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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 

СЕНТЯБРЬ 

Церемония поднятия 

государственного флага 

под государственный 

гимн 

1-4  каждый учебный 

понедельник  

Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Праздник Первого 

звонка» 

1-4 1.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-4 3 Классные 

руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1-4 1.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

День окончания Второй 

мировой войны (классный 

час) 

1-4  3 сентября классные 

руководители 

210 лет со дня 

Бородинского 

сражения(классный час) 

1-4  7 сентября классные 

руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности (классный 

час) 

14  8 сентября классные 

руководители 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, 

писателя Константина 

Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

(классный час) 

1-4  8 сентября классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 



детей (по профилактике Д

ДТТ, пожарной безопасно

сти, экстремизма, террори

зма, разработка   схемы-м

аршрута «Дом-школа-дом

», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из 

здания) 

руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД, учитель ОБЖ 

«Посвящение в 

первоклассники». 

1-4 сентябрь Руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители 

Международный день 

грамотности 

1-4 сентябрь классные 

руководители 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний 

День Здоровья 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1-4 25-29 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, отряд 

ЮИД 

Неделя безопасного 

поведения в сети 

Интернет 

1-4  сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый,  

классные 

руководители, 

Месячник пожарной 

безопасности 

1-4  сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Сбор макулатуры 1-4 сентябрь Старший вожатый., 

классные 

руководители  

ОКТЯБРЬ 

Посвящение в 

первоклассники 

1 классы октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 



классные 

руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

1-4 4 октября Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители 

уполномоченный по 

ЗПУОО 

Международный день 

музыки 

1-4  1 октября  

Международный день 

пожилых людей  

1-4  1 октября  

День отца в России 1-4 

 

16 октября 

 

 

Всемирный день 

математики 

2-4 15 октября Учителя математики, 

классные 

руководители 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов 

педагогического труда, 

День самоуправления, 

концертная программа. 

1-4 5 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители  

Международные дни 

наблюдения птиц 

1-4  октябрь Старший вожатый, 

руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители 

Дни правовых знаний 1-4  октябрь Старший вожатый, 

руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители 



Международный день 

школьных библиотек 

1-4 классы 

 

25 октября 

 

Зав.библиотекой, 

классные 

руководители 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети интернет  

1-4 28-31 октябрь  Учитель 

информатики,  

классные 

руководители  

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник 

Осени. Конкурс поделок 

из природного и 

бросового материала. 

Конкурс стихотворений 

об осени «Наедине с 

осенью» 

1-4 октябрь Старший вожатый, 

руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители 

Конкурс цветочных 

композиций к Дню 

учителя 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый 

Конкурс рисунков к Дню 

учителя 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый 

«Золотая осень»: 

Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и 

бросового материала. 

1-4 октябрь Руководитель детской 

организации 

«Патриот», классные 

руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Международные дни 

наблюдения за птицами 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

НОЯБРЬ 

День народного единства 1-4 4 ноября Классные 

руководители 

Международный день 

толерантности 

1-4 16 ноября Классные 

руководители 

День начала 

Нюрнбергского процесса 

4 20 ноября Классные 

руководители, 

зав.библиотекой, 



учитель истории и 

обществознания 

День матери.  

 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители 

Дни правовых знаний. 

 День правовой защиты 

детей.  Анкетирование 

учащихся на случай 

нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Уполномоченный по 

ЗПУОО (по защите 

прав участников 

образовательного 

процесса) 

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России  

2-4 8 ноября классные 

руководители 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

1-4 8 ноября классные 

руководители 

Международный день 

толерантности 

1-4 16 ноября Классные 

руководители, 

учитель истории и 

обществознания, зав. 

библиотекой 

День начала 

Нюрнбергского процесса 

2-4 20 ноября Классные 

руководители, 

учитель истории и 

обществознания, зав. 

библиотекой 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка 

рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению 

мам с Днем матери, 

конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», беседы, 

общешкольное 

родительское собрание 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

руководитель детской 

организации 

«Патриот», классные 

руководители  

Экологический месячник 1-4  ноябрь  

Предметная неделя 

физики, химии и 

биологии (интерактивные 

игры, квесты и т.п.) 

1-4 ноябрь МО учителей-

предметников 

ДЕКАБРЬ 

Международный день 

инвалидов 

1-4 3 декабря Классные 

руководители 



День неизвестного 

солдата 

1-4 3 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители 

Всероссийская Акция 

«Час кода» 

1-4 3-4 декабря Классные 

руководители 

Международный день 

добровольца в России 

2-4 5 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

День героев Отечества 1-4 9 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Единый урок «Права 

человека» 

2-4 10 декабря Классные 

руководители 

День Конституции РФ (12 

декабря) Торжественная 

линейка 

1-4 12 декабря Классные 

руководители 

Международный день 

художника 

1-4 8 декабря классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания 

в школе. Новый год в 

школе: украшение 

кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, 

поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители 

Международный день 

добровольца в России 

1-4 5 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

День добровольца 

(волонтера) в России 

1-4 5 декабря классные 

руководители 

Дни здоровья 1-4  декабрь  

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

1-4 декабрь Старший вожатый 

ЯНВАРЬ 

День полного 

освобождения  

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

1-4 27 января Руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

2-4 27 января Руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 



смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв 

Холокоста 

классные 

руководители 

Предметная неделя 

литературы, русского и 

английского языков 

(конкурсы чтецов, 

сочинений, 

интеллектуальные игры и 

т.п.) 

2-4 январь МО учителей-

предметников 

ФЕВРАЛЬ 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве  

2-4 2 февраля классные 

руководители 

День российской науки 3-4 8 февраля Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители, 

учитель физкультуры, 

учитель ОБЖ 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

1-4 15 февраля Классные 

руководители 

Международный день 

родного языка (21 

февраля) 

1-4 19 февраля Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотической и 

оборонно-массовой работ: 

спортивные соревнования 

«А, ну-ка, мальчики!» , 

акция по поздравлению 

пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители, 

учитель физкультуры, 

учитель ОБЖ 

День защитника 

Отечества 

1-4 23 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители, 

учитель физкультуры, 

учитель ОБЖ 



Дни здорового образа 

жизни  

1-4  февраль Социальный педагог, 

педагог-психолог,  

классные 

руководители 

МАРТ 

Всемирный день 

иммунитета 

1-4 1 марта Классные 

руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ», 

приуроченный к 

празднованию 

Всемирного дня 

гражданской обороны 

1-4 1 марта Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, 

бабушек, девочек, 

утренник 

1-4 март руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители 

День воссоединения 

Крыма и России 

1-4 18 марта Классные 

руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина 

Дмитриевича Ушинского 

1-4 3  марта  классные 

руководители 

День воссоединения 

Крыма с Россией  

1-4 18   марта  классные 

руководители 

Всемирный день театра 1-4 27   марта  классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

интеллектуального 

воспитания «Умники и 

умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Неделя математики 1-4 14-20 марта Классные 

руководители, 

старший вожатый, 

учителя математики 

Всероссийская неделя 

детской книги 

1-4 март Зав. Библиотекой 

Всемирный день Земли, 

День Воды, День птиц, 

День защиты 

окружающей среды 

1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители, 

учитель химии и 

биологии 

200 лет со дня рождения 

Константина 

Дмитриевича Ушинского 

1-4 3  марта  классные 

руководители 

День воссоединения 

Крыма с Россией  

1-4 18   марта  классные 

руководители 



Всемирный день театра 1-4 27   марта  классные 

руководители 

    

АПРЕЛЬ 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя 

добра 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители 

День детских 

общественных 

организаций России 

1-4  19 мая  классные 

руководители 

День космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

1-4 апрель Зав. Библиотекой, 

руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

1-4 19 апреля  классные 

руководители 

Итоговая выставка 

детского творчества 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

Международный День 

Земли 

1-4 22 апреля Классные 

руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ», 

приуроченный к 

празднованию дня 

пожарной охраны 

1-4 30 апрель Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Конкурс рисунков «Моя 

семья!», приуроченный к 

празднованию 

Международного дня 

семьи. 

1-4 15 мая Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

МАЙ 

Праздник Весны и Труда 1-4  1 мая  Праздник Весны и 

Труда 

Мероприятия месячника 

ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Весенний 

День здоровья. Акция 

"Школа против курения". 

Туристические походы. 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 



руководители, 

учитель физкультуры 

Международный день 

борьбы за права 

инвалидов 

1-4 5 мая Классные 

руководители, 

старший вожатый 

День Победы:  

Акции: 

-  «Бессмертный полк»; 

- «Письмо Победы». 

Смотр строя и песни, 

проект «Окна Победы», 

проект «Читаем строки о 

войне» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Конкурс рисунков «Моя 

семья!», приуроченный к 

празднованию 

Международного дня 

семьи. 

1-4 15 мая Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

1-4 22 мая Классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Праздник Последнего 

звонка» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый 

День славянской 

письменности и культуры 

1-4 24 мая Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

ИЮНЬ 

Международный день 

защиты детей: 

- конкурс рисунков на 

асфальте «Мир – это я!» 

1-4  

(Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей) 

1 июня Начальник лагеря, 

воспитатели детского 

пришкольного лагеря 

«Ручеек»  

День русского языка – 

Пушкинский день России: 

- Читаем сказки Пушкина 

1-4  

(Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей) 

6 июня Воспитатели детского 

пришкольного лагеря 

«Ручеек», 

зав.библиотекой 

«Моя Россия – Моя 

страна!» - День России 

(конкурс стихов, конкурс 

рисунков, флешмоб) 

1-4  

(Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей) 

12 июня Начальник лагеря, 

воспитатели детского 

пришкольного лагеря 

«Ручеек», старший 

вожатый  



День памяти и скорби 

(посещение Мемориала 

«Скорбящая мать», в 

центре села, митинг) 

1-4  

(Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей) 

22 июня Начальник лагеря, 

воспитатели детского 

пришкольного лагеря 

«Ручеек», старший 

вожатый 

Торжественные посвящения 

Посвящение в первокласс

ники 

1 Сентябрь Заместитель директор

а по ВР, старший вожа

тый, классные руково

дители 

Посвящение в  

Юные пешеходы 

1 Сентябрь Заместитель директор

а по ВР, старший вожа

тый, классные руково

дители, руководитель 

отряда ЮИД 

Посвящение в участники 

РДШ 

1 Октябрь Заместитель директор

а по ВР, старший вожа

тый, классные руково

дители 

Посвящение в Эколята 

2 Апрель Заместитель директор

а по ВР, старший вожа

тый, классные руково

дители, учитель хими

и и биологии 

Выпускной бал  

«Прощание с начальной  

школой» 

4 Май Заместитель директор

а по ВР, классные рук

оводители 

Церемонии награждения школьников и педагогов 

Торжественные линейки п

о окончанию четверти 

1-4 Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Заместитель директор

а по ВР, старший вожа

тый, классные руково

дители 

 

Модуль «Классное руководство» 
Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 1  сентябрь классные руководители 

Составление социальных 

паспортов 

1  сентябрь классные руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

1-4  сентябрь классные руководители 

Родительское собрание с 

родителями первоклассников 

1  август, сентябрь Соколова Н.А., классные 

руководители 

Знакомство с Уставом школы, 

правилами распорядка 

школьной жизни 

1  август, сентябрь классные руководители 

Организация участия класса 

в общешкольных ключевых 

делах 

1-4  

 

в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с 1-4  в течение года классные руководители 



обучающимися 

Общешкольный классный 

час «Разговор о главном» 

1-4  каждый учебный 

понедельник 1 урок 

классные руководители 

Работа с государственными 

символами России 

1-4  в течение года классные руководители 

Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в классе 

1-4  в течение года классные руководители 

Работа с родителями или 

законными представителями 

1-4  в течение года классные руководители 

Родительские собрания 1-4  1 раз в четверть классные руководители 

Организация участия в 

детских объединениях 

( РДШ, Большая перемена). 

1-4  

 

в течение года классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Внеурочная деятельность (ВУД) 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Модуль «Школьный урок» 

 
Мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Планирование воспитательного 

компонента урока 

1-4 в течение года классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Руководство исследовательской и 

проектной деятельностью 

учащихся 

1-4 в течение года классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

 

 



 

Модуль «Самоуправление» 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур 

от классов в  Совет 

обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс «Лучший 

ученический класс» 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные 

руководители 

 

Модуль «Профориентация»  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Ролевые игры по выбору 

профессий, 

профессиональных проб и 

практик 

1-4  в течение года классные 

руководители 

Классный часы«День 

профессий», «Профессии 

наших родителей», 

«Профессия моей мечты» 

1-4  в течение года классные 

руководители 

Конкурс рисунков, 

фотографий и сочинений 

"Профессии моей семьи"; 

"Моя будущая 

профессия" и др. 

1-4  в течение года классные 

руководители 

Знакомство с 

профессиями на уроке 

1-4  в течение года классные 

руководители 

Встречи с 

представителями 

различных профессий 

1-4  в течение года классные 

руководители 

Организация 

общественно-полезного 

труда школьников, как 

проба сил для выбора 

профессии 

1-4  в течение года классные 

руководители 

Участие в социально- 1-4  в течение года классные 



значимых проектах руководители 

Диагностические 

исследования  

1-4  в течение года педагог-психолог 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение информации 

о проведенных конкурсах, 

акциях и т.д. на 

официальном сайте 

школы и в социальной 

сети (с согласия 

родителей или лицам их 

заменяющих) 

1-4 В течение года Заместители 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков, выставок 

творческих работ 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление школьных 

стендов 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения»  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция 

«Школьный двор» 

1-4 октябрь Руководитель детской 

организации 

«Солнечный город» 

Социально-

благотворительная акция 

«Подари ребенку день» 

1-4 октябрь Руководитель детской 

организации 

«Солнечный город» 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-4 февраль Руководитель детской 

организации 

«Солнечный город» 

Весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом:  «Чистый 

поселок - чистая 

планета», «Памяти 

павших»,  «Посади 

дерево», «Подарок 

младшему другу», 

«Здоровая перемена» и 

др.) 

1-4 апрель Руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители 

Прием в Патриоты 1-4 май Руководитель детской 

организации 



«Солнечный город» 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

1-4 В течение года Руководитель детской 

организации 

«Солнечный город» 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

1-4 апрель Руководитель детской 

организации 

«Солнечный город» 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в 

школе 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

Посещение концертов в 

Доме культуры села, 

района 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный 

музей Боевой и трудовой 

Славы 

1-4 Октябрь-декабрь Руководитель 

школьного музея, 

классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в 

природу 

1-4 По плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Поездки на новогодние 

представления  

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

1-4 май   Классные 

руководители 

Трудовая акция 

«Школьный двор» 

1-4 октябрь Руководитель детской 

организации 

«Солнечный город» 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

1-4 апрель Руководитель детской 

организации 

«Солнечный город» 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители 

Оформление 

классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 



Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

к праздникам (Новый год, 

День Победы и др.) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Праздник 

Первого звонка», 

«Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  

Новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», классные 

«огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель детской 

организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители  

 

 

Общешкольное 

родительское собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Классные родительские 

собрания  

1-4 в течение года, по 

графику 

классные 

руководители  

 

Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам воспитания 

детей 

1-4  по требованию Классные 

руководители 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения 

детьми режима дня, 

выявления 

«неблагополучных семей» 

( составление актов 

обследования) 

1-4  по необходимости Классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Создание общешкольного 

родительского комитета, 

Совета школы, 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель детской 



планирование их работы организации 

«Солнечный город», 

классные 

руководители  

 

Работа Совета 

профилактики с  

неблагополучными  

семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Организация совместного 

посещения музеев, 

выставок, поездок в театр, 

экскурсий 

1-4  по плану классные 

руководители 

 


