
 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Уровень начального общего образования  

 создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Кла

ссы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний- торжественная линейка 1-4 1 сентября Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

День Здоровья 1-4 6-7 сентября Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Осенний поход 1-4 сентябрь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Сбор макулатуры 1-4 Каждую четверть Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Знакомство с лицейской библиотекой 1 сентябрь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Кросс нации 1-4 сентябрь Педагог-



 

 

организатор, 

воспитатели 

классов, учителя 

физической 

культуры 

День пожилого человека. Открытка 

своим близким. 

1-4 октябрь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Концерт к Дню учителя 1-4 октябрь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

День Лицея 1-4 октябрь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Неделя психологии 1-4 октябрь Психологи, 

воспитатели 

классов 

Акция «Помощь бездомным 

животным» 

1-4 1, 3 четверти Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Благотворительный концерт «Для 

самых любимых и дорогих» 

1-4 ноябрь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов, педагоги 

доп. образования 

Декада русского языка и литературы 1-4 Ноябрь Учителя русского 

языка и 

литературы, 

воспитатели 

классов 



 

 

Акция «Покорми птиц зимой»- 

изготовление кормушек. 

1 ноябрь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов, родители 

Подготовка к «Рождественскому 

балу» 

1-4 декабрь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов, родители 

Зимние забавы 2-4 январь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

«Папа, мама, я- спортивная семья» 1 январь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов, родители 

«Лыжня России» 1-4 январь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

«Рождественский бал» 1-4 январь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов, родители 

Неделя физкультуры и спорта 1-4 январь Учителя 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Лыжный поход 1-4 январь Учителя 

физической 

культуры, 



 

 

воспитатели 

классов 

Акция "Подарок солдату" 1-4 февраль Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Акция «Подарок ветерану» 1-4 февраль Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Акция «Открытка ветерану" 1-4 февраль Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Концерт в доме ветеранов 

(п.Молочное) 

1-4 февраль Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

День всех влюблённых 1-4 февраль Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Прощание с АЗБУКОЙ 1 февраль Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Предметная неделя иностранных 

языков 

1-4 февраль Учителя 

иностранных 

языков,  

воспитатели 

классов 

Посещение филармонии 1-4 Каждую четверть Педагог-

организатор, 

воспитатели 



 

 

классов 

Смотр строя и песни 1-4 3 четверть Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Широкая масленица 1-4 3 четверть Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Международный женский день  - 

концертная программа 

1-4 март Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов, педагоги 

доп. образования 

Предметная неделя естественных 

наук 

1-4 март Учителя 

естественнонаучн

ого направления,  

воспитатели 

классов 

Шахматный турнир 1-4 Каждое полугодие Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Проект «Вторая жизнь пластиковой 

бутылки» 

1-2 апрель Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

День космонавтики (выставки, 

экскурсии, классные часы) 

1-4 апрель Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Фестиваль "Песни Победы" 1-4 май Педагог-

организатор, 

воспитатели 



 

 

классов 

Акции "Георгиевская лента" и 

"Бессмертный полк" 

 

1-4 май Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Отчётный концерт 

 

1-4 май Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Кла

ссы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

В мире искусств (история искусств: 

теория и практика)  

 

1 

2 

3 

4 

0,5 

1,5 

1 

0,5 

Педагоги лицея 

Введение в историю  

 

4 0,5 Педагоги лицея 

На берегах Лингвинии (развивающее 

занятие по русскому языку)  

  

 

1-4 1 Педагоги лицея 

Развивающие занятия по математике  

 

1-4 1 Педагоги лицея 

Занимательный английский  

 

1 

2-4 

2 

1 

Педагоги лицея 

Конструирование  

 

1-4 1 Педагоги лицея 

Робототехника-физика 

 

4 1 Педагоги лицея 

Кружок «Занимательная 

информатика»  

1 1 Педагоги лицея 

Риторика  

 

2-4 1 Педагоги лицея 

Современное естествознание  

 

4 0,5 Педагоги лицея 

Проектно-исследовательская 

лаборатория  

2-4 1 Педагоги лицея 



 

 

 

Студия «Музыкальные ступени» 

 

1-3 0,5 Педагоги лицея 

Хореография 1-3 

4 

2 

1 

Педагоги лицея 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выполнение временных поручений 1 В течение года  Воспитатели 

«Законы нашего класса» кодекс 

правил.  

1-2 Сентябрь Воспитатели 

Выборы старосты и актива класса. 3-4 Раз в четверть Актив класса 

Планирование  работы актива на 

новый учебный год 

3-4 Сентябрь Актив класса 

«Лицейская зачётка» подведение 

итогов четверти 

3-4 Каждую четверть Актив класса 

Информационное сопровождение 

деятельности ШУС 

3-4 В течение года Актив класса 

Итоговое собрание 3-4 Май Актив класса 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Кла

ссы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профессии наших родителей 1 В течение года Воспитатели 

Профессии конкретного предприятия 2 В течение года Воспитатели 

Профессии моего города, области 3 В течение года Воспитатели 

Профессии нового времени 4 В течение года Воспитатели 

 

Школьные медиа  

 



 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Кла

ссы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Отчёты о мероприятиях и экскурсиях 

в устной и письменной форме 

(ответы на вопросы, интервью) 

1-4 В течение года Информационный 

сектор 

Сбор информации для стенгазет 1-4 В течение года Информационный 

сектор 

Проведение опросов общественного 

мнения 

1-4 В течение года Информационный 

сектор 

Десятиминутки о событиях в лицее, 

городе, стране, мире 

1-4 В течение года Информационный 

сектор 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Осенний поход 1-4 Сентябрь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Вологодский краеведческий музей 

«Отдел природы» 

1 Октябрь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Обзорная экскурсия по городу «Знай 

и люби свой город» 

1-2 Октябрь, май Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Музей изобретений и открытий 

«Эврика» 

2-3 Октябрь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 



 

 

Музей занимательных наук 

Эйнштейна 

4 Октябрь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Литература и искусство. Век ХХ 3-4 Октябрь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Музей – квартира В.И.Белова 4 Октябрь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Вологодская областная картинная гал

ерея 

 

1-4 Октябрь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Мемориальная мастерская художника 

Александра Пантелеева 

1-4 Октябрь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Дом Шаламова 1-4 Октябрь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Музей кружева 1-4 Октябрь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Дом Корбакова 1-4 октябрь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Архитектурно-этнографический музей 

 Вологодской области (п. Семенково) 

1-4 Октябрь, январь Педагог-

организатор, 

https://vologda-gallery.ru/
https://vologda-gallery.ru/
https://vologda-gallery.ru/


 

 

воспитатели 

классов 

Посещение театра Теремок 1-4 Ноябрь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Старинная деревня Кукобой 2-3 Декабрь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Музей мир забытых вещей   1-3 Декабрь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Лыжный поход 1-4 Январь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Ботанический сад 3-4 Февраль Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Вологодская областная детская библио

тека 

1 Февраль Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Вологодская областная универсальная 

научная библиотека им. 

ИВ Бабушкина. 

4 Март Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Вологодский музей детства 1-2 Март-апрель Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 



 

 

Вологодский государственный 

историко-архитектурный музей-

заповедник 

1-4 Май Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Ярославский музей «Музыка и 

Время» 

4 Май-июнь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

 

Ярославский планетарий Центра им. 

В. Терешковой 

 

4 Май-июнь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

Керамический завод «Сокол» 1 Май Педагог-

организатор, 

воспитатели 

классов 

 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний - событийный 

дизайн 

1-4 1 неделя 

сентября 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Неделя психологии - 

событийный дизайн 

1-4 Сентябрь Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Акции недели психологии 1-4 Сентябрь, 

октябрь 

Головкова Е.О. 

Психологическая страничка в 

оформлении стенда класса 

1-4 В течение года Головкова Е.О. 

Конкурс поделок из природного 

материала. «Мотивы осени» 

1-4 Октябрь Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

http://yarplaneta.ru/
http://yarplaneta.ru/
http://yarplaneta.ru/
http://yarplaneta.ru/


 

 

День учителя - событийный 

дизайн 

1-4 5 октября Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

День лицея - событийный 

дизайн 

1-4 19 октября Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Неделя математики и 

информатики - событийный 

дизайн 

1-4 Октябрь Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Акция «Покорми птиц зимой»- 

изготовление кормушек. 

1 Ноябрь Педагог-организатор, 

воспитатели классов, 

родители 

Декада литературы и русского 

языка - событийный дизайн 

1-4 Ноябрь Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Неделя истории и 

обществознания - выставки, 

газеты 

1-4 Декабрь Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Акция "Новогодний интерьер" 1-4 Декабрь-

январь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Акция к Дню святого Валентина 1-4 Февраль Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Неделя спорта - выставки, 

газеты 

1-4 Январь Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Неделя иностранных языков - 

событийный дизайн 

1-4 Февраль Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Широкая масленица - игровое 

пространство вокруг лицея 

1-4 Март Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Декада искусств, выставка 

рисунков и поделок 

1-4 Апрель Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

 

Работа с родителями 

 

Участие родителей в управлении лицеем 

Совет лицея Два  

представителя 

от 

родительской 

общественнос

ти 

1 раз в четверть Директор лицея 
Председатель 
Совета лицея 



 

 

Родительский совет 1-4 класс 1 раз в четверть Председатель 

родительского 

совета, 

председатели 

родительских 

комитетов 

классов 
Комиссия по урегулированию 

споров 

Два  

представителя 

от 

родительской 

общественнос

ти 

В течение года, по 
необходимости 

Директор лицея 
Зам директора 

по ВР 

Родительские рейды 

Родительские рейды по 

проверке санитарного 

состояния лицея, по 

организации питания, 

внешнего вида обучающихся 

1-4 классы Ежемесячно Представители 

родительских 

комитетов 

классов 

Помощь в организации и проведении мероприятий 

Помощь в организации и 

проведении Дня знаний 

1-4 классы 1 сентября Представители 

родительских 

комитетов 

классов 

Помощь в организации и 

проведении Дня учителя 

1-4 классы 5 октября Представители 

родительских 

комитетов 

классов 

Помощь в организации и 

проведении Дня Лицея 

1-4 классы 19 октября Представители 

родительских 

комитетов 

классов 

Помощь в организации и 

проведении 

благотворительного концерта 

«Для дорогих и любимых» 

1-4  классы Ноябрь Представители 

родительских 

комитетов 

классов 

Помощь в организации и 

проведении новогодних 

праздничных мероприятий 

1-4 классы Декабрь Представители 

родительских 

комитетов 

классов 

Помощь в организации и 

проведении «Рождественских 

балов» 

1-4 классы Январь Представители 

родительских 

комитетов 

классов 

Помощь в организации и 

проведении Международного 

женского дня 

1-4 классы Март Представители 

родительских 

комитетов 

классов 

Помощь в организации и 

проведении субботника по 

благоустройству и уборке 

территории лицея 

1-4 классы Апрель Представители 

родительских 

комитетов 

классов 

Помощь в организации и 

проведении мероприятий, 

приуроченных к 

празднованию Дня победы 

1-4 классы Май Представители 

родительских 

комитетов 

классов 



 

 

Помощь в организации и 

проведении праздника 

«Последний звонок» 

4 классы Май Представители 

родительских 

комитетов 

классов 

Помощь в организации и 

проведении отчетного 

концерта 

1-4  классы Июнь Представители 

родительских 

комитетов 

классов 

Участие родителей в 

творческих проектах, 

фестивалях, конкурсах, в 

спортивных мероприятиях 

1-4 класс В течение года Представители 

родительских 

комитетов 

классов , 

администрация 

лицея, 

воспитатели 

Взаимодействие с центром психологического сопровождения 

Всеобуч для родителей на 

тему:  «Как воспитать в 

ребенке толерантность?» 

 

1-4 Март Головкова 

Е.О. 

Обсуждение с родителями 

режима дня их детей 

1 Февраль Головкова 

Е.О. 

Обсуждение с родителями 

как правильно реагировать 

на оценки 

3 Декабрь Головкова 

Е.О. 

Информирование 

родителей по возрастным 

особенностям 

 

3 Ноябрь Головкова 

Е.О. 

Информирование 

родителей по возрастным 

особенностям 

 

1 Февраль Головкова 

Е.О. 

Собрание по результатам 

исследований 

3 Ноябрь Головкова 

Е.О. 

Собрание родителей по 

результатам адаптации 

первоклассников 

1 Январь Головкова 

Е.О. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей 3А и 3Б класса 

по результатам 

исследования 

3 Январь Головкова 

Е.О. 



 

 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей 1А и 1Б класса 

по результатам 

исследования 

1 Февраль Головкова 

Е.О. 

Консультирование по 

запросу 

1-4 В течение года Головкова 

Е.О. 

Анализ удовлетворенности 

родителями работой 

психолога в начальной 

школе 

1 Март Головкова 

Е.О. 

Анализ удовлетворенности 

родителями работой 

психолога в начальной 

школе 

3 Февраль Головкова 

Е.О. 

Родительские всеобучи 

Мудрость родительской 

любви 

2-4 класс Ноябрь Психологи 

лицея 

Тематические родительские собрания 

 

Родительские собрания по итогам психолого-педагогических консилиумов и классно-

обобщающих контролей 

Родительские собрания по 

результатам психолого-

педагогических консилиумов 

1 класс 

3 класс 

 

3 четверть 

2 четверть 

 

Зам директора 

по УР, 

психологи, 

воспитатели. 
Родительские собрания по 

результатам классно-

обобщающего контроля 

2 классы 

4 классы 

3 четверть Зам 

директора по 

УР, психологи, 

воспитатели. 

Примерные темы родительских собраний 

Организационное собрание 1-4 класс Август, сентябрь Администрация 

лицея, учителя, 

воспитатели 

«Адаптация 

первоклассника в 

школьной среде» 

1 класс 1 четверть Психологи, 

воспитатели 

Здоровье наших детей. 1 класс 2 четверть Воспитатели  

«Книга в жизни 

первоклассника» 

1 класс 4 четверть Учителя, 

воспитатели 

«Значение школьной 

отметки в жизни ребёнка» 

2 класс 1 четверть Учителя, 

воспитатели 



 

 

«Развитие способностей 

детей в семье» 

 

3 класс 1 четверть Психологи, 

воспитатели 

«Учебные способности 

ребёнка. Пути их развития 

на уроке и во внеурочной 

деятельности» 

4 класс 1 четверть Учителя, 

воспитатели 

Роль семьи в воспитании 

нравственных ценностей 

4 класс 3 четверть Воспитатели  

Информирование родителей 

Информирование родителей о 

жизни лицея. Ведение 

разделов «Родителям»  и 

«Воспитательная работа»  на 

сайте лицея. 

1-4 класс В течение года Администрация 

лицея, 

воспитатели 

 

Профилактическая работа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение недели 

психологии 

1-4 Сентябрь Головкова Е.О. 

 

Информирование родителей 

по возрастным особенностям 

 

3 Ноябрь Головкова Е.О. 

Индивидуальные 

консультации по запросу 

воспитателей 

1-4 В течение года Головкова Е.О. 

Индивидуальные 

консультации по запросу 

учащихся 

1-4 В течение года Головкова Е.О. 

Информирование родителей 

по возрастным особенностям 

 

1 Февраль Головкова Е.О. 

Всеобуч для родителей на 

тему:  «Как воспитать в 

ребенке толерантность?» 

 

1-4 Март Головкова Е.О. 

Обсуждение с родителями 

режима дня их детей 

1 Февраль Головкова Е.О. 



 

 

 
 

Обсуждение с родителями 

как правильно реагировать на 

оценки 

3 Декабрь Головкова Е.О. 

Индивидуальные 

консультации с учащимися  3 

А и 3Б  класса по результатам 

исследования 

3 Декабрь Головкова Е.О. 

Уроки психологии по 

дополнительной 

общеобразовательной, 

общеразвивающей программе 

«Обучение жизненно важным 

навыкам» 

1-3 В течение года Головкова Е.О. 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Инструктажи по ТБ 1-4 В течение года Воспитатели 

Тематические и 

организационные 

десятиминутки 

1-4 Ежедневно Воспитатели 

Занятия по плану ЦСПС 1-4 2 раза в четверть Воспитатели 

По программе и плану 

воспитателя 

1-4 В течение года Воспитатели 

Организационные и итоговые 

классные часы 

1-4 Каждую четверть Воспитатель 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 


