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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День знаний» 1-4 1.09.2021 

 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Классные руководители 

Единый тематический классный час  

«Урок науки и технологии»  

 

1-4 1.09.2021 

 

 

Заместитель директора по 

ВР,  

Классные руководители 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом». Уроки Памяти Беслана 

Акция «Белые шары» 

1-4 3.09.2021 

 

 

Заместитель директора по 

ВР,  

Классные руководители 

День Здоровья 

 

1-4 Сентябрь Учителя физкультуры 

Месячник безопасности:  

- профилактика ДТТ,  

- пожарной безопасности,  

- экстремизма,  

- терроризма. 

1-4 Сентябрь 

 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, ДЮП, 

ЮИД, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Кросс нации 1-4 Сентябрь Учителя физкультуры 

«Посвящение в первоклассники» 1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 

 

1-4 17 сентября  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный день Мира  

(21 сентября) Акция «Голубь мира». 

1-4 Сентябрь 

 

Заместитель директора по 

ВР 

День рождения школы 1-4 29 сентября Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Старт экологической акции «У батарейки 10 

жизней» в рамках проекта «Экозабота» 

РДШ, Российский эколого-

благотворительный волонтерский проект 

«Добрые крышечки», Экологическая акция 

«Спаси дерево!».  

1-4 сентябрь – 

октябрь 2021 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный день пожилых людей.  

«С днем добра и уважения!». 

Поздравительная открытка для бабушек и 

дедушек "Мы вас любим". Онлайн-выставка 

Фото с бабушкой или дедом с 

поздравительной открыткой, с размещением 

на сайте школы и в соцсетях. 

1-4 1 октября Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День учителя.  

День самоуправления. Праздничный концерт 

с участием учителей школы, детей и 

родителей "Учитель - всегда волшебник!". 

1-4 5 октября Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 
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Акция "Сюрприз любимому учителю". 

Акция по поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда.  

Конкурс семейного творчества «Золотая 

осень»: Конкурс рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного и бросового 

материала. 

1-4 11-13 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Школьный тур олимпиад 

 
2-4 

октябрь Зам.директора по ВР. 

День народного единства 1-4 4 ноября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Единый день профилактики 

Месячник правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый 

день профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, соц. 

педагог 

День матери 

 

1-4 28 ноября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всемирный день приветствий 1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руков 

Неделя Воинской Славы: 

- 3 декабря - День Неизвестного солдата, 

- 9 декабря  - День героев Отечества 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Школьный конкурс «Новогодний 

фейерверк».  

 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Месячник ЗОЖ  

«Здоровое поколение».  

Конкурс фотографий «Зимние забавы» 

1-4 январь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Месячник защитников Отечества:  

- Фестиваль военно-патриотической 

песни, 

- смотр строя и песни, 

- военно-спортивная игра «Зарница», 

- Акция «Армейский чемоданчик»  

1-4 февраль Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 

Педагог-организатор, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Месячник интеллектуального воспитания 

День науки в школе: защита проектов и 

исследовательских работ  

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Международный женский день – 8 марта 
 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День семьи  1-4 март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания: 

- «Спешите делать добрые дела».  

- Акция «Весенняя неделя добра», 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Неделя космонавтики. (астрономические 

конкурсы, викторины) 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 
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Экологический субботник 1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы: 

- Линейка «День Победы» 

- Школьный конкурс рисунков «Мы 

помним, мы гордимся!» 

- Вахта Памяти,  

- Открытка ветерану, 

- Георгиевская ленточка,  

- Акция «Бессмертный полк», 

- Уроки Мужества, 

- Праздничный концерт «День Победы», 

- Акция «Окна Победы» 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

волонтеры 

Честь школы – моя честь. 1-4 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

4 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  
 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Дорожная азбука 1-2 1 классные руководители 

Мастерская речевого творчества 3-4 1 классные руководители 

Геометрия вокруг нас 1-4 1 классные руководители 

Грамотный читатель. 1-4 1 классные руководители 

Юный художник. 1-4 1 классные руководители 

Основы финансовой грамотности. 1-4 1 классные руководители 

Развитие познавательных способностей. 1-4 1 классные руководители 

Удивительный мир книг. 1-4 1 классные руководители 

«Классные встречи» (на основе 

содержательных материалов Всероссийского 

проекта РДШ, входящего в Национальный проект 

«Образование») 

1-4 в течение года классные руководители 

 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Самоуправление в классе. 

Выборы лидеров, распределение 

обязанностей. 

1-4 2 неделя 

сентября 

Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные руководители 

 



Приложение № 1 

 к  Программе воспитания,  

утвержденной  Приказом № 213 от 30.08.2021 

 

Профориентация  
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Встречи с интересными людьми: 

профессии моих родителей 
 

ноябрь Зам.директора по ВР. 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, 

- проект «Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – выбирай 

на вкус!» 

1-4 январь классные руководители 

 

Детские общественные объединения  
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экологические акции 1-4 апрель Волонтерский отряд 

Благотворительные акции: 

 - Весенняя Неделя Добра, 

- «10000 добрых дел в один день» 

1-4 апрель Волонтерский отряд 

- Линейка «День Победы» 

- Школьный конкурс рисунков «Мы 

помним, мы гордимся!» 

- Вахта Памяти,  

- Открытка ветерану, 

- Георгиевская ленточка,  

- Акция «Бессмертный полк», 

- Уроки Мужества, 

- Праздничный концерт «День Победы», 

- Акция «Окна Победы» 

1-4 апрель Волонтерский отряд 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 в течение года Отряд РДШ 

Агитбригады «Правила пожарной 

безопасности» 

1-4 в течение года ДЮП 

Агитбригады «Правила дорожной 

безопасности» 

1-4 в течение года ЮИД 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Педагог - организатор 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление школы и классов к 

традиционным мероприятиям школы. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы, класса 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета проект (Новогодние окна, Окна 

Победы) 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 
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Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк»,  «Зарница», 

Новогодний утренник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!» 

1-4 В течение года Администрация школы,                                                            

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 

Совета 

Председатель Совета 

 

Классное руководство  

(мероприятия на общешкольном уровне) 

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Работа с классным коллективом, организация 

классных вечеров, праздников, игровых 

программ 

1-4 в течение года Классные руководители 

Классные часы в соответствии с календарем 

образовательных событий, в рамках 

тематических месячников. 

1-4 в течение года Классные руководители 

Составление социального паспорта класса 1-4 сентябрь Классные руководители 

Инструктажи по безопасности на дорогах, 

при пожаре, на воде, при гололеде 

1-4 в течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 
1-4 

в течение года 
Классные руководители 

Сотрудничество с учителями предметниками  
 

1-4 
в течение года 

 

Классные руководители 

Работа с родителями учащихся (законными 

представителями) 

1-4 
в течение года 

 

Классные руководители 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Онлайн олимпиады, конкурсы, 

викторины на платформах Учи.ру, 

ИНФОУРОК и других. 

1-4 В течение года  Классные руководители  

Предметная неделя: «Занимательные 

науки» викторины, конкурсы 

1-4 Ноябрь-апрель  Классные руководители  

Всероссийский открытый урок ОБЖ 1-4 1 сентября Классные руководители 
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(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

Международный день распространения 

грамотности 

1-4 8 сентября Учителя русского языка и 

литературы 

Всемирный день математики 1-4 15 октября Классные руководители 

Всероссийские предметные олимпиады 

(школьный, муниципальный, областной 

этапы) 

1-4 по графику 

олимпиадного 

движения 

Учителя предметники 

Всемирный день словаря 1-4 22 ноября классные руководители, 

библиотекарь, учителя 

русского языка и 

литературы 

День Неизвестного Солдата  1-4 3 декабря Учителя истории 

День добровольца (волонтера) 1-4 5 декабря Классные руководители 

День героев Отечества 1-4 9 декабря Учителя истории 

Единый урок «Права человека» 1-4 10 декабря Учителя истории, 

обществознания 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова  

1-4 10 декабря Учителя русского языка и 

литературы 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 12 декабря Учителя истории, 

обществознания 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944год) 

1-4 27 января Учителя истории, 

обществознания 

День Российской науки 1-4 8 февраля Учителя предметники 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами отечества 

1-4 15 февраля Учителя истории, 

обществознания 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

1-4 1 марта Учитель ОБЖ 

День воссоединения Крыма и России 1-4 18 марта Учителя истории, 

обществознания 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(день пожарной охраны) 

1-4 30 апреля Учитель ОБЖ 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945годов 

1-4 1-9 мая Классные руководители, 

учителя предметники 

День государственного флага Российской 

Федерации 

1-4 22 мая Классные руководители, 

учителя предметники 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24 мая Классные руководители, 

учителя предметники 

 


