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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Всё начинается со школьного 

звонка» - мероприятия, 

посвященные дню знаний. 

1-4 01.09.21 Зам. дир. по В.Р. 

Кондратьева О.П. 

кл. руководители 

1-4 кл., 

тьюторы 

День солидарности в борьбе с т

ерроризмом (мероприятия, посв

ященные  трагедии в городе Бес

лане) 

1-4 03.09. 21 кл. руководители 

1-4 кл., 

тьюторы 

Акция «Посвящение в умные 

пешеходы» 

1 кл 14.09.21 Отряд ЮИД,  

Кл.руководители 

1х кл. 

Цикл бесед и инструктажей о 

поведении в ЧС, ППБ, ТБ в 

школе и дома 

1-4 Сентябрь, май кл. руководители 

1-4 кл., 

тьюторы 

День здоровья «О, спорт- ты 

жизнь!» 

1-4 23.09.21 Учителя 

физкультуры. 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

Совет 

старшеклассников 

КТД «День рождения музея» 1-4 27.09.21 Учитель истории 

Рыбкина И.В.  

Детское 

объединение 

«Мы- дети 

будущего» 

Школьный конкурс чтецов  1-4 Октябрь Классные 

руководители, 

учителя 

литературы. 

Праздник  «Золотой осени» 1-4 25-29 октября Классные 



руководители  1-

4х классов. 

Тьютеры 

Музейный урок «Вспомним 

всех поименно» к Дню Героев 

Отечества 

3-4 11.12.20 Учитель истории 

Рыбкина И.В.  

Детское 

объединение «Мы- 

дети будущего» 

Новогодние праздники «Новый 

год к нам мчится!» 

1-3 25 – 27 декабря Классные 

руководители  1-

4х классов. 

Тьюторы 

Фестиваль патриотической 

песни «Февральский ветер» 

1-4 21.02.22 Классные 

руководители  1-

4х классов. 

Тьюторы 

Комитет «Досуг» 

РДШ 

Урок мужества «Есть такая 

профессия родину защищать» 

1-4 февраль кл. руководители 

1-4 кл 

 

КТД «Дружба народов» 2-4 25.02-28.02.22 Зам. дир. по В.Р. 

Кондратьева О.П., 

Кудрина Н.П. 

Кл. руководители 

2-4 кл. 

Детское 

объединение «Мы- 

дети будущего» 

Инфоурок  «День 

присоединения Крыма к 

России» 

1-4 18.03.22 Штаб РДШ, 

тьюторы 

КТД «День успеха» 1-4 Апрель 2022 Классные 

руководители  1-

4х классов. 

Тьюторы 

Декада «Салют, Победа!», 

посвященная Дню Победы в 

ВОв 

1-4 01.05-08.05 Классные 

руководители  

 1-4х классов 

Детское 

объединение «Мы- 

дети будущего» 

Акция «Сирень Победы» 4 май Волонтёрский 

отряд РДШ 

Праздник «До свидания, школа. 

Здравствуй лето!» 

1-4 25.05.22 Классные 

руководители   

1-4х классов. 

Тьюторы 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

  Количество   



Название курса  Классы  часов  

в неделю 

Ответственные 

«Динамическая пауза» 1 1 Учителя начальны

х классов 

«Веселый пластилин» 1 1 Учителя начальны

х классов 

«Краеведение» 1-3 1 Учителя начальны

х классов 

«Умники и умницы» 1-2 1 Учителя начальны

х классов 

«Ритмика» 2-3 1 Учитель музыки 

«Подвижные игры» 2 1 Учителя начальны

х классов 

«Азбука здоровья» 2-3 1 Учителя начальны

х классов 

«Наши добрые дела» 2-3 1 Учителя начальны

х классов 

«Радуга» 2-3 1 Учитель ИЗО 

«Мир театра и праздника» 2-4 1 Учителя начальны

х классов 

«Православие и семейные 

ценности» 

2-3 1 Учителя начальны

х классов 

«Занимательная грамматика» 2-4 1 Учителя начальны

х классов 

«Робототехника» 2-4 1 Учителя начальны

х классов 

«Учимся работать с текстом» 2 1 Учителя начальны

х классов 

«Смысловое чтение» 2-4 1 Педагог - библиот

екарь 

«Игротека» 3-4 1 Учителя начальны

х классов 

«Мастерская добрых дел» 3 1 Учителя начальны

х классов 

«Любознайки» 3 1 Учителя начальны

х классов 

«Чудеса своими руками» 3 1 Учителя начальны

х классов 

«Любимые игры» 3-4 1 Учителя начальны

х классов 

«Азбука здоровья и 

безопасности» 

3-4 1 Учителя начальны

х классов 

«Резонанс» 4 1 Учитель музыки 

«Рассказы по истории  

Самарского края» 

4 1 Учителя начальны

х классов 

«Мир вокруг нас» 4 1 Учителя начальны

х классов 

«Уроки нравственности» 4 1 Учителя начальны

х классов 

«Моя семья, мой мир» 4 1 Учителя начальны

х классов 



«Занимательная математика» 4 1 Учителя начальны

х классов 

«Волшебный мир книг» 4 1 Учителя начальны

х классов 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование органов классно

го ученического  

самоуправления 

1-4 Сентябрь 2021 Классные руковод

ители  1-4х классо

в. 

Тьюторы 

Выборы председателя совета  

старшеклассников 

1-4 30.09.21 Совет старшекласс

ников. 

Тьюторы. 

Организация дежурства по  

классу 

2-4 В течение года Классные руковод

ители  1-4х классо

в. 

Организация классных дел и ме

роприятий 

2-4 В течение года Классные руковод

ители  1-4х классо

в. 

День самоуправления. 

Поздравление учителей с 

профессиональным праздником 

2-4 04.10.21 Активисты 

классов. 

Тьюторы 

Штаб РДШ 

 

Модуль «Профориентация» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

КТД «Парад профессий» 1-4 22.10.21 Детское 

объединение «Мы- 

дети будущего» 

Конкурс рисунков «Все работы 

хороши…» 

1-4 Февраль 2022 тьюторы 

Выставки детского творчества 

«Наши руки не знают скуки» 

1-4 Май 2022 Ямщикова Е.А.  

руководитель 

детского 

объединения 

«Самоделкин» 

Встречи со специалистами села 1-4 В течение года Классные 

руководители  1-

4х классов. 

Экскурсии на предприятия села 1-4 В течение года Классные 

руководители  1-

4х классов. 

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в работе Школьного И

нформационного Клуба «ШИК

» 

2-4 В течение года Классные руковод

ители  1-4х классо

в. 

Выпуск поздравительных мини-

газет 

«Любимому учителю» 

2-4 27.09. – 04.10. 21 Информационный 

комитет РДШ 

Конкурс новогодних плакатов и 

газет 

1-4 27.12. – 29.12. 2021 Информационный 

комитет РДШ 

Конкурс мини-сочинений «Моя 

новость в газете «ШИК» 

3-4 Январь 2022 Редакция газеты 

«ШИК» 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Презентация деятельности 

 РДШ на  сайте школы 

3-4 Сентябрь 2021 Штаб РДШ 

Школьный Инфор

мационный Клуб 

 «ШИК» 

Сбор детской организации «Ста

рт работы РДШ» 

3-4 04.10.21 Штаб РДШ 

Классные руковод

ители 

Презентация деятельности детс

кой организации «Мы – дети бу

дущего»  

1-4 октябрь Детское объедине

ние «Мы - дети бу

дущего» 

Сбор детской организации «Мы 

– дети будущего» 

3-4 22.10.21 Детское объедине

ние «Мы - дети бу

дущего» 

Выпуск и размещение на сайте 

школы 

информационного 

бюллетеня 

 «Мы в команде РДШ» 

3-4 Январь 2022 Информационный 

комитет РДШ 

Акция «Нам жизнь дана на доб

рые дела» 

3-4 Февраль 2022 Штаб РДШ 

Сбор актива РДШ: подведение 

итогов года 

3-4 19.05.22 Штаб РДШ 

Фотовыставка «Наши добрые 

дела» 

1-4 Май 2022 Штаб РДШ; 

Детское 

объединение «Мы 

- дети будущего» 

Итоговый сбор детской 

организации «Мы – дети 

будущего» 

3-4 25.05.22 Детское 

объединение «Мы 

- дети будущего» 

Конкурс стенгазет, 

посвященных 

научным открытиям, ученым, 

изобретателям к Дню 

3-4 03.02-07.02.22 Совет 

старшеклассников. 

Учитель ИЗО 

Куликова Г.А. 



российской науки 

 

Модуль «Волонтерство» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Поздравь ветерана педа

гогического труда»; 

3-4 01.10.21 Совет старшекласс

ников. 

Штаб РДШ 

Классные руковод

ители 

Акция «Поздравь маму» 1-4 26.11.21 Штаб РДШ 

Акция «Добро» 1-4 13.12.21 Штаб РДШ 

Акция «Кормушка» 1-4 Декабрь 2021 Тьюторы 

Акция «Посылка солдату»; 1-4 Февраль2022 Совет 

старшеклассников. 

Штаб РДШ 

Акция «Ветеран живёт рядом» 3-4 Май 2022 Совет старшекласс

ников. 

Штаб РДШ 

Классные руковод

ители 

Акция «Окно Победы» 1-4 Май 2022 Совет старшекласс

ников. 

Штаб РДШ 

Классные руковод

ители 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия «Красота родного кр

ая». 

1-4 Сентябрь 2021 Классные руковод

ители 1-4 кл. 

Экскурсии в муниципальный  к

раеведческий музей ( тематичес

кие выставки) 

1-4 В течение года Классные руковод

ители 1-4 кл. 

Тематические экскурсии в 

школьный музей 

1-4 В течение года Классные 

руководители 1-4 

кл. 

Тематические экскурсии в 

районную библиотеку 

1-4 В течение года Классные 

руководители 1-4 

кл. 

Походы на природу 1-4 Сентябрь 2021,  

Май 2022 

Классные 

руководители 1-4 

кл. 

Поход выходного дня вместе с 

родителями «Кто куда, а мы в 

поход!» 

3-4 Июнь 2022 Классные 

руководители 3-4 

кл. Родительский 

комитет 



 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс на лучший классный у

голок 

1-4 Октябрь 2021 тьюторы 

Конкурс «Самый уютный кабин

ет» 

1-4 Январь 2022 Совет старшекласс

ников, 

тьюторы 

Участие в оформление 

школьного уголка «Галерея 

творчества» 

1-4 Март 2022 Классные 

руководители 1-4 

кл. 

Реализация проекта 

«Территория творчества» 

1-4 В течение года Творческая группа 

учителей проекта 

«Территория 

творчества» 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское с

обрание инновационной направ

ленности 

тема: «Рост родительского личн

остного и педагогического поте

нциала» 

1-4 17.09.2021  Заместитель 

директора по ВР 

Кондратьева О.П. 

 

Организация работы родительс

кого клуба «Алые паруса» 

1-4 Сентябрь 2020 Заместитель 

директора по ВР 

Кондратьева О.П. 

Организация работы общешкол

ьного родительского комитета 

1-4 Сентябрь 2020 Заместитель 

директора по ВР 

Кондратьева О.П. 

Классные родительские собран

ия (согласно планам воспитател

ьной работы 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 1-4 

кл. 

Общешкольное родительское с

обрание «Ответственность роди

телей за воспитание и обучение 

детей» 

1-4   март  2022 г. Администрация 

школы 

Индивидуальные и групповые к

онсультации по теме «Обязанно

сти родителей по воспитанию, о

бучению, содержанию несовер

шеннолетних детей» 

1-4 Октябрь 2021 Кл. руководители 

1-4 кл 

Спортивный праздник «Мама, п

апа, я- спортивная семья» 

1-4 13.01 – 23.01.22  Кл. руководители 

1-4, родительский 

клуб «Алые 

паруса»  

учителя 

физкультуры 



Спортивный праздник  

«Спортландия - забавные эстаф

еты» спортивные соревнования 

совместно с родителями и учит

елями 

1-4 Март 2022 Детское 

объединение «Мы 

– дети будущего» 

Выставка «Семейное хобби, увл

ечения, занятия», 

1-4 Апрель 2022 родительский клуб 

«Алые паруса» 

Привлечение родителей к участ

ию во внеклассной работе и об

щешкольных праздниках 

1-4 В течение года Кл. руководители 

1-4, родительский 

клуб «Алые 

паруса» 

Организация коллективного  по

сещения музеев, выставок, теат

ров; экскурсии. 

1-4 В течение года Кл. руководители 

1-4, родительский 

клуб «Алые парус

а» 

Работа общешкольного 

родительского комитета (по 

отдельному плану) 

1-4 В течение года Председатель 

общешкольного  

родительского 

комитета 

День открытых дверей для 

родителей – (консультация 

педагогов, психолога) 

1-4 последний четверг 

каждого месяца 

Администрация 

школы 

Совместные детско- 

родительские мероприятия в 

рамках реализации УМК 

«Социально-эмоциональное 

развитие детей младшего 

школьного возраста» и УМК 

«Развитие личностного 

потенциала подростков» 

1-4 В течение года Кл. руководители 

1-4, родительский 

клуб «Алые 

паруса», психолог 

школы 

                                     Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Замысел: создание эмоциональной, интеллектуальной, ценностной атмосферы для са

моразвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Замысел: объединение обучения и воспитания в единый целенаправленный процесс, раз

витие личностного потенциала обучающегося. 
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