
План воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ в 1-4 КЛАССАХ 

 

 

Мероприятия 

 

Классы 

сроки 

проведения 

 

Ответственные 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

1-4 сентябрь замдиректора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийский Урок Знаний. 1-4 сентябрь классные руководители 

«Международный День мира» 1-4 сентябрь классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Экологическая акция «Чистый 

двор» 

 

1-4 сентябрь замдиректора по ВР, 

педагог-организатор 

Акция «Открытка» (поздравление 

с «Днём пожилого человека», 

«День учителя») 

1-4 сентябрь классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Профилактическая акция «Неделя 

безопасности» 

1-4 сентябрь социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Осенняя ярмарка 1-4 сентябрь замдиректора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Поздравления  ко Дню учителя 

«Спасибо Вам, учителя!» 

1-4 октябрь педагог-организатор,  

классные руководители,  

воспитатели ГПД 

Посвящение в первоклассники 1 октябрь классные руководители,  

воспитатели ГПД 

Сквозной классный час «Школа – 

пространство толерантности» 

1-4 ноябрь классные руководители  

Всемирный день доброты  1-4 ноябрь классные руководители  

КТД «День матери» 1-4 ноябрь педагог-организатор,  

классные руководители,  

воспитатели ГПД 

Флэш-моб «День здоровья» 1-4 декабрь учителя физической 

культуры 

Тематические классные часы ко 

Дню Неизвестного Солдата,  ко 

Дню Героев Отечества 

1-4 декабрь классные руководители 

Урок гражданственности «Я и 

Конституция моей страны» 

1-4 декабрь классные руководители 

КТД «Новогодняя карусель»:  

-мастерская Деда Мороза; 

-новогодние утренники.  

1-4 декабрь замдиректора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Проект «Снежный городок» 1-4 декабрь классные руководители   

Праздничная акция «Старый 

Новый год». 

1-4 январь педагог-организатор 

Сквозной классный час, 

посвященный снятию блокады 

1-4 январь классные руководители 



Ленинграда 

День воинской славы.  Уроки 

мужества ко дню победы под 

Сталинградом.  

1-4 февраль классные руководители 

Конкурс рисунков ко Дню 

защитника Отечества  «Слава 

мужеству» 

1-4 февраль учителя ИЗО, 

классные руководители 

Смотр строя, песни и формы 

«Статен, строен, уважения 

достоин» 

 февраль замдиректора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Тематические классные часы «О 

родине, о мужестве, о славе», 

посвященные Дню защитника 

Отечества. 

1-4 февраль классные руководители 

Акция «Свет в окне» 1-4 февраль-май классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Классные праздники для 

мальчиков, пап, дедушек к 23 

февраля. 

1-4 февраль классные руководители 

Акция «Перелётные книги» к 

Международному дню дарения 

книг  

1-4 февраль педагоги- библиотекари 

КТД «8 марта»: 

- поздравление вдов ветеранов 

ВОВ, тружениц тыла, детей войны 

с праздником; 

-  конкурсные программы, 

праздники к 8 марта для девочек, 

мам, бабушек. 

1-4 март педагог-организатор,  

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги: презентации, 

викторины, конкурсы, игры, 

выставки, библиотечные уроки 

1-4 март педагоги- библиотекари 

Конкурс рисунков  «Краски нашей 

Победы». 

 апрель учителя ИЗО,  

кл. руководители 

Экологическое КТД «Земля – наш 

общий дом»:  

- виртуальная экскурсия; 

-конкурс фотоохотников 

«Удивительный мир природы»; 

- акции «Чистый посёлок», «Моя ш

кола – чистая территория». 

 апрель, май педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

1 апреля – День Смеха.   апрель педагог-организатор 

Всемирный День Здоровья.  апрель педагог-организатор, 

учителя физкультуры 

Тематические уроки мужества, 

посвященные Дню Победы. 

 май классные руководители 

Поздравление ветеранов ВОВ, 

вдов, тружеников тыла, детей 

войны  с Днём Победы. 

 май классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Участие в акциях «Георгиевская  май педагог-организатор 



ленточка», «Бессмертный полк».  

Митинг Победы.  май замдиректора по ВР, 

классные руководители, 

Праздник «До свидания, школа!»   май классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Защита портфолио обучающихся 

4-х классов 

 май классные руководители 

Праздник «За честь школы» 

(чествование лучших 

обучающихся, спортсменов, 

участников и призеров конкурсов, 

олимпиад). 

 май замдиректора по УВР, 

классные руководители, 

2-х классов 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

 сентябрь классные руководители 

Рейды «Внешний вид», 

«Учебники», «Сменная обувь» 

 в течение 

года 

педагог-организатор 

Оформление стендов «Солнечный 

город». 

 сентябрь педагог-организатор 

Оформление классных уголков  сентябрь, 

октябрь 

классные руководители 

Заседания органов 

самоуправления в классах 

 октябрь классные руководители 

Конкурс «Лучший классный 

уголок». 

 ноябрь педагог-организатор 

Посвящение в жителей 

«Солнечного города» 

 ноябрь педагог организатор, 

классные руководители 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Акция «Дорога БЕЗ опасности» 

(популяризация среди жителей 

посёлка безопасного движения, 

призыв к соблюдению ПДД) 

 в течение 

года 

руководитель кружка 

«Безопасное колесо», 

воспитатели ГПД 

Акция «Здоровое будущее – в 

наших руках» (пропаганда ЗОЖ: 

радиолинейка, классные часы, 

просмотр фильмов) 

 в течение 

года 

руководитель волонтёрского 

отряда 

 

Акция «#ДоброПочта» 

(популяризация ДОБРА с 

помощью открыток, добрых 

пожеланий, SMS сообщений в 

поселковых, родительских и 

детских группах) 

 в течение 

года 

 

руководитель волонтёрского 

отряда 

 

Акция «Историю пишем вместе» 

(сбор старинных фотографий для 

музея) 

 в течение 

года 

руководитель волонтёрского 

отряда 

Акция «Дари добро»   март классные руководители, 

руководитель волонтёрского 

отряда 

Акция «Ветеран живет рядом» 

(изготовление открыток к Дню 

 май руководитель волонтёрского 

отряда 



Победы, поздравление ветеранов и 

тружеников тыла). 

 

ШКОЛЬНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

Музейные уроки.  в течение года классные руководители 

«День первопроходцев». 

 

 ноябрь заведующая музеем 

Экскурсии «Улицы Улькана», 

«Культурные учреждения 

Улькана», «Космос и Улькан».  

 ноябрь актив музея 

Акция «Школьному музею – 

новый экспонат». 

 февраль заведующая музеем, 

классные руководители 

Неделя краеведения.  январь заведующая музеем, 

классные руководители 

Обновление экспозиции «Наша 

школа - Ульканская школа №2!». 

 апрель заведующая музеем, 

классные руководители 

Музейный час «Вспомним всех 

поимённо». 

 май заведующая музеем, 

актив музея 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Организация и проведение 

экскурсий на предприятия поселка  

4 сентябрь - 

октябрь 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Профориентационные классные 

часы 

1 - 4 в течение 

года 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Конкурс рисунков, фотографий на 

тему «Профессии моих 

родителей», «Профессия в кадре» 

1 – 4  в течение 

года 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Проведение классных 

мероприятий «Профессии наших 

родителей» 

1 – 4  в течение 

года 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Осуществление и предоставление 

информационного, фото/видео 

материалов в раздел «Новости» на 

сайте ОУ 

1-4 согласно 

графика 

мероприятий 

классные руководители, 

администратор школьного 

сайта 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок на 

страницах школьной газеты 

«Ракурс» в рубрике «Начальники» 

1-4 в течение 

года 

редактор школьной газеты 

«Ракурс», классные 

руководители  

Создание видеороликов «Говорят 

дети! 

1-4 2 раза в год 

(ноябрь, 

апрель) 

руководитель пресс-центра, 

обучающиеся творческой 

студии «ДеTVора»  под 

руководством куратора 

Размещение демонстрационных 

материалов по ТВ   

событий жизни школы, 

физкультразминок,  материалов 

просветительского и 

профилактического характера, 

праздников и акций в стране 

1-4 согласно 

проводимых 

меропр-й, 

календаря 

образователь

ных 

праздников и 

акций 

зам директора по ВР, 

руководители служб 



Обновление информации в 

социальных сетях 

1-4 в течение 

года 

пресс-центр 

 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Посещение выездных 

представлений театров, цирков, 

планетариев. 

1-4 в течение года классные 

руководители 

Посещение концертов  

в КСЦ «Магистраль». 

1-4 в течение года классные 

руководители 

Экскурсии в школьный музей 

«Из глубины веков». 

1-4 в течение года классные руководители 

Экскурсии в предприятия и 

организации посёлка. 

 в течение года классные руководители 

Сезонные походы на природу. 1-4 по плану 

классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Участие в общешкольном походе 

«День здоровья». 

1-4 сентябрь классные 

руководители 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам. 

1-4 в течение года 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 

событиям и памятным датам. 

1-4 в течение года классные руководители 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Работа психолого – 

педагогического лектория по 

вопросам воспитания 

 1 раз в четверть СП служба,  

классные руководители 

Классные родительские собрания.  1 раз в четверть классные руководители 

Общешкольные родительские 
собрания. 

 сентябрь, 

февраль  

директор, 

замдиректора по ВР 

Реализация проекта «Дежурная 

семья» (дежурство родителей по 

школе). 

 в течение года замдиректора по ВР 

Совет школы, Совет отцов, 

родительский комитет.  

 по отдельному 

плану 

директор,  

замдиректора по ВР 

Индивидуальные консультации  в течение года СП служба 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:  

ярмарка «Осень – щедрая душа», «

Новогодняя карусель», «Снежный 

городок», «Мама, папа, я – отличн

ая семья!», «За честь школы» и др. 

 в течение года замдиректора по ВР,  

классные руководители 

Защита портфолио  май классные руководители 



Информационное оповещение 
через школьный сайт 

 в течение года замдиректора по ВР 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 
детей 

 по плану 

Совета 

замдиректора по ВР,  

СП служба 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

 по плану 
классных 
руководителей 

классные руководители 

 
 


