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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

МБОУ «Иланская СОШ № 2»  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела 

 

Дела  
 

Классы   
Ориентировочное 

время 

 проведения  

 

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

Классный час, посвященный Дню 

знаний, Год науки и технологий 

 

1-4  01.09.2021  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом  

1-4 03.09.2021 Классные руководители 

Посвящение первоклассников в 

«Юные пешеходы» 

1 15.09.2021 Зам по безопасности, 

актив ЮИД. 

День смайлика  1-4 29.09.2021  Старший вожатый, актив 

школы 

Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей   

Осенняя неделя добра  

1-4 01.10.2021 Старший вожатый, актив 

школы, 

Классные руководители 

Межведомственная акция «Помоги 
пойти учиться»         

1-4 сентябрь-октябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1 октябрь Классные руководители 

Международный День учителя 1-4 05.10.2021 Старший вожатый, актив 

школы, 

Классные руководители 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь Классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 октябрь Классные руководители, 

Педагог библиотекарь 

День народного единства 1-4 ноябрь Классные руководители 



Международный День 

толерантности  

1-4 16 ноября Классные руководители, 

педагог психолог 

Мероприятия в рамках Всемирной 

акции «День памяти жертв ДТП» 
1-4 ноябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

Проведение классных часов на правовую 

тематику  
1-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

День матери «Самой любимой 

посвящается» 

1-4 25.11.2021 Классные руководители 

День неизвестного солдата 

 

1-4 03.12.2021 Классные руководители 

День Героев Отечества 

 

1-4 09.12.2021 Классные руководители 

 

Неделя памяти блокады 

Ленинграда  
Уроки мужества  

День прорыва блокады Ленинграда 

День снятия блокады Ленинграда 

1-4 18.01.2022 

27.01.2022 

Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Конкурс чтецов «Вечен ваш подвиг в 

сердцах поколений грядущих» 

1-4 24.12.2021 Классные руководители 

Смотр-конкурс «Новогоднее чудо» 

(согласно положению) 

1-4 декабрь Старший вожатый, актив 

школы, 

Классные руководители 

Зарядка с Дедом Морозом       

«Здравствуй, Новый 2022 год!» 

1-4 декабрь Классные руководители, 

учитель физической 

культуры 

Акция «Зимняя планета детства» 1-4 декабрь Классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

1-4 февраль Учителя физической 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1-4 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества 

«Весёлые старты» (23 февраля) 

1-4 февраль Руководитель ШСК, 

учителя ФК, 

классные руководители 

Фестиваль солдатской песни  2-4 февраль Классные руководители 

Масленица 1-4 февраль Старший вожатый, актив 

школы, классные 

руководители 

Неделя воинской славы 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

 «ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ». 

1-4 февраль Старший вожатый, актив 

школы, классные 

руководители  

Всероссийская акция РДШ «Подари 

книгу» 

1-4 февраль Классные руководители 

Конкурс чтецов «Живое слово» 1-4 февраль Классные руководители 

День воссоединения Крыма 1-4 март Классные руководители 



с Россией (18 марта) 

Международный женский день 

(8 марта) 

1-4 март Классные руководители 

Творческий конкурс фотографий 

«Стань заметным - засветись!» 

ЮИД 

РДШ 

март Руководитель отряда 

ЮИД  

Фестиваль художественного творчества 

«Поделись успехом!» 
1-4 март Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, актив 

школы, классные 

руководители 

Творческий отчет школы 1-4 апрель Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, актив 

школы, классные 

руководители 

Экологическая акция «Берегите 

природу!» 

1-4 апрель Классные руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» 1-4 апрель Старший вожатый, актив 

школы ,Классные 

руководители 

Декада начальной школы 

(предметная неделя ) 

1-4 апрель Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

1-4 апрель Классные руководители 

Мероприятия, в рамках празднования 

Дня Победы. 

1-4 май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Акция «Подарок ветерану» 1-4 май Социальный педагог 

Прощание с начальной школой 4 май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день защиты детей 1-4 июнь Начальник лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием 1-4 июнь Начальник лагеря 

День России 1-4 июнь Начальник лагеря 

День памяти и скорби. День начала 

Великой Отечественной войны 
1-4 июнь Начальник лагеря 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации 

обучающихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Зам.  директора по УВР  

Классные руководители 

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

1-4 в течение  года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Посещение театров и выставок  1-4  в соответствии  

с планом классных 

руководителей  

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города  

1-4  в соответствии  

с планом классных 

руководителей  

Классные руководители 



Модуль «Школьный урок» 

 

Дела 
 

Классы 

Ориентировочное 

время 

 проведения 

 

Ответственные 
 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
 

Модуль «Классное руководство» 

 
Дела  

 
 Классы  

Ориентировочное 

время 

 проведения 

 
Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР 

руководитель кафедры 

воспитания, 

классных руководителей 

Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотечного фонда 

школы 

1-4 октябрь Педагог библиотекарь 

 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР 

Руководитель кафедры 

воспитания, 

классных руководителей 

- Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 ежемесячно  Зам. директора по ВР 

Руководитель кафедры 

воспитания, 

классных руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Дела  
 

 Классы  

Ориентировочное 

время 

 проведения 

 

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела  
 

 Классы  

Ориентировочное 

время 

 проведения 

 

Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

- участие родителей в формировании 

Управляющего совета школы; 

- участие родителей в работе Совете 

родителей 

1-4 сентябрь Зам. директора по    УВР 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



Организация знакомства родителей 

со специальным курсом «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

4 сентябрь Классные руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

- «Папа, мама и я — спортивная 

семья»; 

- «Семейные игры» 

1-4 январь Учителя физической 

культуры 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 
-Всеобщая декларация прав человека, 
-Декларация прав ребёнка, 
-Конвенция о правах ребёнка, 
-Конституция РФ, 
-Семейный кодекс, 
-Закон об образовании, 
Устав  МБОУ «Иланская СОШ  № 2» 

с изменениями и дополнениями. 

       Работа родительского лектория 

с привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, работников МВД и др. 

       Работа Малого педсовета с 

участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям различного 

характера   

      Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

      Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

      Встречи с администрацией школы 

и учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

обучающихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Зам. директора по    УВР 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог. 

Педагог-психолог 

 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий  

1-4 Апрель (по плану 

школы)  

Зам. директора по    УВР 

 

Зам. директора по ВР 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

- О внутришкольном распорядке; 

- О формировании здорового  образа 

жизни; 

- О безопасном поведении учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Зам. директора по    УВР 

 

Зам. директора по ВР . 

Классные руководители 



в школе, общественных местах и 

дома; 

- О психофизическом развитии детей 

и подростков; 

- О режиме дня школьников; 

- О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

обучающихся; 

- О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе; 

- О профилактике применения 

насилия в семье; 

- О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

Работа родительских комитетов 

классов и школы: 

-Подготовка и проведение 

конференции школьной родительской 

общественности.  

-Организация работы родительских 

советов с участием специалистов в 

области юриспруденции, 

здравоохранения, педагогики, 

психологии. 

-Тематические беседы для 

педагогического коллектива под 

общей темой «Семья и законы». 

-Тематические родительские 

собрания, посвящённые вопросам 

безопасного поведения детей  в 

рамках родительского всеобуча 

1-4 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по    УВР 

Зам. директора по ВР . 

Классные руководители 

 

Модуль  «Самоуправление» 
 

 

Дела  
 

 Классы  

Ориентировочное 

время 

 проведения 

 

Ответственные  

Выборы классных органов 

самоуправления 

1-4 сентябрь 

 

Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Оформление классного уголка 1-4 сентябрь 

 

Классные руководители 

Актив класса 

Организация классного дежурства 1-4 сентябрь 

 

Классные руководители 

Актив класса 

Художественное оформление класса 

к праздничным мероприятиям 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Актив класса 

Рейды: 

- Мой внешний вид; 

- Мои успехи 

1-4 
ежемесячно 

 

Классные руководители 

Актив класса 

Старший вожатый 

Модуль  «Профориентация» 
 

Дела  
 

 Классы  

Ориентировочное 

время 

 проведения 

 

Ответственные  



Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители  

Учителя-предметники 

Всероссийская акция «Урок цифры» 1-4 в течение 

учебного года 

Зам. директора по ИКТ 

Учитель информатики 

Организация  тематических 

классных часов   

1-4  в течение года Классные руководители 

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  в течение года Классные руководители 

Оформление информационных 

листов о профессиях родителей 

1-4  в течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия (очных и 

заочных) 

1-4  в течение года 

 

Классные руководители 

Модуль «Подросток и закон» 

 
Дела  

 
 Классы  

Ориентировочное 

время 

 проведения 

 
Ответственные  

Районная акция «Внимание – 

дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в фойе школы, 

классные уголки «Правила 

дорожного движения» 

Беседы: 

-Твой путь в школу (самый 

безопасный маршрут). 

-Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

-Наш путь в школу и новые 

безопасные маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

-Наш безопасный путь в школу. 

-Основные правила дорожного 

движения на городских улицах. 

-Правила дорожного движения – 

закон улиц и дорог. 

-Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 

Правила дорожного движения – 

закон жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Конкурс детского творчества 

«Дорога и мы» (школьный этап) 

Проведение занятия «Безопасный 

путь в школу и домой» 

1-4 август-сентябрь Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по 

безопасности, 

Классные руководители  



Создание индивидуальных 

маршрутов обучающихся 

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет 

границ» 

1-4 первая неделя 

сентября 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по 

безопасности, 

Классные руководители 

Социальные педагоги  

 

Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Урок окружающего мира о 

подготовке детей и подростков к 

действиям в условиях экстремальных 

и опасных ситуаций (1-4 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной 

сети и социуме» 

1-4 первая неделя 

сентября 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по 

безопасности, 

Классные руководители 

Социальные педагоги  

 

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в 

школу» 
Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида  и готовности к 

занятиям. 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по 

безопасности, 

Классные руководители 

Социальные педагоги  

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых 
правилах безопасности в Интернет» 

(1-4 классы) 

1-4 октябрь Зам. директора по 

безопасности, 

Классные руководители 

Социальные педагоги  

 

Неделя толерантности 1-4 ноябрь Педагог-психолог 

Классные руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека»; 

Викторина «Твои права и 

обязанности»; 

Викторина «На страже порядка»; 

Дискуссия «Тревожная кнопка»; 

День прав человека. «Уроки 

правовой грамотности»; 

Классный час «День Конституции 

России. Конституция – основной 

закон нашей жизни»; 

Классный час «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

1-4 ноябрь - 

декабрь 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по 

безопасности, 

Классные руководители 

Социальные педагоги  

 



Международный день прав человека 

 

1-4 09.12.2021 Классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации  

1-4 10.12.2021 Классные руководители 

Организация и проведение выставок: 

- презентаций на тему «Мы разные – 

мы вместе!»; 

- выставка поделок  «Волшебный мир 

бумаги». 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Неделя безопасного Интернета 
«Безопасность в глобальной 

сети» 

Профилактические беседы: 

«Безопасность в Интернете»;  

«Административная и уголовная 

ответственность». 

Тематический урок «Интернет – 

друг или враг?» 

1-4 февраль Зам. директора по ИКТ 

Зам. директора по 

безопасности, 

Классные руководители 

Социальные педагоги  

 

Декада ЗОЖ 1-4 апрель Зам. директора по ВР  

Социальные педагоги  

Классные руководители 

Учителя ФК 

Месячник медиации 1-4 апрель  Социальный педагог 

Классные руководители 

Единый день детского телефона 

доверия 

1-4 май Социальный педагог 

Классные руководители 

Акция «Внимание дети!» 

Единый день детской дорожной 

безопасности 

1-4 май Зам. директора по 

безопасности, 

Классные руководители 

Социальные педагоги  

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

- психологические консультации по 

вопросам семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных жизненных 

ситуациях 

- организация отдыха детей в дни 

школьных каникул 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальные педагоги 

Классные руководители, 

педагоги - психологи 

Участие в мероприятиях 

профилактической направленности 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

Психолого-педагогическое 

направление: 

-Организация школьной прикладной 

психодиагностики для определения 

путей и форм оказания помощи 

детям, испытывающим трудности в 

обучении и общении. 

-Выбор средств и форм 

психологического сопровождения 

школьников. 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальные педагоги  

Педагоги-психологи  

Классные руководители 



-Психокоррекционная и развивающая 

работа со школьниками. 

-Консультирование и просвещение 

обучающихся, педагогов и родителей 

-Работа с одарёнными детьми. 

-Организация развивающих игр, 

тренингов, индивидуальных занятий. 

Медико-социальное направление: 

- Организация профилактических 

бесед с учащимися о формировании 

здорового образа жизни. 

- Беседы о привычках, полезных и 

вредных. 

- Беседы о режиме дня школьника. 

- Беседы и внеклассные мероприятия, 

посвящённые организации здорового 

питания школьников. 

- Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения 

несовершеннолетних. 

-Выявление обучающихся, склонных 

к противоправному поведению, и 

коррекция дальнейшего поведения. 

- Организация Совета по 

профилактике правонарушений 
несовершеннолетних. 

- Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к девиантному 

поведению, коррекционные 

мероприятия по предотвращению 

правонарушений. 

- Выявление неблагополучных семей 

и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания. 

- Проведение бесед с родителями и 

обучающимися по правовым 

вопросам. 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальные педагоги  

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Программа асоциального поведения 1-4 в течение 

учебного года 

Социальные педагоги 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

План работы Совета профилактики 1-4 в течение 

учебного года 

Социальные педагоги 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

План работы Службы медиации 1-4 в течение 

учебного года 

Социальные педагоги 

Педагог-психолог 

Классные руководители  

Модуль «Детские общественные объединения» 



 

 

 
Дела  

 
 Классы  

Ориентировочное 

время 

 проведения 

 
Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами детских объединений 

Модуль  «Школьные медиа» 
 

Дела   
 Классы  

Ориентировочное 

время 

 проведения 

 

Ответственные  

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок на сайте 

школы, социальных сетях 

1-4 в течение 

учебного года 

Зам. директора по ИКТ. 

Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

1-4 в течение 

учебного года 

Зам. директора по ИКТ. 

Классные руководители 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

1-4 в течение 

учебного года 

Зам. директора по ИКТ. 

Классные руководители 


