
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  
 

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

 

1  1 сентября  Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский урок ОБЖ (урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода ЧС) 

2-4   

Профилактическая акция 

«Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

 Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного 

движения на городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 

Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Безопасное передвижение на детских 

транспортных средствах. 

1-4 В начале 

каждой 

четверти 

Классные руководители, 

Руководители ЮИД  

Международный день 

распространения грамотности. 

классный час "Твое право на 

образование и твоя обязанность 

добросовестно учиться" 

1-4 6-11  сентября  Классные руководители 

День смайлика. Выставка рисунков 

позитивных смайликов.  

1-4 19 сентября Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 25-29 сентября Руководители ЮИД 



Международный день пожилых 

людей.              

1-4 1 октября Педагоги-организаторы  

Классные руководители 

Международный день учителя 1-4 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

Учитель музыки 

Массовые соревнования «Кросс 

нации» 

1-4 Октябрь Учителя физической 

культуры 

Соревнования «Шиповка юных» 3-4 октябрь Учителя физической 

культуры 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь  Классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек.  Организация 
библиотечных уроков (по 
отдельному графику), в т.ч. и филиал 
библиотеки №11. 

1-4 октябрь Библиотекарь  

Классные руководители 

Посвящение в пешеходы 1 Октябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День народного единства. 

Разучивание песен о России, о 

родине. 

1-4 ноябрь Учитель музыки 

Праздник "Посвящение в 

первоклассники" 

1 Ноябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учитель музыки 

Международный День 

Толерантности.  Урок Мира и 

Дружбы "Россия - 

многонациональное государство" 

1-4 15-20 ноября  Классные руководители 

День матери в России. Конкурс 

рисунков и стихотворений о маме. 

 

1-4 22-27  ноября Педагоги-организаторы, 

классные руководители   

Благотворительная акция "Добрый 

декабрь" 

1-4  декабрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители   

Международный день инвалидов. 

Уроки Доброты "Разные способности 

- равные возможности" 

 

1-4 3 декабря   

Классные руководители 

Конкурс оформления классных 

кабинетов "Новогодняя открытка в 

окне" 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 



К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2022 год!» 

1-4 декабрь  Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

 

Профилактический конкурс-игра 

"Мисс и Мистер ЮИД" 

4  Январь Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

1-4 февраль Учителя физической 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля). Классные часы 

"Наследие мое - родной язык" 

1-4 21-26 февраля Классные руководители 

День защитника Отечества 

«Весёлые старты» 

(23 февраля) 

1-4 21-26 февраля   Педагоги-организаторы 

Учителя ФК 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок  

"ОБЖ" (ко Дню  ГО) 

1-4 1 марта Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта). Праздничные мероприятия 

в классах. 

1-4 март Классные руководители 

Неделя математики. Занимательные 

математические игры, головоломки, 

ребусы и т.д.  

1-4 14-20 марта Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

1-4 апрель   Классные руководители 

Месячник "За здоровый образ жизни"  1-4 апрель Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

 Разучивание песен  о мире, военных 

песен и т.д. 

1-4 май   Учитель музыки 

Классные руководители 

День государственного флага РФ. 

Тематические мероприятия 

3-4 22 мая Педагоги-организаторы 

Организация участия школьников в 
олимпиадах, в том числе в интернет-
олимпиадах по различным 
направлениям науки и техники, 
использование сетевых интернет- 
ресурсов для самореализации 
учащихся 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Организация участия школьников в 
творческих конкурсах, 
патриотических, экологических, 
благотворительных акциях 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 



Модуль «Школьный урок» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 август Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

  

Составление общего графика (по 

школе) проведения классных часов 

1-4 Сентябрь 

Составление общего графика (по 

школе) проведения классных 

родительских собраний 

1-4 Сентябрь, 

январь 

Проведение тематических 

инструктажей о сопровождении 

организованных групп детей на 

различные мероприятия (порядок 

перехода проезжей части, порядок 

организации групповой поездки и 

др.) 

1-4 Сентябрь, 

январь, май 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Оформление социальных паспортов 

класса и школы 

1-4 Сентябрь-

октябрь 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Составление банка данных на 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете, в т.ч. из 

опекаемых, многодетных, 

малообеспеченных и 

неблагополучных семей.  

1-4 Сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Оформление классных уголков, в т.ч. 

уголков безопасности 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей (по 

запросу): основные формы и 

направления работы с семьей, 

тематика и методика проведения 

классных часов, сотрудничество с 

субъектами профилактики, 

профилактика девиантного 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР  



поведения обучающихся. 

Тематические МО классных 

руководителей с целью 

корректировки планов ВР, 

рассмотрения текущих вопросов 

воспитательной и профилактической 

направленности с привлечением 

специалистов. 

1-4 1 раз в четверь Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы.  

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 ведение раздела "Классные 

часы" в классном журнале; 

 протоколы родительских 

собраний; 

 социальный паспорт класса.  

1-4 1 раз в четверть Заместитель директора 

по ВР 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах, круглых 

столах и т.д.  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Проведение диагностик, 

анкетирований, опросов и т.д. с 

целью изучения классного 

коллектива, планирования и 

корректировки дальнейшей 

воспитательной работы.  

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Проведение тематических 

инструктажей профилактической 

направленности (ПДД, соблюдение 

правил безопасного поведения при 

угрозе возникновения ЧС, у 

водоемов, пожарной безопасности, 

электробезопасности, 

предупреждение травматизма и др.) 

1-4  В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебным планом организации  внеурочной 

деятельности в 1-4 классах 

Модуль «Работа с родителями» 



 

Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

Тематические родительские собрания 

с обязательным ведением 

протоколов: 

  О внутришкольном распорядке; 

 О формировании  здорового  

образа жизни; 

 О безопасном поведении учащихся 

в школе, общественных местах и 

дома; 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Формирование  состава Совета 

родителей 

1-4 сентябрь  Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Организация знакомства родителей 

со специальным курсом «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

3 апрель Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

Знакомство родителей с 

нормативными документами, 

регламентирующими деятельность 

школы. 

1-4 в течение 

учебного года 

Администрация школы 

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социального педагога, 

субъектов профилактики и др. 

 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по ВР и УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по ВР и УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 



учащихся 

Модуль  «Самоуправление» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

Выборы органов самоуправления кла

ссов 

2-4 Сентябрь Классные руководители 

Формирование Совета командиров 2-4 Сентябрь Классные руководители 

Организация классного 

самоуправления 

2-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль  «Профориентация» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР учителя 

предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР учителя 

информатики 

Организация  тематических 

классных часов   

1-4  В течение года Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  В течение года Классные руководители 

Оформление информационных 

листов о профессиях родителей 

1-4  В течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия ( очных и 

заочных) 

1-4  В течение года Классные руководители 

Модуль  «Школьные медиа» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

Выпуск стенгазет  в классах 1-4  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

  

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным 

датам и значимым событиям школы. 

3-4 



 

 

Изготовление праздничных 

открыток для поздравления 

ветеранов педагогического труда, 

тружеников тыла, вдов ветеранов 

ВОВ, детей войны. 

3-4 Октябрь, 

январь, 

февраль, март, 

май 

Педагоги, организаторы, 

классные руководители 

 

Модуль "Детские общественные объединения" 

 

Организация и проведение Всероссийских акций РДШ 

в формате «Дней единых действий» 

 

День знаний  1 сентября  

День учителя  5 октября  

День народного единства  4 ноября  

День матери  29 ноября  

День неизвестного солдата  3 декабря  

Международный день книгодарения 

«Подари книгу» 

 14 февраля 

 

 

День защитника Отечества   23 февраля  

Международный женский день   8 марта  

Ежегодная Всероссийской акция «Бу

дь здоров!»  

 7 апреля  

Всероссийская акция «Мой космос»   12 апреля  

Международный День Земли   22 апреля  

День Победы   9 мая  
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