
План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

/1-4 классы/ 

 

 
3.1. Модуль «Классное руководство». 

 

 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сбор сведений и оформление социального паспорта класса. 1 - 4 Сентябрь Классные 

руководители 
 

Классные часы в рамках «Недели безопасности» (инструктажи по 

охране труда детей в школе, ПДД, ППБ…) 

1 - 4 Сентябрь Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1 - 4 03.09.21 Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные Дню пожилого человека. 1 - 4 Первая неделя 

октября 

Классные 

руководители 

Классные часы в рамках месячника профилактической работы. 1 - 4 Октябрь Классные 

руководители 

Инструктажи по ТБ и ПДД на осенних каникулах. 1 - 4 Последняя неделя 

октября 

Классные 

руководители 

Классные часы в рамках «Декады «В здоровом теле-здоровый дух!» 1 - 4 Ноябрь Классные 

руководители 



Тематические классные часы, посвящённые Дню матери. 1 - 4 22-27.11.21 Классные 

руководители 

Тематические классные часы, посвящённые Дню неизвестного 

солдата. 

1 - 4 Первая неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

Классные часы в рамках месячника правового воспитания. 1 - 4 Декабрь Классные 

руководители 

Тематические классные часы «С новым 2022 годом!». 1 - 4 Последняя неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

Инструктажи по ТБ и ПДД на зимних каникулах. 1 - 4 Последняя неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

Калейдоскоп Добрых Дел (тематические классные часы, участие в 

акциях милосердия…) 

1 - 4 Январь Классные 

руководители 

Тематические классные часы, посвящённые Дню защитника 

Отечества. 

Уроки Мужества 

1 - 4 Февраль Классные 

руководители 

Тематические классные часы, посвящённые 

Международному женскому дню. 

1 - 4 1-7.03.21 Классные 

руководители 

Классные часы в рамках декады профориентации. 1 - 4 Март Классные 

руководители 

Тематические классные часы, посвящённые 

Дню воссоединения Крыма и России. 

1 - 4 Последняя учебная 

неделя марта 

Классные 

руководители 

Инструктажи по ТБ и ПДД на весенних  каникулах. 1 - 4 Последняя учебная 

неделя марта 

Классные 

руководители 



Экологическая мозаика (тематические классные часы, участие в 

экологических акциях…) 

1 - 4 Апрель Классные 

руководители 

Тематические классные часы, посвященные Дню космонавтики. 1 - 4 12.04.2022 Классные 

руководители 

Тематические классные часы, посвященные Дню Земли. 1 - 4 22.04.2022 Классные 

руководители 

Классные часы в рамках Недели Памяти 1 - 4 Первая половина 

мая 

Классные 

руководители 

Инструктажи по ТБ и ПДД на летних каникулах. 1 - 4 Последняя учебная 

неделя мая 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

3.2. Модуль «Школьный урок». 
 

 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Уроки, посвященные Всероссийскому Дню бега. 2 - 4 20-21.09.21 Учителя 

физической 

культуры 

Уроки, посвященные Всероссийскому Дню музыки. 2 - 4 01-02.10.21 Учитель музыки 

Урок – игра «Путешествие в страну Знаний» 1 - 4 сентябрь Учителя начальных 

классов 



Библиотечный урок  

«О чём может рассказать школьная библиотека» 

1 - 4 сентябрь Учителя начальных 

классов 

Проект «Богатства, отданные людям» 1 - 4 октябрь Учителя начальных 

классов 

Уроки занимательной математики «По океану математики» 1 - 4 Ноябрь Учителя начальных 
классов 

Уроки памяти «Сохраняя память о Великой победе». 1 - 4 Декабрь Учителя начальных 

классов 

Уроки английского языка «Праздники, обычаи и традиции 

англоговорящих стран». 

2 - 4 Декабрь Учителя 

иностранного 

языка 

Уроки доброты: «Куда ведут нас сказки?» (поступки героев). 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

1 - 4 Январь Учителя начальных 

классов 

Уроки музыки «В музыкальном театре. Музыка» 2 - 4 04-05.02.22 Учитель музыки 

Уроки, посвященные Дню рождения волейбола. 2 - 4 09-10.02.22 Учителя 

физической 

культуры 

Уроки, посвященные дню Защитника Отечества «Урок мужества» 1 - 4 Февраль Учителя начальных 

классов 

Уроки, посвященные международному женскому дню «Мамы разные 

важны, мамы разные нужны» 

1 - 4 Март Учителя начальных 

классов 

Уроки английского языка «Достопримечательности англоговорящих 

стран». 

2 - 4 Март Учителя 

иностранного 

языка 



Мероприятия, посвященные Дню космонавтики. 1 - 4 05-12.04.22 Учителя начальных 

классов 

Уроки краеведения «История хутора Гусарева Балка в истории твоей 

семьи». 

1 - 4 Апрель Учителя начальных 

классов 

Уроки, посвященные Дню славянской письменности и культуры «С 

чего всё начиналось…». 

1 - 4 Май Учителя начальных 

классов 

Уроки, посвященные Международному дню музеев «Главные 

художественные музеи страны» 

1 - 4 Май Учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования». 
 
 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

(согласно учебному плану и расписанию курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования на 2021-2022 

учебный год). 

1 - 4 В течение года Руководители 

курсов 

 

 

 

3.4 Модуль «Работа с родителями».



 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Родительский комитет школы, класса (по отдельному плану) 1 - 4 В течение года Родители 

Оказание консультативной помощи информационно-правового 

характера. 

1 - 4 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Родительские собрания различной тематики (по плану) 1 - 4 1 раз в четверть Администрация 

школы, классные 

руководители 

Участие родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности 

1 - 4 В течение года Родители, классные 

руководители. 
 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
 

 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы актива класса 1 - 4 Сентябрь Классные 

руководители 

Собрание классного коллектива 1 - 4 1 раз в четверть Актив класса, 

классные 
руководители 



 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 
 

 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Классный час "Мир профессий". 1 - 4 27-30.09.21 Учителя начальных 

классов 

Классный час "Профессии наших родителей". 1 - 4 17-21.12.21 Учителя начальных 

классов 

Общешкольная выставки работ обучающихся "Путешествие в город 

мастеров" 

1 - 4 Последняя учебная 

неделя марта 

Учителя начальных 

классов 

Игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания 

младших школьников о типах профессий 

1 - 4 В течение года Учителя начальных 

классов 

 

      
 

3.7   Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

 

 

 

 



 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый  звонок» .   

Урок Науки. 

1 

1-4 

 1.09.2021 Заместитель 

директора по 

ВР, ст.вожатая  

Мероприятия по безопасности (по профилактике ДДТТ, пожарной без

опасности, экстремизма, терроризма, разработка   схемы-маршрута «Д

ом-школа-дом», учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания) 

1-4 Сентябрь (первая 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

руководитель  

отряда ЮИД, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ  

«Посвящение в пешеходы.» 1 сентябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

День здоровья.  1-4 Сентябрь, январь, 

апрель. 

Учитель 

физкультуры 

Конкурс рисунков «Родной край глазами детей» 1-4 Сентябрь Руководитель 

кружка 

«Акварелька».  

День учителя в школе: акция по поздравлению учителей. 1-4 Октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, ст.вожатая 

«Золотая осень»:   

Конкурс рисунков. Праздник Осени. 

 Конкурс поделок из природного и бросового материала. 

1-4 Октябрь классные 

руководители 



 

 

 

Конкурс рисунков «Все профессии нужны, все профессии важны» 1-4 Октябрь классные руково

дители 

Мероприятия по ЗОЖ 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Мероприятия месячника эстетического воспитания в школе. Новый 

год в школе: украшение кабинетов,  конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, ст.вожатая, 

классные 

руководители 

Благотворительная акция «Рождественский перезвон» 1-4 декабрь Старшая 

вожатая, лидеры 

ученического 

самоуправления.  

Час памяти «Блокада Ленинграда» , «Блокадный хлеб» 1-4 январь  классные 

руководители 

Мероприятия месячника оборонно-массовой и спортивной работы:  

«Веселые старты», фестиваль патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

1-4 февраль Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 



 

 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, утренник 

 

1-4 март классные 

руководители 

Участие в творческой мастерской «Прикладных дел мастер» в рамках 

проекта «150 культур Дона» 

1-4 март Учитель технол

огии, руководит

ель кружка «Бу

мажный калейдо

скоп» 

Презентация творческих проектов «Путешествие по дороге 

творчества» 

1-4 март Классные руков

одители 

Мероприятия месячника нравственного воспитания «Спешите делать 

добрые дела». Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 апрель классные 

руководители 

Экологическая акция «Собери макулатуру-спаси дерево» 1-4 Сентябрь, 

апрель 

Руководитель 

кружка 

«Экологический 

университет» 

День Победы: акции «Георгиевская ленточка», фестиваль «Салют, 

Победа!», «Окна Победы» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

Ст.вожатая 

Утренники, посвященные окончанию начальной школы 4 май Классные 

руководители 



 

 

 

3.8  Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний)» 

 
 

 

 

 

Сентябрь 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ПДД Акция            

«Внимание, ДЕТИ!»  

Беседа  «Дорога в школу»   Беседа «Безопасный путь 

домой» 

Составление маршрутного 

листа «Дорога в школу и 

домой» 

ПДД Просмотр видеоролика «Пристегнись в автомобиле» 

 Комплексный инструктаж по ТБ   «Правила поведения в школе, на спортплощадке, в столовой, на перемене» 

ПДД Встреча с инспектором ГИБДД (по плану заместителя директора) 

 Основные правила покидания здания при ЧС.     

Учебная эвакуация из здания (без учета времени)  

 День Здоровья. Спортивные соревнования «Весёлые старты» 

ПДД «В гостях  

у светофора» 

Конкурс рисунков «Правила 

движения достойны 

уважения» 

«Правила учи – себя 

береги» 

Викторина «Красный, желтый, 

зеленый» 

Октябрь Классный час  «Правильно  питаемся, растём и развиваемся» 

 Учебная эвакуация из здания (с учетом временных нормативов) 

 Урок безопасности «Дети в интернете» 



ПДД «Безопасность                    

на дорогах» 

«Движение пешеходов по 

улицам, тротуарам и 

обочине» 

«Причины несчастных 

случаев на улицах и 

дорогах» 

«Что надо знать                    о 

перекрёстках и опасных 

поворотах транспорта» 

ПДД Беседа «Правила движения всем без исключения» 

 Беседа-инструктаж «Умей сказать «НЕТ!» незнакомцу» 

 Прогулка, спортивный час на свежем воздухе «Большая перемена» 

 Просмотр м/ф «Кошкин 

дом» 

«Спички детям – не 

игрушка!» 

«Огонь:  

друг или враг?» 

 

Беседа о профессии пожарных 

«Огнеборцы» 

 Комплексный инструктаж «Правила поведения на  осенних каникулах»  

Ноябрь  «Чистые  руки, Чистое 

тело – смело берись                      

за любое дело!» 

«Чтобы гриппа не бояться,                  

Надо,  братцы, закаляться!» 

«Чтоб болезней не бояться,                   

надо спортом заниматься!» 

«В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

 Классный час «Правильное питание школьника» 

 «Берегите глазки» «Что такое  режим дня?» 

 

 «Как научиться 

соблюдать режим дня». 

«Правильная осанка – основа 

здоровья» 

ПДД Экскурсия – тренинг  

«Переход дороги по 

«зебре» 

 «Правила перехода 

перекрёстка». Сигналы 

светофора. 

 «Правила перехода 

перекрёстка». Сигналы 

регулировщика. 

«Нерегулируемый перекресток» 

Практическое занятие 

 «Шалости                           

и травмы» 

«Безопасность                   на 

переменах» 

«Опасности              вокруг 

нас» 

 «Опасные игры» 

Декабрь Прогулка, спортивный час на свежем воздухе 

«Вас вызывает Спортландия» 

 Беседа «Безопасность на водоемах в зимний период» 

 Беседа «Профилактика ОРВИ» 

 «Если ты дома один…» «Дом, в котором ты 

живешь» 

«Если кто-то позвонит в 

твою дверь» 

«Подозрительные люди и 

предметы» 



ПДД «Дорожная разметка» «Дорожные знаки» «Дорога, её составные 

части: проезжая часть, 

обочина, кювет, 

пешеходная и 

велосипедная дорожка» 

«Сигналы светофора и 

регулировщика» 

Разбор ситуаций. 

 «Запомнить нужно 

твердо   нам - пожар не 

возникает сам!» 

«Краткие сведения о 

пожарной охране»   

  «Огонь друг и враг 

человека»  

«Как действовать при пожаре?» 

 Техника безопасности «Вокруг новогодней елки» 

Опасность для жизни от пиротехники 

 «Правила поведения на  зимних каникулах» 

Январь  «Что такое гигиена?» «Что такое витамины?» «Курение - вредит 

здоровью» 

«Влияние никотина на здоровье 

человека» 

 «Правила поведения на 

переменах» 

«Виды травм переломы, 

ушибы, ожоги»  

«Предупреждение травм» «Первая помощь при травмах» 

 Эстафета «Лыжня зовёт!» 

Игры со снежками 

 «Как одолеть 

болезнь?» 

 

«Предупреждение 

травматизма при 

спортивных занятиях» 

Урок «Здоровое питание – 

основа процветания» 

Школьная олимпиада  по ПДД   

 «Личная безопасность 

при пожаре» 

«Первичные средства 

пожаротушения» 

«Знаки безопасности и 

пути эвакуации при 

пожаре» 

«Противопожарный режим в 

детском учреждении»  

 

 Беседа  о киберугрозах 

 Профилактическая беседа о переохлаждении, обморожении 

 Игры на переменах. Вспоминаем забытые игры. 



ПДД 

 

«Одностороннее и 

двустороннее движение 

на дороге. Переход 

дороги» 

«Обязанности пассажиров                       

во всех видах транспортных 

средств» 

«Пешеходы улиц и дорог». 

Практическое занятие 

«Тормозной путь транспорта» 

Решение задач  

Февраль Президентские состязания 

ПДД Практическое занятие 

«Пассажиры и дорога». 

Урок-тест «Правила 

дорожного движения» 

«Нерегулируемый 

перекрёсток. Правила 

поведения пешехода на 

нём» 

«Блиц-опрос по ПДД» 

 «Умей предупредить 

болезни» 

«Домашняя аптечка»    «Правила хранения 

лекарственных   препарато

в»  

«Опасность при обращении 

с предметами бытовой химии» 

 Военно-спортивная эстафета 

«Будем ловки и сильны, как защитники страны!» 

 «Что надо знать                         

о лекарствах 

«Как уберечь себя от 

несчастных случаев» 

«Как сказать “нет” и 

отстоять своё мнение» 

 

Практикум «Как поступить, 

если: ты оказался в дурной 

компании»  

 Меры безопасного поведения на территории школы во время подвижных игр 

ПДД «У светофора нет 

каникул» 

 

Тренинг «Правила перехода 

улиц и дорог» 

«Правила поведения в 

транспорте» 

«Это должен знать каждый» 

Март Профилактическая беседа «Осторожно: тонкий лёд!» 

 «Дружим                            

с Мойдодыром» 

Час общения  «Хочешь быть 

здоровым – будь!» 

 «Профилактика 

простудных заболеваний» 

«Предупреждение вредных 

привычек» 

 Классный час «Правильное питание детей и подростков» 

   «Служба 

безопасности» 

«Звонок 01»  

«Правила нашей 

безопасности»  

«Уроки городской 

безопасности» 

«Что такое ЧС?» 



ПДД «Азбука улиц                     

и дорог» 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Викторина «Знай Правила 

движения как таблицу 

умножения» 

 «Причины несчастных случаев 

и аварий на дорогах» 

 «Правила поведения на  весенних каникулах» 

Апрель  «Что такое терроризм?» «Телефонный терроризм и 

его опасность» 

«Способы действия 

террористов» 

 «Терроризм - угроза обществу» 

Последствия терактов 

 Всемирный день Здоровья. Веселая спартакиада 

  «В гостях                            

у Айболита» 

Викторина «Здоровье сгубишь – 

новое не купишь»  

«Основные правила 

гигиены» 

«Секреты правильного 

питания» 

 «Мы за 

здоровье!» 

«Если хочешь быть здоров – будь!» «Зубная щетка- мой друг» Беседа «Твое здоровье – в твоих 

руках» 

Май «Правила для 

всех» 

«Как рождаются опасные ситуации» «Мой дом - моя крепость» «Огонь в доме» 

 «В гости к 

зелёной 

аптеке» 

 

«Съедобные и несъедобные ягоды, 

плоды, грибы»  

 

«Пожар в лесу» «Экстремальные ситуации  

для человека 

в природе» 

 Спортивно-туристическая эстафета «В гости к Лету» 

 Беседа «Мой друг - велосипед» 

 Инструктаж о правилах безопасного поведения в период летних каникул 

 

 

 


