
 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «СШ №19» 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

НОО 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День Знаний» 

Тожественная линейка 

Урок ОБЖ 

1 – 4 1 сентября Зам. директора по ВР,  

педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с те

рроризмом «Дорога к миру», кла

ссные часы. 

  Классные руководители,  

педагог- организатор  

Бормотов А.А.   

Благотворительная акция 

«Белый цветок» 

1 – 4 сентябрь Классные руководители,  

педагог- организатор  

Бормотов А.А.   

Конкурс среди классов на лучши

й уголок безопасности. 

Подготовка материалов для 

уголка безопасности (о 

соблюдении ПДД, действия в 

ЧС, о правилах поведения в 

общественных местах) 

 сентябрь Классные руководители, п

едагог-организатор 

 

Конкурс «Классный класс» 1-4 в течении учебного 

года 

Зам. директора по ВР,  

педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

Экологический субботник «Зелё

ная Россия» 

1 – 4 сентябрь  Зам. директора по ВР, педа

гоги-организаторы, 

классные руководители 

Участие в международном 

проекте «Единый час 

духовности «Голубь мира» 

1- 4 21 сентября педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

Конкурс рисунков «Портрет 

моей бабушки» 

1-4 1 октября Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

1-4 октябрь Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

День учителя 1 – 4 

 

октябрь Зам. директора по ВР,  

педагоги- организаторы, 

Спортивный праздник «На волне 

здоровья» 

1 – 4 

 

сентябрь, май 

 

Учителя физкультуры, 

волонтерский отряд 

«Доброе сердце» 

День науки и технологий  Сентябрь- декабрь Зам. директора по ВР,  

педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

Спортивный праздник «Наша 

семья – спортивная семья» 

1 – 4 март учитель физической культу

ры, волонтерский отряд  



«Доброе сердце» 

Веселые каникулы 1 – 4 ноябрь, январь, ма

рт, июнь 

учитель физической культу

ры, волонтерский отряд «И

мпульс» 

Игровые перемены 1 – 4 сентябрь – май 

 

учитель физической культу

ры,  

вожатский отряд «ВСЕгДА

Акция «Безопасная дорога»  сентябрь Педагоги - организаторы 

Профилактические 

мероприятия: «Внимание – 

дети!» 

1 – 4 

 

сентябрь – май учитель       ОБЖ,  

инспектор ГИБДД 

Видеолекторий «Азбука 

безопасности» 

1 – 4 

 

сентябрь – май Школьный медиацентр 

Неделя безопасности дорожного 

движения  

- Классные часы, беседы о 

поведении на дороге, в 

транспорте 

- Встречи с инспектором 

ОГИБДД ОМВД России по  

- Игра для младших школьников 

«У дороги шутки плохи» 

1

– 4 

сентябрь, апрель классные руководители, 

учитель ОБЖ, инспектор 

ГИБДД, вожатский отряд 

«ВСЕгДА!» 

«Дорожный патруль 

безопасности» 

1 – 4 один раз в месяц Классные руководители 

Беседы, лекции, встречи по 

профилактике ЗОЖ 

1 – 4 сентябрь – май социальный педагог, класс

ные руководители 

Цикл бесед и инструктаж о 

поведении в ЧС, ППБ, ТБ дома и 

в школе 

1 – 4 сентябрь – май классные  руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

«Праздник осени» 1 – 4 октябрь Классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1 классы октябрь  

День народного единства   Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Конкурс чтецов «Я маме эти 

строки посвящаю…» 

(посвященный Дню Матери) 

1-4 Ноябрь Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Акция «Зимующие птицы»   Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Классные час: 

«Правила поведения пешеходов 

в зимний период времени» 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

День Волонтёра 1 – 4  Педагоги- организаторы, В

олонтерский отряд «Добро

е сердце» 

    

Конкурс ледяных фигур 

«История страны великой» 

1-4 Декабрь Зам. директора по ВР,  

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Новогодний праздник  декабрь Зам. директора по ВР,  

педагоги- организаторы, 

Классные руководители 



Классный час: 

«День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады» 

1-4 27 января педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Акция «Посылка солдату»  Февраль Зам. директора по ВР,  

педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

Классный час: 

«Международный день родного 

языка»  

(21 февраля) 

1-4 19 февраля Зам. директора по ВР,  

педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

День Защитника Отечества 1 – 4  юнармейский отряд 

Конкурс строя и песни   февраль Учитель ОБЖ, педагоги- о

рганизаторы, 

Классные руководители 

Военно-спортивная игра 

«Орленок» 

 февраль педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

Международный женский день 1 – 4  педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

Классный час: 

«День воссоединения Крыма и 

России 

1-4 18 марта педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

Акция «Голубая лента»   педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

Акция «Мост пожеланий»  Март-апрель Зам. директора по ВР,  

педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

Природоохранная акция «Цвети, 

Земля!» 

 апрель педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

Единый классный час – «Космос 

– это мы. Гагаринский урок» 

1 – 4 

 

12 апрель классные руководители 

Акция «Весенняя неделя добра»   Зам. директора по ВР,  

педагоги- организаторы, 

Классные руководители, В

олонтерский отряд «Добро

е сердце» 

Конкурс «Лучший воспитанник 

года» 

 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители ДО, клас

сные руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители ДО, клас

сные руководители 

Акция «День Земли»   ЗДВР, классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 77 годовщине 

Победы в ВОВ              

1 – 4 6-9 мая классные руководители, 

руководитель школьного 

музея,  юнармейский отряд 

Конкурс «Лучший классный 

классный» 

 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР,   

педагоги-организаторы 

классные руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 1 – 4 май волонтерский отряд 



«Волонтёры Победы»» 

«Бессмертнай полк»  1 – 4  мая 

 

Зам. директора по ВР,  

педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

Праздник «Последний звонок» 

Торжественная линейка 

Классные часы «Вот и стали мы 

на год взрослее» 

Выпускной  «Прощай начальная 

школа!» 

1 – 4  

май 

Зам. директора по ВР,  

педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

День защиты детей   Зам. директора по ВР,  

педагоги- организаторы 

День России   Зам. директора по ВР,  

педагоги- организаторы, 

 

День памяти и скорби   Зам. директора по ВР,  

педагоги- организаторы 

Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Дети Югры» 

1

– 4 

июнь Зам. директора по ВР,  

педагоги- организаторы 

начальник лагеря 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Количество часов в 

неделю 

 

Ответственные 

    

    

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

 классов, распределение  

обязанностей. 

 

 

 

сентябрь 

 

Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанн

остями 

 В течение года Классные руководители 

Делегирование обучающихся 

для работы в Управляющем 

Совете школы, Совет 

обучающихся 

 Сентябрь Классные руководители 

Акция «Забочусь о младших» - 

оказание внимания: старшее 

звоне – среднему, среднее звено 

– младшему. Например: 

пропускать вперед, открывать 

двери, отдельное устное 

приветствие при встречи, 

например: «Молодым везде 

дорога!». 

 

 

1 раз в квартал Совет обучающихся, 

Вожатский отряд 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

 май Классные руководители 



Конкурс «Лучший ученик года»  май Заместитель директора по 

ВР,   

педагоги-организаторы 

классные руководители 

Конкурс «Классный класс»  май Зам. директора по ВР,  

педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

  

 

 

 

 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия по профориентац

ии в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Пр

офессии моих родителей», викт

орина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

 В течение года согл

асно плану 

Зам. директора по ВР,  

педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках проект «

Фундамент будущего» 

 В течение года согл

асно плану 

Зам. директора по ВР,  

педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

  

 

 

Школьные медиа 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

школьной газеты  

 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий, работ для 

конкурсов. 

 В течение года Классные руководители 

Школьный кинозал (показ 

тематических фильмов по 

отдельному плану) 

1-4 Ежемесячно Педагоги- организаторы, к

ласс. руководители 

Школьная газета. 

Освещение информации о 

готовящихся и проведенных в 

школе мероприятиях, 

спортивных и творческих 

достижениях и успехах 

1-4 1 раз в 2 месяца Педагоги - организаторы 

Совет обучающихся 



обучающихся и педагогов 

школы и др. 

 

  

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Приём в ДОО   сентябрь Зам. директора по ВР,  

педагоги- организаторы, 

 

Социально-благотворительная 

акция «День пожилых людей» 

 октябрь Зам. директора по ВР,  

педагоги- организаторы, 

 

Благотворительная акция 

“Белый цветок» 

 сентябрь Руководитель ДОО  

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый посе

лок – чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Посади дерево», «П

одарок младшему другу», «Здор

овая перемена» и др.) 

 апрель Руководитель ДОО  

Участие в проектах и акциях и к

онкурсах РДШ 

 В течение года Руководитель ДОО  

 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представле

ний театров в школе 

 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов   В течение года Классные руководители 

Экскурсия в музей   октябрь Рук. Музея 

Сезонные экскурсии на природу  По плану клас.рук Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

 май   Классные руководители 

 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

 В течение года Руководитель ДОО  



памятным датам 

Оформление классных уголков 

 

 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

 В течение года Классные руководители 

 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

«Осенний бал»,  «Бессмертный 

полк»,  «День матери», 

новогодний утренник, «Мама, 

папа, я – спортивная семья!» 

 В течение года Зам. директора по ВР,  

педагоги- организаторы, к

лассные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

 Октябрь, март Директор школы,  

Зам. директора по ВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

 В течение года Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации  В течение года Классные руководители 

Родительские дни, когда 

возможно посещение 

родителями школьных учебных 

и внеурочных занятий для 

получения представления о ходе 

образовательного процесса в 

школе и самочувствии ребенка в 

группе (коллективе) среди 

сверстников. 

1-4 В течении года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, э

кскурсии. 

 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по в

опросам воспитания, обучения де

тей 

 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

1. Создание «Портфолио» на каждого учащегося. 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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