
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ООШ №8»  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

Предметные области Формы работы Ответственные Сроки 

Русский язык и 

литературное чтение 

Фестиваль знаний 

«Интеллектуальное ассорти» 

Интеллектуально-

развлекательный конкурс 

«Знайка-Умейка» 

Образовательные марафоны и 

олимпиады на платформе 

«Учи.ру» 

Предметные олимпиады 

Школьная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в 

науку» 

Учителя 

начальных 

классов 

Март, 2022 

 

В 

соответствии 

с планом 

учителя 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Фестиваль знаний «Интеллектуаль

ное ассорти» 

День родного языка. Библиотечны

й урок«Язык родной, дружи со мн

ой» 

Образовательные марафоны и оли

мпиады на платформе «Учи.ру» 

Школьная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в 

науку» 

Учителя 

начальных 

классов 

Март, 2022 

 

В 

соответствии 

с планом 

учителя 

Иностранный язык Фестиваль знаний 

«Интеллектуальное ассорти» 

Олимпиады на платформе 

«Учи.ру» 

Проектная деятельность 

Путешествие в страну английского 

языка. 

Учителя 

английского 

языка 

Март, 2022 

 

В 

соответствии 

с планом 

учителя 

Математика и Фестиваль знаний «Интеллектуаль Учителя Март, 2022 

 



информатика ное ассорти» 

Олимпиады, образовательные мар

афоны на платформе «Учи.ру» 

Предметные олимпиады 

Школьная научно-практическая к

онференция «Первые шаги в наук

у» 

Викторина "Веселая информатика" 

Интеллектуальная игра «Математи

ческий калейдоскоп» 

начальных 

классов 

В 

соответствии 

с планом 

учителя 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Фестиваль знаний «Интеллектуаль

ное ассорти» 

Олимпиады, образовательные мар

афоны на платформе «Учи.ру» 

Предметные олимпиады 

Проектная деятельность 

Школьная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в 

науку» 

Экологический квест "Живая 

планета" 

Учителя 

начальных 

классов 

Март, 2022 

 

В 

соответствии 

с планом 

учителя 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Фестиваль знаний «Интеллектуаль

ное ассорти» 

Олимпиады, образовательные мар

афоны на платформе «Учи.ру» 

Предметные олимпиады 

Школьная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в 

науку» 

Выставка детских работ, поделок 

«Под рождественской звездой» 

Интерактивная беседа «С детства 

дружбой дорожить учат в школе» 

Учитель ОРКСЭ Март, 2022 

 

В 

соответствии 

с планом 

учителя 

Искусство Фестиваль знаний «Интеллектуаль

ное ассорти» 

Олимпиады, образовательные мар

афоны на платформе «Учи.ру» 

Предметные олимпиады 

Учителя 

начальных 

классов 

Март, 2022 

 

В 

соответствии 

с планом 

учителя 



Школьная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в 

науку» 

Творческий конкурс «Весёлые 

художники» 

Выставки детских работ к 

праздникам, знаменательным 

датам 

Технология Фестиваль знаний «Интеллектуаль

ное ассорти» 

Олимпиады, образовательные мар

афоны на платформе «Учи.ру» 

Предметные олимпиады 

Школьная научно-практическая к

онференция «Первые шаги в наук

у» 

КВН «Город мастеров» 

Проектная мастерская «Дело 

мастера боится» 

Учителя 

начальных 

классов 

Март, 2022 

 

В 

соответствии 

с планом 

учителя 

Физическая культура Фестиваль знаний «Интеллектуаль

ное ассорти» 

Школьная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в 

науку» 

Школьные, городские 

соревнования 

Спортивные праздники «Папа, 

мама, я – спортивная семья», 

«Весёлые старты» и др. 

Учителя 

физической 

культуры 

Март, 2022 

 

В 

соответствии 

с планом 

учителя 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Будь здоров!» (секция) 1-4 5 учителя физ. культуры 

«Юный шахматист 

(секция) 

1-4 8 тренер по шахматам 

«Гармония» 

(секция) 

1-4 4 старшая вожатая 

соц. педагог 

«Шаг вперёд» (секция) 2 2 учителя физ. культуры 

«Школа мяча» (секция) 3-4 2 учителя физ. культуры 



«Оригами» (кружок) 
1 3 учитель изобразительного 

искусства 

«Бумагопластика» 

(кружок) 

2 3 учитель изобразительного 

искусства 

«Волшебный мир 

творчества» (кружок) 

3 2 учитель изобразительного 

искусства 

«Мягкая игрушка» 

(кружок) 

4 1 учитель изобразительного 

искусства 

«Песни народов мира» 

 (кружок) 
1-4 8 учитель музыки 

«Грамотейка» (кружок) 1-2 4 учителя начальных классов 

«Познай себя!» 

(тренинг) 

1-2 5 учителя начальных классов 

«Говорим правильно!» 

(кружок) 

1-2 2 учителя начальных классов 

«Азбука нравственности» 

(кружок) 
2 2 

учителя начальных классов 

«По тропинкам Кузбасса» 

кружок, экскурсии) 

1-4 21 учителя начальных классов 

«Умники и умницы» 

(научное общество) 

1 5 учителя начальных классов 

«Маленький гений» 

(научное общество) 

2-4 16 учителя начальных классов 

«Азбука науки»  

(проектная деятельность) 
1-4 14 

учителя начальных классов 

«Юный финансист» 

(круглый стол) 

4 2 учителя начальных классов 

 «Робототехника» 

(научное общество) 

3-4 5 учителя информатики 

Работа с родителями 

1. Заседание 

Управляющего Совета 

школы 

1-9 1 раз в четверть директор школы 

2. Заседание Совета 

родителей 

1-9 1 раз в четверть директор школы 

3.Родительские собрания: 

«Как научить детей 

учиться» 

1 1 раз в четверть классные руководители 

председатель совета родителей 

«Основные требования к 

знаниям, умениям и 

навыкам учащихся»  

2 

 

 

сентябрь классные руководители 

«Психологические 

особенности младшего 

школьника». 

1-4 

 

сентябрь Педагог-психолог 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-psihologicheskie-osobenosti-mladshih-shkolnikov.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-psihologicheskie-osobenosti-mladshih-shkolnikov.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-psihologicheskie-osobenosti-mladshih-shkolnikov.html


«Реализация проектов 

«Сто дорог – одна моя». 

1-2 сентябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

«Прививка - это важно». 1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 

«Как воспитать в ребенке 

уверенность в себе». 

4 ноябрь Педагог-психолог 

«Адаптация 

первоклассников». 

1 ноябрь Педагог-психолог, заместитель 

директора по ВР, кл. 

руководители 

 «Современные родители, 

как наставники детей» 

1-4 

 

декабрь Зам. директора по ВР,  классные 

руководители 

«Как сформировать у 

ребенка стремление к 

здоровому образу жизни?»   

3 

 

 

ноябрь Зам. директора по ВР,  

социальный педагог 

 «Роль самооценки в 

формировании личности» 

 

4 февраль Педагог-психолог, заместитель 

директора по ВР, социальный 

педагог 

 «Основы формирования у 

детей младшего 

школьного возраста  

навыков ведения 

здорового образа жизни». 

1-4 февраль Педагог-психолог, заместитель 

директора по ВР, социальный 

педагог 

4.Родительский всеобуч: 

«Права и обязанности 

родителей на этапе 

вхождения ребенка в 

систему образования».   

1 сентябрь   

Зам. директора по ВР,  

социальный педагог 

«Ответственность 

родителей за воспитание 

детей» 

2-4 октябрь Зам. директора по ВР,  

социальный педагог 

 «Родителям о насилии над 

ребенком». 

1-ые февраль Зам. директора по ВР,  

социальный педагог 

«Как предвидеть и 

остерегаться опасностей, 

находить выход из 

экстремальных ситуаций». 

1-ые сентябрь,  

январь 

март 

 

Зам. директора по ВР,  зам. по 

БЖ 

 «Особенности 

психологии» младшего 

школьника. 

1-4 

Декабрь Педагог-психолог 

5.Семейные спортивные 

акции «Всей семьей на 

каток», «Всей семьей на 

лыжи» 

1-4 ноябрь-март зам директора по ВР, учителя 

физической культуры 

6.Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

1-4-е май зам директора по ВР, учителя 

физической культуры 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni-u-shkolnikov-3-klasa.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni-u-shkolnikov-3-klasa.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni-u-shkolnikov-3-klasa.html


7.Концерт для бабушек и 

дедушек учеников «Свет 

мудрости, тепло души» 

1-4 4-ая неделя 

сентября 

 

зам. директора по ВР, 

руководитель музыкальной 

студии 

 8. Концерт «Слово о 

маме» 

1-4 4-ая неделя ноября 

 

заместитель директора по ВР 

9. Благотворительная 

ярмарка «Новогодний 

благотворительный сезон» 

1-4 декабрь заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

Совет родителей 

10. Военно-

патриотические акции, 

семейные проекты, Уроки 

Мужества 

1-4 декабрь 

февраль 

март 

заместитель директора по ВР 

11.Поздравительная 

кампания «Праздник 

весны» 

1-4 март зам. директора по ВР, 

руководитель музыкальной 

студии 

12.Концерт «Победная 

весна» 

1-4 май зам. директора по ВР, 

руководитель музыкальной 

студии 

13.Праздник «Прощай 

начальная школа» 

4 май зам. директора по ВР, 

руководитель музыкальной 

студии, классные руководители, 

родительские комитеты 

классов. 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Единый классный час 

«Мой класс – мой выбор» 

(Выборы актива классного 

самоуправления) 

1-4 август,  

в течение года, не 

реже 1 раза в 

четверть 

Классные руководители 

 Старт общешкольного 

конкурса 

«Лучший уголок класса» 

1-4 сентябрь - май Старшая вожатая 

Классное собрание 

«Законы класса – законы 

по которым нам жить» 

1-4 сентябрь классные руководители 

Час общения «Кто такой 

лидер?» 

1-4 ноябрь классные руководители 

Парад планет 1-4 октябрь зам. директора по ВР,  

старшая вожатая,  

классные руководители 

Школа актива «ДРУГ» 

детская республика 

1-4 каникулы Старшая вожатая 



увлеченных граждан 

Профориентация 

Старт проекта «Сто дорог 

одна моя» 

1-4 сентябрь зам. директора по ВР  

 

Экскурсии на предприятия 

города 

1-4 в течение года классные руководители, 

родительский комитет 

Конкурс детского рисунка 

«Моя будущая профессия» 

1-4 сентябрь старшая вожатая,  

классные руководители 

Экскурсия по школе  

«Кто работает рядом с нами» 

1 сентябрь старшая вожатая,  

классные руководители 

Час общения «Профессии 

моих родителей» 

2 сентябрь классные руководители 

Час общения «Мы труд 

воспеваем и славим 

работу» 

3-4 сентябрь классные руководители 

Конкурсно-познавательная 

программа «Угадай 

профессию» 

1 октябрь старшая вожатая,  

библиотекарь 

Игра «Чей это 

инструмент?» 

2-4 октябрь старшая вожатая,  

библиотекарь 

Музейные уроки «Памяти 

шахтерам Кузбасса» 

1-4 ноябрь руководитель школьного музея 

Неделя профориентации 

 Выставка в читальном 

зале «Мир профессий 

будущего» 

 Конкурс рисунков 

«Мир профессий»  

 Конкурс загадок 

«Знакомые профессии» 

 Игра «Как стать 

успешным!»  

 

1-4 

декабрь старшая вожатая,  

библиотекарь 

Часы общения «Профессии, 

которые будут всегда» 

1-4 декабрь классные руководители 

Встречи с выпускниками 

школы, отложившими в 

рядах армии РФ.  

1-4 февраль старшая вожатая 

Игра «Я б в военные пошел» 3-4 февраль старшая вожатая 

Музейные уроки «Известные 

люди нашего города» 

2-3 март руководитель школьного музея 

Игра  «Успешная формула 

выбора профессии» 

4 апрель библиотекарь 

Час общения «Профессии 

будущего» 

 

1-4 май классные руководители 

Ключевые общешкольные дела 



День Знаний.  

Общешкольная линейка «Всё 

начинается со школьного 

звонка» 

1-4 1 сентября 

 

зам. директора по ВР,  

старшая вожатая,  

классные руководители 

Сентябрьская трудовая 

вахта 

Операция   «Забота» 

2-4 сентябрь зам. директора по ВР,  

старшая вожатая,  

классные руководители 

Презентация общественных 

детских организаций, клубов, 

кружков, секций. 

1-4  зам. директора по ВР,  

старшая вожатая, 

руководители кружков и секций 

«Памяти Беслана 

посвящается» 

1-4 2 сентября старшая вожатая 

День грамотности 1-4 сентябрь библиотекарь, классные 

руководители 

Месячник безопасности 

 Акция «Шагающий 

автобус» 

 Акция «Внимание – дети» 

 Акция «Безопасность на 

дороге – ради безопасности 

жизни» 

 Акция «Мы ярче! Мы 

заметнее» 

1-4 сентябрь старшая вожатая,  

зам директора по БЖ 

Акция  «Возраст мудрости, 

тепла и доброты» 
1-4 сентябрь зам. директора по ВР,  

старшая вожатая 

Операция «Чистый город» 2-4 сентябрь зам. директора по ВР,  

старшая вожатая, 

классные руководители 

Акция «Посади дерево и 

сохрани его» 

1 сентябрь зам. директора по ВР,  

старшая вожатая, 

классные руководители 

Неделя энергосбережения» 

«#ВместеЯрче» 

1-4 сентябрь зам. директора по ВР,  

старшая вожатая, 

классные руководители 

Акция  «Поздравь учителя!» 1-4 5 октября старшая вожатая 

Парад планет  1-4 октябрь старшая вожатая 

Посвящение в 

первоклассники 

 

1 октябрь старшая вожатая, классные 

руководители 

Праздник «Осенний 

калейдоскоп» 

1-4 октябрь старшая вожатая 

Операция «Каникулы» 

 

1-4 октябрь 

декабрь 

март 

май 

зам. директора по ВР,  

зам. директора по БЖ, классные 

руководители 



Декада вежливости и 

толерантности 

1-4 ноябрь зам. директора по ВР,  

старшая вожатая 

Акция «Детство без обид  

и унижений» 

1-4 ноябрь зам. директора по ВР,  

старшая вожатая, социальный 

педагог 

Концерт «Слово о маме» 1-4 ноябрь зам. директора по ВР, 

руководитель музыкальной 

студии 

 День героев Отечества 1-4 декабрь зам. директора по ВР,  

старшая вожатая, классные 

руководители 

Новогодний 

благотворительный сезон 

1-4 декабрь зам. директора по ВР,  

старшая вожатая, классные 

руководители 

Акция  «Ты – гордость 

Кузбасса» 

1-4 январь зам. директора по ВР,  

старшая вожатая, классные 

руководители 

Месячник оборонно-

массовой работы  

1-4 февраль зам. директора по ВР,  

старшая вожатая, классные 

руководители, учителя физ. 

культуры 

Неделя детской книги 1-4 март библиотекарь 

Весенняя неделя добра 1-4 март зам. директора по ВР,  

старшая вожатая, классные 

руководители 

День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах 

1-4 апрель зам. директора по ВР,  

старшая вожатая, классные 

руководители 

Месячник военно-

патриотического 

воспитания 

1-4 май зам. директора по ВР,  

старшая вожатая, классные 

руководители 

Акция «Дню пионерии 

посвящается» 

1-4 май зам. директора по ВР,  

старшая вожатая, классные 

руководители 

Праздник «Прощание с 

начальной школой» 

4 май зам. директора по ВР,  

старшая вожатая, классные 

руководители 

«Звездный фейерверк» 1-4 1 июня зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Детские общественные организации 

Выступление агитбригады 

«Что такое РДШ» 

3-4 октябрь старшая вожатая 



Экскурсии к стенду «На 

школьном небосклоне 

зажглась звездою ВеГа»(об 

истории развития в школе 

ДЮО) 

1-2 октябрь старшая вожатая 

Классные встречи с 

школьными лидерами 

РДШ 

1-4 в течение года старшая вожатая 

Всероссийская акция 

«Окна Победы 

1-4 май старшая вожатая 

Всероссийская акция 

«Наследники Победы», 

1-4 апрель, май старшая вожатая 

Участие в конкурсах РДШ: 

«Тепло РДШ» 

1-4 в течение года старшая вожатая 

Участие в Днях единых 

действий РДШ 

1-4 в течение года старшая вожатая 

Акция «Безопасный путь 

домой» 

1-4 сентябрь  

 

старшая вожатая, руководитель 

отряда ЮИД, члены отряда 

ЮИД 

Акция «Шагающий 

автобус» 

1-4 сентябрь 

Акция «Стань заметнее на 

дороге» 

1-4 сентябрь- декабрь 

Конкурсы «Дорожный 

знак на новогодней елке» 

1-4 декабрь 

Экологическая акция 

«Спасем Анжеро-

Судженск от мусора» 

1-4  

апрель, май 

 

 

 

старшая вожатая, руководитель 

экологического отряда, члены 

отряда «Юные эколята» 

Трудовой десант «Чистая 

школа, чистый двор» 

1-4  сентябрь 

Акция  «Соберем 

макулатуру – спасем 

дерево» 

1-4 сентябрь, май 

Конкурс «Мой зеленый 

кабинет» 

1-4 сентябрь, май 

Акция «Покорми птиц 

зимой» 

1-4 ноябрь- март 

Акция «Сохраним елочку» 1-4 декабрь 

Выставка поделок из 

природного материала 

1-4 сентябрь 

Школьные медиа 

Классные выборы 

информационно-

медийного комитета 

1-4 в течение года классный руководитель 

Медио-школа «Голос» 1-4 в течение года старшая вожатая 

https://рдш.рф/activity/events/183
https://рдш.рф/activity/events/183


Размещение материалов в 

уголке класса разделов: 

«Подслушано в классе», 

«Классные новости». 

1-4 в течение года классный руководитель 

Выпуск тематических 

стенных газет к 

праздникам 

1-4 в течение года классный руководитель 

Запись видео-роликов 

поздравлений. 

1-4 в течение года классный руководитель 

Школьный музей 

Участие в проекте 

«Школьная Книга Памяти» и 

«Герои  моей семьи, 

которыми я горжусь» 

1-4 в течение года совет музея, руководитель 

музея 

Обзорная экскурсия 

«Знакомство с школьным 

музеем» 

1 сентябрь совет музея, руководитель 

музея 

Экскурсия «Русская изба» 2 октябрь совет музея, руководитель 

музея 

Экскурсия «В гостях у 

Самовар Самоварыча» 

3 октябрь совет музея, руководитель 

музея 

Экскурсия «Из бабушкиного 

сундука» 

4 октябрь совет музея, руководитель 

музея 

Экскурсия «История родной 

восьмой» 

2 ноябрь совет музея, руководитель 

музея 

Экскурсия «История улиц 

Анжеро-Судженска» 

1 декабрь совет музея, руководитель 

музея 

Музейный урок 

«Защитникам Москвы 

посвящается» 

2 декабрь совет музея, руководитель 

музея 

Музейный урок 

«Блокадный Ленинград» 

3-4 январь совет музея, руководитель 

музея 

Музейный урок «У войны 

не женское лицо» 

2 февраль совет музея, руководитель 

музея 

Автобусная экскурсия по 

памятным местам нашего 

города  

1-4 май совет музея, руководитель 

музея 

Организация предметно-эстетической среды 

Смотр-конкурс 

оформления кабинетов к 

новому учебному году. 

1-4 август классный руководитель,    

зам. директора по ВР 

Смотр – конкурс «Лучший 

классный уголок». 

1-4 в течение года классный руководитель, 

старшая вожатая,  

зам. директора по ВР 



Смотр-конкурс 

оформления кабинетов к 

новогодним праздникам 

1-4 в течение года классный руководитель, 

старшая вожатая,  

зам. директора по ВР 

Событийный дизайн 

кабинетов: 

- ко Дню знаний, 

- Дни дружбы, 

- к Новому году, 

- ко Дню Победы, 

- «Лето 2022» 

1-4 в течение года классный руководитель 

Оформление тематических 

выставок рисунков, 

плакатов: 

 «Возраст мудрости, тепла 

и доброты», 

«#ВестеЯрче»,  

"Если с другом вышел в 

путь», «Музей вредных 

привычек», «Мир 

профессий»,  

«Нет милей чудес, чем наш 

русский лес»,  

«Я живу в городе Анжеро-

Судженске. 

 

1-4 в течение года 

 

4-ая неделя 

сентября 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

 

апрель 

 

май 

классный руководитель, 

старшая вожатая 

Конкурс-выставка 

листовок «Стоп, 

коронавирус» 

Фотовыставка: 

 «Эти забавные 

животные», «Самый 

дружный класс», «Мама, 

милая мама», 

 «Краски природы» 

 Сентябрь 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

классный руководитель, 

старшая вожатая 

Акции: 

«Аллея первоклассников», 

«Мой зеленый школьный 

двор», «Клумба -2022» 

1-4  

сентябрь 

апрель 

май 

классный руководитель, 

старшая вожатая 

 


