
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(1-4 классы) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День Знаний. 

«Здравствуй, школа!» - 

торжественная линейка 

1-4 01.09.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода ЧС) 

1-4 01.09.2021 Заместитель директора по 

ВР, учитель ОБЖ 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-4 03.09.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-4 08.09.2021 Заместитель директора по 

ВР, учителя русского языка 

и литературы 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1-4 25.09-29.09.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

РФ) 

1-4 04.10.2021 Заместитель директора по 

ВР, учитель ОБЖ 

День учителя 1-4 05.10.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4 25.10.2021 Педагог-библиотекарь 

День народного единства 1-4 04.11.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Международный день 

толерантности 

1-4 16.11.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День матери 1-4 26.11.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

1-4 01.12.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День неизвестного 

солдата 

1-4 03.12.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Международный день 

инвалидов 

1-4 03.12.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День добровольца 1-4 05.12.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 



День Героев Отечества 1-4 09.12.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Единый урок «Права 

человека» 

1-4 10.12.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День Конституции РФ 1-4 12.12.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Новогодний утренник 1-4 Декабрь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

1-4 27.01.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Всероссийская акция «200 

минут чтения: 

Сталинграду 

посвящается» 

1-4 02.02.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Месячник военно-

патриотической работы 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

День российской науки 1-4 08.02.2022 Заместитель директора по 

ВР, учителя-предметники 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

1-4 15.02.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Международный день 

родного языка 

1-4 21.02.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День защитника 

Отечества 

1-4 23.02.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

(приуроченный к 

празднованию 

Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1-4 01.03.2022 Заместитель директора по 

ВР, учитель ОБЖ 

Международный женский 

день 8 Марта 

1-4 08.03.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Неделя математики 1-4 14.03-20.03.2022 Заместитель директора по 

ВР, учителя математики 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

1-4 18.03.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

1-4 21.03-27.03.2022 Заместитель директора по 

ВР, учитель музыки 



юношества 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

1-4 12.04.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

1-4 30.04.2022 Заместитель директора по 

ВР, учитель ОБЖ 

Всероссийская акция 

«Читаем детям о войне» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

День Победы 1-4 09.05.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Международный день 

семьи 

1-4 15.05.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День славянской 

письменности и культуры 

1-4 22.05.2022 Заместитель директора по 

ВР, учителя русского языка 

и литературы 

Международный день 

защиты детей 

1-4 01.06.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День русского языка – 

Пушкинский день России 

1-4 06.06.2022 Заместитель директора по 

ВР, учителя русского языка 

и литературы 

День России 1-4 12.06.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День памяти и скорби 1-4 22.06.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников) 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы активов класса, 

распределение 

обязанностей 

1-4 сентябрь Классные руководители 

День Здоровья 1-4 4 раза в год Классный руководитель, 

актив класса 

Оформление класса к 

праздникам 

1-4 В течение года Классный руководитель, 

актив класса 

Участие в акциях 

«Сохрани учебники в 

порядке» 

1-4 В течение года Педагог-библиотекарь 

Работа мастерской Деда 

Мороза 

1-4 Декабрь  Классные руководители 



Детские общественные объединения 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация 

деятельности в рамках 

РДШ 

1-4 В течение года Куратор РДШ 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

1-4 Январь  Руководитель юнармейского 

отряда 

    

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Классные часы по 

профориентации 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии на 

предприятия и 

организации райцентра 

1-4 В течение года Классные руководители 

Конкурс рисунков «Мама/ 

папа на работе» 

1-4 Март  Учитель ИЗО 

Областная Неделя труда и 

профориентации «Семь 

шагов к профессии» 

1-4 Апрель  Ответственный за 

профориентацию, классный 

руководитель 

Организация участия во 

Всероссийских открытых 

уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Формирование 

родительского актива на 

уровне класса и школы, 

организация их 

деятельности 

1-4 Сентябрь  Администрация, классные 

руководители 

Мероприятия, 

организуемые совместно с 

родителями («День 

Знаний, День Здоровья, 

День матери, Новый год, 

8 Марта, «Последний 

звонок») 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 

Организация и 

проведение семейных 

1-4 В течение года Классные руководители 



праздников 

Фестиваль семейного 

творчества 

1-4 Ноябрь  Классные руководители 

«День открытых дверей» 

для родителей 

1-4 В течение года Администрация ОО 

Проведение родительских 

собраний с приглашением 

специалистов 

здравоохранения и 

сотрудников 

правоохранительных 

органов по вопросам 

профилактики вредных 

привычек 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Организация участия 

родителей в Уроках 

цифры 

1-4 В течение года Классные руководители 

Мониторинг семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении  

1-4 В течение года Классные руководители 

Анкетирование 

«Удовлетворенность 

родителей качеством 

питания в школе» 

1-4 Декабрь  Заместитель директора по 

ВР 

Родительское собрание 

«Бесконфликтное 

общение» 

1-4 Январь  Педагог-психолог 

Родительское собрание 

«Компьютер и дети», 

«Профилактика Интернет-

зависимости», 

«Подростковый суицид. 

Причины и проявления» 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

Родительское собрание 

«О важности соблюдения 

режима питания» 

1-4 Апрель  Классные руководители 

Школьный музей 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы Совета музея и 

актива. Утверждение 

плана работы 

 сентябрь Руководитель школьного 

музея 

Заседание Совета музея.        2 раза в месяц Председатель Совета музея 



Выборы экскурсоводов. 

Учеба экскурсоводов, 

корректировка текстов 

экскурсий 

 сентябрь Руководитель школьного 

музея 

Разработка плана 

мероприятий, 

посвященных Дням 

Воинской Славы:  

5 декабря - «Победа 

начиналась под 

Москвой». 

27 января – «Блокада: 

искры памяти»  

2 февраля – «Нам подвиг 

Сталинграда не забыть». 

9 мая – «День Победы 

глазами детей» 

  

 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

февраль 

 

апрель-май 

 

 

 

Руководитель школьного 

музея , учителя истории и 

обществознания,  

Совет музея 

Участие в конкурсе 

литературно-творческих 

работ «Куйбышев - 

запасная столица». 

 Октябрь - ноябрь Классные руководители 

Участие в областной 

научно-практической 

конференции школьников 

«История моей семьи – 

страница многовековой 

истории Отечества 

5-9 В течение года Учителя истории и 

обществознания 

Участие в Головкинских 

чтениях 

 В течение года Учителя истории и 

обществознания 

Подготовка к школьной и 

районной научно-

практическим 

конференциям 

школьников. Организация 

участия 

  Классные руководители, 

учителя-предметники 

Обзорная экскурсия 

«Здравствуй, музей!» 

1 сентябрь Актив музея 

Экскурсия «Мир 

старинных вещей».  

1-4 ноябрь  

Урок мужества «Хлеб 

блокадного Ленинграда».  

1-4 январь Руководитель школьного 

музея, 

экскурсоводы 

День воинской славы 

России. Ко Дню разгрома 

1-4 февраль Руководитель школьного 

музея, 



советскими войсками 

немецко–фашистских 

войск в Сталинградской 

битве.                                     

Час памяти «Нам подвиг 

Сталинграда не забыть». 

экскурсоводы 

День воинской славы 

России. День памяти 

воинов-

интернационалистов. 

Встреча в музее «Долг. 

Честь. Память.». 

1-4 февраль Группа экскурсоводов 

Участие во 

Всероссийских 

молодежно-

патриотических акциях 

«Георгиевская ленточка» 

под девизом «Мы 

помним, мы гордимся» 

1-4 апрель Волонтёры 

Экскурсия «Здесь тыл 

был фронтом» 

1-4 В течение года Учителя истории и 

обществознания,  Совет 

музея 

Участие в районных 

мероприятиях, 

посвященных годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1-4 май Руководитель школьного 

музея,  

Совет музея 

Экскурсия в музей 

«Весны рождённой в 45-

м, мир не забудет 

никогда!» 

1-4 май Руководитель школьного 

музея, 

экскурсоводы 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы  Количество часов 

в неделю 

Ответственные  

Динамическая пауза 1 2 Учителя начальных классов 

«Здоровый образ жизни» 2-4 2 Учителя начальных классов 

«Веселые ребята» 4 0,5 Учитель физической 

культуры 

«Школьный спортивный 

клуб» 

4 0,5 Учитель физической 

культуры 

«Наш театр» 1 

3-4 

1 

0,5 

Учителя начальных классов 



«Театр и мы» 2 

3-4 

2 

0,5 

Учителя начальных классов 

«Математика и 

конструирование» 

1 

2-4 

0,5 

1 

Учителя начальных классов 

«Конструктор ТИКО» 1 2 Учителя начальных классов 

«Юный краевед» 3-4 1 Учителя начальных классов 

«ОПК» 2-3 0,5 Учителя начальных классов 

«Рассказы по истории 

Самарского края» 

4 1 Учитель истории и 

обществознания 

«Тропинка к своему Я» 1-4 1 Учителя начальных классов 

«Все цвета, кроме 

чёрного» 

2-4 0,5 Педагог-психолог 

«В мире профессий» 2-4 0,5 Учителя начальных классов 

 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения 


