
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 классы 

Ключевые общешкольные дела 

Дела  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

День Знаний  1-4 01.09.21 зам. директора по 

ВР.  

педагог- организатор 

Кл. час посв. 650-летию г. Калуги 1-4 01.09.21 кл руководители 

День Здоровья 1-4 сентябрь учителя 

физкультуры 

Старт общешкольного проекта 

«Планета – дом, где мы живем!» 

Акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево» 

1-4 сентябрь зам. директора по 

ВР.  

кл руководители 

Экологическая тропа 3-4 сентябрь педагог- организатор 

кл руководители 

Старт фестиваля 

«100 добрых дел» 

1-4 03.09.21 зам. директора по 

ВР.  

 

Неделя безопасности  

Всероссийский открытый урок по 

безопасности жизнедеятельности. 

Права и обязанности учащихся. 

Требования к внешнему виду 

учащихся Конкурс рисунков и газет 

по ПДД «Светофор» 

1-4  6-10.09.21 учителя ОБЖ, 

учителя 

информатики. кл. 

руководители 

Школьный и городской конкурсы 

худ. Слова «Слово современника» 

1-4 сентябрь 

октябрь 

педагог- организатор 

День самоуправления, концертная 

программа к международному Дню 

Учителя 

1-4 5 октября зам. директора по 

ВР.  

педагог- организатор 

Конкурс экологического плаката 4  октябрь педагог- 

организатор, кл. 

руководители 

«Посвящение в 1-й класс» праздник 1 октябрь кл. руководители 

Школьный и городской конкурс 

песни  «Солнечный круг», 

посвященный Дню Матери в 

России 

1-4 октябрь 

ноябрь 

зам. директора по 

ВР.  

педагог- организатор 

Неделя правовых знаний 1-4 ноябрь кл. руководители 

Первенство школы по пионерболу 3-4 ноябрь учителя 

физкультуры 

«Здравствуй, здравствуй Новый 

год» новогодние праздники 

1-4 декабрь зам. директора по 

ВР.  

педагог- организатор 

Выставка поделок из бросового 

материала  

1-4 декабрь зам. директора по 

ВР. 



«Из мусорной кучки – классные 

штучки»  

(посвящен Новому году, и году 

тигра) 

кл. руководители  

 

Новогодние эстафеты 1-2 декабрь учителя 

физкультуры 

Месяц патриотического 

воспитания. Лит-муз композиция 

«Блокада Ленинграда», 

«Сталинградская битва» 

1-4 январь зам. директора по 

ВР. 

кл. руководители  

 

Конкурс кормушек «Кафе для 

птичек» 

2-4 январь зам. директора по 

ВР. 

кл. руководители  

 

Встречи с ветеранами 

блокадниками. 

1-4 январь зам. директора по ВР. 

кл. руководители  

 

Школьный этап соревнований 

лыжные гонки 

2-4,  январь учителя 

физкультуры 

Фотоконкурс «Природа в 

объективе» 

1-4 февраль зам. директора по ВР. 

кл. руководители 

Урок Мужества «Защитники 

Отечества» 

1-4 февраль кл. руководители 

«А ну-ка, мальчики!» 3-4,  февраль учителя 

физкультуры 

8 Марта в школе: акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, праздничный концерт 

«Весенние трели» 

1-4 март зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

кл. руководители 

Конкурс макетов «Школьный двор 

– моя страна» 

3-4 март кл. руководители 

Школьный и городской фестиваль  

«Танцующая школа» 

2 март педагог-организатор 

кл. руководители 

Широкая масленица 1-4 март кл. руководители 

«А ну-ка, девочки!» 3-4 март учителя физкультуры 

Конкурс  песни и строевой 

подготовки 

2-4 март учителя физкультуры 

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества  

«Город будущего» 

1-4 апрель зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

Акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 

1-4 апрель зам. директора по ВР 

Концерт, посвященный Дню Земли 

«как прекрасен этот мир, 

посмотри!» 

1-4 апрель зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

Школьный этап   

президентских состязаний 

 

4 апрель учителя физкультуры 

«Он сказал, поехали!» выставка 

рисунков, праздник. 

 

1-4 апрель кл. руководители 



День Победы: акции «Бессмертный  

полк», «С праздником, ветеран!»,  

проект  «Окна Победы»,  Урок  

мужества 

1-4 май зам. директора по ВР 

Праздничный концерт ко Дню 

Победы 

1-4 май зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Конкурс клумб «Цветочная 

феерия» 

4 май 

 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Зарница 1-4 май учителя физкультуры 

Торжественная  линейка  

«Последний звонок» 

1-4 май зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Выпускные вечера 4 май педагог-организатор, 

кл. руководители  

 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы  Количество 

часов в неделю  

Ответственные  

«Риторика» 1 1 Исаева Л. В. 

«Я – гражданин России» 1 1 Исаева Л. В. 

курс «Я познаю мир» (ГПД, 

тематические беседы, экскурсии,  

акции, конкурсы, хор, сольфеджио, 

библиотечный час) 

1 15 Воспельникова Т. В. 

кл. руководители 

«Умники и умницы» 1 2 Четокина Н. Н. 

«Почемучки» 1 2 Николаева Л. А. 

«Первые шаги в науку» 2 2 Понкратова Н. Б. 

«Как хорошо уметь читать!» 2 1 Ананьина Л. В. 

«Юным умникам и умницам» 2 1 Ананьина Л. В. 

«Юный математик» 2 1 Трофимова В. И. 

«Занимательный русский язык» 2 1 Трофимова В. И. 

«Как хорошо уметь читать!» 2 1 Дятлова Е. С. 

«Занимательная математика» 2 1 Дятлова Е. С. 

«Как хорошо уметь читать!» 3 2 Потудина Л. В. 

«Дорогою добра» 3 2 Бублик И. Н. 

«Как хорошо уметь читать!» 3 1 Куликова И. А. 

«Умники и умницы» 4 2 Драгунова Е. В. 

«Первые шаги в науку» 4 1 Виноградова С. А. 

«Мир на ладошке» 4 1 Виноградова С. А. 

«Занимательная математика» 4 2 Каретенкова И. Ю. 

«Как хорошо уметь читать!» 4 2 Свистунова Н. В. 

«Занимательная математика» 4 2 Баранова Н. Н. 

«Домоводство» 1-3 2 Алексеева Е. М. 

«Дизайн-студия» 1-4 4 Галкина А. В. 

«Спортивный рок-н-ролл» 1-4 4 Портных Е. В. 

«Проектная деятельность» 

(реализация проектов) 

1-4 1 кл. руководители 

«Я – гражданин России»  

(тематические классные часы,  

1-4 1 кл. руководители 



беседы, экскурсии, конкурсы,  

викторины, акции) 

«Празднично-событийные  

мероприятия школы» (тематические  

классные часы, беседы, экскурсии,  

акции, праздничные мероприятия,  

конкурсы) 

1-4 1 кл. руководители 

 

Самоуправление  

 

Дела  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Выборы активов классов,  

распределение обязанностей. 

1-4   сентябрь кл. руководители 

Советы классов 

Работа в соответствии с  

обязанностями 

1-4   в течение года   кл. руководители 

Советы классов 

Отчет перед классом о  

проведенной работе 

1-4   май кл. руководители 

Советы классов 

Акции  

«Спаси дерево» (сбор макулатуры),  

Конкурс кормушек «Каждой птице -

дом» «Бессмертный полк»,  

 

1-4    

сентябрь 

декабрь 

май 

 

кл. руководители 

Советы классов, 

педагог-организатор 

 

 

Профориентация 

Дела  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Конкурсы рисунков, праздник 

 «Все профессии важны – выбирай на 

вкус!» 

1-4 II полугодие кл. руководители 

род. комитеты  

классов 

Акция «Найди себя»  

(занятость в кружках и секциях) 

1-4 сентябрь кл. руководители 

рук. кружков, 

объед-ний, курсов 

вн. деят-сти 

Цикл кл часов  

«Известные люди нашего города» 

1-4 по плану  

кл. руководителей 

кл. руководители 

 

Экскурсии на предприятия города, области 1-4 по плану  

кл. руководителей 

кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Школьные медиа 
 

  

Дела  Классы  Ориентировочное 

время 

проведения  

Ответственные  

Размещение созданных детьми  

рассказов, стихов, сказок, репортажей 

на страницах классной газеты  

1-4 в течение года   кл. руководители 

Видео-, фотосъемка классных  

мероприятий. 

1-4 в течение года   кл. руководители 

Участие в выпусках школьного ТВ  

 

1-4 в течение года   кл. руководители 

  

Экскурсии, экспедиции, походы 
 

Дела  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Посещение театров, музеев, 

парков  заповедников. 

1-4   в течение года   кл. руководители,  

род. комитеты класса 

Посещение концертов в ГДК, ДК  

ФЭИ, Дом ученых и др. 

1-4 в течение года   кл. руководители,  

род. комитеты класса 

Сезонные экскурсии на природу   

 

1-4 в течение года   кл. руководители,  

род. комитеты класса 

 

 
Работа с родителями 

 
 

Дела  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Участие родителей в проведении  

общешкольных, классных  

мероприятий: «Спаси дерево»,  

конкурс кормушек «Каждой птице -дом» 

«Бессмертный полк», новогодние 

утренники, классные «огоньки» и др. 

1-4 в течение года   зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

Общешкольное родительское собрание 

будущих первоклассников 

1 январь директор школы 

Общешкольное родительское собрание 

будущих пятиклассников 

4 март директор школы 

Педагогическое просвещение  

родителей по вопросам воспитания  

детей. Родительский всеобуч. 

1-4 1 раз/четверть   социальный педагог 

школьный психолог 

кл. руководители 

Информационное оповещение  

через школьный сайт, группы в соц.сетях 

1-4 в течение года   Педагог- организатор  

отв за школьный сайт 



Индивидуальные консультации   

 

1-4 в течение года   кл. руководители 

школьный психолог 

Совместные с детьми походы,  

экскурсии. 

1-4 по плану кл. рук. кл. руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

1-4 по плану Совета   Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

 

Родительский патруль   1-4 в течение года   кл. руководители 

 

Профилактическая работа 
 

Дела  Классы  Ориентировочное 

время 

проведения  

Ответственные  

Изучение социального статуса 

семей, выявление семей группы 

риска, семей, оказавшихся в 

ТСЖ 

1-4 сентябрь Социальный педагог 

Работа с обучающимися, 

состоящими на ВШУ, учете в 

КДН и ПДН 

1-4 В течение 

года 

Социальный педагог, 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Посещение семей на дому, 

составление актов обследования 

1-4 В течение 

года 

Члены проф.комиссии 

Привлечение обучающихся ко 

внеурочной деятельностии 

участию в школьных 

мероприятиях 

1-4 В течение 

года 

Социальный педагог, 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Контроль за посещением уроков 

и успеваемости обучающихся 

данной группы 

1-4 Постоянно в 

течение года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Организация отдыха и 

оздоровления детей «группы 

риска» 

1-4 май Социальный педагог, 

начальник школьного 

лагеря, классные 

руководители 
 

 

 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Дела  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Профилактические беседы с об-ся по 

правомерному поведению на каникулах, ТБ, 

БДД, ППБ, на водоемах, в быту, транспорте, в 

общественных местах 

1-4 перед каникулами кл. руководители 

Кл. часы и беседы о ЗОЖ 1-4 по плану кл. рук. кл. руководители 



«О государственных праздниках»  

(04.11«День народного единства»,  

07.11-годовщина революции 1917  

года в России), «День Конституции»  

Кл. час «Битва под Москвой»  

27 января  -  Международный день памяти 

жертв Холокоста 

27января  -  День полного  

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

12 апреля - День космонавтики. Гагаринский 

урок  «Он сказал, поехали!» 

 
 

Школьный урок 
 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
 
 


