
 

 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 
                                                     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 
1-4 работы на 2021– 2022» 
 

1-4 август Зам директора 
по ВР 
Классные 
руководители 
 

Составление социальных паспортов класса 
 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Проведение единых классных часов  согласно   
индивидуальным планам работы классных 
руководителей  
 

1-4 1 раз в 
неделю 

Классные 
руководители 

Проведение единых классных часов  
«Правила поведения в школе, на дороге 
.общественных местах» 

1-4 Раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

Оформление инструктажей  «Безопасность 
жизнедеятельности» 
 

1-4 Раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

Организация участия класса в 
общешкольных ключевых делах 
 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися, с 
трудными 
 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Работа с родителями или законными 
представителями 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Проведение родительских собраний 1-4 1раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

                                              Модуль «  Курсы внеурочной деятельности» 
Название курса класс Сроки Ответственные 
Подвижные игры 1 В течение Классные 



года руководители 
«Я –гражданин России» 1 В течение 

года 
Классные 
руководители 

«Весёлый каллиграф» 1 В течение 
года 

Классные 
руководители 

«Весёлый английский» 1 В течение 
года 

Учитель ин.яз 

«Школа вежливых наук» 1 В течение 
года 

Классные 
руководители 

«Почемучки» 1 В течение 
года 

Классные 
руководители 

«Путешествие по тропе здоровья. По 
дорожкам здоровья» 

2 В течение 
года 

Классные 
руководители 

«Народные и спортивные подвижные игры» 2 В течение 
года 

Классные 
руководители 

«Я -гражданин России» 2 В течение 
года 

Классные 
руководители 

«Весёлый каллиграф» 2 В течение 
года 

Классные 
руководители 

«Весёлый английский» 2 В течение 
года 

Учитель ин.яз 

«Юный книголюб» 2 В течение 
года 

Классные 
руководители 

«Почемучки» 2 В течение 
года 

Классные 
руководители 

«Путешествие по тропе здоровья. По 
дорожкам здоровья» 

3 В течение 
года 

Классные 
руководители 

«Народные и спортивные подвижные игры» 3 В течение 
года 

Классные 
руководители 

«Я -гражданин России» 3 В течение 
года 

Классные 
руководители 

«Весёлый каллиграф» 3 В течение 
года 

Классные 
руководители 

«Весёлый английский» 3 В течение 
года 

Учитель ин.яз 

«Юный книголюб» 3 В течение 
года 

Классные 
руководители 

«Путешествие по тропе здоровья. Я, ты, он, 
она -мы здоровая семья» 

4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

«Народные и спортивные подвижные игры» 4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

«Я –гражданин России» 4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

«Весёлый каллиграф» 4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

«Весёлый английский» 4 В течение 
года 

Учитель ин.яз 

«Рассказы по истории Самарского края» 4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

«Почемучки» 4 В течение 
года 

Классные 
руководители 



                                                                 Модудь «Самоуправление» 
Выборы активов класса, распределение 
обязанностей. 

2-4 сентябрь Классные 
руководители 
 

Работа в соответствии с обязанностями 2-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 
 

Отчет перед классом о проделанной работе 
 

2-4 По итогам 
полугодия 

Классные 
руководители 
 

                                                               Модуль «Профориентация»  
 
Участие в федеральном проекте 
«Успех каждого ребенка» 
национального проекта 
«Образование» на портале 
«ПроеКТОриЯ» 
 

1-4 В течение 
года 

Заместитель 
директора 
поУ ВР учитель 
информатики 
 

Всероссийская акция " Урок цифры 1-4 В течение 
года 

Заместитель 
директора 
поУ ВР,учитель 
информатики 

Акция «Семь шагов к профессии»  
Конкурс рисунков «Моя любимая 
профессия», встречи с людьми интересных 
профессий, встреча с родителями разных 
профессий 

1-4 октябрь Классные 
руководители 
 

Цикл классных часов «Профессий много есть 
на свете» 
 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 
 

Организация и проведение экскурсий 
на различные предприятия (онлайн  и 
офлайн) 
 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 
 

                                                                     Модуль «Работа с родителями» 
Общешкольный родительский  лекторий. 
Встречи родителей с приглашенными 
специалистами: социальными работниками, 
врачами, инспекторами ПДН ОП, ГАИ 
ГИБДД  
 

По 
паралле
лям 

Сентябрь 
Ноябрь 
Январь 
Апрель 
 

Директор школы  
Зам. директора 
по ВР  

Классные родительские собрания 1-4 Сентябрь 
Ноябрь 
Январь 
Апрель 
 

Классные 
руководители 
 

Индивидуальные консультации для 
родителей  
 

1-4 В течение 
года 

Социальный 
педагог, 
психолог 



Психолого-педагогический консилиум 
связанныхс обучением и воспитанием 
конкретного ребенка 
 

1-4 По 
необходимо
сти 

Зам директора 
по УВР, ВР, 
психолог, 
Классный 
руководитель, 
Социальный 
педагог  

Информационное оповещение через 
классные группы  
 

1-4 В течение 
года по мере 
необходимо
сти 

Классные 
руководители 
 

Диагностика семей первоклассников, семей 
вновь прибывших учащихся, выявление 
асоциальных семей  
 

1-4 сентябрь психолог, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители  

Привлечение родителей к организации и 
проведению дел класса 

1-4 В течение 
года 

классные 
руководители 

Проведение общешкольных праздников 
«День матери», «День отца»,семейных 
праздников  на базе класса ,спортивных 
соревнований 

1-4 Ноябрь, 
Февраль 
 В течение 
года 

Зам директора 
по ВР классные 
руководители 

Мониторинг удовлетворенности 
образовательным и воспитательным  
процессом 

1-4 апрель психолог 
социальный 
педагог 
Заместитель 
директора по 
УВР и ВР 
 

                                               Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
                                Дела                             Классы  Ориентиров

очное время 
проведения 

 Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная Дню 
Знаний 

1-4 1.09.20 Заместитель 
директора по ВР 

Месячник безопасности (профилактика 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, беседы, классные 
часы по ПДД, ЗОЖ) 

     1-4 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 
классные 
руководители, 
руководитель  
отряда ЮИД 

Разработка и рисование схемы-маршрута из 
дома в школу «Дом-школа-дом» 

 
1-4 

сентябрь классные 
руководители 

Учебная тревога 1-4 сентябрь Зам. директора 
по безопасности 
Педагог ОБЖ 
Зам директора 
по АХР 

День пожилого человека: изготовление 1-4 октябрь Педагог-



поделок и открыток для бабушек и дедушек, 
ветеранов труда, посещение педагогов 
школы. 

организатор 
 
классные 
руководители 

День учителя  1-4 октябрь Заместитель 
директора по ВР 
 

«Посвящение в первоклассники» 1 октябрь Педагог-
организатор 
 
классные 
руководители 
1кл 

Праздник «Здравствуй, Осень Золотая». 
 

1-4 октябрь классные 
руководители 1-
4 

Всероссийский урок энергосбережения 
#Вместе ярче 

1-4 октябрь  классные 
руководители 1-
4 

День народного единства 1-4 ноябрь Заместитель 
директора по ВР 

классные 
руководители 1-

4 
 

«День здоровья»  
 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

Учителя 
физкультуры 

ДОО 
Куйбышев – запасная столица: викторины, 
конкурсы, классные часы 
 

1-4 ноябрь Классные 
руководители, 

наставники  
День матери  
«В день матери спасибо, за все я говорю!» 

    

    
    
 
 

   

    
 

1-4 ноябрь Зам. директора 
по ВР 

     Классные      
руководители 

Месячник правовых знаний.  
 

1-4 декабрь Классные 
руководители 

ДОО 

Уроки мужества, посвященные Дню Героев 
Отечества  
 

1-4 декабрь Педагог –
организатор 

Классные 
руководители 



Оформление школы к Новому Году «Год 
мира и доверия» 

1-4 декабрь Классные 
руководители 

Линейка по итогам полугодия 1-4 декабрь Зам директора 
по УВР  

Классные 
руководители 

Игра-викторина «Города-герои»  
 

1-4 февраль Классные 
руководители 

ДОО 

Акция   «Вставай на лыжи– 2022!» 
 

1-4 февраль Учителя 
физической 
культуры 

 
Международный день родного 
языка  
 

1-4 21 февраль Классные 
руководители 

День защитника Отечества 
«Мы- Армия Народа».День отца, 
совместные мероприятия. 
 

1-4 февраль Зам директора 
по ВР  

Классные 
руководители 

Праздник к  8марта «Сердце для мамы» 1-4 март Классные 
руководители 

День космонавтики «Космос зовет» 1-4 апрель Классные 
руководители 

Месячник экологических знаний «Живи 
,земля !» 

 апрель Классные 
руководители 

День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
Конкурс инсценированной песни. 
Уроки мужества ,митинг-концерт 
 

1-4 май Педагог –
организатор 

Классные 
руководители, 

учитель музыки 
Последний звонок 
Итоговые линейки 
 

1-4 май Зам директора 
по УВР ,ВР 
Классные 

руководители 
                                               Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Запись в члены РДШ 1-4 октябрь Классные 
руководители, 
родители  
 



Участие в акциях, посвящённых Дню 
рождения РДШ  
 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 
кураторы 

Участие во Всероссийском проекте 
«Классные встречи»  
 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Участие в  днях единых действий: 
  
Конкурс «Правила движения достойны 
уважения» 
 
Веб квест«Самара –мой город» 
 
Мероприятия посвященные Дню 
неизвестного солдата 
Акция «Письмо ветерану» 
 
Акция «Посылка солдату»  
 
Участие во Всероссийских акциях:  
 «Бессмертный полк», «Георгиевская 
ленточка», «Поздравь ветерана»  
 

1-4 
 
3 
 
 
1-4 
 
1-4 
 
1-4 
 
1-4 
 
1-4 

В течение 
года 
Октябрь 
 
 
Сентябрь 
 
3декабря 
 
январь 
 
февраль 
 
апрель 
май 

Классные 
руководители 
Кураторы ДОО 

Эколого-благотворительный проект 
«Крышечки ДоброТы» 
 

1-4 В течение 
года 
 

Классные 
руководители 

                                                                Модуль «Школьные медиа»  
 
Выпуск видео-, фотосъемки классных 
мероприятий, акций  
 

1-4 В течение 
года 
 

Классные 
руководители 

Информация о мероприятиях класса на 
сайте школы, в группах ВК,Twitter 
 
 

1-4 В течение 
года 
 

Классные 
руководители 

Выпуск школьной газеты «С нами не 
соскучишься» 

1-4 ежемесячно Классные 
руководители 

                                                   Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
 
 
                                   Дела Классы Ориентиров

очное 
время 
проведения 
 

Ответственные 
 

Организация экскурсий и классных 
часов краеведческой тематики 
Память поколений» (посещение музея 
Россия моя история г. Самара)  
«Здесь тыл был фронтом» (посещение 
«Бункера Сталина» и Военно-исторического 
музея»)  

1-4 В течение 
года 
 

Классные 
руководители 



«Историко-краеведческий музей имени 
П.В.Алабина»  
 
 
Интеллектуально-познавательная тематика  
«Воспитай себе друга» (с посещением 
Самарского зоопарка)  
«Страусиная дача»  
«Оранжерея Ботанического сада»  
 

1-4 В течение 
года 
 

Классные 
руководители 

Духовно-нравственная тематика 
«Художник и город» (посещение Детской 
Картинной Галереи)  
«На встречу с театром»  
«Русские художники в Самаре»  

1-4 В течение 
года 
 

Классные 
руководители 

Посещение школьного музея «Да будет 
помнить вся Россия..»,Зала трудовой Славы, 
картинной галереи «Радуга» 

1-4 В течение 
года 
 

Классные 
руководители 

                                          Профилактика социально-негативных явлений 
Единый классный час  
«Права и обязанности школьников»  
«Какой я друг» 
Классный час «Зачем нам необходимо знать 
законы?»  
Классный час «Основной закон моей 
страны» 
Классный час «Как себя вести, если ты один 
дома» 
Ответственность несовершеннолетнего за 
кражи и мелкие хищения 
Правила безопасного общения с 
незнакомыми людьми в Интернете 
 Правила пребывания на улице 
несовершеннолетнего в вечернее время 

1-4  
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
 
Декабрь 
Январь 
 
Февраль 
 
Март 
 
Апрель 

Классные 
руководители 

Организация занятости обучающихся во 
внеурочное время 

1-4 В течение 
года 
 

Классные 
руководители 

 
 


