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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа» 

1-4 1.09.21 Классные 

руководители 

Неделя безопасности  

(профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные 

часы по ПДД, ОЖЗ)  

 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

«День памяти и скорби», 

посвященный 

трагедии 3 сентября 2004 года в  

г. Беслане: 

- акция «Минута памяти и 

скорби» в 9.15 часов по мос. 

времени; 

 - единый классный час «Трагедия 

Беслана». 

1-4 3 сентября Классные 

руководители 

Акция «Дом без одиночества», 

приуроченная ко дню пожилого 

человека. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Международный день 

школьных библиотек. Выставка 

редких и старинных книг из 

фонда школьной библиотеки. 

Фотоколлаж «Пойман в 

библиотеке», «Портрет с 

книгами». 

1-4 22 октября Классные 

руководители 

Реализация КДШ (отдельный 

план) 

1-4 Весь период Классные 

руководители 

День Здоровья 1-4 октябрь Учителя физкультуры 

День ГО 1-4 октябрь Классные 

руководители 

День учителя в школе: 

поздравление учителей,  

День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 5 октября Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского 

фестиваля энергосбережения # 

1-4 октябрь  Классные 

руководители  



ВместеЯрче 

День народного единства 1-4 4 ноября Классные 

руководители 

Школьный этап спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания»   и 

«Президентские спортивные 

игры».    

1-4 

Сентябрь-октябрь 

Классные 

руководители 

200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

1-4 
октябрь 

Классные 

руководители 

День матери 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Акция «Покормите птиц» 1-4 Декабрь -январь Классные 

руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

новогодние утренники 

1-4 декабрь  Классные 

руководители 

Участие обучающихся  в 

фестивале детского творчества 

«Рождественский подарок». 

1-4 Декабрь-январь Классные 

руководители 

Акция «Блокадный хлеб» (День 

полного освобождения 

Ленинграда                  от 

фашистской блокады (1944 год) 

1-4 январь Классные 

руководители 

Месячник спортивной и обороно- 

массовой работы 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Учителя физической 

культуры 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, поздравление учителей-

женщин, мам, бабушек, девочек, 

утренник 

1-4 март Классные 

руководители 

 

Неделя математики 1-4 март Учителя  

Общешкольная исследовательская 

конференция обучающихся  

1-4 март Учителя 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Весенняя неделя добра» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, 

викторинах 

1-4 В течение уч.года Классные 

руководители 

Участие в выставке детско-

прикладного творчества 

1-4 апрель Классные 

руководители,  

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

1-4 май Классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Классные 

руководители 

Торжественное мероприятие 

«Выпускной» 

4 Май-июнь . Классные 

руководители 

Сдача норм «Готов к труду и 

обороне» 

1-4 В течение уч.года Классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Участие в районных, 

региональных, Всероссийских и 

международных конкурсах 

1-4 По плану РОО Педагогический 

коллектив 



 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

« Азбука жизни» 

(направление: духовно-

нравственное) 

2а 1 Липатова Т.В. 

«Волшебный сундучок» 

(направление: 

общеинтеллектуальное)  

2а 1 Липатова Т.В. 

«Вежливые ребята» 

(направление: духовно-

нравственное) 

2б 1 Горелова Л.А. 

« Хочу всё знать!» 

(направление: 

общеинтеллектуальное) 

2б 1 Горелова Л.А. 

«Дорогою добра»  

(направление: духовно-

нравственное) 

3 1 Блинкова О.В. 

 «Я и мой мир»  (направление: 

общекультурное) 

 

3 1 Блинкова О.В. 

«Моя Читалия»  

(направление: общекультурное) 

4а 1 Бородина И.А. 

  

«Этика-азбука добра»»  

(направление: духовно-

нравственное) 

4а 1 Бородина И.А. 

 

  

«Уроки нравственности» 

 (направление: духовно-

нравственное) 

4б  1 Суликова Е.А.  

«Финансовая грамотность»  
(направление: социальное)  

 

4б 

1  Суликова Е.А. 

«Дорога добра» 

(направление: духовно-

нравственное) 

1а 1 Чернова Е.В.  

«Юный математик» 

(направление: 

общеинтеллектуальное) 

1а 1 Чернова Е.В.   

«Доброе сердце» 

 (направление: духовно-

нравственное) 

 

1б  

1 Стулова Г.П. 

«Уроки нравственности»  

(направление: социальное) 

1б  1 Стулова Г.П. 

«Домисолька» 

(направление: художественное) 
1 

1 Чернова Е.В. 

Спортивный клуб 

«Олимпийский резерв» 

(направление: физкультурно-

спортивное) 

1-4 

1       Смирнов А.В. 

Ванягин Э.Н. 

НОУ «Мы – исследователи » 

(направление: 

естественнонаучное) 

1-4 

1 Суликова Е.А. 

«Азбука финансовой 

грамотности» 
(направление: естественнонаучное ) 

1-4 

1 Чернова Е.В. 



«Умники и умницы: первые 

шаги в мире математики» 
(направление: естественнонаучное) 

2 

2 Горелова Л.А. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия 

профориентационной 

направленности в школе: 

беседы «Профессии моих 

родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на 

вкус!» 

1-4 январь Классные 

руководители 

 Очные и заочные экскурсии на 

предприятия и учреждения 

города, района, области 

3-4 В теч.уч.года Классные 

руководители 

 

РДШ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Старт Всероссийской акции 

«Экодежурный по стране» 

1-4 10.09.21 –  

1.10.21 

Классные руководители 

 Старт Всероссийского проекта 

«МедиаКузня РДШ» 

2-4 10.09.21–  

31.10.21 

Классные руководители 

 Всероссийский проект 

«РобоДРОН» 

2-4 1.10.21- 31.05.22 Классные руководители 

 Паспортизация 

добровольческих отрядов в 

рамках Всероссийского 

конкурса «Добро не уходит на 

каникулы» 

Волонтёрский 

отряд «МЫ» 

7.10.- 7.11.21 Классные руководители 

Всероссийская акция, 

посвящённая Дню отца 

2-4 11.10 – 17.10 Классные руководители 

Всероссийский конкурс "На 

старт, экоотряд!"  (2021-2022) 

2-4 15.10- 31.05.22 Классные руководители 

Программа развития социальной 

активности учащихся начальных 

классов «Орлята России» 

1-4 27.09. – 31.05.22 Классные руководители 

https://рдш.рф/competition/775
https://рдш.рф/competition/775
https://рдш.рф/competition/710
https://рдш.рф/competition/710
https://рдш.рф/competition/883
https://рдш.рф/competition/883
https://рдш.рф/competition/840
https://рдш.рф/competition/840
https://рдш.рф/competition/840
https://рдш.рф/competition/840
https://рдш.рф/competition/840
https://рдш.рф/competition/938
https://рдш.рф/competition/938
https://рдш.рф/competition/950
https://рдш.рф/competition/950
https://рдш.рф/competition/817
https://рдш.рф/competition/817
https://рдш.рф/competition/817


Онлайн-активности Военно-

патриотического направления 

2-4 22.10.21- 30.11.21 Классные руководители 

Всероссийский проект 

«Экотренд» (2021 – 2022) 

2-4 25.10.21-31.01.22 Классные руководители 

Всероссийский конкурс 

«Большая прогулка» 2021 – 2022 

2-4 25.10-31.12.21 Классные руководители 

Всероссийский онлайн-интенсив 

«Каникулы с РДШ» 

2-4 26.10. – 8.11. 21 Классные руководители 

Всероссийский проект 

«Спектакль для мамы» 

2-4 27.09. -30.11.21 Классные руководители 

ФинКультПросвет 2-4 13.09. 21- 

31.05.22 

 

В зоне доступа РДШ 2-4 13.09.21-31.05.22 Классные руководители 

ДНИ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 1-4 По памятным 

датам в истории 

России 

Классные руководители 

 

Профилактика 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Реализация межведомственной 

профилактической операции 

«Всеобуч» 

1-4 1-30 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

Кл. руководители 

Профилактическая дорожно-

транспортная операция 

«Внимание – дети!» (по 

отдельному плану). 

1-4 4 этапа 

ежеквартально 

Заместитель 

директора по ВР, 

Кл. руководители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет. 

1-4 28.10-31.10 Заместитель 

директора по ВР, 

Кл. руководители 

Месячник  антинаркотической 

пропаганды «Вместе против 

наркотиков» (по отдельному 

плану) 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Кл. руководители 

Акция «Быть здоровым –

здорово!» 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Кл. руководители 

Профилактическая операция 

«Внимание, родители!» 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Кл. руководители 

Единый день профилактики 1-4 1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР, 

Кл. руководители 

Неделя права 1-4 15.11.-19.11 Заместитель 

директора по ВР, 

Кл. руководители, 

Уполномоченный по 

правам участников 

образовательного 

процесса 

Конкурс рисунков: 

«Безопасная дорога» 

«Мир без терроризма» 

«Мама, папа, я – спортивная 

1-4  

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

Кл. руководители 

https://рдш.рф/competition/971
https://рдш.рф/competition/971
https://рдш.рф/competition/731
https://рдш.рф/competition/732


семья» 

«Я рисую свои права» 

 

январь 

Операция 

«Несовершеннолетние» 

1-4 1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР, 

Кл. руководители 

Акция «Управляй своим 

здоровьем!» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов 

1-4 День знаний, День 

учителя, Новый год, 

День защитника 

Отечества и т.д. 

Классные 

руководители 

Конкурс «Новогодняя 

снежинка» (сделай своими 

руками)   

1-4 декабрь Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 1 раз в четверть Директор школы, 

классные 

руководители 

Классные родительские  

собрания 

1-4 По плану  Классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-

педагогическом консилиуме, в 

случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного 

ребенка 

1-4 По необходимости Гугуева Е.М. 

Мытник Н.А. 

Классные 

руководители 

Информирование и 

взаимодействие с родителями 

посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

1-4 В течение года Администрация 

школы 

 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Совет профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

1-4 По плану Совета Гугуева Е.М. 



вопросам воспитания, обучения 

детей 

Встречи родителей   с 

приглашенными специалистами: 

социальными работниками, 

врачами, инспекторами  ПДН 

ОП, ГАИ ГИБДД 

1-4 В течение года Гугуева Е.М. 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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