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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД (1-4 КЛАССЫ) 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

1 а, 1 б, 

1 в, 1 г 

01.09.2020 

9.00 

Шошина С.А. 

классные 

руководители 1-х 

классов 

Первый тематический Урок  

нового учебного года 

1-4 

классы 

01.09.2021 классные 

руководители 1-4 

классов 

ЕИД «Жизнь прекрасна, если 

она безопасна» 

1-4 

классы 

ежемесячно классные 

руководители 1-4 

классов 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Классный час, информационный  

час, конкурс рисунков «Дорогой 

мира и добра», «Я хочу жить 

счастливо» 

 

1-4 

классы 

 

03.09.2021 

 

классные 

руководители 1-4 

классов 

День Здоровья «Вместе со 

спортивным Нижним» 

1-4 

классы 

04.09.2020 

 

классные 

руководители 1-4 

классов, 

Дудин В.О., 

Штарева О.М., 

Забродин Н.В., 

Замыслова Т.Л. 



Минутки безопасности 1-4 

классы 

в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Учебная пожарная эвакуация  1-4 

классы 

сентябрь 2021 классные 

руководители 1-4 

классов Забродин 

Н.В. 

Неделя безопасности  

 «Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы!» 

 «Дисциплина на дороге – 

путь к дорожной 

безопасности»  

 «Мы знаем все про 

безопасность»  

 

1 

классы 

 

 

2,3 

классы 

 

        4 

классы 

06.09.-11.09.2021  

преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

отряд ЮИД 

классные 

руководители  2,3 

классов 

 

классные 

руководители  4  

классов 

Международный день 

распространения грамотности 

Лингвистическая викторина 

«Будь грамотным – будь 

успешным» 

1-4 

классы 

08.09.2021 учитель - логопед 

Общешкольная тематическая 

неделя «Мой Нижний 

Новгород» 

Конкурс рисунков и поделок  

«800 лет Нижнему» 

Конкурс чтецов «О Нижнем 

Новгороде и родном крае» 

 

 

1-3 

классы 

4 

классы  

06.09.2021-

13.09.2021 

 

 

 

 

классные 

руководители 1-3 

классов 

классные 

руководители 4 

классов 

Участие в городском Дне Бега 

«Кросс наций» 

1-4 

классы  

сентябрь 2021 учителя физической 

культуры  

Сдача норм ГТО  1-4 

классы  

в течение года  учителя физической 

культуры 



День гражданской обороны  

Классные часы, посвященные 

ГО, безопасности человека в ЧС 

и деятельности сотрудников 

МЧС в ЧС: «Меры безопасности 

при обращении с огнем», 

«Поведение в экстремальных 

ситуациях», «Трудовые будни 

работников МЧС», «Главное – 

самообладание» (викторины, 

соревнования, эстафеты, 

отработка действий по сигналам 

оповещения во время 

возникновения ЧС, просмотр 

видеосюжетов и т.д.) 

1-4 

классы 

02.10.2021 кл. руководители 1-4 

классов 

Проект «Учитель не название- 

учитель призвание» 

1-4 

классы 

03.10.2021-

05.10.2021 

кл. руководители 1-4 

классов 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

#ВместеЯрче 

1-4 

классы 

16.10.2021 кл. руководители 1-4 

классов 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности в сети 

Интернет. 

1-4 

классы 

20.10.2021-

24.10.2021 

кл. руководители 1-4 

классов 

Литературная гостиная «В 

гостях у Е.Л. Шварца» 

1-4 

классы 

25.10.2021 учитель – логопед, 

учителя 1-4 классов 

День народного единства  

 Спортивно – 

патриотический час  

«Богатырские забавы»  

 Литературно – 

музыкальная композиция 

 «Национальный герой 

смутного времени: Иван 

Сусанин» 

 

1-2 

классы 

 

3-4 

классы 

03.11.2021  

учителя физической 

культуры 

 

учитель музыки 

День словаря. Практикум «В 

мире словарей»  

3-4 

классы 

20.11.2021 учитель - логопед 

День матери.   26.11.2021 кл. руководители 1-4 



Мастер – класс «Подарок 

любимой маме»  

1-4 

классы 

классов 

День неизвестного солдата. 

Конкурс чтецов «Неизвестному 

солдату посвящается……» 

1-4 

классы 

03.12.2021 библиотекарь,  

кл. руководители 1-4 

классов 

День Конституции.  

Конкурс рисунков «Моя Россия 

– моя страна» 

1-4 

классы 

11.12.2021 кл. руководители 1-4 

классов 

Новогодние вечера (по классам) 1-4 

классы 

20.12.2021- 

30.12.2021 

кл. руководители 1-4 

классов 

Неделя памяти 

 Мастер – класс «Красная 

гвоздика» 

 Библиотечные уроки 

«Библиотеки и школы 

блокадного Ленинграда» 

 

1-2 

классы 

3-4 

классы 

24.01.2022-

29.01.2022 

кл. руководители 1-2 

классов, педагог – 

организаторы 1 

классов 

библиотекарь, кл. 

руководители 3-4 

классов 

Парад Наук 

 Мастер – класс 

«Авиастроение. Модели 

самолетов из бумаги» 

 Квест – игра «Веселая 

математика» 

 Видеочас с викториной 

«Мальчик из чемодана, 

или  Как быть человеком?  

 

1-2 

классы 

 

3 

классы 

4 

классы  

01.02.2022-

08.02.2022 

 

кл. руководители 1-2 

классов, педагог – 

организаторы 1 

классов 

кл. руководители 3 

классов 

библиотекарь, кл. 

руководители 4 

классов 

Международный день родного 

языка 

Праздник «Прощание с азбукой»  

1 

классы 

21.02.2022 кл. руководители 1 

классов, учитель - 

логопед 

День защитника Отечества 

 Спортивный час «Вперед, 

мальчишки!» 

 Мастер – класс «Лучшая 

1-4 

классы 

14.02.2022-

21.02.2022 

учителя физической 

культуры  

 

классные 



поздравительная 

открытка к празднику» 

 Поздравительные часы 

для мальчиков 

руководители 1-4 

классов, педагоги – 

организаторы 1 

классов 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ 

Ролевая игра «Огонь наш друг 

или враг?» с просмотром и 

обсуждением мультфильма 

«Тревога в лесу» 

1 

классы 

01.03.2022 классные 

руководители 1  

классов, педагоги – 

организаторы 1 

классов 

Международный женский день 

 Литературно – 

музыкальная композиция 

«Весенняя капель» 

 Конкурсно – игровые 

программы по классам 

1-4 

классы 

04.03.2022-

06.03.2022 

 

учитель музыки, 

классные 

руководители 1- 4 

классов 

Неделя математики 1-4 

классы 

14.03.2022-

20.03.2022 

классные 

руководители 1- 4 

классов 

Информационный видеочас  

«Мой Крым – моя Россия» 

1-4 

классы 

18.03.2022  

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества  

Игра «Угадай мелодию» 

1-4 

классы 

21.03.2022-

23.03.2022 

учитель музыки 

Литературный проект 

«Планета писателей – 

юбиляров» 

1-4 

классы 

24.03.2022-

31.03.2022 

библиотекарь, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Фестиваль «В небо» 1-4 

классы 

12.04.2022 советник по 

воспитанию 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (День пожарной охраны) 

Экскурсия в пожарную часть  

или встречи с сотрудниками 

пожарной части (1-4 классы) 

 

 

1-4 

классы 

 

 

30.04.2022 

 

 

кл. руководители 1-4 

классов 

 



День Победы  

ЕИД «Мир, который нам 

подарили»  (1-11 классы) 

 

 

1-4 

классы 

 

07.05.2022 

 

кл. руководители 1-4 

классов 

 

День славянской 

письменности и культуры 

1-4 
классы 

24.05.2022 кл. руководители 1-4 

классов 

 

Праздник «Прощай, 

начальная школа» 
4 классы май Учитель музыка, 

классные 

руководители 4 

классов 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию 

учебного года 

1-4 
классы 

25.05.2022 Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательную 

деятельность 

Праздник «Должны смеяться 

дети!» 

1-4 

классы 

01.06.2022 старшая вожатая в 

лагере с дневным 

пребыванием 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Программа дополнительного 

образования «Вокальное 

искусство»  

1 классы 4 Кузнецова Ю.В. 

Программа дополнительного 

образования «Художественное 

конструирование» 

1 классы 4 Педагоги СЮТ 

Программа дополнительного 

образования «Окружающий 

мир» 

1-2 

классы 

4 Педагоги СЮН 

Программа дополнительного 

образования «Ритмика и 

танцы» 

2-4 

классы 

4 Бывшева А.В. 

Программа дополнительного 

образования «ЮИД» 

4 классы 4 Забродин Н.В. 



Курсы внеурочной 

деятельности «С чего 

начинается Родина» 

1-4 

классы 

1 Классные 

руководители 1-4 

классов 

Курсы внеурочной 

деятельности «Разговор о 

правильном питании» 

1-4 

классы 

1 Классные 

руководители 1-4 

классов 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов классного 

самоуправления 

2-4 

классы 

1 неделя сентября учащиеся 2-4 

классов 

Деятельность выборных 

органов самоуправления в 

классе 

2-4 

классы 

в течение года  

 

классные органы 

самоуправления 

Отчет о проделанной работе  2-4 

классы 

май 2022 классный 

руководитель 

 

Профориентация 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 1-4 

классов 

Участие во Всероссийской 

акции «Урок Цифры» 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 1-4 

классов 

Цикл профориентационных 

часов  

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 1-4 

классов 

Классные встречи «Профессии 

наших родителей» 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 1-4 



классов 

Оформление информационных 

листов о профессиях 

родителей 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 1-4 

классов 

Организация встреч с 

представителями различных 

профессий  

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 1-4 

классов 

Участие в городском конкурсе 

театрального мастерства 

«ТеМП» 

1-4 

классы 

апрель 2022 руководители работ 

Научное общество учащихся 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в городском 

интеллектуальном онлайн – 

марафоне для младших 

школьников «СаММИт» 

1-4 

классы 

октябрь 2021 руководители 

Участие в ежегодных 

Серафимовских детских 

чтениях 

1-4 

классы 

январь 2021 руководители работ 

Участие в городской 

олимпиаде по НТМ 

3-4 

классы 

март 2021 руководители  

Участие в городской 

метапредметной  олимпиаде 

3-4 

классы 

декабрь 2021 руководители  

Участие в муниципальных 

олимпиадах школьников по 

математике, русскому языку 

1-4 

классы 

февраль, март, 

апрель 

руководители 

Представление работ на 

школьной научно – 

практической конференции 

«Старт в науку» 

1-4 

классы 

февраль 2022 руководители работ 

Участие в муниципальной 

научно – практической 

1-4 

классы 

март 2022 руководители работ 



конференции для младших 

школьников «Хочу все знать» 

Участие в городской 

олимпиаде по окружающему 

миру  

4 класс апрель 2022 руководители 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск классных стенгазет, 

листовок, буклетов, 

приуроченных к событиям и  

памятным датам   

2-4 

классы 

в течение года по 

необходимости 

классные органы 

самоуправления  

Представление в школьный 

пресс – центр заметок (рубрика 

«Школьная жизнь» - 

интересное, запоминающееся 

классное мероприятие) 

1-4 

классы 

1 раз в четверть  классные 

руководители 1-4 

классов 

Участие в съемках 

информационных и 

праздничных видеороликов  

1-4 

классы 

В течение года  классные 

руководители 1-4 

классов 

Участие в проекте «Книга 

Школы № 11» 

1-4 

классы 

май советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематические часы по 

подготовке к вступлению в 

пионеры «Азбука добрых дел» 

3 а, 3 б, 3 

в, 3 г 

в течение года по 

отдельному графику 

старший вожатый 



Акция «Пятерка для мамы»  2-4 

классы 

26.11.2021 старший вожатый 

Школьный этап городского 

конкурса «Красный, желтый, 

зеленый» 

1-4  

классы 

ноябрь-декабрь 2021 ЮИД 

«Перекресток», 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Деятельность отряда ЮИД  4 классы В течение года (по 

отдельному графику) 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Участие в КТД городского 

уровня 

4 классы В течение года старший вожатый 

Вступление в пионеры (п/о 

«Алые паруса») 

3классы май 2022 старший вожатый  

Участие в проектах, конкурсах  

РДШ 

4 класс в течение года старший вожатый  

Участие  проектах различного 

уровня (конкурсы, игры, 

программы и т.д.) 

1-4 

классы 

В течение года  Руководитель, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

 

Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Дети вместо цветов» 1-4 

классы 

сентябрь 2021 классные 

руководители 1-4 

классов 

Акция «Чистое будущее – в 

чистом настоящем» 

1-4 

классы 

сентябрь 2021, 

апрель 2022 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Акция «Помоги птицам» 1-4 

классы  

ноябрь 2021 классные 

руководители 1-4 

классов 

КТД «Рождественский подарок 

другу» 

1-4 

классы  

декабрь2021 классные 

руководители 1-4 



классов 

Акция «Из рук в лапы» 1-4 

классы 

в течение года (по 

отдельному графику) 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Работа по реализации 

городской концепции развития 

социального добровольчества 

 Участие в волонтерском 

движении школы, 

города 

 Участие в 

добровольческих 

акциях города 

 

1-4 

классы 

в течение года Шошина С.А. 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии  (в том числе 

выездные  в другие города) 

1-4 

классы 

в течение года  классные 

руководители 1-4 

классов 

Литературные, исторические, 

биологические экспедиции (в 

том числе выездные  в другие 

города) 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 1-4 

классов 

Походы «выходного дня» на 

природу 

1-4 

классы 

в течение года  классные 

руководители 1-4 

классов 

Совместная деятельность педагогов и школьников в виртуальной среде 

Организация различных 

форматов мероприятий в 

дистанционном формате  

1-4 

классы 

в течение года 

(исходя из санитарно 

– 

эпидемиологической 

классные 

руководители 1-4 

классов, 

ответственные за 



обстановки) проведение 

мероприятий 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставка рисунков, 

фотографий,  творческих 

работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

1-4 в течение года  классные 

руководители 1-4 

классов, актив 

класса  

Оформление классных уголков  1-4 в течение года  классные 

руководители 1-4 

классов, актив 

класса 

Уход за растениями в классных 

кабинетах  

1-4 в течение года  классные 

руководители 1-4 

классов, актив 

класса 

Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций школы, 

актового зала  к различным 

мероприятиям  в рамках 

ключевых общешкольных дел  

1-4 в течение года  классные 

руководители 1-4 

классов, актив 

класса 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Деятельность совета 

Учреждения 

1-4 в течение года  администрация, 

классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания  

1-4  в течение года  по 

отдельному графику  

заместитель 

директора, 



курирующий 

воспитательную 

работу 

Дни открытых Дверей  1-4  1 раз в полугодие  администрация  

Родительские «гостиные» 1-4 ноябрь  2021 педагог – психолог  

Информационное просвещение 

посредством ЭлЖур, 

школьного сайта, группы в ВК 

1-4  в течение года администрация, 

классные 

руководители, 

социальный педагог  

Классные родительские 

собрания  

1-4  1 раз в четверть классные 

руководители  

Индивидуальное 

консультирование по вопросам 

воспитания и социализации 

1-4 в течение года администрация, 

педагог – психолог 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Деятельность совета 

профилактики  

1-4  в течение года заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу, социальный 

педагог 

Посещение семей (составление 

актов обследования) 

1-4  по необходимости социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ОДН  

Участие в мероприятиях 

Службы медиации  

1-4  в течение года куратор, классные 

руководители 

Участие родителей  (законных 

представителей) в подготовке 

и проведении общешкольных и 

классных мероприятий 

1-4 в течение года администрация, 

классные 

руководители 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

1-4  в течение года родительский актив  

класса  



театров, экскурсий 

Классное руководство и наставничество 

Составление социального  

паспорта  класса 

1-4  сентябрь 2021 классные 

руководители 

Составление плана 

воспитательной работы класса  

1-4  сентябрь 2021 классные 

руководители 

Ведение документации 

классного руководителя  

1-4 в течение года классные 

руководители 

Вовлечение и мониторинг 

занятости учащихся класса 

дополнительным образованием   

1-4  в течение года классные 

руководители 

Организация участия учащихся  

класса в городских, 

общешкольных мероприятиях  

1-4 в течение года классные 

руководители 

Организация участия в 

конкурсах, олимпиадах  

различного уровня  

1-4 в течение года классные 

руководители 

Взаимодействие с 

администрацией, учителями- 

предметниками, педагогом – 

психологом, учителем – 

логопедом  

1-4 в течение года классные 

руководители 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

1-4 в течение года классные 

руководители 

Анализ воспитательной работы 

в классе за учебный год    

1-4 в течение года классные 

руководители 

Наставничество согласно индивидуальным  планам работы наставников 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 



 

 

 

 


