
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ ГАЮТИНСКОЙ СШ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

1-4  1 сентября  Заместитель директора 

по УВР 

 

Акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах, классные 

уголки «Правила дорожного 

движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый 

безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые 

безопасные маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 

Проведение занятия «Безопасный 

путь в школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов 

учащихся 

1-4 август-сентябрь Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные руководители  

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

1-4 3 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 Декада информационно-  

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет 

границ» 

1-4 первая неделя 

сентября 

Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 



День смайлика  1-4 19 сентября Классные руководители 

День памяти выпускника школы, 

воина-афганца Михаила Чернова 

1-4 29 сентября Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей              

1-4 1 октября Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

Международный день учителя 1-4 5 октября Заместитель директора 

по УВР 

 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь Классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

1-4 октябрь Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 
Урок-сказка «Сказка о золотых 
правилах безопасности в Интернет» 

1-4 октябрь Классные руководители 

День народного единства 1-4 ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

Международный День 

толерантности  

1-4 16 ноября Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

День матери в России 

 

1-4 25 ноября Классные руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Викторина «Твои права и 

обязанности» 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. Конституция 

– основной закон нашей жизни» 

1-4 ноябрь - 

декабрь 

Классные руководители 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

1-4 декабрь Классные руководители 



День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

1-4 декабрь Классные руководители 

Международный день инвалидов 

 

1-4 декабрь Классные руководители 

День Героев Отечества 1-4 декабрь Классные руководители 

Смотр-конкурс «Мы украшаем 

школу» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по УВР  

Классные руководители 

К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2022 год!» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия 

блокады Ленинграда. 

1-4 январь Классные руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1-4 февраль Классные руководители 

Неделя воинской славы 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

 «Эхо Афганской войны». 

1-4 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества 

«Весёлые старты» 

1-4 февраль Учитель физической 

культуры  

Классные руководители 

Международный женский день 

 

1-4 март Классные руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

1-4 март Классные руководители 

День космонавтики 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы» 

1-4 апрель Классные руководители 

Декада ЗОЖ 1-4 апрель Учитель физической 

культуры 

Классные руководители 

День памяти выпускника школы, 

члена Союза писателей А.А.Есина 

1-4 7 апреля Классные руководители 



День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

 

1-4 май Заместитель директора 

по УВР  

Классные руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Классные руководители 

Последний звонок 
Итоговые линейки 

1-4 май Заместители директора 

по УВР  

Классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации 

учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Классное руководство» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Психолого-педагогическое 

направление: 

 Организация школьной 

психодиагностики для 

определения путей и форм 

оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в 

обучении и общении 

 Выбор средств и форм 

психологического 

сопровождения школьников 

 Психокоррекционная и 

развивающая работа со 

школьниками 

 Консультирование и 

просвещение учащихся, 

педагогов и родителей 

 Работа с одарёнными детьми  

 Организация развивающих 

игр, тренингов, 

индивидуальных занятий  

1-4 в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Классные руководители 



Медико-социальное направление: 

 Организация 

профилактических бесед с 

учащимися о формировании 

здорового образа жизни 

 Беседы о привычках, полезных 

и вредных 

 Беседы о режиме дня 

школьника 

 Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящённые 

организации здорового 

питания школьников 

 Выпуск стенной газеты 

«Здоровье – это здорово!»  

1-4 в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Семинар «Планирование 

воспитательной работы на 2021– 

2022» 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 октябрь Заместители директора 

по УВР  

Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотечного фонда 

школы 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по УВР  

Библиотекарь 

Проведение МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по УВР  

 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам с последующим 

анализом состояния документа 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по УВР  

 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по УВР  

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания  

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по УВР  

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по УВР 



Проведение МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по УВР  

 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам с последующим 

анализом состояния документа 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по УВР 

Проведение МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы 

1-4 март Заместитель директора 

по УВР  

 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам с последующим 

анализом состояния документа 

1-4 март Заместитель директора 

по УВР  

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся 

1-4 март Заместитель директора 

по УВР  

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 март Заместитель директора 

по УВР 

 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, анализа 

деятельности классного 

руководителя, постановка 

целей и задач на следующий 

учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 
 Подготовка общешкольного 

1-4 май-июнь Заместитель директора 

по УВР 

 



информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

 Размещение информации по 

итогам воспитательной работы 

на сайте школы. 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 май Заместитель директора 

по УВР 

 

Проверка дневников учащихся по 

классам с последующим анализом 

состояния документа 

1-4 май Заместитель директора 

по УВР 

Тематические консультации для 

классных руководителей:  

 изучение государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

  классные часы: формы и 

методики проведения, цели и 

задачи, прогнозы и 

результаты. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР 

Ответственный за 

безопасность  

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального 

уровней. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в 

рамках ПНП «Образование»: «Сердце 

отдаю детям», «Воспитать человека», 

«Лучший классный руководитель», 

«Лучший педагог доп. образования» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

 



и др. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования: 

1-4 в течение 

учебного года 

Администрация школы 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Посещение открытых мероприятий 

по учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР 

 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам, с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

   

Мониторинги по классам: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

Психологические консультации по 

вопросам семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных жизненных 

ситуациях 

Организация отдыха детей в дни 

школьных каникул 

1-4 в течение 

учебного года 

 

Администрация школы 

Классные руководители 

Педагог-психолог 



Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в работе 

Управляющего Совета школы  

1-4 сентябрь Директор  

Организация знакомства родителей 

со специальным курсом «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

4 сентябрь Классные руководители 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

1-4 по плану школы  Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

Проведение спортивного  праздника 

«Семейные игры» 

1-4 май Учитель физической 

культуры 

Классные руководители 

Международный день семьи 
«Фестиваль открытых уроков» 

1-4 май Заместитель директора 

по УВР  

Классные руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав 

ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав школы с 

изменениями и 

дополнениями. 

 Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов, работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера   

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

1-4 в течение 

учебного года 

Администрация школы 



 Посещение уроков 

представителями 

родительской общественности 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

Проведение родительских собраний 

воспитательной тематики: 

 О внутришкольном 

распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям  

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной 

безопасности учащихся 

 Об обеспечении безопасности 

детей, находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних 

1-4 в течение 

учебного года 

Администрация школы 

Классные руководители 

Модуль  «Профориентация» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного года 

Учитель информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

1-4  В течение года Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  В течение года Классные руководители 

Оформление информационных 

листов о профессиях родителей 

1-4  В течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  (очных и 

заочных) 

1-4  В течение года Классные руководители 



 

Модуль «Волонтерство» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Акция «Чистое будущее – в чистом 

настоящем» 

1-4 сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

Всемирный день защиты животных 1-4 4 октября Классные руководители 

Акция «Переменка здоровья» 1-4 октябрь Классные руководители 

Общешкольный проект «Жить ЭКО 

логично» 

1-4 в течение года Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

Акция «Гвоздика Памяти» 

 

1-4 январь Классные руководители 

Акция «Мы с тобой, солдат!» 1-4 апрель-май Классные руководители 

Акция «Свеча памяти» 

 

1-4 июнь  

Классные руководители 

Участие в добровольческих акциях 

школы, района  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

1-4 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, посещение 

выставок 

1-4  в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Модуль  «Школьные  медиа» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Выпуск стенгазет  в классах 1-4  в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 



Примерная тематика классных часов по правовому воспитанию 

 и противодействию коррупции 

 

1 класс 

1. Что такое хорошо и что такое плохо. 

2. Поговорим о великодушии. 

3. Неженки и сорванцы. 

4. А если с тобой поступят так же? 

 

2 класс 

1. Закон и справедливость. 

2. Быть честным. 

3. Кого мы называем добрым? 

4. Подарки и другие способы благодарности. 

5. Деньги: свои и чужие. 

 

3 класс 

1. Хорошо тому делать добро, кто его помнит. 

2. Зачем нужна дисциплина. 

3. Это честно? 

4. Можно и нельзя. 

5. Мои друзья – мое богатство. 

6. Не в службу, а в дружбу. 

 

4 класс 

1. Правила поведения – основа воспитания. 

2. На страже порядка. 

3. Упорство и упрямство. 

4. Мы все разные, но у нас равные права. 

5. Как прожить без ссор? 

6. Я умею говорить «нет». 

 
Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению несовершеннолетних 

в целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

 

1 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации 

2. «Есть такая профессия – Родину защищать. 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях» 

4. « В единстве наша сила» 

 

2 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Мы дети одной планеты» 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Будьте бдительны» 

 

 3 класс  

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Для подвига нет возраста и национальности» 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях» 

4. «Правила личной безопасности». 

 

 



4 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации 

2. «Мои друзья – представители разных культур» 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях» 

4. «Правила личной безопасности» 

 

Тематика классных часов по ПДД 

 

1 класс 

1.Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Город как транспортная система. 

5. Дорожные знаки для пешеходов. 

6. ПДД для пассажиров общественного транспорта. 

7. История создания колеса. 

8. Безопасный переход проезжей части. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

2 класс 

1.Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Дорожная разметка. 

5. ПДД для пассажиров Легкового автомобиля. 

6. История появления светофора. Виды современных светофоров. 

7. Движение учащихся группами и в колонне. 

8. ПДД для велосипедистов до 14 лет. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

3 класс 

 

1. Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Остановки общественного транспорта нашего микрорайона, их обозначения. 

5. «Дорожные ловушки» для пешеходов. 

6. История появления Правил дорожного движения. 

7. Опасные игры у проезжей части. 

8. ПДД при движении на самокатах, роликах, гироскутерах и других средствах передвижения 

для пешеходов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

4 класс 

1. Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Правила посадки в трамвай. Два вида трамвайных остановок. 

5. Регулирование дорожного движения. 

6. История создания велосипеда. 

7. Правила движения на загородной дороге. 

8. Защитная экипировка для велосипедов. 



9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

 

 

Примерная тематика классных часов и бесед по ППБ 
 

1 класс 

1. Пять правил пожарной безопасности  

2. Если в доме начался пожар  

3. Огонь – друг и враг человека. Действия при пожаре в школе 

4. Действия при пожаре в лесу и во время грозы  

 

2 класс 

1. Действия при пожаре в школе. 

2. Первоочередные действия при пожаре в квартире. Правила выхода из задымленной квартиры.  

3. Как правильно позвонить в пожарную охрану. Безопасное обращение с электричеством в 

доме. Почему нельзя пользоваться лифтом во время пожара.  

4. Летний отдых и пожарная безопасность.  

 

3 класс 

1. От чего происходят пожары.  

2. История создания пожарной охраны.  

3. Правила безопасного поведения на кухне. Безопасное использование бытовой техники.  

4. Оказание помощи при ожогах.  

 

4 класс 

1. Пожарная охрана, её назначение и задачи.  

2. Действия при пожаре в доме. Противопожарный режим в жилом доме. 

3. Действия при пожаре в школе. 

3. Первичные средства пожаротушения. Назначение и оборудование пожарного щита. 
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