
План воспитательной работы школы  

на 2021-2022 учебный год 

1-4 классы 
 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Дата  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 01.09 Зам дир по ВР педагог-

организатор 

Неделя безопасности: правила ДД, 

- дом-школа-дом. «Один дома» 

ППБ, учебно-тренировочная 

эвакуация, эстафеты. 

 

1-4 

 

02.09-10.09 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 

Праздник урожая «Дары 

природы». Конкурс: рисунка, 

поделок из природного материала 

и овощей. 

1-4 класс 17.09 Педагог-организатор 

Единый день гражданской 

обороны. 

Задания: полоса препятствий, мед. 

помощь, конкурс рисунков. 

1-4 класс 01.10 Кл. руководители, 

педагог-организатор 

День народного единства 1-4 класс 05.11 библиотекарь, кл. 

руководители 

День матери в России. 

Поздравления, конкурсная 

программа. 

1-4 классы 26.11 Кл. руководители 

День неизвестного солдата. 

Рисунки, беседы, викторины. 

1-4классы 03.12 кл. руководитель 

День конституции. Рисунки, 

викторины, игры народов России. 

1-4классы 10.12 Кл. руководители 

 

«Новогодний серпантин» 

Подготовка и празднование 

Нового года. 

1-4 классы 29.12 Кл. руководители. 

Час истории «Блокадный хлеб 

Ленинграда» 

Памяти детей Ленинграда, 

посвящается. Беседа, просмотр 

видео. 

1-4 классы 27.01 Кл. руководители. 

Месячник «На защите Родины» 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни, 

поздравления, Уроки мужества. 

1-4 классы 16.02-22.02 Педагог-организатор, 

Кл. руководители 

 

Международный женский день. 

Концерт –поздравление. Конкурс 

фотографий, рисунков «Моя 

мама». 

1-4 классы 05.03 Кл. руководители. 

Неделя православной книги. 

Библейские рассказы для детей. 

1-4 класса 12.03-16.03 Педагог-библиотекарь 

Гагаринский урок «Космос это 

мы». 

1-4 классы 12.04 Кл. руководители 

Акции к Дню Победы: праздник 

Песни и  строя,  «Бессмертный 

1-4 классы 01.05- 07.05 педагог-организатор, 

Кл. руководители. 



полк»,  конкурс стихов. 

Праздник «Последнего звонка» 1-4 классы 22.05 Педагог-организатор 

кл. руководитель 1 

класса. 

День славянской письменности и 

культуры». 

1-4 классы. 27.05 Библиотекарь,  

педагог-организатор. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Театральная студия» 1-4 1час Давыденко Л.Ю. 

Актуганова Г.Н. 

Набиева Т.В. 

«Спортивный кружок «Планета 

спорта» 

1-4 1час учитель 

физкультуры 

«Умники и умницы» 3-4 1час Кл. руководители 

Этика: азбука добра 1-3 1 час Колодкина О.А. 

«Мастерская декоративного 

творчества» 

1-4 1 час Морозова Т.М. 

Клуб знатоков 
«Мудрая сова» 

2-4 1час Колодкина О.А. 

Некрасова Т.В. 
Учимся создавать проекты 3-4 1 час Некрасова Т.В. 

Захарова Е.С. 
Учусь учиться 1 1 час кл руководители 1 

классов 
Хакасский язык 4 1 час Набиева Т.В. 
Игровой английский 4 1 час Зязева И,В. 
Пресс - центр 1-4 1 час Некрасова Т.В. 
Культура Хакасии 1-4 1час Кл. руководители 
Юный друг полиции 1 1 час Актуганова Г.Н. 
Я и безопасность 2 1 час Солдатова Г.Ю. 
Мы разные, но мы вместе 1 1 час Захарова Е.С. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Дата 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Кл. руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Кл. руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 Май кл. руководители 

Профориентация 

- Конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей» 

1-4 ноябрь Кл. руководители 

Все профессии важны – выбирай 

на вкус!», беседы 

1-4 январь Кл. руководители 

«Есть такая профессия защищать 

Родину» - рассказ о профессии 

офицера. 

1-4 февраль Кл. руководители,  

Библиотекарь 

Конкурс игра –«путешествие в 

мир профессии» 

1-4 март Библиотекарь 



Профессия пожарник. Беседа.  1-4 Апрель  Кл. руководители 

Гражданско - патриотическое 

Классные часы, встречи, часы 

общения «Люди пожилые, 

сердцем молодые», «Мои 

любимые   бабушки   и 

дедушки», 

«Старость     нужно   уважать», 
«Бабушка рядышком с 
дедушкой», «Ветераны 
педагогического  труда  нашей 
7-ой» посвященные 
Международному дню 
пожилых людей. 

2-11 кл. 
октябрь педагог-

организатор,  

Кл. руководители. 

.День народного 

единства. Классные  часы 

по данной тематике 

3-4 
04.11.2021 Кл. руководители. 

День Героев Отечества. 

Классные часы «Ими гордится 

Россия! Ими гордимся мы!» 

1-4 
09.12.22 Кл. руководители. 

Часы общения в 

классах, посвященные Дню 

защитников Отечества 

1-4 
февраль 2022 Кл. руководители. 

Организация и проведение 

смотра строя и песни «Солдат 

- всегда солдат!» 

2-4 
май 2022 Кл. руководители. 

Старт общешкольной Акции 

«Читаем детям о войне» 
1-4 

апрель-май 
2022 

Кл. руководители. 

педагог-

библиотекарь 

12 апреля. День космонавтики. 

Всероссийский Гагаринский 
урок «Космос – это мы!» 

1-4 
апрель 2022 Кл. руководители. 

Посещение  школьного 

музея. Экскурсия «Все для 

фронта! Все для Победы!» 

1-2 
май 2022 Кл. руководители. 

Конкурс «Боевых листов 

«Путь к Победе!» 

3-4 
май 2022 Кл. руководители. 

Выставка рисунков, 

посвященные 9 мая «Памятные 

события Великой 

Отечественной войны» 

1-4 
май 2022 Кл. руководители. 

Тематические классные часы, 
посвященные Дню Победы 

1-4 
май 2022 Кл. руководители. 

Подготовка и участие в 

Акциях «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

«Победная весна», «Окна 

1-4 
май 2022 Кл. руководители. 



Победы» и т.д. 

Подведение итогов участия 

классов в акции «Прадеды-

деды – солдаты Победы!» 

1-4 
май 2022 Кл. руководители. 

1 июня. Международный день 
защиты детей 

1-4 
ЛДП воспитатели ЛДП 

12 июня. День России. 

Линейка «Моя Россия!» 
1-4 

ЛДП воспитатели ЛДП 

22 июня. День памяти и 
скорби. 

1-4 
ЛДП воспитатели ЛДП 

Школьные и социальные медиа 

«Знаю, соблюдаю» конкурс 

фотографий по ПДД  

3-4  сентябрь кл. руководитель 

Размещение фотографий от 

классных мероприятий на сайт 

школы 

1-4 В течение года Кл. руководитель 

Волонтерство 

Акции 

«Птичья столовая» 1--4 В течение года Кл. руководитель 

Опасное наслаждение (О вреде 

курения) 

1--4 В течение года Кл. руководитель 

Мы дарим Вам тепло своих 

сердец» (изготовление и вручение 

открыток ветеранам ВОВ) 

1--4 апрель-май 
2022 

Кл. руководитель 

«В 6 часов вечера после войны» 1--4 апрель-май 
2022 

Кл. руководитель 

«Читаем вместе о войне» 1--4 апрель-май 
2022 

Кл. руководитель 

«Георгиевская ленточка» 1--4 апрель-май 
2022 

Кл. руководитель 

Стихи 77 лет Победы 1--4 апрель-май 
2022 

Кл. руководитель 

Имя героя - мое имя (рассказ о 

своих тезках – героях ВОВ) 

1--4 апрель-май 
2022 

Кл. руководитель 

Поющая победа 1--4 апрель-май 
2022 

Кл. руководитель 

Акция благодарности «Письмо 

победы» 

1--4 апрель-май 
2022 

Кл. руководитель 

Флешмоб 

Лично о войне (видеоролики о 

родственниках, принимавших 

участие в ВОВ) 

1--4 май Кл. руководитель 

«Флаги России. 9 мая» 1--4 май Кл. руководитель 

«Журавль памяти» 1--4 май Кл. руководитель 

Скажи спасибо ветерану 1--4 май Кл. руководитель 

День Сердца 1--4 29.09 Кл. руководитель 

Засветись 1--4 17.11 Кл. руководитель 

Должны смеяться дети 1--4 1.12 Кл. руководитель 

Дорогою добра 1--4 5.12 Кл. руководитель 



День объятий 1--4 21.01 Кл. руководитель 

Для милых мам 1--4 8.03 Кл. руководитель 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставка рисунков и поделок на 

праздник урожая 

1-4 12.09 Педагог-

организатор 

Участие в международном 

конкурсе «Красота Божьего 

Мира» 

4 Октябрь Педагог-

организатор 

Фольклорные игры на Покров 

день «Не оставляй меня, надежда 

на чудо счастье и любви». 

1-4 Октябрь Педагог-

организатор,  

Участие в месячнике «Зелёная 

планета»: конкурс рисунков, 

викторины 

1-4 Сентябрь-

октябрь 

Кл. руководитель 

Участие в конкурсе ПДД, конкурс 

рисунков, фотографий  

1-4 Сентябрь Кл. руководитель и 

родители 

Игровая программа «Эколята»: 

ребятам о зверятах. 

1-4 Ноябрь Кл. руководители 

сельский 

библиотекарь 

Международный день доброты. 

Игровая программа 

1-4 Ноябрь Кл. руководители 

сельский 

библиотекарь 

Участие в конкурсе рисунка «Мир 

глазами детей» -мы против 

вредных привычек. 

1-4 Ноябрь Педагог-

организатор,  

Кл. руководители 

«Мастерская Деда Мороза» - 

подготовка к новому году 

1-4 декабрь Кл. руководители 

Участие в конкурсе «Рождество 

приходит в каждый дом» - 

поделки рождественские. 

1. 4 Январь Педагог-

организатор 

Рождественские сказки.  

1)«Крещенская вечёрка»- 

литературно- игровая программа. 

2) «Пришли колядки- блины, да 

ладки» - беседа о святках. 

1-4 Январь педагог-

библиотекарь, 

учитель музыки 

Кл. руководители 

Ко дню Отечества - викторины, 

конкурсы, игры.  

1-4 февраль педагог-

библиотекарь, 

Кл. руководители 

Масленица широкая. Ярмарка 

«Масленица, в гости к нам!» - 

конкурс стихов, чаепитие с 

блинами 

1-4 март Кл. руководители, 

работники ДК, 

родители 

.День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

,«Космические дали» (конкурс 

рисунков, викторина) 

 

1-4 апрель Педагог-

организатор, 

библиотекарь 

День земли. «Земля только одна» 1-4 апрель Кл. руководители , 



Тематические классные часы. 

(викторины, конкурс рисунков) 

педагог- 

библиотекарь 

Вечер военной песни : 

«Песня в военной шинели » - 

литературно-музыкальная 

композиция 

Конкурс чтецов «Во имя вас мы 

празднуем Победу» 

1-4 май педагог-

библиотекарь, 

учитель музыки 

Кл. руководители 

Работа с родителями 

Вводное родительское  собрание. 

(по правилам безопасности ДД, 

режим дня, пребыванию детей в 

школе, питание)  

1 сентябрь Кл. руководитель 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течении года Кл. руководитель 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 Октябрь, 

февраль, март 

Кл. руководители, 

родительский 

комитет 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Кл. руководитель 

Участие родителей вместе с 

детьми (праздник урожая, поход, 

уборка территории, новогодние 

праздники, праздник 8 марта-

чаепитие и.т.д.) 

1-4 По плану в 

течение года 

Совместное участие 

родителей и 

педагогов. 
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