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к основной общеобразовательной программе  

начального общего образования 

МОУ Бурмакинская СОШ №2 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятие Классы Сроки проведения 

Праздник» Здравствуй ,школа», 

торжественная линейка ,посвященная Дню 

знаний 

1-4 классы 1 сентября 

Линейка Памяти, посвященная хоккейной 

команде «Локомотив» 
1-4 классы 7 сентября 

Подготовка к праздникам и проведение «Дня 

пожилого человека»,  «Дня учителя» 
1-4 классы Сентябрь-октябрь 

Работа по предупреждению травматизма: 

акция «Внимание-дети!» (проведение 

мероприятий по профилактике ДТП) 

1-4 классы Сентябрь 

Международный день борьбы с терроризмом. 

Акция «Аллея цветов погибшим детям 

Беслана» 

1-4 классы 3 сентября 

Конкурс-выставка рисунков для учащихся, 

педагогов, родителей, выпускников «Моя 

школа-вчера, сегодня, завтра» 

1-4 классы октябрь 

Конкурс «Папа, мама, я-спортивная семья» 

для учащихся 2-х классов 
2 классы октябрь 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 

для обучающихся 1-х классов 
1-е классы октябрь 

Дни толерантности в школе: занятие с 

учащимися по воспитанию толерантности 

«добро и зло: житейские приметы» 

Конкурс рисунков «Мой толерантный мир» 

Классные часы:  

1-4 классы ноябрь 



1-й класс «Кто я? Какие мы?», «Я и мы», 

«Мой дом-моя крепость», «Я – часть своей 

страны» 

2-й класс: 

«А я думаю по-другому…», «Дом, в котором 

я живу», «Один для всех и все за одного» 

3-й класс: 

«О равнодушии и добре», «Друг познается в 

беде», «Душа народа к добру зовет», 

4-й класс: 

«Свобода выбора: где жить и с кем жить», 

«Имею право достойно жить. Хочу быть 

образованным и культурным». 

Конкурс чтецов, посвящѐнный 200-летию со 

Дня рождения Н.А.Некрасова 

Новогодняя мозаика: изготовление 

новогодних украшений «Фабрика Деда 

Мороза», проведение новогодних праздников 

1-4 классы декабрь 

Конкурс-выставка творческих работ 

«Новогоднее настроение» 
1-4 классы декабрь 

Акция «Милосердие»  (подарки к новому 

году одиноким пожилым людям) 
1-4 классы декабрь 

Мероприятия, приуроченные к Дням 

воинской славы России: День Неизвестного 

солдата, День героев Отечества и др. 

1-4 классы декабрь 

Конкурс «папа, мама, я - спортивная семья» 

(для 3-4-х классов) 
3-4 классы декабрь 

Декада правовых знаний 

Конкурс детского рисунка «Я имею право»; 

проведение во всех классах 10-минуток на 

тему: «Права и обязанности учащихся, 

закрепленные в Уставе школы»;  

Классные часы: «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 1 класс, «Закон и беззаконие» 2 

класс, «Я придерживаюсь правил» 3 класс, 

1-4 классы декабрь 



«ООН и Всеобщая декларация прав ребенка» 

4 класс; 

Конкурс рисунков «Права детей -

произведение искусства» 1-4 классы 

Декада и ЗОЖ: 

Акция «Кувшин умных мыслей о здоровье»; 

Оформление плакатов «В здоровом теле-

здоровый дух»;  

Рейд чистоты-оценка внешнего вида 

учащихся, проверка санитарного состояния 

кабинетов; 

Выставка тематической литературы «Быть 

здоровым - это здорово!»;  

Классные часы: 

«Советы доктора Айболита» 1 класс; 

«Путешествие в страну спорта»  2- класс; 

Праздник «О спорт, ты - мир»  3 класс; 

Интеллектуальная игра «Здоровый человек-

здоровая нация»  4 класс; 

1-4 классы январь 

Школьные соревнования по лыжам «Лыжня 

зовет» 

Смотр строя и песни 

1-4 классы февраль 

Концерт, посвященный Дню 8 марта 1-4 классы март 

Экологический субботник, благоустройство 

школьной территории, операция «Чистый 

двор» 

1-4 классы апрель 

Школьный конкурс «Безопасное колесо» 1-4 классы апрель 

Неделя детской книги 1-4 классы май 

Акция «Чистая школа» 1-4 классы май 

Участие в акции «Георгиевская лента» 1-4 классы май 

Прощание с начальной школой 4 класс май 

Школьный урок 

Всемирный день защиты животных 1-4 классы 4.10 

Всемирный день кошек 1-4 классы март 



Работа с родителями 

Заседание родительских советов 

«Планирование воспитательной работы в 

классах на 2021-2022 учебный год» 

Родительские собрания 

1-4 классы 

сентябрь 

 

 

в течение года 

Родительский лекторий «Роль родителей в 

процессе самоопределения ребенка и выбора 

профессии подростком» 

1-4 классы Ноябрь 

Родительский лекторий «Первые проблемы 

подросткового возраста» 
1-4 классы декабрь 

Родительский лекторий «Интернет как 

средство информации и общения. Опасности 

интернета. Как научить школьника сделать 

компьютер другом и помощником» 

1-4 классы январь 

Спортивные игры с родителями «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 
1-4 классы март 

Родительский лекторий «Гармоничные 

семейные отношения. Роль семьи в процессе 

профилактики употребления детьми ПАВ» 

1-4 классы март 

Анализ работы школы с родителями 1-4 классы май 

Анкетирование родителей «Какое место 

занимает физкультура в вашей семье?» 
1-4 классы январь 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Организация экскурсий, бесед, походов и 

поездок 
1-4 классы апрель 

«Моя малая родина» - экскурсия по 

историческим местам с. Бурмакино 
1-4 классы май 

Организация предметно-эстетической среды 

Неделя защиты животных, акция «Забота о 

братьях наших меньших» 

Акция «Чистая школа» 

1-4 классы октябрь 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 
1-4 классы октябрь 

«Акция «Чистая школа» 1-4 классы декабрь 



Акция «Кормушка» 

Спортивная программа, посвященная Дню 

защитника Отечества» 
1-4 классы февраль 

«Акция «Чистая школа» 1-4 классы май 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса Классы 
Количество часов в 

неделю 
Руководители 

«Школа здорового образа 

жизни» 
1-2 1 Ивонтьева Т.Л. 

«Зеленая планета» 1-4 1 
Ивонтьева Т.Л. 

Лещѐва С.Н. 

«Мастерская Самоделкина» 1-4 1 
Ивонтьева Т.Л. 

Лещѐва С.Н. 

«Дорогою добра» 1-2 1 Ивонтьева Т.Л. 

«Юные инспектора дорожного 

движения» 
1-4 1 

Ивонтьева Т.Л. 

Лещѐва С.Н. 

«Я – гражданин России» 3-4 1 Лещѐва С.Н. 

«Изобразительная 

деятельность» 
1-2 4 Ивонтьева Т.Л. 

«Мастерица» 3-4 4 Лещѐва С.Н. 

Профориентация 

Мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Классные часы «Профессии 

будущего» 
1-4 

в соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы кл. 

руководителя 

Классные  

руководители 

Конкурс рисунков «Моя 

будущая профессия» 
1-4 

в соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы кл. 

руководителя 

Классные  

руководители 

Классный час «В мир 

удивительных профессий» 
1-4 

в соответствии с 

планом 

Классные  

руководители 



воспитательной 

работы кл. 

руководителя 

Волонтерство 

Мероприятия Классы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Акция «Поздравь учителя» 1-4 октябрь  

Экологические акции: 

«Бумажный кораблик», 

«Добрая крышка», 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

1-4 в течение года отряд «О.П.Л.От» 

 


