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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «ШОРШЕЛСКАЯ СОШ ИМЕНИ А.Г. НИКОЛАЕВА» 

на 2021-2022 г.г. 

(уровень начального общего образования) 

 

Пояснительная записка. 

В соответствии с программой воспитания МБОУ «Шоршелская СОШ имени А.Г. 

Николаева» на 2020-2025 г.г. в центре воспитательного процесса находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ 

российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств 

личности; их активное участие в социально-значимой деятельности. 

Цель плана воспитательной работы: обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую деятельность 

школы. 

Задачи: 

 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе 

системности, целесообразности и не шаблонности в воспитательной работы; 

 развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как 

основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося; 

 создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных 

организаций (РДШ, «Юнармия», «Добро»); 

 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организации в целом; 

 инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ 

внеурочной деятельности; 

 определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов 

обучающихся 6-11 классов в рамках республиканского проекта ранней 

профессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее»; 

 развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью 

посредством ВФСК ГТО; 

 формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

 повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество 

подготовки одаренных учащихся;; 

 активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные 



задачи, повысить их компетентность в данном направлении; 

 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для 

обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам в рамках внеурочной деятельности; 

 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения 

обучающихся. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях 

реализации ФГОС; 

 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

 развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

 развитие различных форм ученического самоуправления; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе.; 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 
1-4 1.09.20 

Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

«Посвящение в пешеходы». 1-4 сентябрь Вожатая 

Открытие школьной 1-4 сентябрь Учитель физкультуры 



спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители,  

День учителя в Школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь 
Заместитель директора по 

ВР, вожатая 

Конкурс агитпрограмм «Мы за 

здоровье и спорт» 
1-4 ноябрь 

Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, семейно-спортивные 

праздники в рамках проекта 

«Мама, папа, я – здоровая 

семья!», беседы, общешкольное 

родительское собрание 

1-4 ноябрь 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, вожатая 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в Школе и семье. 

1-4 ноябрь 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, вожатая 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

Школе. Новый год в Школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, территории,  

конкурс рисунков, поделок, 

новогодние представления 

1-4 декабрь 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, вожатая 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 
1-4 декабрь Педагог-организатор ОБЖ 

Семейно-спортивный праздник 

«Лыжня зовет» 
1-4 январь 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, вожатая 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

военно-патриотическая игра 

«Зарница», «Смотр строя и 

песни», акция по поздравлению 

пап и дедушек,  Уроки 

Мужества. 

1-4 февраль 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, вожатая 



Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль 
МО учителей начальных 

классов 

День науки в Школе: защита 

проектов и исследовательских 

работ 

1-4 март 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, вожатая 

8 Марта в Школе: конкурс 

рисунков, поделок; акция  

по поздравлению мам, бабушек, 

девочек 

1-4 март 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, старшие 

вожатые 

Мероприятия акции 

нравственного воспитания 

«Добро». Весенняя неделя 

добра 

1-4 апрель 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, вожатая 

День космонавтики: конкурс 

рисунков, поделок, презентаций 
1-4 апрель 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, вожатая 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 
1-4 апрель Вожатая 

Итоговая выставка детского 

творчества 
1-4 апрель 

Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 

классные руководители, 

вожатая 

Мероприятия акции  

«Молодежь за здоровый образ 

жизни». Весенний День 

здоровья. Акции «Школа 

против курения»; «В поход всей 

семьей» 

1-4 май 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, вожатая 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы», «Памяти 

героев», участие  

в торжественном шествии,  

в митинге. 

1-4 май 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, вожатая 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 
1-4 май 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, вожатая 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

«Путешествие в страну 

этикета» 
1А,1Б 2 

Чумбакова Р.Г. 

Сергеева С.Ю. 

«Умелые ручки» 2Б 2 Михайлова Н.В. 

«Эколята-2» 2А 2 Николаева И.В. 

«Я-гражданин России» 3 2 ПлотниковаЛ.Ю. 

«Эколята-4» 4 2 Григорьева М.П. 

«Домисолька» 1-4 2 Комарова Л.В. 



 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы актива классов, 

распределение обязанностей. 
1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 
1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет о проведенной работе 1-4 май Классные руководители 

    

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Акция «Школьный двор» 1-4 октябрь 
Вожатая 

Благотворительная акция 

«Детский орден милосердия» 
1-4 декабрь 

Вожатая 

Новогоднее представление для 

детей сирот и инвалидов города 
  

Вожатая 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 
1-4 февраль 

Вожатая 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Зеленая 

волна», «Памяти павших»,  

«Посади дерево», «», «Здоровая 

перемена» и др.) 

1-4 апрель 

 

Вожатая 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 
1-4 В течение года 

Вожатая 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Посещение театров 1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов 1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в  музей 

космонавтики 
1-4 октябрь Классные руководители 

Сезонные экскурсии на 

природу 
1-4 По плану класс.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В 

поход всей семьей» 
1-4 май Классные руководители 

Профориентация 

 

Месячник профориентации 

Школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей»,  

1-4 
январь 

апрель 

Заместитель директора по 

ВВР, классные 

руководители, вожатый 



- викторина «Все профессии 

важны, все профессии нужны», 
1-4 январь Классные руководители 

- беседы «Я хочу стать…» 1-4 апрель Классные руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

стенда «Наше творчество» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 
1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в конкурсах 

фотографий и видеороликов 
1-4 В течение года Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 В течение года 
Вожатая,  

классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по 

благоустройству территории 

школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по 

благоустройству территории 

памятника участникам Великой 

Отечественной войны 

1-4 Сентябрь, апрель 
Классные руководители, 

вожатая 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 
1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бумажный бум», семейно-

спортивные  праздники в 

рамках проекта  «Мама, папа, я-

здоровая  семья»»,  

«Бессмертный полк»,  

1-4 В течение года 
Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 



 

«Зарница», новогодние 

представления , творческий 

отчет школы 

Общешкольное родительское 

собрание 
1-4 Октябрь, март Директор школы 

Заседание Совета отцов 1-4 Октябрь, март Зам.директора по ВР 

Педагогическое просвещение, 

консультации родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, вайбер, 

электронный журнал 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные  консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 
1-4 

По плану классных 

руководителей 
Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам  воспитания, обучения 

детей 

1-4 
По плану Совета 

профилактики 
Председатель Совета 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 


