
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Школьный урок 

((согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 
 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Названиекурса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Духовно-нравственное 

«Достопримечательности  

родного края» 

1-4 0,5 Классные руководители 

1-4 кл. 

«Я – гражданин России» 2-4 0,5 Классные руководители 

1-4 кл. 

Я - читатель 2-4 0,5 Классные руководители 

1-4 кл. 

Рассказы по истории Самарского 

края 

4 1 Классные руководители 

4 кл. 

Социальное 

«Мир моими руками» 1-4 0,5 Учитель ИЗО 

«Игрушка» 1 

2-4 

0,5 

1 

 



Общеинтеллектуальное 

«Умники и умницы» 1 0,5 Классные руководители 

1 классов 

«Умники и умницы» 2-3 1 Классные руководители 

1 классов 

«Мир деятельности» 2-3 0,5 Классные руководители 

2-3 классов 

«Белая ладья» 1 0,5  

«Белая ладья» 2-3 1  

«Белая ладья» 4 0,5  

«Живая математика» 4 0,5 Классные руководители 

4 классов 

«Путь к грамотности» 4 0,5 Классные руководители 

4 классов 

Спортивно-оздоровительное 

«Пять ступеней к здоровью» 1-4 0,5 Классные руководители 

1-4 кл. 

Динамический час. Волшебный 

мир сенсорной комнаты 

1-4 1 Классные руководители 

1-4 кл. 

Динамическийчас. Плавание 1-4 1 Классные руководители 

1-4 кл. 

Футбол 1-4 1 Классные руководители 

1-4 кл. 

Аэробика 1-4 1 Классные руководители 

1-4 кл. 

 

 

 

 



Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

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 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Просмотр открытых офлайн-

уроков 

«Проектория», направлен- 

ных на раннюю 

профориентацию в школе: 

 «Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

«Большая стройка», беседы 

1-4 В течение года классные руководители 

Месячник труда и 

профориентации 

«В мире профессий» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Мастер-классы от родителей 

(родители рассказывают детям о 

своих профессиях) 

1-4 Классные 

руководители 

классные 

руководители 

 



Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч 

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование 

родительских 

комитетов 

1-4 Сентябрь, 

май 

 

Классные 

Руководители 1-4 

классов 

Формирование 

общешкольного 

родительского 

комитета 

1-4 Сентябрь, 

май 

 

Классные 

руководители  

1-4 классов 

Деятельность Совета 

школы 

1-4 В течение года Администрация 

школы 

Проведение родительских 

собраний в классах 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

1-4 классов 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

1-4 классов 

Информационноеоповещениечер

езсайтшколы 
1-4 В течение года Администрация школы 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 

руководители  

1-4 классов 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

1-4 классов 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

1-4 классов 



Ознакомление родителей с 

результатами участия 

обучающихся в 

интеллектуальных и творческих 

мероприятиях 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

1-4 классов 

Оказание помощи родителям в 

решении задач личностной 

образовательной траектории 

одарѐнных и 

высокомотивированных 

обучающихся 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

1-4 классов 

Размещение на сайте 

рекомендаций для родителей по 

развитию интеллектуально-

творческих способностей 

школьников 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

1-4 классов 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч 

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 

Единый общегородской урок, 

посвящѐнный городу Самаре. 

 

1-4 1.09.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Информационная акция "Цена 

мира", посвящѐнная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Классный час, приуроченный ко 

Дню города «О тебе, моя 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 



Самара» руководители 1-4 

классов 

День здоровья 1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

1-4 классов, учителя 

физической культуры 

 Торжественное мероприятие 

"Посвящение в первоклассники" 

1 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 1 классов 

Спортивный праздник "Осенний 

марафон" 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 1-4 

классов, учителя 

физической культуры 

Праздничный концерт «Учитель, 

перед именем твоим» 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Мероприятия, посвящѐнные 

Параду Памяти 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Единый день действий, 

посвящѐнный дню защиты 

домашних животных "День 

Друга" 

1-4 30 ноября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Рождественский бал 1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 1-4 



классов 

Проект «Скоро Новый год!»  

1.Изготовление новогодних 

игрушек, поделок для 

оформления школы и классов к 

Новому году 

2.Конкурс на лучший проект от 

класса по оформлению школы 

 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Военно-спортивная игра 

«Зарница" 

1-4 январь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 1-4 

классов, учителя 

физической культуры 

Деньроссийскойнауки 1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Фольклорный праздник 

«Русская, старинная, румяная да 

блинная» 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Всемирный День театра 

Конкурс театральных 

постановок «Всякая сказка 

имеет глубокие корни». 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Городская акция "Весенняя  

неделя добра" 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Праздник военно-хоровой песни 

«Поклонимся великим тем 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР, классные 



годам» руководители 1-4 

классов 

Торжественное мероприятие 

«Прощание с начальной 

школой» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

4 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события,  

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс на лучшее оформление 

рекреаций начальной школы 

1-4 В течение года классные  

руководители  

1-4 классов 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ 

школьников 

1-4 В течение года классные  

руководители  

1-4 классов 

 Размещение картин 

определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников 

с разнообразием эстетического 

осмысления мира 

1-4 В течение года классные  

руководители  

1-4 классов 

Фотоотчеты об интересных 

событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых 

1-4 В течение года классные  

руководители  



делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.) 

1-4 классов 

Проект  «Зеленый двор» 

(выращивание младшими 

школьниками рассады цветов  на 

подоконниках в классе 

1-4 В течение года классные  

руководители  

1-4 классов 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

1-4 В течение года классные  

руководители  

1-4 классов 

Конкурс «Лучший школьный 

коридор» 

1-4 Декабрь, 

май 

классные  

руководители  

1-4 классов 

Проект «Открытая библиотека» 1-4 Декабрь, 

май 

классные  

руководители  

1-4 классов 

 

Профилактика социально-негативных явлений 

 

Дела, события,  

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы 

спортивных секций 

1-4 сентябрь Зам. директора 

 по ВР, 

учителя физической 

культуры 

Месячник по профилактике  

 «Жизнь без наркотиков» 

1-4 октябрь Зам. директора по 

ВР, 

Совет 

старшеклассников 

классные 

руководители 

Осмотр учащихся 

специалистами «Центра 

здоровья» 

1-4 По графику Зам. директорапо ВР 

 

Всероссийские соревнования 

«Кубок парков-2021» 

1-4 По графику Зам. директора по 

ВР, 



«Лыжня России-2022» учителя физической 

культуры 

Городское социально-значимое 

спортивное мероприятие 

«Вставай на лыжи!»  

 

1-4 январь Зам. директора по 

ВР, 

учителя физической 

культуры 

Спортивная игра«Зарничка»  

(1-4 классы) 

1-4 февраль Зам. директора по 

ВР, 

учителя физической 

культуры 

Акции 

«Скажи наркотикам нет!», 

 «Жизнь без никотина»,  

«Красная ленточка» 

1-4 В  течение года Зам. директора по 

ВР, 

Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 

Проведение цикла классных 

часов по пропаганде здорового 

образа жизни 

1-4 В  течение года классные  

руководители  

1-4 классов 

 

 

 


