
 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 
«День знаний» 

1-4 1 сентября Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

ОБЖ 

Осенний День Здоровья «Мы за 

здоровый образ жизни» 

(Веселые старты) 

1-4 ноябрь Учитель физической культуры 

День учителя. 1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Школьный этап конкурса 

детского творчества «ГТО. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

1-4 октябрь - ноябрь учитель физической культуры, 

классные руководители 

День матери. 1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Настольный теннис 1-4 октябрь учитель физической культуры 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, новогодние 

переменки 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День прыгуна 1 - 4 декабрь учитель физической культуры 

Лыжные гонки        1-4 январь учитель физической культуры 

День защитников Отечества. 
Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

Международный женский 

день. 

1-4 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 



 

 

Перестрелка 1-4 апрель Учитель физической 

культуры 

День смеха 1-4 апрель Классные руководители,  
заместитель директора по ВР 

Субботник 1-4 апрель Классные руководители,  
заместитель директора по ВР 

День Победы. 1-4 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Оздоровительный пришкольный 

лагерь с дневным пребыванием 

 

1-4 лето Начальник лагеря 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

 1-2 1  

 1-4 1  

  1  

  1  

  4  

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсия ПЧ-20 1-4 В течение года Классные руководители,  
заместитель директора по ВР 

Музей Эйнштейна 1-4 В течение года Классные руководители,  

заместитель директора по ВР 

Музей космос 1-4 В течение года Классные руководители,  
заместитель директора по ВР 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, стендов 

1-4 В течение года Классные руководители 



 

Выставки рисунков, фотографии 

творческих работ, посвященные 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Озеленение школьной 

территории 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочно

е время 

проведения 

 
Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 В течение года Директор школы 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану совета Председатель совета 

Участие родителей в проведении 

общешкольных и классных 

мероприятий 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Классные часы по 

общешкольным темам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие классов в ключевых 

общешкольных делах 

1-4 В течение года Классные руководители 

Деятельность согласно 

индивидуальным планам работы 

классного руководителя 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, советов класса, 

распределение обязанностей 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 в течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проделанной работе 

1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация 



 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Проект: «Профессии моих 

родителей», беседы 

«Путешествие в мир 

профессий» 

1-4 январь-февраль Классные руководители, 
заместитель директора по ВР 

 

Школьные медиа 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Размещение созданных и 

организованных детьми 

продуктов (поделки, рисунки, 

сказки...) на странице школьной 

группы ВК 

1-4 В течение года Классные руководители, 
заместитель директора по ВР 

Видео и фотосъемка классных 

мероприятий 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие в проектах и 

мероприятиях Российского 

движения школьников 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Участие в деятельности 
школьного спортивного клуба 
«Олимпионик» 

1-4 В течение года Руководитель клуба 

   



 

 


