
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятие  Классы  Дата  Ответственные  

МО «Планирование воспитательной работы 

на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 сентябрь ЗДВР, 

 классные руководители 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

1-4 октябрь ЗДВР 

Проверка рабочей документации классных 

руководителей: 

✓ Календарное планирование на четверть 

✓ Журнал инструктажа учащихся по ТБ  

Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

1-4 октябрь 

декабрь 

март 

май 

ЗДВР 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся. 

1-4 октябрь 

январь 

март 

ЗДВР 

Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

1-4 ноябрь ЗДВР, ЗДУВР 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам воспитания 

1-4 ноябрь ЗДВР, 

 классные руководители 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

1-4 январь ЗДВР 

✓ Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного анализа 

деятельности классного 

руководителя, постановка целей и 

задач на следующий учебный год. 

✓ Оформление классной 

документации. 

✓ Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчёта по воспитательной работе. 

1-4 май-июнь ЗДВР, 

классные руководители 

Тематические консультации для классных 

руководителей:  

1-4 в течение 

учебного года 

ЗДВР,  

социальный педагог 



✓ основные формы и 

направления работы с семьей 

✓ развитие коллектива класса 

✓ профилактика девиантного 

поведения учащихся 

✓ сотрудничество с 

правоохранительными органами 

✓ тематика и методика 

проведения классных часов 

✓ анализ эффективности 

воспитательного процесса в классах 

✓ открытые классные часы: 

формы и методики проведения, цели 

и задачи, прогнозы и результаты. 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых столах 

регионального и всероссийского уровня 

1-4 в течение 

учебного года 

ЗДВР, 

 классные руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах  

1-4 в течение 

учебного года 

ЗДВР 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов 

дополнительного образования 

1-4 в течение 

учебного года 

ЗДВР 

Участие в мониторинговых исследованиях 

по проблемам воспитательной работы 

1-4 в течение 

учебного года 

ЗДВР  

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ воспитательных 

задач и целей с последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

ЗДУВР, ЗДВР 

Мониторинги по классам и параллелям: 

✓ Уровня воспитанности учащихся; 

✓ Уровня удовлетворенности 

учащихся; 

✓ Уровня активности участия учащихся 

во внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного года 

ЗДВР, ЗДУВР,  

 классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Мероприятие Классы Дата Ответственные 

День воинской славы России – окончание 

Второй мировой войны 

1-4 02 сентября ЗДВР, 

классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 03 сентября ЗДВР, 

 классные руководители 



Международный день распространения 

грамотности 

1-4 08 сентября классные руководители, 

учителя русского языка 

и литературы 

Всемирный день защиты животных 1-4 04 октября классные руководители, 

учителя биологии 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 16 октября ЗДВР, 

  классные руководители 

Международный день школьных библиотек 1-4 26 октября Заведующий 

библиотекой 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 28-30 октября ЗДВР, 

 учитель информатики 

125-летие со Дня рождения С.А. Есенина 1-4 29 октября ЗДВР, классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

Всемирный день ребенка 1-4 20 ноября ЗДВР, 

  классные руководители 

День словаря 1-4 22 ноября ЗДВР, классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

290-летие со дня рождения Суворова А. В. 1-4 24 ноября ЗДВР, 

классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

Международный День инвалидов 1-4 03 декабря ЗДВР, 

  классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1-4 27 января ЗДВР, 

классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

День российской науки 1-4 08 февраля ЗДВР, 

  классные руководители 

Международный день родного языка  1-4 19 февраля ЗДВР, 

  классные 

руководители, учителя 

русского языка, 

литературы 

День рождения Забайкальского края 1-4 1 марта ЗДВР, 

  классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 18 марта ЗДВР, 

  классные руководители 



Всероссийская неделя книги 1-4 23-29 марта ЗДВР, 

  классные руководители 

Всемирный День авиации и космонавтики.  

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

1-4 12 апреля ЗДВР, 

  классные руководители 

День славянской письменности и культуры 1-4 24 мая ЗДВР, классные 

руководители, 

учителя русского языка 

и литературы 

Общероссийский день библиотек 1-4 27 мая Заведующий 

библиотекой 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Мероприятие Классы Дата Ответственные 

Коллективное творческое объединение  

«Юный исследователь» 

4 в течение 

года 

Руководитель  

коллективного 

творческого 

объединения  

Коллективное творческое объединение  

«Радуга талантов» 

 в течение 

года 

Руководитель  

коллективного 

творческого 

объединения 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятие Классы  Дата  Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной родительской 

общественности школы: 

✓ Участие родителей в формировании 

Совета родителей школы; 

✓ Участие родителей в работе Совета 

школы; 

Формирование общешкольного 

родительского комитета 

1-4 сентябрь Администрация школы, 

классные руководители 

Проведение спортивных праздников: 

✓ «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

 

1-4 январь Учителя физической 

культуры 

✓ Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, социологов, 

работников МВД, прокуратуры и др. 

✓ Работа Малого педсовета с участием 

родителей по коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, склонных к 

1-4 в течение 

учебного 

года 

ЗДВР, ЗДУВР, 

социальный педагог  

педагог - психолог 

 



нарушениям различного характера   

✓ Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

✓ Посещение уроков представителями 

родительской общественности 

Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для выработки 

стратегии совместной деятельности по 

повышению уровня образованности и 

воспитанности учащихся  

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

✓ О внутришкольном распорядке 

✓ О формировании здорового образа 

жизни 

✓ О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома 

✓ О психофизическом развитии детей  

✓ О режиме дня школьников 

✓ О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

✓ О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

✓ О профилактике применения насилия 

в семье 

О родительском контроле за поведением 

несовершеннолетних 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Администрация школы, 

классные руководители 

Работа родительских комитетов классов и 

школы: 

Тематические родительские 

собрания, посвящённые вопросам 

безопасного поведения детей в 

рамках родительского всеобуча 

1-4 

в течение 

учебного года 

Администрация школы, 

классные руководители 

Модуль «самоуправление» 

Мероприятие Классы Дата Ответственные 

Выборы органов самоуправления в 

классных коллективах.  Распределение 

обязанностей 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Формирование сообщества активов классов 1-4 сентябрь Ст. вожатая 

Организационное заседание совета 

учеников 

1-4 сентябрь Ст. вожатая 

Создание творческих групп по разработке 

КТД  

1-4 сентябрь Ст. вожатая 



Контроль внешнего вида, наличия сменной 

обуви 

1-4 ежемесячно Ст. вожатая 

Участие актива класса в подготовке и 

проведении классных мероприятий 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители 

Модуль «Детские объединения» 

Мероприятие Классы Дата Ответственные 

Участие в акциях, конкурсах, мероприятиях 

городского объединения «РОНИЧОК»  

1-4 в течение 

года 

Ст. вожатая 

Участие в акциях, конкурсах, мероприятиях 

Школьное лесничество «Лесная страна» 

1-4 в течение 

года 

Руководитель 

объединения 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Мероприятие Классы Дата Ответственные 

Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики 

1-4 в течение 

учебного 

года  

Классные руководители 

Посещение театров и выставок  1-4  в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города  

1-4  в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Организация поход  на о. Кенон 1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятие Классы Дата Ответственные 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного 

года 

Учитель информатики, 

классные руководители 

Организация тематических классных часов, 

бесед, выставок рисунков, плакатов, 

фотографий   

1-4  в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Оформление информационных листов о 

профессиях родителей 

1-4  в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 



Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия (очных и заочных) 

1-4  в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Мероприятие Классы Дата Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 

1-4  1 сентября  ЗДВР,  

классные руководители 

Дни здоровья 1-4 сентябрь 

апрель 

ЗДВР, волонтерский 

отряд, учителя ФК, 

классные руководители 

День памяти забайкальцев, погибших при 

исполнении воинского и служебного долга 

1-4 24 сентября ЗДВР,  

классные руководители 

Международный день пожилых людей              1-4 1 октября ЗДВР,  

классные руководители 

День первоклассника 1-4 октябрь классные руководители 

1, 5-х классов 

Международный день учителя 1-4 5 октября ЗДВР, классные 

руководители, 

 педагог ДО, ст. вожатая 

«Праздник Осени» 1-4 октябрь ЗДВР, классные 

руководители, 

 педагог ДО, ст. вожатая 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь ЗДВР,  

 классные руководители 

Мероприятия на «осенних» каникулах  

(по отдельному плану) 

1-4 октябрь- 

ноябрь 

ЗДВР,  

 классные руководители 

День народного единства 1-4 4 ноября ЗДВР, 

 классные руководители 

Международный День 

толерантности  

1-4 16 ноября ЗДВР, 

 классные руководители 

Неделя правовых знаний 1-4 ноябрь ЗДВР, 

 классные руководители 

День матери в России 

 

1-4 25 ноября ЗДВР, педагог ДО, 

 классные руководители 

День неизвестного солдата 1-4 3 декабря ЗДВР, ответственный за 

музей, классные 

руководители 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря ЗДВР, ответственный за 

музей, классные 

руководители 

Мероприятия,  посвященные  Дню  

Конституции РФ   

1-4 12 декабря ЗДВР, классные 

руководители 

Смотр конкурс «Мы украшаем школу» 1-4 декабрь ЗДВР, 

 классные руководители 



К нам стучится Дед Мороз: «Здравствуй, 

новый 2022 год!» 

1-4 декабрь ЗДВР, классные 

руководители, 

 педагог ДО, ст. вожатая 

Мероприятия на «зимних» каникулах (по 

отдельному плану) 

1-4 декабрь –

январь 

ЗДВР, 

 классные руководители 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия блокады 

Ленинграда. 

1-4 январь ЗДВР, ответственный за 

музей, классные 

руководители 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г.) 

1-4 2 февраля ЗДВР, ответственный за 

музей, классные 

руководители 

Неделя воинской славы 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

«ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ». 

1-4 февраль ЗДВР, ответственный за 

музей, классные 

руководители 

День защитника Отечества 

 

1-4 23 февраля ЗДВР, учителя ФК, 

классные руководители 

Каникулы «февральские» 1 февраль ЗДВР, 

 классные руководители 

День памяти воинов-десантников (подвигу 6 

роты) 

1-4 март ЗДВР, классные 

руководители 

Международный женский день 1-4 7 марта ЗДВР, педагог ДО, 

классные руководители 

Масленица 1-4 март ЗДВР, классные 

руководители, 

 педагог ДО, ст. вожатая 

Месячник правовых знаний  

(по отдельному плану) 

1-4 март ЗДВР, классные 

руководители 

Мероприятия на «весенних» каникулах (по 

отдельному плану) 

1-4 Март ЗДВР, классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос — это мы». 

1-4 12 апреля ЗДВР, 

 классные руководители 

Смотр песни и строя 1-4 6-8 мая ЗДВР, Пост №1, 

классные руководители 

Прощание с начальной школой 4 май ЗДВР, 

 классные руководители 

Последний звонок 

Итоговые линейки 
1-4 май ЗДВР, ЗДУВР, 

 классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным направлениям, 

использование сетевых интернет- ресурсов 

для самореализации учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

ЗДВР, ЗДУВР, 

 классные руководители 

Работа пришкольного лагеря «Радуга» 1-4 июнь Начальник лагеря, 

 Вожатые, воспитатели 

Модуль «Школьные медиа» 



Мероприятие Классы  Дата   Ответственные  

Выпуск стенгазет в классах 1-4  в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Выпуск тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

1-4  в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Участие в редакции школьной газеты 

«Школьный курьер» 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Ст. вожатая, рук-ль 

газеты 

Видео- и фотосьемка проведения 

классных и школьных мероприятий 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Ст. вожатая, классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятие Классы  Дата  Ответственные  

Оформление выставок рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Ст. вожатая, классные 

руководители 

Благоустройство классных кабинетов 1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Оформление и обновление классных 

уголков 

 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Украшение кабинетов перед праздничными 

датами (День знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы) 

 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.) 

1-4 регулярно Ст. вожатая, классные 

руководители 

Озеленение школьной и пришкольной 

территории, разбивка клумб 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Модуль «Наша безопасность в наших руках» 

 Мероприятие Классы  Дата  Ответственные  



Городская акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных материалов 

на стендах в холле школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Как мы знаем правила дорожного движения 

«Безопасный путь в школу и домой», 

создание индивидуальных маршрутов 

учащихся «Дом-Школа-Дом» 

1-4 сентябрь ЗДВР, классные 

руководители  

Урок-беседа «Терроризм не имеет границ» 1-4 первая неделя 

сентября 

Классные руководители 

Неделя безопасности детей и подростков. 

Урок окружающего мира о подготовке детей 

и подростков к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций (1-4 

классы) 

 

1-4 первая неделя 

сентября 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 
Урок – сказка «Сказка о золотых правилах 
безопасности в Интернет»  

1-4 октябрь Учитель информатики, 

классные руководители 

Месяц правовых знаний 

 

1-4 ноябрь - 

декабрь 

ЗДВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Тематический урок «Интернет – друг или 

враг?» 

1-4 февраль Учитель информатики, 

классные руководители 

Декада ЗОЖ 1-4 апрель ЗДВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Месячник медиации 1-4 апрель ЗДВР, классные 

руководители 

Акция «Внимание дети!» 

 
1-4 май ЗДВР, классные 

руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

✓ Психологические 

консультации по вопросам 

семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных жизненных 

ситуациях 

✓ Организация отдыха детей в 

дни школьных каникул 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

классные руководители 



Участие в мероприятиях профилактической 

направленности 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Психолого-педагогическое направление: 

✓ Организация школьной прикладной 

психодиагностики для определения 

путей и форм оказания помощи 

детям, испытывающим трудности в 

обучении и общении 

✓ Выбор средств и форм 

психологического сопровождения 

школьников 

✓ Психокоррекционная и развивающая 

работа со школьниками 

✓ Консультирование и просвещение 

учащихся, педагогов и родителей 

✓ Работа с одарёнными детьми  

✓ Организация развивающих игр, 

тренингов, индивидуальных занятий  

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Медико-социальное направление: 

✓ Организация профилактических 

бесед с учащимися о формировании 

здорового образа жизни 

✓ Беседы о привычках, полезных и 

вредных 

✓ Беседы о режиме дня школьника 

✓ Беседы и внеклассные мероприятия, 

посвящённые организации здорового 

питания школьников 

✓ Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения подростков 

✓ Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и 

коррекция дальнейшего поведения 

✓ Организация Совета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

✓  Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к девиантному 

поведению, коррекционные 

мероприятия по предотвращению 

правонарушений 

✓ Выявление неблагополучных семей и 

контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

✓ Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 



 

 

 

 

Программа асоциального поведения 1-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

План работы Совета профилактики 1-4 в течение 

учебного года 

ЗДВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 


