
 

  

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

Ключевые общешкольные дела 

  

Дела 

  

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

  

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1 

классы 

1.09.21 Замдиректора 

по ВР, 

Ст.вожатый 

Классные час 

посвященный науке и 

технологии 

1-4 

классы 

1.09.21 Классные  

руководители 

Мероприятия 

месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, 

экстремизма, 

1-4 

классы 

сентябрь Классные 

руководители, 



терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-

тренировочная  

эвакуация учащихся из 

здания) 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-4 

классы 

8 сентября Филологи 

Викторина «Черно-

белые клетки»  

1-4 

классы 

сентябрь Точка роста 

Всероссийская акция 

“Вместе, всей семьей” 

1-4 

классы 

17 сентября 
Замдиректора 

по ВР, 

Ст.вожатый 

Конкурс рисунков на 

тему “Безопасность” 

1-4 

классы 

сентябрь  Замдиректора 

по ВР 

Участие в районной 

Спартакиаде 

школьников Пермского 

района 

4 

классы 

сентябрь-мая ШСК 

Онлайн-викторина по 

ПДД 

1-4 

классы 

сентябрь 
Замдиректора 

по ВР, 

Ст.вожатый 

День здоровья. 1-4 

классы 

сентябрь 
Замдиректора 

по ВР, 

Ст.вожатый 

ШСК 

Тематическая неделя 

ШМО ИЗО, технология, 

музыка, физ-ра 

1-4 

классы октябрь ШМО 



Пионербол среди 

учащихся 

4 

классы октябрь ШСК 

Урок Здоровья 
1-4 

классы        октябрь Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. 

Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

КВест-игра  

1-4 

классы     октябрь Классные 

руководители 

Игра “Мы выбираем 

здоровье” 

1-4 

классы октябрь ШСК 

ПРезентация “Проектов 

класса” 

1-4 

классы октябрь Замдиректора 

по ВР 

День кибербезопасности 
1-4 

классы октябрь Точка роста 

Командный шахматно-

шашечный турнир 

2-4 

классы октябрь Точка роста 

Конкурс «Безопасное 

колесо» 

2-4 

классы октябрь Замдиректора 

по ВР 

Первенство школы по 

бадминтону, 

настольному теннису, 

мини-футболу, 

баскетболу (по выбору) 

1-4 

классы октябрь-ноябрь ШСК 



Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка 

рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению 

мам с Днем матери. 

1-4 

классы ноябрь Классные 

руководители 

Онлайн-викторина, 

посвященная дню 

народного единства 

1-4 

классы 4 ноября Замдиректора 

по ВР, 

Ст.вожатый 

Международный день 

КВН 

1-4 

классы 8 ноября Замдиректора 

по ВР, 

Ст.вожатый 

Предметная неделя 

ШМО филологи 

11.11 200 лет со дня 

рождения 

Ф.М.Достоевского 

19.11 310 лет со дня 

рождения 

М.В.Ломоносова 

22.11 День словаря 220 

лет со дня рождения 

В.Н.Даля 

1-4 

классы ноябрь ШМО 

филологи 

День правовой защиты 

детей.  Анкетирование 

учащихся на случай 

нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 

классы ноябрь Классные 

руководители 

Соревнования по 

шахматам 

1-4 

классы ноябрь Точка роста 



Мероприятия месячника 

эстетического 

воспитания в школе. 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, 

конкурс рисунков, 

поделок, утренник. 

1-4 

классы декабрь Классные 

руководители 

Мероприятия 

месячников 

безопасности  (по 

технике безопасности во 

время проведения 

новогодних 

мероприятий) 

1-4 

классы декабрь Классные 

руководители 

Новогодние елки 
1-4 

классы Декабрь,  Замдиректора 

по ВР, 

Ст.вожатый 

Новогодний шахматный 

турнир Савинская школа 

2-4 

классы декабрь Точка роста 

Лыжные соревнования 
1-4 

классы январь  ШСК 

Турнир по шашкам, 

личное первенство 

Савинская школ 

2-4 

классы январь Точка роста 

Интеллектуальная игра, 

посвященная дню 

студента 

1-4 

классы 25 января Замдиректора 

по ВР, 

Ст.вожатый 



Шахматный турнир 

среди учителей и 

родителей 

 
 Точка роста 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: военно-

патриотическая игра 

«Зарница», акция по 

поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

1-4 

классы февраль Классные 

руководители,  

педагог ОБЖ 

ШСК 

Тематическая неделя 

ШМО математики, 

информатики 

(8 февраля день науки) 

1-4 

классы февраль ШМО 

Конкурс снежных 

скульптур 

1-4 

классы февраль Замдиректора 

по ВР, 

Ст.вожатый 

Конкурс 

исследовательских 

работ 

1-4 

классы Март Замдиректора 

по ВР, 

Педагог-

организатор, 

Учителя-

предметники 

Мероприятия месячника 

интеллектуального 

воспитания. День науки 

в школе: серия МК «Мое 

изобретение» 

1-4 

классы март Замдиректора 

по ВР, 

Классные 

руководители 



8 Марта в школе: 

конкурс рисунков, акция 

по поздравлению мам, 

бабушек, девочек 

1-4 

классы март Замдиректора 

по ВР 

Неделя краеведения 

«Мой район-моя 

история» 

2-4 

классы март Учителя-

предметники 

истории 

Мероприятия месячника 

нравственного 

воспитания «Спешите 

делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 

классы апрель Классные 

руководители 

Шахматная викторина 
1-4 

классы апрель  Точка роста 

Конкурс, посвященный 

дню российской 

анимации 

1-4 

классы 8 апреля Точка роста 

День космонавтики 
1-4 

классы 12 апреля Замдиректора 

по ВР, 

Ст.вожатый 

Шахматный турнир 

среди школ в Савинской 

школе 

3-4 

классы апрель Точка роста 

Итоговая выставка 

детского творчества 

1-4 

классы апрель Замдиректора 

по ВР, 

Ст.вожатый 



Мероприятия месячника 

ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Школьная 

спартакиада. Весенний 

День здоровья. Акция 

«Школа против 

курения».  

1-4 

классы май ШСК 

Тематическая неделя 

ШМО история, 

обществознание 

1-4 

классы май ШМО 

Живые шахматы 

Савинская школа 

2-4 

классы май Точка роста 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

4 

классы май Замдиректора 

по ВР, 

Ст.вожатый 

 Профориентация  

  

Дела, события, 

мероприятия 

  

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

  

Ответственные 

Ярмарка профессий в 

начальной школе 

1-4 

классы 

февраль Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Тематические МК 1-4 

классы 

В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

  

Волонтерство  



  

Дела, события, 

мероприятия 

  

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

  

Ответственные 

Акция “Сдай 

макулатуру” 

1-4 

классы 30 сентября Замдиректора 

по ВР, 

Ст.вожатый 

Акция “День пожилого 

человека” 

1-4 

классы 1 октября Замдиректора 

по ВР, 

Ст.вожатый 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей. 

1-4 

классы октябрь Замдиректора 

по ВР, 

Ст.вожатый 

Акция «Подарок другу» 1-4 

классы 

октябрь 
Замдиректора 

по ВР, 

Ст.вожатый 

День волонтера. Акция 

подарок в детский дом. 

1-4 

классы  5 декабря Классные 

руководители 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-4 

классы 

февраль 
Замдиректора 

по ВР, 

Ст.вожатый 

 Работа по 

благоустройству 

пришкольной 

территории                          

1-4 

классы апрель Замдиректора 

по ВР, 

Ст.вожатый 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!» 

1-4 

классы май Замдиректора 

по ВР, 

Ст.вожатый 



Акция «Чистая 

территория»  

1-4 

классы апрель Замдиректора 

по ВР, 

Ст.вожатый 

  

 

Работа с родителями 

  

Дела, события, 

мероприятия 

  

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

  

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных мероприятий 

1-4 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Родительские собрания 1-4 

классы 

Октябрь, март Классные 

руководители 

Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей 

1-4 

классы 

1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

1-4 

классы 

В течение года Зам.директора 

по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 

классы В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

1-4 

классы По плану классных руководителей Классные 

руководители 

Работа социального 

педагога с  

неблагополучными  

семьями  по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

1-4 

классы В течение года Социальный 

педагог 

 


