,
диагностика.

5-9 январь Заместтгель дирекrора no
вр, классньте

руководители

ответсшlенные

-----...........
кJIассные рчководители

Классы
\Jриен,lироВочНое

BpeMrI
проведения

сентябпr5-9
акIия <школьньй двор> 5-9

классные Dуководителиrеид (Бнешний вил> 5-9
классные руководители1.1кчия (1чlы рядом) 5-9 октябпь кдассше руководителиfrкция (лаDите книги с птпбпрт_r.,* 5_9 d)рвпап. классные рчководител}Iьесенняя Неде,rrя Добра 5-9
классные D!товопитрпиJ частие в проектах и акциях РДШ 5_9 б течение года БJlа(сные руководители



Экскурспи, походы

.Щела, события, мероприятия | Классы
Ориеттпtровочное lвремя l O*urar"u"rro,"

проведения l

Посещение концертов в ,Щоме
кульчФы поселения

5-9 В течение года Классные р5жоводители

Экскурсия в школьньй музей 5_9 В течение года Классные руководители
Сезонные экскурсии в пDиDодч 5-7 По rи {у к.пас.D1,1с Классные р!,ководители
Поездки на предсIавления
вIжиносеансы- в кинотеатр

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители

Экскурсии в музеи, пожарЕую
часть, предприятия

5-9 По плану клас.рук. Классные р5rководители

Туристические походы <В поход за
здоровьем>

5-9 маи Классные руководители

Организация предметно-эстетической среды

flела, события, мероприятия | Классы
Ориентировочное l

время l Oouaar"u"n'"
пDоведения l

Выставки рисутл<ов, фотографий
творческzх работ, посвяценных
собьпиям и памятным датам

5-9 В течеrме года Классные руководители

Оформление классньж
долков

5-9 В течеrме года Классные р5rководителr

Трудовые десаrгы по уборке
Братских моrил поселения

5-9 В течение года Классные р5rководители

Трудовой десанг по озеленению
школьных юryмб

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители

Праздничное украшение
кабинетов, окон кабинета

5-9 В течение года Классные р5rководптели

Работа с родителями

.Щела, события, мероприятия | Классы
Ориеrгп.rровочное 

l

время | O*ercTue"Hbre
пDовеления l

Участие родителей в проведетми
общешкольных, классlых
мероприrмй: кБессмертный
полк>, новогодний праздниь
<,rМaMa, папа, я - спортивнм
семья!>, и др.

5_9 В течение года Заместтгель диреIсгора по
ВР, классные
руководители

Общешкоьное родительское
собрание

5-9 Октябрц март flиректор школы

Педатогическое просвещение
родителей по вопросам
воспитания детей

5-9 1 раз/четверть Классные руководители

10



Информационное оповещение
школьный сайт

Заместитель директора по
вр

Совместные с детьми походы,

Работа Совета профrrлакгики с
неблагополучньIми семьями по
вопросам воститанбI, обl,чеrия

По плану Совета Председатель Совета

Классное руководство
(согласно индивидуаJIьным по планам работы

классных руководителей)

Школьный урок
(согласно индивидуальным .rо пrанам раЪоты учителей-предметников)

(согласно индивидуальным планам социального педагога, педагога-психолога)

Ориентировочное
время ответственные

Торжественная линейка Заместитель директора по
вр,

Мероприятия <Школы
безопасности> (по профилактике
ЩflТТ, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,
разработка схемы-маршр},та
<fl ом-школа-дом>, 1,,.rебно-
тренировочная эвакуация

Заместитель директора по
вр, классные
руководители, педагог-
организатор ОБЖ

flень солидарности в борьбе с
терроризмом

<Беслан .мы помним!>>

Заместитель директора по
вр,

Открытие школьной спартакиtцы. Учителя физкульryры

Мероприятие к мел{дународному
.Щню распространения

08.09.2021 Учителя русского языка и
литературы

<Посвящение в IIятиклассники))



Мероприятия меся.Iника правового
воспитtlния и профилактики
правонарlтпений. Единьй день
профилактиrи правонарушенlй и
дестр},ктивного поведения
(правовые, профилактические
игры, беседы и т.п.)

10-11 окгябрь Заместитель директора по
вр, классrые
руководlтrели, Соц.
педагог

fieHb у,rителя в школе: акция по
поздр;влению гrителей, 5лrителей-
ветеранов педагогиqеского труда,
fl erb само5правления, коЕцертная
программа, выстiвка рис)rнков
<Мой rпобимьй }пмтельD.

10-11 октябрь Заместитеь директора по
вр,

Акция <flрузья нalши мень!Iие))
Всемирный день заrrIиIь1
животньгх

10-11 04.-05.10.2021 3аместитель директора по
вр,

<<Золотая осеш,>r: Фотоконкурс.
Празднш< <Краски осеrпо>.
Конкурс поделок из природного и
бросового материаJIа.

10-11 окrябрь Заместитель дирекгора по
вр,

Всероссийский урок <Экология и
энергосбережение>

10_11 15,10.2021 Педагог-организатор

,Щень интернета 10-1,1 28-з0.10.2021 Учитель информатики,

Кампания <Будь с нами> -
проведение ряда мероприятий
приуроqевных к государствеЕным
и национаJIьным праздникам РФ,
памятным датам (.Щень народного
единства,fl ень словаря, 290-летие
со дня роr\цениrl А.В.Суъорову,
flень неизвестного солдата, fleHb
героев отечества, flень
конституции РФ, fleHb памям
жертв flТП) по отдельному гtлану

10-11 ноябрь-
декабръ

3амесппепь д.тректора по
вр классные
руководители

Вьтставка рис5rнков, фотографий,
акциrI по поздравлению мама с
flнем матери, праздничный
концерт

10-11 ноябрь 3аместитель директора по
ВР , классные
руководители

<Смотри на меня км на равного)
кругльй стол к межд}аIародному
дню инвiиидов

10-11 декабрь Заместтtтель директора по
вр

Презентация волонтерского
двюкения школы <Зеленый
патруль)

10-11 декабрь Заместтгель директора по
вр

Новый год в школе: }трашение
кабинетов, оформление окон,
конкурс плакатов, поделоц
праздничнiш программа.

10-11 декабрь , Заместитель директора по
вр, классные
руководители

Час памrм <Блокца Ленинграда> 10_11 filBapb классные р5rководители
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Мероприятия Mea"orr"*u
гращцанского и патриотического
воспитаrлzя (по отдельному плшту)

руководители,
8 Марта в шкоrте: ряд встреч с--_

интересными людьми, выставка
рисунков, акция по поздравлению

классные руководители

Весеrrняя неделя добрЪ

fl ень космонавтиюа: выБавка
Педатог-организатор

Итоговм выста"*^ д"aс*о-

кружков, классные
Мероприятия ко Дню IIЪфдьЦю
отдельному плану)

flЦ..-r"* o"pe*r-pu по--

Торжественнм пипей*а

Вьгтускной вечер u ш-.ол"-

flела, собьгпая, мер оприятиrI
Ориентировочное

BpeMrI ответственные
Выборы лидеров, iЙББ *"uс.оц

обязанностей.
Общешкольное 

"ьrбор"Й сЙрuЙ
JлIащихся: вьцви)кение кандидаryр
от классов в пIкольное
JлIеническое самоуправление,
голосование и т,п.

Заместитель дирекrора .rо

Вечер встречи в"r.rу.к"и*Б

Работа в .оотuет.Бйй
обязанностями
Отчет перед классом о

Рейд ШУС по пров"рке ЙасGЙ
Рейд СОШ по про"еркЪББ-"его



Обцчпжол"ноч БйййiБфiйБ
)пIацихся: отчеты членов
щкольного }ценического
самоуправлениrt о проделанной
р.аботе. Подведч"""'Й.о" l"Oor",

З.ме.rтrr"л"lфЙffi

Профориентацпя

ПроРорr"нrациоБЙ иБi_=--
п*:смотр презентаций, пЪсецение
<Ярмарок проф".."йо irui"o.r*u
и т.д.

В течение го7а- Заместитель дирЙЙffi
бр, классные

Видео-,6отоiiЙiЙассных-
Koacc""re руr,-ББдЙЙи

,Щетские общественные объедипения

flела, события, меропршIтия Ориентировючно".....-

ответствеlrные

Благотворlттельна"-

классные руr{оuод"r"ли

.Щела, события, мер опрIтIтиJI
Ориентиро"очное-

ответственныеПосещениекоfrфйББlБй
Кпассные руковЪдЙЙи

Поеrдки на.rрчдББйЙЪ
даматичесшzй театр, на

По плануклаiБЙ Кrrасс""rеру*-йдиr"ли-

Эк_скурсии 
" 
мрйJЬжiрф

Классньrе рдБодЙЙ



Туристические походы <В поход за
Jдоровьем>

10-11 маи

l 
Iftассныеруховодители

Органш!ация пред{( этно-эстетической стrел

fl ела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
пDоведения

ответственные

Выставки рис5птков, фотографий
творческих работ, посвященных
событшям и памятным датам

10-11 В течение года Кпасспыеруководители-

Оформ,rrеrtие классньlх
полков

10-11 В течение года Классные руководители

Трудовые десалты по уборке
территории школы

10-11 В течение года Классные руководители

Трудовой десант по озеленению
пл<ольrтьтх кп}тдб

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители

Праздничное украшение
кабинетов, окон кабинета

10-11 В течение года Классные р5rководители

Работа с

.Щела, события, мероприятия | Классы

попIттспqмDr

Uриешировочное l
Iвремя | Ответственные

пDовеления l

Участие родителей в проведеrми
общешкольных, классных
мероприятий: <Бессмертпый
fiолк>, новогодний праздник,
<Мама, папа, я- спортивная
семья!>, и др.

10-11 В течение года 3аместитель дирекIора по
ВР, кrrассные
рJжоводители

Общешкольное родительское
собрание

10-11 Октябрь, март flиректор школы

Педагогическое просвещение
родителей по вопросам
воспитания детей

10-11 1 раз/четверть Классtтые руководители

Информационное оповещение
через школьньй сайт

10-11 В течение года Заместитель директора по
вр

Индивlцуапьные консультации 10-11 В течение года Классные руковод}тгелиUuЁrutsU,l,ные с летъми походы,
эксцФсии.

10-11 По п.пану классных
руководителей

Классные руководителlI

Работа Совеrа профи.rrакrrлоl с
неблагопоrrучъплти семьями по
вопросilм воспстаншI, обучетпtя
детеи

10-11 По плану Совета Председатель Совета

jl.лассное 
]

(согласно индивидуы
классных D.

р)жоводство
ьным по гlланам работы
уководителей)ъrrrкольныи урок

(согласно индивиду.шьЕым по пrана, раЪоrь, 5r,пrтелей-предметников)

Профилактика ..........-.--
(согласно индивидумьным планам социаJIьного педагога. психолога )
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