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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА УРОВНЕ    НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

НА  2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД

с. Селиваново Щекинского района
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                                             Ключевые общешкольные дела

Дела Классы 

Ориентировочное

время 

проведения

Ответственные

День знаний   «Школа, двери распахни!» 1-4 сентябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители

Классный час "Мы помним…", 
посвященный дню солидарности в борьбе 
с терроризмом и памяти  жертв терактов 

1-4 сентябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители

Час общения с  Л.Н.Толстым  « 
Величайшие истины- самые простые »

1-4 сентябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители

Международный лагерь в Веймаре. Отчёт 
о поездке

1-4 сентябрь руководитель проекта  
«Педагогика 
партнерства и диалог 
культур»



Толстовская Спартакиада 1-4 сентябрь учитель физической 
культуры

Спортивный праздник «Старты для всех» 1-4 сентябрь учитель физической 

культуры

Спортивные игры на детской площадке «В 
гости к солнышку»

1-4 сентябрь учитель физической 

культуры

Выступление агитбригады по ПДД  «На 
улице – не в комнате, о том, ребята, 
помните!»1-8

1-4 сентябрь преподаватель-
организатор ОБЖ

Поздравительная открытка  ко дню 
учителя «Волшебная страна знаний »

1-4 октябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители

День лицея «Прекрасен наш союз…» 1-4 октябрь Руководитель 
школьного театра « 
Лира»

Легкоатлетический кросс "Золотая осень" 1-4 октябрь учитель физической 
культуры

Спортивный час « Марафон игр» 1-4 октябрь учитель физической 
культуры

Праздник здоровья "Здоровому все 
здорово" 

1-4 октябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители

Развлечение – досуг по пожарной 
безопасности “Человеку друг огонь 
,только зря его не тронь “  

1-4 октябрь преподаватель-
организатор ОБЖ

Общешкольное мероприятие- 
эксперимент «День без Интернета и 
телевизора».

1-4 октябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители

Интерактивная игра  «Правила дорожные 
знать каждому положено! »1-

1-4 октябрь преподаватель-
организатор ОБЖ

Праздник Осени 1-4 октябрь Куратор  ДОО 
«Муравейное братство»

Развлечение «Уроки бережливости» 
«Берегоша и его друзья»

1-4 октябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители

Классный час , посвящённый дню 
пожилого человека

1-4 октябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители

Праздник здоровья "Здоровому все 
здорово" 

1-4 октябрь старший вожатый 

Игровое занятие брейн-ринг «Финансы - 
это интересно и увлекательно!»

1-4 октябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители

 Неделя  ГО 1-4 октябрь преподаватель-
организатор ОБЖ

День народного единства.
Классные часы, посвящённые Дню 
народного единства: « Весь мир и моё 
отечество

1-4 ноябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители

День памяти Л.Н.Толстого 1-4 ноябрь Руководитель 
школьного театра « 
Лира

Выступление  агитбригады «Без законов 
нам нельзя – они лучшие друзья!!!»

1-4 ноябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители

Классный час, посвященный Дню матери 
"Пусть всегда будет мама"

1-4 ноябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители

Конкурс рисунков «Мой мир» 1-4 ноябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители

Посещение  книжной выставки в 
библиотеке, посвящённая 
международному Дню толерантности 16 

1-4 ноябрь библиотекарь
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ноября
Уроки добра 1-4 ноябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители
Спортивные  соревнования  «Прощание с 
осенью»

1-4 ноябрь учитель физической 
культуры

Интерактивная игра : «Школа 
светофорных наук»

1-4 ноябрь преподаватель-
организатор ОБЖ

Выступление агитбригады  « Вредные 
советы. Пойду гулять по улицам и  не 
буду хмуриться» 

1-4 ноябрь преподаватель-
организатор ОБЖ

 Создание буклета для школьников 
младших классов «Безопасность в Сети 
интернет».

1-4 ноябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители

Новогоднее представление " «Говорят, 
под Новый год…»

1-4 декабрь зам. директора по ВР, 
старший вожатый

Спортивное соревнование «Приключения 
на необитаемом острове»

1-4 декабрь учитель физической 
культуры

Шахматный турнир «Лабиринты шахмат» 
3-5

1-4 декабрь руководитель кружка 

Внеклассное мероприятие "Здоровое 
питание - отличное настроение"

1-4 декабрь зам. директора по ВР, 
классные руководители

Беседа" Чтобы ёлка приносила только 
радость". (по возрастным группам)

1-4 декабрь преподаватель-
организатор ОБЖ

Распространение памятки «Каждый 
ребенок должен знать, где живет пожар» 

1-4 декабрь преподаватель-
организатор ОБЖ

Соревнование: «Знайте правила 
дорожного движения как  таблицу 
умножения»

1-4 декабрь преподаватель-
организатор ОБЖ

Конкурс «Зимняя фантазия» 1-4 декабрь зам. директора по ВР, 
классные руководители

Игра-викторина «Ты и электричество. 
Пути энергосбережения».

1-4 декабрь преподаватель-
организатор ОБЖ

Совместный концерт с ансамблем 
народных инструментов Центра детского 
творчества  р.п. Первомайский     

1-4 декабрь зам. директора по ВР, 
классные руководители

Театральное представление 1-4 декабрь руководитель 
школьного театра « 
Лира»

Конкурсная  программа «Чудеса накануне 
Рождества»

1-4 январь зам. директора по ВР, 
классные руководители

Спортивно-оздоровительная игра "Делай с 
нами! Делай как мы! Делай лучше нас!

1-4 январь учитель физической 
культуры

Внеклассное мероприятие "Зимние малые 
Олимпийские игры"

1-4 январь учитель физической 
культуры

 Игровая  программа  для младших 
школьников "Путешествие в страну 
здоровья" 

       1-4 январь учитель физической 
культуры

Месячник  оборонно-массовой работы        1-4 январь преподаватель-
организатор ОБЖ

Экскурсия: «Выставка снежинок»        1-4 январь зам. директора по ВР, 
классные руководители

Акция « Я поведу тебя в музей…»        1-4 январь руководитель музея
Выступление  агитбригады «Давно пора 
понять, 
что спички не игрушка,  Нельзя ими 

       1-4 январь преподаватель-
организатор ОБЖ
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играть»
Выступление  агитбригады: Мы против 
коррупции Старые сказки на новый лад.

       1-4 январь зам. директора по ВР, 
классные руководители

О важности денег в человеческой жизни:
путешествие по книге Эдуарда Матвеева 
«Дима
и совёнок». Уроки веселого совенка

       1-4 январь зам. директора по ВР, 
классные руководители

Уроки гражданственности в рамках  
мероприятий, посвященных Дню 
Защитника Отечества  «Честь имею…».

       1-4 февраль зам. директора по ВР, 
классные руководители

Вечер встреч с выпускниками 
«Через годы, через расстояния.
На любой дороге, в стороне любой..»

       1-4 февраль Руководитель 
школьного театра « 
Лира

Художественные образы взяточников и 
мздоимцев в произведениях И.П. Крылова

       1-4 февраль зам. директора по ВР, 
классные руководители

Викторина «Финансовая тема в сказках; 
драгоценности, торговля, деньги»

       1-4 февраль зам. директора по ВР, 
классные руководители

Семейный конкурс «Стартуем  вместе- 
детки плюс предки»

       1-4 февраль учитель физической 
культуры

Увлекательное путешествие в мир 
здорового образа жизни 

       1-4 февраль учитель физической 
культуры

Беседа «Сотовая связь и здоровье"        1-4 февраль зам. директора по ВР, 
классные руководители

Выступление агитбригады 
«Вам дорожный знак подскажет.
Можно ехать или нет.
Сбережет он ваши жизни.
Защитит от многих бед!»1-8

       1-4 февраль преподаватель-
организатор ОБЖ

Внеклассное  занятие  «Интернешка  и 
Митясик  в Интернете»

       1-4 февраль зам. директора по ВР, 
классные руководители

Праздник для учащихся «Домашняя 
экономия».

       1-4 февраль зам. директора по ВР, 
классные руководители

Выставка декоративно-прикладного 
творчества в рамках подпрограммы « 
Вернисаж»

       1-4 февраль руководитель 
подпрограммы 
«Вернисаж»

Поздравительная открытка  к 8 марта « 
Букет для мамы» "

       1-4 март зам. директора по ВР, 
классные руководители

Внеклассное мероприятие "В гостях у 
сказки. Спортивные состязания»

       1-4 март учитель физической 
культуры

Спортивно-оздоровительный час "Хочешь 
быть здоровым, будь — это правильный 
путь" 1-4

       1-4 март учитель физической 
культуры

Выступление агитбригады  
«Мамы, папы, дяди, тёти 
Сколько б ни учили нас, 
Вы пример нам подаёте, 
Мы вовсю глядим на вас.»

       1-4 март преподаватель-
организатор ОБЖ

Классный час «Международный день 
воды – 22 марта» 

       1-4 март зам. директора по ВР, 
классные руководители

Неделя детской книги        1-4 март библиотекарь 
Праздник «Листая календарь Масленицы» 
, театрализовано-игровая программа «На 
кого весна пошлет…»

       1-4 март старший вожатый

 Выставка семейного творчества        1-4 март руководитель 
подпрограммы 
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«Вернисаж»
Праздник здоровья "Я здоровье сберегу — 
сам себе я помогу"

       1-4 март зам. директора по ВР, 
классные руководители

Выступление  агитбригады «Знать законы 
– значит  защищать свои права»

       1-4 апрель зам. директора по ВР, 
классные руководители

Фотоконкурс  « Семейный досуг»        1-4 апрель руководитель 
подпрограммы 
«Вернисаж»

Акция « Милосердие»        1-4 апрель зам. директора по ВР, 
классные 
руководители, 
социальный педагог

Спортивный праздник « Пожарные на 
цикле»

       1-4 апрель учитель физической 
культуры

Праздник, посвященный Дню Здоровья: 
"О, спорт — ты мир!" 

       1-4 апрель учитель физической 
культуры

Месячник пожарной безопасности «01»        1-4 апрель преподаватель-
организатор ОБЖ

Игра «Что? Где? Когда?»  по ПДД «Помни 
правила ГАИ – это правила твои!»

       1-4 апрель преподаватель-
организатор ОБЖ

Неделя  экономии и бережливости        1-4 апрель зам. директора по ВР, 
классные руководители

Социально значимый проект "Моя семья в 
истории Победы"

       1-4 май зам. директора по ВР, 
классные руководители

Литературно- музыкальная композиция  
«Победа в сердце каждого живёт»

       1-4 май зам. директора по ВР, 
классные руководители

Акция в школьном музее «  Помнит мир 
спасённый»

       1-4 май руководитель музея

Акция «Бессмертный полк», возложение 
цветов к братской могиле « Скорбящий 
воин», митинг

       1-4 май руководитель музея,  
куратор  ДОО 
«Муравейное братство»

Спортивный  праздник "Это ты, моя Русь 
державная,Моя Родина Православная!»

       1-4 май учитель физической 
культуры

Шахматный турнир « 64 клетки»        1-4 май руководитель 
кружка

Игра –путешествие "Прием ведет доктор 
Здоровье"

       1-4 май учитель физической 
культуры

Экологические субботники        1-4 май куратор  ДОО 
«Муравейное братство»

Последний звонок « Закрой за мной дверь. 
Я ухожу..»

       1-4 май руководитель 
школьного театра « 
Лира»

Выступление   кружка хорового  пения 
«Ягодка», кружка « Ложкари»

       1-4 декабрь, май зам. директора по ВР,  
руководители кружков

Летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием « Муравей»

       1-4 июнь начальник лагеря

22 июня   - День памяти и скорби - день 
начала Великой Отечественной войны. 
Митинг Памяти. Возложение венков к 
памятникам погибших воинов « Спасибо 
вам за тишину»

       1-4 июнь зам. директора по ВР, 
классные руководители

Праздник в летнем лагере  «Я спросил у 
России…» 12 июня – день России)

       1-4 июнь начальник лагеря , 
классные руководители

КОНКУРС: «ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН        1-4 июнь Руководитель 
школьного театра « 
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ГОДА - 2021» Лира»
Выпускной вечер   «Вот и пришел 
расставания час…»

       1-4 июнь Руководитель 
школьного театра « 
Лира

Международный лагерь в Селиваново        1-4 июль руководитель проекта  
«Педагогика 
партнерства и диалог 
культур»

День Российского флага: «Овеянные 
славой флаг наш и герб». 
Интеллектуальная игра

       1-4 август зам. директора по ВР,  
руководители кружков

День физкультурника     « Марафон 
здоровья»

       1-4 август учитель физической 
культуры

                                       Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы

Количество 

часов 

в неделю

Ответственные

Кружок «Музыкальная 
шкатулка»

1 1 Морозова Е.В.

Кружок «Клуб почемучек» 1 1 Новикова Ю.И.
Секция  «От игры к спорту» 1 1 Новикова Ю.И.
Кружок «Веселый карандаш» 1 1 Назарова В.В.
Кружок «Азбука безопасности» 2 1 Савосина Н.В.
Кружок «Музыкальная 
шкатулка»

2 1 Морозова Е.В.

Кружок «Фантазия» 3 1 Куренкова Л.А.
Кружок «Азбука 
нравственности»

3 1 Куренкова Л.А.

Шахматный клуб «Белый слон» 3 1 Соустова М.А.
Секция  «Мы выбираем ЗОЖ» 4 1 Дубодел Л.П.
Кружок «В стране  
непрочитанных книг»

4 1 Дубодел Л.П.

Шахматный клуб «Белый слон» 4 1 Соустова М.А.
                                                     Самоуправление

Дела, события, 

мероприятия

Классы 

Ориентировочное

время 

проведения

Ответственные

Вовлечение обучающихся в 

планирование, организацию, 

проведение и анализ 

общешкольных и 

внутриклассных дел

1-4 в течение года куратор  ДОО «Муравейное 

братство»

День самоуправления (День 

Учителя)

1-4 октябрь куратор  ДОО «Муравейное 

братство»

Профориентация



Дела, события, 

мероприятия

Классы 

Ориентировочное

время 

проведения

Ответственные

Операция «Жёлтый лист». 2-4 Сентябрь- октябрь зам. директора по ВР, классные 
руководители

Конкурс “ Наши руки не знают 
скуки”.

1-4 Октябрь зам. директора по ВР, классные 
руководители

Конкурс «Самый чистый класс» 1-4 Ноябрь зам. директора по ВР, классные 
руководители, социальный 
педагог

«Птичья столовая». 
Изготовление кормушек для 
птиц 

1-4 Ноябрь зам. директора по ВР, классные 
руководители, социальный 
педагог

Трудовая акция :«Мастерская 
Деда Мороза»

1-4 Декабрь зам. директора по ВР, классные 
руководители

 Досуг «Великие Мастера 
своего дела»

1-4 декабрь зам. директора по ВР, классные 
руководители, социальный 
педагог

Фотоконкурс  «Мамин труд я 
берегу, помогаю, как могу!»

1-4 январь зам. директора по ВР, классные 
руководители, социальный 
педагог

Профориентационный 
спортивно-образовательный 
квест 
 «Хочу все знать»

1-4        Март зам. директора по ВР, классные 
руководители, социальный 
педагог

Операция 
« Весну встречаем - территорию 
убираем»

1-4 Апрель- май зам. директора по ВР, классные 
руководители, социальный 
педагог

Операция « Книжкина больница»1-4 В течение года зам. директора по ВР, классные 
руководители, социальный 
педагог

Цикл классных часов  : Встреча с 
профессией: «Знакомьтесь – я 
…»

1-4 В течение года зам. директора по ВР, классные 
руководители, социальный 
педагог

Проект «Красивая клумба» 1-4 Март -сентябрь зам. директора по ВР, классные 
руководители, социальный 
педагог

Школьные медиа

Дела, события, 

мероприятия

Классы 

Ориентировочное

время

проведения

Ответственные

Выпуск газеты « Муравейные 

вести»

2-4 1 раз в месяц руководитель  объединения

Информационно-техническая 

поддержка школьных 

2-4 в течении года руководитель  объединения



мероприятий

Работа редакционный совета 

подростков, старшеклассников 

и консультирующих их 

взрослых

2-4 в течении года руководитель  объединения

Детские общественные объединения

Дела, события, 

мероприятия

Классы 

Ориентировочное

время

проведения

Ответственные

Экологические субботники 2-4 октябрь, май, июнь куратор  ДОО «Муравейное 

братство»

Участие в проекте « Красивая 

клумба»

2-4 май -октябрь куратор  ДОО «Муравейное 

братство»

Фестиваль « Муравейное 

братство»

2-4 март куратор  ДОО «Муравейное 

братство»

Организация общественно 

полезных дел

2-4 в течение года куратор  ДОО «Муравейное 

братство»

Участие во Всероссийских  

акциях

2-4 в течение года куратор  ДОО «Муравейное 

братство»

Экскурсии, экспедиции, походы

Дела, события, 

мероприятия

Классы 

Ориентировочное

время

проведения

Ответственные

Многодневные походы 1-4 июнь классные руководители

Экскурсии 1-4 в течение года классные руководители

Походы выходного дня 1-4 в течение года классные руководители

Литературные, исторические, 

биологические экспедиции

1-4 в течение года классные руководители

Организация предметно-эстетической среды

Дела, события, 

мероприятия

Классы 

Ориентировочное

время

проведения

Ответственные

Событийный дизайн
- оформление сцены и зала, 
фойе, кабинета 

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



Оформление интерьера 
школьных коридоров:
Презентация оформления «Аллеи 
звезд»

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

Озеленение и благоустройство 
территории в рамках  
реализации проекта 
«Натургартен»

1-4 в течение года руководитель проекта 

«Натургартен»

Реализация проекта «Красивая 
клумба»

1-4 в течение года руководитель проекта 

«Натургартен»

Выставка в актовом зале 
«Веймар – Ясная Поляна – 
Селиваново», ежегодное 
обновление

1-4 в течение года руководитель проекта  

«Педагогика партнерства и 

диалог культур»

Реализация проекта « 
Вернисаж». Постоянно 
действующая выставка «Образы 
и фантазии»

1-4 в течение года руководитель проекта 
« Вернисаж»

Разработка  и реализация 
программы модернизации 
экспозиции музея

1-4 в течение года руководитель музея

Создание временных выставок  
детского творчества  

1-4 в течение года руководитель проекта
« Вернисаж».

                                                   Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное

время 

проведения

Ответственные

Выборы родительского комитета 1-4 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители

Пополнение банка педагогических 
данных о родителях учащихся.

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

классные руководители

Диагностика потребностей 
родителей в образовательных 
услугах школы по подготовке 
учащихся

1-4 Август , май зам. директора по ВР, 

классные руководители

Диагностика интересов, 
способностей и возможностей 
родителей в оказании 
дополнительных образовательных 
услуг школе

1-4 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Психологическое тестирование 
притязаний родителей к уровню 
подготовки учащихся

1-4 Сентябрь, май зам. директора по ВР, 
классные руководители

Индивидуальные собеседования, 
беседы с родителями на дому и на 
классных собраниях

1-4 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители



Тематические родительские 
собрания по классам в 
соответствии с Программой 
родительского всеобуча 
« Школа родительской 
ответственности»

1-4 Сентябрь ,ноябрь , декабрь, 
март, май

зам. директора по ВР, 
классные руководители

Общешкольные родительские 
собрания в соответствии с  Планом 
проведения   общешкольных  
родительских собраний 

1-4 Сентябрь ,ноябрь , декабрь, 
март, май

зам. директора по ВР, 
классные руководители

Пропаганда успешного опыта 
семейного воспитания учащихся

1-4 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Родительский лекторий в 
соответствии с Программой 
родительского всеобуча 
« Школа родительской 
ответственности»

1-4 1 раз в месяц зам. директора по ВР, 
классные руководители

Встречи родительского комитета с 
администрацией школы, 
учителями.

1-4 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Встречи с медицинским 
работником, психологом, 
социальным работником,  
участковым инспектором.

1-4 Сентябрь ,ноябрь , декабрь, 
март, май

зам. директора по ВР, 
классные руководители

Индивидуальные консультации по 
вопросам воспитания 

1-4 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Привлечение родителей для  
совместной работы во внеурочное  
время: участие в конкурсах, 
конференциях, концертах, 
выставках, праздниках, поездках, 
походах

1-4 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Дни открытых дверей для 
родителей

1-4 Сентябрь, май зам. директора по ВР, 
классные руководители

Организация благоустройства и 
озеленения школьного двора

1-4 Апрель –октябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители

Ремонт и оформление классных 
кабинетов

1-4 Июнь-август зам. директора по ВР, 
классные руководители

Участие  родителей в  проектной 
деятельности в соответствии с 
планом совместной деятельности 

1-4 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Организация деятельности 
родительского комитета

1-4 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Беседы с учителями, обмен 
мнениями и пожеланиями о 
совершенствовании 
образовательного процесса

1-4 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Обеспечение (материальное и 
техническое) образовательного 
процесса с учётом возможностей и 
желаний родителей

1-4 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители



Работа с семьями учащихся, 
состоящих на внутришкольном 
контроле

1-4 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Работа с социально 
неблагополучными семьями

1-4 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Участие  родителей в работе по 
оздоровлению школьников

1-4 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Участие родителей в работе по 
искоренению вредных привычек и  
в пропаганде ЗОЖ

1-4 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Методическое  объединение  
классных руководителей

1-4 Не реже 4 раз  в год зам. директора по ВР, 
классные руководители

Рассмотрение вопросов 
взаимодействия семьи и школы на 
педагогических  советах

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

Выявление родителей входящих  в 
общественные организации

1-4 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Организация социального 
партнёрства  через 
представительство родителей

1-4 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Участие родителей в заседаниях 
Школьной службы примирения.

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

Участие родителей в заседаниях 
комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений и их 
исполнения

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

Участие родителей в заседаниях 
Совета по профилактике 
употребления ПАВ и пропаганде 
здорового образа жизни

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

Участие родителей в обследовании  
жилищно-бытовых условий 
обучающихся

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

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным планам работы

классных руководителей)

Школьный урок

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)


