
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 ГОД 

( УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

День знаний.  

Торжественная 

линейка, 

посвящённая Дню 

знаний  

Тематические часы 

посвященные 

«Иваново 150 лет!»  

1 – 11  1.09.21  ЗДВР, классные рук.  

Проекты «Улицы 

моего города»,  

«История моего 

города, края»  

1 – 11  с13.09.21- 27.09.21  ЗДВР, классные рук.  

Конкурс рисунков, 

посвященный 

месячнику 

безопасности 

«Безопасность на 

дорогах»,  

«Знаем правила 

движения как 

таблицу умножения  

1 – 4  сентябрь  ЗДВР, классные рук.  

Месячник 

Безопасности  

Акция «Внимание, 

дети»  

1-11  сентябрь  ЗДВР, классные рук.  

Участие во 

всероссийской акции 

«Голубь мира»  

1-11  20.09.  ЗДВР, классные рук.  

Трудовой десант 

(территория 

микрорайона, 

школы, 

благоустройство 

классных комнат)  

1-11  Сентябрь, октябрь, 

январь, апрель  

ЗДВР,  

классные рук.  

День здоровья 

(проведение 

спортивных 

праздников, 

флешмобов, 

конкурсов, 

соревнований  

1-11  Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель  

ЗДВР,  

классные рук.  

Посвящение в 

первоклассники  

1 кл.,  22.10.  ЗДВР,  

классные рук.,  

Месячник «ЗОЖ» и 

КТД «Здоровый 

образ жизни»  

-проведение 

мероприятий в 

шефских парах, 

1-11  ноябрь  ЗДВР,  

классные рук.,  



-игр по станциям 

«ЗОЖ» 

День народного 

единства  

1-11  8.11.  ЗДВР, классные 

руководители  

Месячник правовых 

знаний.  

1-11  декабрь  ЗДВР,  

классные рук., 

шефские пары  

Музейные чтения по 

государственной 

символике, по 

истории создания 

конституции РФ 

1-4  до 12.12.  Руководитель 

школьного музея, 

кл.рук. 

День конституции  1-4  12.12.  ЗДВР,  

классные рук.,  

Мероприятие «Мы 

встречаем Новый 

год» 

(новогоднее 

украшение школы, 

классного кабинета) 

1-4  До 12.12  ЗДВР,  

классные рук.,  

День полного 

освобождения 

Ленинграда  

1-11  27.01  ЗДВР,  

классные рук.,  

День родного языка  1-4  19.02  ЗДВР,  

классные рук.,  

Игра-викторина 

«Города-герои» в 

рамках КТД  

1-11  до 23.02  классные рук.,  

Смотр песни  1-4  22.02.  ЗДВР,  

Совет учащихся, 

классные рук.  

Концерт для 

учителей, ветеранов 

педагогического 

труда, родителей.  

1-4  до 8.03  ЗДВР,  

классные рук., Совет 

учащихся  

Фестиваль «Радуга 

талантов»  

1-11  март  ЗДВР,  

Совет учащихся  

Гагаринский урок 

«Космос -это мы» 

1-4  12.04.21  ЗДВР,  

классные рук.,  

Акция «Салют, 

Победа!» 

«Открытка ветерану» 

1-4  До 9.05.  ЗДВР,  

классные рук., 

Конкурс чтецов, 

посвящённый Дню 

Победы 

1-4  29.04.  ЗДВР,  

классные рук., Совет 

учащихся  

Уроки мужества, 

посвященный 

Великой Победе 

1-4  7.05.  ЗДВР,  

классные рук., Совет 

учащихся  

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

1-4  9.05  ЗДВР, родители  

День защиты детей. 

Праздничные 

мероприятия.  

1-4  1.06.  ЗДВР, начальник ЛЛП  

Мероприятия ко Дню 1-4  11.06  ЗДВР, начальник 



независимости 

России 

ЛЛП  

Классное руководство и наставничество 

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Сроки  Ответственные  

Урок знаний  

Классные часы 

посвященные 

«Иваново-150 лет!»  

1-4  1.09.  Классные 

руководители,  

Классный час  

- «Безопасность 

дорожного движения 

Дом-Школа», 

Правила поведения в 

школе, 

общественных 

местах, по питанию, 

по профилактике 

детского 

травматизма, по ПДД  

- Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся  

- Инструктажи по ТБ  

1-4  до 10.09  Классные рук  

Акция «Внимание, 

дети»  

1-4  сентябрь  Классные рук., в  

Мы выбираем ГТО.  1-4  сентябрь  Классные рук.,  

Единый урок 

«Безопасность в 

Интернете»  

1-4  28-30.09  Классные рук.,  

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение»  

1-4  15.10  Классные рук.,  

Планирование на 

каникулы  

1-4  20.10  Классные рук.  

День здоровья. 

Веселые старты  

1-4  26.10  Классные рук., 

вожатые  

Классные часы по 

формированию 

жизнестойкости, 

толерантности  

1-4  октябрь  Классные рук.,  

Профилактика 

несчастных случаев 

на водных объектах в 

осенне-зимний 

период  

Проведение 

инструктажей  

1-4  Октябрь, ноябрь  Классные рук.  

Классные часы 

посвященные «Дню 

народного единства»  

1-4  8.11  Классные рук.,  

 

Классные часы 

«Здоровый образ 

1-4  ноябрь  Классные рук.,  



жизни»  

Конкурс рисунков 

«Милая моя мама»  

1-4  26.11  Классные рук.,  

Праздничная 

программа для мам  

1-4  29.11  классные рук.,  

Кормление и 

наблюдение за 

птицами 

1-4  ноябрь  родители 

День героев 

Отечества 

1-4  9.12.  Классные рук.,  

Классные часы 

«Экстремизм и 

терроризм» 

3-4  декабрь  Классные рук.  

Новогодние 

поздравления  

1-4  26.12  Классные рук.,  

Единый классный 

час «День полного 

освобождения 

Ленинграда» 

1-4  27.01  Классные рук.,  

Классные часы в 

рамках 

формирования 

жизнестойкости 

«Мои эмоции»,  

Хорошие качества 

людей» 

«Ссора и драка», 

«Что такое 

сотрудничество?» 

1-2  

3-4  

4.02  Классные рук.,  

День защитника 

Отечества 

Конкурс песен «Есть 

такая профессия –

Родину защищать» 

1-4  До 23.02  Классные рук.,  

Поздравления 

девочек и мам 

Изготовление 

открыток и 

сувениров 

1-4  до 7.03  Классные рук.,  

Классные часы 

«День 

космонавтики» 

1-4  12.04  Классные рук.,  

Классный час «Наша 

семья в годы войны» 

1-4  21.04  Классные рук.,  

родители  

Классный час «Урок 

мужества» 
1-4  До 05.05 Классные рук.,  

Изготовление 

поздравительных 

открыток ветеранам.  

1-4  до 5.05  Классные рук.,  

Курсы внеурочной деятельности 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Школьный урок 



Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Сроки  Ответственные  

Организация и 

проведение уроков с 

использованием 

материала, 

ориентированного на 

формирование 

навыков 

жизнестойкости 

обучающихся 

(самооценка, 

самоконтроль и 

произвольность, 

ценностные 

ориентации, 

коммуникативная и 

социальная 

компетентность).  

1-11  В течение года  Педагоги-психологи, 

соц.педагог,  

Всемирный день 

моря  

1-4  28.09  Учителя начальных 

классов  

Всемирный день 

защиты животных  

1-4  4.10  Учителя начальных 

классов  

Урок мужества «Мы 

этой памяти верны»  

1-4  ноябрь, май  Учителя начальных 

классов  

День заповедников  1-4  январь  Учителя начальных 

классов, вожатые  

День родного языка  1-4  19.02  Учителя начальных 

классов  

День Солнца  1-4  май  Учителя начальных 

классов  

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Сроки  Ответственные  

Распределение 

обязанностей между 

всеми учениками 

классных 

коллективов.  

1-4  До 15.09.  Классные 

руководители  

Экскурсии, походы 

Экскурсия в 

школьный музей 

1-4 В течение года  Кл.рук 

Поездки на 

представления в 

театр, на 

Киносеансы в 

кинотеатр 

14 В течении года Кл.рук 

Экскурсии в музеи, 

пожарную 

часть, предприятия 

1-4 В течении года Кл.рук 

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Сроки  Ответственные  



Мероприятие 

«Профессия моих 

родителей»  

1-4  19.11  Классные 

руководители,  

Единый день 

профориентации 

1-4  апрель  ЗДВР,  

классные рук  

Викторины, игры, 

конкурсы   

«В мире профессий» 

1-4 кл  10.03.  Классные 

руководители,  

Трудовой десант 

(помощь в 

санитарной очистке 

и благоустройстве 

территории школы)  

3-4  сентябрь,  

апрель  

Совет учащихся, 

классные рук.  

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Сроки  Ответственные  

Оформление 

классных уголков  

1-11  Тематика по плану  Советы классов  

День театра.  1-4  октябрь, апрель  ЗДВР,  

классные рук.  

Конкурс рисунков и 

поделок  

«Дары Осени» 

1-4  До 25.10  ЗДВР,  

классные рук.  

Конкурс рисунков 

«Милая моя мама» 

1-4  ноябрь  ЗДВР,  

классные рук.  

Новогоднее 

украшение школы.  

1-11  декабрь  ЗДВР,  

классные рук.  

Конкурс рисунков и 

поделок 

«Рождество» 

1-4  январь  ЗДВР,  

классные рук.  

Выставки 

творческих работ 

учащихся школы: 

«По улицам 

Иваново» 

« Памятный май» 

1-11  сентябрь  

май  

ЗДВР,  

классные рук., 

руководители ДО  

Месячник 

санитарной очистки 

школьной 

территории  

1-4  Сентябрь, апрель  ЗДВР,  

классные рук.,  

Выпуск 

поздравительных 

видео-поздравлений 

ко Дню защитника 

Отечества  

2-4  до 22.02  ЗДВР,  

Кл.рук 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Сроки  Ответственные  

Общешкольное 

родительское 

собрание  

1-11 кл  12.09.  Администрация, 

классные руков  



Родительские 

собрания по классам 

(вопросы)  

- «Трудности 

адаптации 

первоклассников в 

школе»,  

- «Здоровье питание 

– гарантия 

нормального 

развития ребенка»,  

- Нормативно-

правовые 

документы,  

- «Нравственные 

ценности семьи»  

- Формирование 

активной жизненной 

позиции в школе и 

дома  

- Предварительные 

итоги года  

1  

2-11  

1-11  

1-4  

1-4  

1-4  

1-4  

сентябрь  

февраль  

февраль  

февраль  

апрель  

Классные руков., 

психолог  

Совместная работа 

родителей и 

учащихся в 

подготовке к 

Новому году 

1-6 декабрь Классные 

руководители 

Антинаркотическая 

акция 

«Родительский 

урок»  

родители  февраль  Кл.рук 

Акция «Сообщи где 

торгуют смертью» 

Защитим наших 

детей.  

родители  март  соцпедагог  

Городское 

родительское 

собрание  

4  апрель  ЗДВР  

Родительское 

собрание будущих 

первоклассников  

Родители будущих 

первоклассников  
апрель  Администрация,  

Соревнования 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

1-4  апрель  Классные рук., 

учителя 

физкультуры  

День открытых 

дверей  
 
1- 11  

 

Март  администрация  

Участие родителей в 

благоустройстве 

пришкольной 

территории 

1-11 Апрель, май Администрация, 

классные рук 

Школьный музей 

Знакомство со 

школьным музеем 
1-4 Сентябрь-октябрь Руководитель музея, 

кл.рук. 



«Музей- что это 

такое?» 

Экскурсионная 

работа в школьном 

музее 

1-4 В течении года Руководитель музея, 

кл.рук. 

Военная слава 1-4 Апрель, май Руководитель музея, 

кл.рук. 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 ГОД 

(УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

День знаний.  

Торжественная 

линейка, 

посвящённая Дню 

знаний  

Тематические часы 

посвященные 

«Иваново-150 лет!» 

5, 11  1.09.  ЗДВР, классные рук.  

Проекты «Улицы 

моего города»,  

«История моего 

города, края»  

5 – 11  с 13.09. - 27.09.  ЗДВР, классные рук.  

Месячник 

Безопасности  

Акция «Внимание, 

дети»  

1-11  сентябрь  ЗДВР, классные рук.  

Участие во 

всероссийской акции 

«Голубь мира»  

5-11  20.09.  ЗДВР, классные рук.  

Трудовой десант 

(территория 

микрорайона, 

школы, 

благоустройство 

классных комнат)  

5-11  Сентябрь, октябрь, 

январь, апрель  

Совет учащихся  

ЗДВР,  

классные рук.  

День здоровья 

(проведение 

спортивных 

праздников, 

флешмобов, 

конкурсов, 

соревнований  

5-11  Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель  

ЗДВР,  

классные рук.  

Месячник «ЗОЖ» и 

КТД «Здоровый 

образ жизни»  

-проведение 

мероприятий в 

шефских парах, 

-игр по станциям 

«ЗОЖ» 

5-11  ноябрь  ЗДВР,  

классные рук.,  

День народного 

единства  

5-11  8.11.  ЗДВР 

Кл.рук. 



Месячник правовых 

знаний.  «Человек и 

общество»  

5-11  декабрь  ЗДВР,  

классные рук., 

учителя истории, 

обществознания 

День 

конституции.Музейн

ые чтения по 

государственной 

символике, по 

истории создания 

конституции РФ 

5-11  до 12.12.21  Руководитель музея, 

учителя истории, 

обществознания  

Мероприятие «Мы 

встречаем Новый 

год» 

(украшение школы и 

классных кабинетов) 

5-11  24.12.  ЗДВР,  

классные рук.,  

День полного 

освобождения 

Ленинграда  

1-11  27.01  ЗДВР,  

классные рук.,  

День российской 

науки  

Проекты «Великие 

изобретения 

человечества»  

1-11  8.02  ЗДВР,  

классные рук.,  

День родного языка  5-9  19.02  ЗДВР,  

классные рук.,  

Игра-викторина 

«Города-герои»  

5-11  до 23.02  классные рук.,  

Концерт для 

учителей, ветеранов 

педагогического 

труда, родителей.  

5-11  до 8.03  ЗДВР,  

классные рук., Совет 

учащихся  

Фестиваль «Радуга 

талантов»  

1-11  март  ЗДВР,  

Совет учащихся  

Гагаринский 

урок«Космос -это 

мы» 

5-9  

10-11  

12.04.21  ЗДВР,  

классные рук.,  

Акция «Салют, 

Победа!» 

«Письмо ветерану» 

5-9  До 9.05.  ЗДВР,  

классные рук.,  

Конкурс чтецов, 

посвящённый Дню 

Победы 

5-9  29.04.  ЗДВР,  

классные рук., Совет 

учащихся  

Уроки мужества, 

посвященный 

Великой Победе 

5-11  7.05.  ЗДВР,  

классные рук., Совет 

учащихся  

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

5-11  9.05  ЗДВР, родители  

Праздничные 

мероприятия к Дню 

защиты детей 

5-8  31.05.  ЗДВР, Начальник 

ЛЛП 

Классное руководство и наставничество  

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Сроки  Ответственные  



Урок знаний  

Классные часы 

посвященные 

«Иваново-150 лет»  

5-11  1.09.  Классные 

руководители  

Классный час  

- «Безопасность 

дорожного движения 

Дом-Школа», 

Правила поведения в 

школе, 

общественных 

местах, по питанию, 

по профилактике 

детского 

травматизма, по ПДД  

- Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся  

- Инструктажи по ТБ  

5-11  до 11.09  Классные рук  

Акция «Внимание, 

дети»  

5-8  сентябрь  Классные рук. 

Мы выбираем ГТО.  5-11  сентябрь  Классные рук. 

Единый урок 

«Безопасность в 

Интернете»  

5-11  28-30.09  Классные рук. 

День здоровья.  5-11  26.10  Классные рук. 

Классные часы по 

формированию 

жизнестойкости, 

толерантности  

5-11  октябрь  Классные рук.,  

Профилактика 

несчастных случаев 

на водных объектах в 

осенне-зимний 

период  

Проведение 

инструктажей  

5-11  Октябрь, ноябрь  Классные рук.  

Классные часы 

посвященные Дню 

народного единства»  

5-11  8.11  Классные рук.,  

Классные часы 

«Здоровый образ 

жизни»  

5-11  ноябрь  Классные рук.,  

День героев 

Отечества 

5-11  9.12.  Классные рук.,  

Классные часы 

«Экстремизм и 

терроризм» 

5-11  декабрь  Классные рук.  

Единый классный 

час «День полного 

освобождения 

Ленинграда» 

5-11  27.01  Классные рук.,  

Классные часы в 5-9  по плану  Классные рук.  



рамках 

формирования 

жизнестойкости  

Поздравления 

девочек и мам 

5-11  до 7.03  Классные рук.,  

Классные часы 

«День 

космонавтики» 

Гагаринский урок. 

5-11  12.04  Классные рук.,  

Классный час «Наша 

семья в годы войны» 

5-11  21.04  Классные рук.,  

родители  

Классныйчас «Урок 

мужества» 
5-11 До 05.05 Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Школьный урок  

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Сроки  Ответственные  

Организация и 

проведение уроков с 

использованием 

материала, 

ориентированного на 

формирование 

навыков 

жизнестойкости 

обучающихся 

(самооценка, 

самоконтроль и 

произвольность, 

ценностные 

ориентации, 

коммуникативная и 

социальная 

компетентность).  

5-9  В течение года  Педагоги-психологи, 

соцпедагог,  

Всемирный день 

моря  

5-9  28.09  Учителя-

предметники  

Всемирный день 

защиты животных  

5-11  4.10  Учителя-

предметники  

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение»  

5-9  16.10  Учитель биологии, 

экологии  

Урок мужества «Мы 

этой памяти верны»  

5-11  ноябрь, май  Учителя истории  

День заповедников  5-11  январь  Учителя-

предметники  

День родного языка  5-11  19.02  Учителя-

предметники  

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Сроки  Ответственные  



Распределение 

обязанностей между 

всеми учениками 

классных 

коллективов.  

5-11  до 15.09.  Классные 

руководители  

Экскурсии, походы 

Экскурсия в 

школьный музей 

5-9 В течение года  Кл.рук 

Поездки на 

представления в 

театр, на 

Киносеансы в 

кинотеатр 

5-9 В течении года Кл.рук 

Экскурсии в музеи, 

пожарную 

часть, предприятия 

5-9 В течении года Кл.рук 

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Сроки  Ответственные  

Мероприятие 

«Профессия моих 

родителей»  

5-6  20.11  Классные 

руководители,  

Презентация ИвГУ 9  ноябрь  ЗДВР,  

ИвГУ 

Трудовой десант 

(помощь в 

санитарной очистке 

и благоустройстве 

территории школы) 

5-11  сентябрь, апрель Совет учащихся, 

классные рук.  

Дни открытых 

дверей в ВУЗах  

9-11  По плану  ЗДВР,  

классные 

руководители  

Ярмарка профессий 7-11  По плану  ЗДВР,  

классные 

руководители  

Проект 

«Проектория» 

5-11  По плану ЗДВР,  

классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Сроки  Ответственные  

Оформление 

классных уголков  

5-11  Тематика по плану  Советы классов  

День учителя. 

Праздничное 

оформление и 

поздравления  

5-11  5.10.  Классные 

руководители,  

День театра.  5-11  октябрь, апрель  ЗДВР,  

классные рук.  

Новогоднее 

украшение школы.  

 

1-11  декабрь  ЗДВР,  

классные рук.  

Конкурс рисунков и 5-6  январь  ЗДВР,  



поделок 

«Рождество» 

классные рук.  

Выставки 

творческих работ 

учащихся школы: 

«По улицам 

Иваново» 

« Памятный май» 

5-11  сентябрь  

май  

ЗДВР,  

классные рук., 

руководители ДО  

Месячник 

санитарной очистки 

школьной 

территории  

5-11  сентябрь, апрель  ЗДВР,  

классные рук.,  

Выпуск 

поздравительных 

видео-сценок ко 

Дню защитника 

Отечества  

5-11  до 22.02  ЗДВР,  

совет учащихся  

Выпуск 

поздравительных 

стенгазет ко Дню 8 

марта  

5-11  до 22.02  ЗДВР, совет 

учащихся  

Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Весеннее 

настроение»  

5-9  март  ЗДВР,  

классные рук.,  

Оформление школы 

к празднику День 

Победы  

5-11  май  ЗДВР,  

классные рук.,  

Совет учащихся  

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Сроки  Ответственные  

Общешкольное 

родительское 

собрание  

1-11 кл  02.09.  Администрация, 

классные руков  

Родительские 

собрания по классам 

(вопросы)  

- «Здоровье питание 

– гарантия 

нормального 

развития ребенка»,  

- Нормативно-

правовые 

документы,  

- «Психолого-

педагогические  

5-11  

5-11  

5  

сентябрь  

сентябрь  

декабрь  

Классные руков., 

психолог  

проблемы адаптации 

ребенка в средней 

школе»,  

- Формирование 

навыков 

жизнестойкости,  

5-9  

5-8  

9  

5-11  

9  

5-6  

декабрь  

февраль  

февраль  

февраль  

февраль  

февраль  

Приглашенные  

специалисты  



- «Роль взрослых в 

оказании помощи 

подростку в 

кризисных 

ситуациях» и 

«Профилактика 

зависимых 

состояний»,  

- «Нравственные 

ценности  

- Участие в 

митингах, 

собраниях, 

демонстрациях и 

пикетах – ФЗ-54 от 

19.06.2004г  

- Формирование 

активной жизненной 

позиции в школе и 

дома  

- Профориентация. 

Дороги которые 

выбирают наши дети   

- Предварительные 

итоги года  

7-8, 10  

5-11  

апрель  

апрель  

апрель  

Лекторий для 

родителей   

5-11  октябрь  ЗДВР, кл.рук 

Совместная работа 

родителей и 

учащихся в 

подготовке к 

Новому году 

5-6 декабрь Классные 

руководители 

Антинаркотическая 

акция 

«Родительский 

урок»  

родители  февраль  Кл.рук 

Акция «Сообщи где 

торгуют смертью» 

Защитим наших 

детей.  

родители  март  соцпедагог  

Городское 

родительское 

собрание  

5-11  апрель  ЗДВР  

Соревнования 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

5  апрель  Классные рук., 

учителя 

физкультуры  

День открытых 

дверей  

5-9  Март  администрация  

Участие родителей в 

благоустройстве 

пришкольной 

территории, проект 

«Озеленение» 

 Апрель, май Администрация, 

классные рук 

Школьный музей 



Знакомство со 

школьным музеем 

«Музей- что это 

такое?» 

5-9 Сентябрь-октябрь Руководитель музея, 

кл.рук. 

Экскурсионная 

работа в школьном 

музее 

5-9 В течении года Руководитель музея, 

кл.рук. 

Военная слава 5-9 Апрель, май Руководитель музея, 

кл.рук. 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 ГОД 

(УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

День знаний.  

Торжественная 

линейка, 

посвящённая Дню 

знаний  

Тематические часы 

посвященные 

«Иваново-150 лет»  

10-11  1.09.  ЗДВР, классные рук.  

Проекты «Улицы 

моего города»,  

«История моего 

города, края»  

5 – 11  с 13.09. - 27.09.  ЗДВР, классные рук.  

Месячник 

Безопасности  

Акция «Внимание, 

дети»  

1-11  сентябрь  ЗДВР, классные рук.  

Участие во 

всероссийской акции 

«Голубь мира»  

10-11  20.09.  ЗДВР, классные рук.  

Трудовой десант 

(территория 

микрорайона, 

школы, 

благоустройство 

классных комнат)  

5-11  Сентябрь, октябрь, 

январь, апрель  

Совет учащихся  

ЗДВР,  

классные рук.  

День здоровья 

(проведение 

спортивных 

праздников, 

флешмобов, 

конкурсов, 

соревнований  

10-11  Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель  

ЗДВР,  

классные рук.  

Месячник «ЗОЖ» и 

КТД «Здоровый 

образ жизни»  

-проведение 

мероприятий в 

шефских парах, 

-игр постанциям 

«ЗОЖ» 

5-11  ноябрь  ЗДВР,  

классные рук.,  



День народного 

единства  

 

10-11  8.11.  Кл. рук 

Месячник правовых 

знаний.  

10-11  декабрь  ЗДВР, учителя 

истории 

иобществознания 

День 

конституции.Музейн

ые чтения по 

государственной 

символике, по 

истории создания 

конституции РФ 

10-11  до 12.12.21  Руководитель музея,  

учителя истории, 

обществознания  

Мероприятие «Мы 

встречаем Новый 

год» 

(украшение школы, 

классных кабинетов) 

5-11  24.12.  ЗДВР,  

классные рук.,  

День полного 

освобождения 

Ленинграда  

10-11  27.01  ЗДВР,  

классные рук.,  

День российской 

науки  

Проекты «Великие 

изобретения 

человечества»  

10-11  8.02  ЗДВР,  

классные рук.,  

День родного языка  10-11  19.02  ЗДВР,  

классные рук.,  

Игра-викторина 

«Города-герои»  

10-11  до 23.02  классные рук.,  

Концерт для 

учителей, ветеранов 

педагогического 

труда, родителей.  

10-11  до 8.03  ЗДВР,  

классные рук., Совет 

учащихся  

Фестиваль «Радуга 

талантов»  

1-11  март  ЗДВР,  

Совет учащихся  

Гагаринский 

урок«Космос -это 

мы» 

10-11  12.04.21  ЗДВР,  

классные рук.,  

Конкурс 

патриотической 

песни 

10-11  29.04.  ЗДВР,  

классные рук., Совет 

учащихся  

Уроки мужества.  

Митинг, 

посвященный 

Великой Победе 

10-11  7.05.  ЗДВР,  

классные рук., Совет 

учащихся  

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

5-11  9.05  ЗДВР, родители  

Классное руководство и наставничество  

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Сроки  Ответственные  

Урок знаний  

Классные часы 

посвященные 

10-11  1.09.  Классные 

руководители  



«Иваново-150 лет»  

Виртуальные 

экскурсии по городу  

«Мой любимый 

Иваново»  

История моего 

города  

10-11  14.09  Классные рук  

Классный час  

- «Моя 

безопасность», 

Правила поведения в 

школе, 

общественных 

местах, по 

профилактике 

детского 

травматизма, по ПДД  

- Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся  

- Инструктажи по ТБ  

10-11  до 11.09  Классные рук  

Акция «Внимание, 

дети»  

5-11  сентябрь  Классные рук.,  

Мы выбираем ГТО.  10-11  сентябрь  Классные рук.,  

Единый урок 

«Безопасность в 

Интернете»  

10-11  28-30.09  Классные рук.,  

День здоровья.  5-11  26.10  Классные рук.,  

Классные часы по 

формированию 

жизнестойкости, 

толерантности  

10-11  октябрь  Классные рук.,  

Профилактика 

несчастных случаев 

на водных объектах в 

осенне-зимний 

период  

Проведение 

инструктажей  

10-11  Октябрь, ноябрь  Классные рук.  

Классные часы 

посвященные Дню 

народного единства»  

10-11  8.11  Классные рук.,  

Классные часы 

«Здоровый образ 

жизни»  

5-11  ноябрь  Классные рук., 

вожатые  

День героев 

Отечества 

5-11  9.12.  Классные рук.,  

Классные часы 

«Экстремизм и 

терроризм» 

5-11  декабрь  Классные рук.  

Единый классный 

час «День полного 

освобождения 

5-11  27.01  Классные рук.,  



Ленинграда» 

Классные часы в 

рамках 

формирования 

жизнестойкости  

5-11 по плану  Классные рук.,  

Поздравления 

девочек и женский 

состав педагогов 

10-11  до 7.03  Классные рук.,  

Классныечасы «День 

космонавтики» 

Гагаринский урок. 

5-11  12.04  Классные рук., 

вожатые  

Классный час «Наша 

семья в годы войны» 

5-11  21.04  Классные рук.,  

родители  

Классныйчас «Урок 

мужества» 
5-11 До 05.05 Классные 

руководители 

Школьный урок  

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Сроки  Ответственные  

Организация и 

проведение уроков с 

использованием 

материала, 

ориентированного на 

формирование 

навыков 

жизнестойкости 

обучающихся 

(самооценка, 

самоконтроль и 

произвольность, 

ценностные 

ориентации, 

коммуникативная и 

социальная 

компетентность).  

10-11  В течение года  Педагоги-психологи, 

соцпедагог,  

Всемирный день 

моря  

10-11  28.09  Учителя-

предметники  

Всемирный день 

защиты животных  

10-11  4.10  Учителя-

предметники  

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение»  

10-11  16.10  Учитель биологии, 

экологии  

Урок мужества «Мы 

этой памяти верны»  

10-11  ноябрь, май  Учителя истории  

День заповедников  10-11  январь  Учителя-

предметники  

День родного языка  10-11  19.02  Учителя-

предметники  

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Сроки  Ответственные  

Распределение 

обязанностей между 

10-11  до 15.09.  Классные 

руководители  



всеми учениками 

классных 

коллективов.  

Экскурсии, походы 

Экскурсия в 

школьный музей 

10-11 В течение года  Кл.рук 

Поездки на 

представления в 

театр, на 

Киносеансы в 

кинотеатр 

10-11 В течении года Кл.рук 

Экскурсии в музеи, 

пожарную 

часть, предприятия 

10-11 В течении года Кл.рук 

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Сроки  Ответственные  

Профориентационно

е мероприятие «Моя 

профессия. Как 

выбрать?»  

Профнавигатор.  

10-11  20.11  Классные 

руководители, 

педагог-психолог  

Презентация ИвГУ 10-11  ноябрь  ЗДВР,  

ИвГУ 

Трудовой десант 

(помощь в 

санитарной очистке 

и благоустройстве 

территории школы)  

10-11  сентябрь,  

апрель  

ЗДВР,  

Совет учащихся, 

классные рук.  

Дни открытых 

дверей в ВУЗах  

10-11  По плану  ЗДВР,  

классные 

руководители  

Ярмарка профессий 10-11  По плану  ЗДВР,  

классные 

руководители  

Проект 

«Проектория» 

10-11  По плану  ЗДВР,  

классные 

руководители  

Проект «Билет в 

будущее» 

10-11  По плану  классные 

руководители  

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Сроки  Ответственные  

Оформление 

классных уголков  

10-11  Тематика по плану  Советы классов  

День учителя. 

Праздничное 

оформление и 

поздравления  

5-11  5.10.  Классные 

руководители,  

День театра.  10-11  октябрь, апрель  ЗДВР,  

классные рук.  

Новогоднее 

украшение школы.  

1-11  декабрь  ЗДВР  

классные рук.  



Выставки 

творческих работ 

учащихся школы: 

«По улицам 

Иваново» 

« Памятный май» 

10-11  сентябрь  

май  

ЗДВР,  

классные рук.,  

Месячник 

санитарной очистки 

школьной 

территории  

5-11  сентябрь, апрель  ЗДВР,классные рук.,  

Выпуск 

поздравительных 

видео-сценок ко 

Дню защитника 

Отечества  

Совет учащихся  до 22.02  ЗДВР,  

совет учащихся  

Выпуск 

поздравительных 

стенгазет ко Дню 8 

марта  

5-11  до 22.02  ЗДВР, совет 

учащихся  

Оформление школы 

к празднику День 

Победы  

10-11  май  ЗДВР, классные рук.,  

Совет учащихся  

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Сроки  Ответственные  

Общешкольное 

родительское 

собрание  

1-11 кл  10.09.  Администрация, 

классные руков  

Родительские 

собрания по классам 

(вопросы)  

- «Здоровье питание 

– гарантия 

нормального 

развития ребенка»,  

- Нормативно-

правовые 

документы,  

- Формирование 

навыков 

жизнестойкости,  

- «Профилактика 

зависимых 

состояний»,  

- «Нравственные 

ценности семьи»  

- Первые выборы 

вашего ребенка  

- Участие в 

митингах, 

собраниях, 

демонстрациях и 

пикетах – ФЗ-54 от 

19.06.2004г  

10-11  

10-11  

11  

10-11  

10-11  

10-11  

10-11  

10-11  

9-11  

10  

10-11  

сентябрь  

сентябрь  

декабрь  

февраль  

февраль  

февраль  

февраль  

апрель  

апрель  

апрель  

апрель  

Классные руков., 

психолог  

Приглашенные 

специалисты  



- Формирование 

активной жизненной 

позиции в школе и 

дома  

- Профориентация. 

Дороги которые 

выбирают наши дети  

- Летняя профильная 

смена для учащихся 

лицея. Школа 

одаренных  

- Предварительные 

итоги года  

Лекторий для 

родителей  

5-11  октябрь  ЗДВР, классные 

руководители  

Антинаркотическая 

акция 

«Родительский 

урок»  

родители  февраль  ЗДВР, кл.рук  

Акция «Сообщи где 

торгуют смертью» 

Защитим наших 

детей.  

родители  март  соцпедагог  

Городское 

родительское 

собрание  

10-11  апрель  ЗДВР  

День открытых 

дверей  

10  Март  администрация  

Участие родителей в 

благоустройстве 

пришкольной 

территории, проект 

«Озеленение» 

10-11 Апрель, май Администрация, 

классные рук 

Школьный музей 

Экскурсионная 

работа в школьном 

музее 

10-11 В течении года Руководитель музея, 

кл.рук. 

Военная слава 10-11 Апрель, май Руководитель музея, 

кл.рук. 

 

 

 


