
 
 

 

  

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

Знаний» 

 

Всекубанский урок науки и 

технологий. 

1-4 1 сентября Заместитель директора 

по ВР, 

 

кл. руководители 

 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания 

1-4 сентябрь  

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, ,  учитель 

ОБЖ 

Единый день безопасности. 

 

1-4 2 сентября Кл. руководители 

Акция «Внимание - дети!» 

 

1-4 1-7 сентября Кл. руководители 

День  солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1-4 3 сентября Кл. руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Кл. руководители 

День образования 

Краснодарского края. 

 

1-4 13 сентября Ст. вожатая, 

Кл. руководители 

Краевой месячник «Безопасная 

Кубань» 

1-4 20 сентября 

-20 октября 

Кл. руководители 

«Посвящение в 

первоклассники». 

1 сентябрь Кл. руководители 

Ежегодные «Малые 

Олимпийские игры» 

1-4 сентябрь Кл. руководители, 

Учитель физической 

культуры 



Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 

 

 

 

 

 

         октябрь 

 

 

 

 

 

 

Соц. педагог , 

 

 

 

 

 

 

День освобождения 

Краснодарского края и 

завершения битвы за Кавказ 

 

1-4 

9 октября 

 

Кл. руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического 

труда.Мероприятия , 

приуроченные у Дню пожилого 

человека. 

1-4 октябрь Ст. вожатая 

Кл. руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4          25 октября Кл. руководители 

 

 

Краевой день безопасности 

1-4         22 октября Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Президентские состязания по 

ОФП в классах казачьей 

направленности. 

 

4 «А» 

 

октябрь Учитель физической 

культуры. 

Акция «Внимание - дети!» 

 

 

 

1-4 октябрь 

(неделя перед 

каникулами) 

Кл. руководители 

Неделя правовых знаний. 1-4 октябрь (за 2 недели 

до каникул) 
Соц. педагог 

Кл. руководители 

Мероприятия, приуроченные к 

Дню народного единства. 

 

1-4 ноябрь 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Международный день 

толерантности 

 

1-4 16 ноября Кл. руководители 

День словаря 1-4 22 ноября Педагог-библиотекарь 



 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа « Милая, добрая 

мама!» 

1-4 ноябрь классные руководители 

Комплекс мероприятий 

посвященных, Всероссийскому 

дню самбо  

(16 ноября) 

1-4            ноябрь Учитель физической 

культуры 

 Всемирный  День  инвалидов. 

 

1-4            3 декабря 

 

классные руководители 

 

Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» 

 

1-4 12 декабря классные руководители 

 

Открытие ежегодного военно-

патриотического  конкурса 

маршала Жукова. 

Мероприятия, приуроченные к 

Дню неизвестного Солдата. 

Мероприятия, приуроченные к 

Дню Героев Отечества. 

 

1-4          1 декабря Зам. по ВР 

Кл. руководители 

 

Ст. вожатая, 

классные руководители 

Мероприятия, приуроченные к 

Дню Конституции. (конкурс, 

стихов, рисунков, поделок) 

1-4 декабрь классные руководители 

Краевой день безопасности. 

 

1-4 17 декабря классные руководители 

Акция «Внимание – дети!» 1-4 декабрь 

(неделя перед 

каникулами) 

классные руководители 

Неделя правовых знаний. 1-4 декабрь 

(за 2 недели  перед 

каникулами) 

Соц. педагог 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков,. 

1-4           декабрь Ст. вожатая, 

классные руководители 

Неделя психологии 

 

1-4       17-21 января Педагог-психолог 



Участие во Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» 

 

1-4 27 января классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

1-4 27 января классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: «Спортивные 

соревнования», фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, Уроки мужества. 

 

1-4          февраль Заместитель директора 

по ВР, учитель музыки, 

классные руководители, 

учитель физической 

культуры 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 15 февраля классные руководители 

Неделя математики. 

 

1-4        14-18 февраля Кл. руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

стихов, рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

1-4 Март 

 

 

классные руководители 

 

Краевой день безопасности 

1-4 11 марта Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Неделя английского языка 

 

1-4     7-11 марта Учитель английского 

языка 

День воссоединения Крыма и 

России 

1-4 18 марта Кл. руководители 

Неделя правовых знаний 

 

 

1-4 март 

(за 2 недели перед 

каникулами) 

классные руководители 

Акция «Внимание – дети!» 1-4 март 

(неделя перед 

каникулами) 

классные руководители 

Неделя добрых дел.. 

 

1-4         11-16 апреля 

 

 

 

классные руководители 

«Гагаринский урок». 1-4 апрель Классные руководители 

Всемирный День Земли. 1-4          22 апреля классные руководители 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

 

 

1-4  май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



Краевой день безопасности 1-4 13 мая классные руководители 

Неделя русского языка.            16-20 мая кл. руководители 

День Победы:  Он-лайн акции 

«Бессмертный полк», 

 проект «Окна Победы» 

 

1-4 май Ст. вожатая, классные 

руководители 

Акция «Внимание - дети!» 

 

 

1-4 май 

(неделя перед 

каникулами) 

кл. руководители 

Неделя правовых знаний. 

 

 

1-4 май 

(за 2 недели перед 

каникулами) 

кл. руководители 

Торжественная линейка, 

приуроченная к празднику 

«Последний звонок» 

 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР, кл. руководители 

Всероссийская акция «Сад 

памяти в школе» 

 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР, кл. руководители 

Проведение викторин, 

конкурсов, творческих 

мероприятий на тему «Мы за 

ЗОЖ!» (различные возрастные 

категории) 

 

1-4 май Учитель физической 

культуры, 

кл. руководители 

День защиты детей. (Акции, 

конкурсы, вмкторины) 

 

1-4 июнь кл. руководители 

Мероприятия, приуроченные к 

Дню Памяти и Скорби. 

1-4 июнь кл. руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Школа безопасности» 

 

1-4 1 Классные руководители 

«Шашки» 

 

1-4 1 Классные руководители 

«Военно-спортивная 

подготовка» 

4 «А»,  

 

1 Учитель физической 

культуры 

«Финансовая грамотность» 

 

 

 

1 Кл. руководители 

«Основы православной 1-3 1 Кл. руководители 



культуры» 

 

«Занимательный русский язык» 1-4 1 Кл. руководители 

«Занимательная математика» 1-4 1 Кл. руководители 

 

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 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных 

обучающимися рассказов, 

стихов, репортажей  и 

размещение на сайте школы и на 

офицальной странице школы в 

сети Интернет. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

 

 

 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Благотворительная акция 

«Снегири» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Акция «Подари школе книгу» 1-4 февраль Педагог-библиотекарь, кл. 



руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «- Чистая 

планета», «Сад Памяти». 

1-4 апрель Ст. вожатая,  

кл. руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4   В течение года Зам. директора по ВР,  

кл. руководители  

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение он-лайн 

представлений  

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей    1-4 октябрь Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

1-4 май Классные 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 Руководитель МО 

классных руководителей, 

кл. руководители 

Оформление классных 

уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятника «Павшим в годы 

войны» 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 



мероприятий: «Чистая планета»,  

«Бессмертный полк», акции , 

«Снегири» 

руководители 

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 

 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

Профилактика и безопасность 

Классные часы «О соблюдении 

Закона № 1539 - КЗ от 21.07.2008 

г.». Проведение мероприятий с 

несовершеннолетними и их 

родителями по ознакомлению с 

правами ребенка. 

Анализ посещаемости 

учащимися школы. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Ежеквартальный отчет о 

правонарушениях и 

преступлениях 

 1 раз в квартал Социальный педагог 

Составление социальных карт 

классов:  

- выявление и составление 

документации по социально-

опасным семьям, малоимущим, 

малообеспеченным, неполным;  

- составление и дополнение 

информацией профилактических 

 сентябрь Классные руководители 



карт детей-сирот, стоящих на 

учете в ПДН, ВШУ;  

- выявление учащихся, склонных 

к правонарушениям, прогулам 

по неуважительным причинам, 

составление списка учащихся, 

требующих особого внимания; 

- посещение всех учащихся на 

дому, составление актов 

обследования. 

Заседание Совета профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних.     

 

 1 раз в месяц Зам.директора по ВР 

соц. педагог; 

педагог – психолог; 

инспектор ОПДН 

Планирование проф.  работы  на 

год 

 сентябрь Зам.директора по ВР 

соц. педагог; 

педагог – психолог 

 
 

 


