
 

  



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела Классы Ориентирово

чное 

время 

проведения 

Ответственные 

На внешкольном уровне 

Акция «Письмо пешеходу»,  

«Письмо водителю» 

1-4 классы сентябрь Классные 

руководители, отряд 

ЮИДД 

Благотворительные акции 

«Подарок другу»  

1-4  классы ноябрь Классные руководители 

Благотворительная акция 

«Шоколадный дом», «Новогоднее 

чудо» 

1-4  классы декабрь Классные 

руководители, ДШО 

«Альтаир» 

Открытые дискуссионные 

площадки с приглашением 

представителей ГИБДД, МЧС, 

пожарных  

1-4  классы  Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные руководители 

Участие во Всероссийских акциях 

«Час кода», «Вместе Ярче» 

1-4  классы  Классные руководители 

Месячник по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание, дети!»  

1-4  классы сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, отряд 

ЮИДД 

Месячник гражданской защиты 1-4  классы  Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

Месячник по пожарной 

безопасности 

1-4  классы март Заместители директора 

по ВР и АХР, классные 

руководители 

Месячник правовых знаний и 

акция «Молодежь за ЗОЖ» 

1-4  классы Октябрь, 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

Месячник правовых знаний 1-4  классы  Классные 

руководители, учителя 

ФЗК 



Месячник оборонно-массовой, 

спортивной и патриотической 

работы 

1-4  классы январь-

февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

Всемирный день здоровья 1-4  классы апрель классные руководители 

Экологические субботники                  1-4  классы  Заместители директора 

по ВР и АХР, классные 

руководители 

Месячник по  предупреждению 

ДДТТ и  акция «Внимание, дети!» 

1-4  классы май Классные руководители 

«Лыжня России», «Кросс наций» 1-4 классы  Учителя ФЗК 

На школьном уровне 

Праздник  «Здравствуй, школа!» 1-4  классы сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Проект «Сто цветов для 

настроения» 

1-4  классы октябрь Участники проекта 

Праздник «День учителя» 1-4  классы октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Праздничная программа для 

учащихся 1 классов «Мы 

школьниками стали» 

1 классы сентябрь Педагог-организатор, 

кл. руководители 

Конкурс - выставка «Дары 

природы» 

1-4  классы октябрь Педагог-организатор, 

педагог доп. 

образования, кл. 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

1-4  классы ноябрь Классные руководители 

Праздник «День Матери» 1-4  классы ноябрь Педагог-организатор, 

кл. руководители 

Новогодние утренники для 1-4 

классов 

1-4  классы декабрь Педагог-организатор, 

кл. руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

1-4  классы февраль Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 8 

Марта 

1-4  классы март Педагог-организатор, 

кл. руководители 

Ежегодный фестиваль школьных 

искусств «Пьедестал успеха» 

1-4  классы апрель Администрация школы 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

1-4  классы май Заместитель директора 

по ВР 



Линейки 1-3 классы 1-4  классы май Заместитель директора 

по ВР 

Выпускной бал 1-4  классы май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 4-ых 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Дела Классы Ориентирово

чное 

время 

проведения 

Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Выбор актива класса 1-4 классы сентябрь Кл. руководители 

Выработка совместно со 

школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы 

и правила общения 

1-4 классы сентябрь Кл. руководители 

Запись в секции и кружки по 

направлениям 

1-4 классы сентябрь Кл. руководители 

Участие в общешкольных делах 1-4 классы сентябрь-май Кл. руководители 

Игры и тренинги на сплочение 

классного коллектива  

1-4 классы сентябрь-май Кл. руководители 

Организация интересных и 

полезных дел для личностного 

развития ребенка 

1-4 классы сентябрь-май Кл. руководители 

Культпоходы и экскурсии в музеи 

и театры города 

1-4 классы сентябрь-май Кл. руководители 

Выявление и учет детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

1-4 классы сентябрь Кл. руководители 

Классные часы «Воспитание  

толерантности у школьников» 

1-4 классы сентябрь Кл. руководители 

Классные часы по ПДД, ПБ, СиГ 1-4 классы ежемесячно Кл. руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 классы октябрь Кл. руководители 

Утренники, праздники, вечера к 

знаменательным датам (Золотая 

осень, Новогодний квест, День 

именинника. Рыцарский турнир 

1-4 классы октябрь Кл. руководители 

Конкурс фотографий на тему: 

«Мой учитель» 

1-4 классы октябрь Кл. руководители 

«Азбука прав и обязанностей»  

(беседы об Уставе школы, 

Декларации правил поведения 

учащихся) 

1-4 классы октябрь Кл. руководители 

Единый классный час «Россия – 

страна многонациональная» 

1-4 классы ноябрь Кл. руководители 

Беседа «Опасности, которые ждут 

меня на пути: ДОМ-ШКОЛА-

ДОМ» 

1-4 классы ноябрь Кл. руководители 



Беседы с привлечением 

инспекторов ОПДН 

1-4 классы ноябрь Кл. руководители 

Беседа «Личная гигиена – залог 

здоровья» 

1-4 классы декабрь Кл. руководители 

Классные часы на тему «Старый 

Новый год», «Рождество 

Христово» 

1-4 классы январь Кл. руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

1-4 классы январь Кл. руководители 

Изготовление поздравительных 

открыток к 23 февраля 

1-4 классы февраль Кл. руководители 

Участие в конкурсах в рамках 

проекта «Пьедестал успеха» 

1-4 классы в течение 

учебного года 

Кл. руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 

Наблюдение за поведением 

школьников  с целью изучения 

личностного развития учащегося 

1-4 классы сентябрь-май Кл. руководители 

Систематические беседы по тем 

или иным нравственным 

проблемам 

1-4 классы сентябрь-май Кл. руководители 

Индивидуальная работа, 

направленная на заполнение 

личных портфолио 

1-4 классы сентябрь-май Кл. руководители 

Коррекция поведения ребенка 

через частные беседы с 

привлечением школьного 

психолога 

1-4 классы сентябрь-май Кл. руководители 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями предметниками 

1-4 классы сентябрь-май Кл. руководители 

Проведение мини-педсоветов для 

решения конкретных проблем 

класса 

1-4 классы сентябрь-май Кл. руководители 

Привлечение учителей к участию 

во внутриклассных делах 

1-4 классы сентябрь-май Кл. руководители 

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса 

1-4 классы сентябрь-май Кл. руководители 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Регулярное информирование 

родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни 

класса 

  Кл. руководители 



помощь родителям школьников 

или их законным представителям в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями- предметниками 

  Кл. руководители 

организация родительских 

собраний 

  Кл. руководители 

создание и организация работы 

родительских комитетов классов 

  Кл. руководители 

привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса 

  Кл. руководители 

организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы 

  Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Направления Название курса Классы Количество 

часов в 

неделю 

 

Ответственные 

Познавательная 

деятельность 

 «Умники и умницы»    

«Играю и учусь»    

«Тайны языка»    

«Знатоки»    

«Первые шаги в мире слов»    

«Занимательный русский 

язык» 

   

«Юный Архимед»     

«Хочу все знать»    

«Одаренные дети»    

«Инфознайка»    

«Занимательная грамматика»    

«Секреты грамматики»    

«Эрудит»    

«Финансовая грамотность»    

«Моделирование и 

конструирование» 

   

«Моделируем вместе»    

Художественное 

творчество 

 «Мир танца»    

«Бисероплетение»     

«Хоровое пение»    

«В мире сказок»    

«Очарование бисером»    



«Мягкая игрушка»    

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

«Юные инспектора 

дорожного движения» 

   

«Мир моих возможностей»    

«Вежливые ребята»    

«Дружина юных пожарных»    

«Юные помощники полиции»    

Туристско-

краеведческая 

деятельность  

 

«В мире природы»    

«Юный эколог»      

«Экоша»    

«Образовательный туризм»    

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность   

 

«Подвижные игры»    

«Мир танца»    

«Гимнастика»     

«Футбол»    

«Азбука здоровья»    

«Спортивное плавание»     

«Шашки»    

«Шахматы в школе»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Дела Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

На уровне школы: 

Выбор актива детской  

школьной организации 

«Альтаир» 

3-4 классы сентябрь Педагог-организатор  

Мероприятия по профилактике 

ДДТТ в рамках акции 

«Внимание, дети!» 

3-4 классы сентябрь Педагог-организатор  

Экологический субботник» 3-4 классы октябрь Педагог-организатор  

Организация мероприятия и 

дежурства по школе на День 

пожилых людей 

3-4 классы октябрь Педагог-организатор  

Шефство над памятником по ул. 

Ленинского Комсомола (около 

школы) 

3-4 классы  Педагог-организатор  

Рейд «Внешний вид учащегося» 3-4 классы октябрь, 

апрель 

Педагог-организатор  

Рейд «Береги школьный 

учебник» 

3-4 классы декабрь, май Педагог-организатор  

Организация праздничного 

концерта ко Дню учителя 

3-4 классы октябрь Педагог-организатор  

Совет самоуправления 3-4 классы октябрь Педагог-организатор  

Собрание по итогам 1 четверти 3-4 классы ноябрь Педагог-организатор  

Тематическая неделя «Мы 

против курения!»  

3-4 классы декабрь Педагог-организатор  

Совет Самоуправление 

(Новогодние праздники, 

рождественские каникулы) 

3-4 классы декабрь Педагог-организатор  

Проведение недели правовых 

знаний 

3-4 классы декабрь Педагог-организатор  

Новогоднее оформление 

(уличное и школьное) 

3-4 классы декабрь Педагог-организатор  

Собрание ученического 

коллектива  «Творческие, 

учебные, спортивные и другие 

итоги 1 полугодия» 

3-4 классы январь Педагог-организатор  

Совет самоуправления «Итоги 2 

четверти » 

3-4 классы январь Педагог-организатор  



Организация и проведение 

спортивных соревнований в 

День Здоровья 

3-4 классы февраль Педагог-организатор  

Концерт, посвященный 8 марту 3-4 классы март Педагог-организатор  

День Здоровья 3-4 классы апрель Педагог-организатор  

Совет самоуправления 3-4 классы апрель Педагог-организатор  

Вахта памяти, акция 

«День Победы» 

3-4 классы май Педагог-организатор  

Торжественный митинг 3-4 классы май Педагог-организатор  

Совет самоуправления 

«Подведение итогов» 

3-4 классы май Педагог-организатор  

Операция «Уют» (уборка на 

территории школы) 

3-4 классы май Педагог-организатор  

На уровне класса: 

Выбор старосты и актива класса  3-4 классы сентябрь Классный 

руководитель 

Организация дежурства по 

классу  

3-4 классы сентябрь Староста класса, кл. 

руководители 

Помощь классному 

руководителю в подготовке и 

проведении тематических 

классных часов, утренников 

3-4 классы Сентябрь - 

май 

Актив класса 

На индивидуальном уровне: 

Реализация соответствующей  

роли, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

3-4 классы Сентябрь - 

май 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выход в Русский 

драматического театра 

1-4 классы ноябрь Кл. руководители 

Выход в кинотеатр «Три 

пингвина» 

1-4 классы январь Кл. руководители 

Экскурсия в близлежащий 

дубовый лес 

1-4 классы сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Кл. руководители 

Экскурсия в Ботанический сад 1-4 классы май Кл. руководители 

Экскурсия Чувашский 

Национальный музей 

1-4 классы согласно 

воспитатель

ному плану 

кл.руководи

теля 

Кл. руководители 

Экскурсия в Культурно - 

выставочный центр «Радуга» 

1-4 классы согласно 

воспитатель

ному плану 

кл.руководи

теля 

Кл. руководители 

Экскурсия в Научно- 

технический музей истории 

трактора 

1-4 классы согласно 

воспитатель

ному плану 

кл.руководи

теля 

Кл. руководители 

Экскурсия Мемориальный 

комплекс летчика - космонавта 

СССР А.Г. Николаева 

1-4 классы согласно 

воспитатель

ному плану 

кл.руководи

теля 

Кл. руководители 

Экскурсия в Чувашский 

государственный 

художественный музей 

1-4 классы согласно 

воспитатель

ному плану 

кл.руководи

теля 

Кл. руководители 

Экскурсия в музей «Бичурин и 

современность» 

1-4 классы согласно 

воспитатель

ному плану 

Кл. руководители 



кл.руководи

теля 

Экскурсия в музей ГИБДД 1-4 классы согласно 

воспитатель

ному плану 

кл.руководи

теля 

Кл. руководители 

Экскурсия в музей пожарной 

охраны 

1-4 классы согласно 

воспитатель

ному плану 

кл.руководи

теля 

Кл. руководители 

Экскурсия в зооуголок 

«Ковчег» 

1-4 классы согласно 

воспитатель

ному плану 

кл.руководи

теля 

Кл. руководители 

Экскурсия в технопарк 1-4 классы согласно 

воспитатель

ному плану 

кл.руководи

теля 

Кл. руководители 

Биологические экспедиции на 

реку Кукшумка, водоемы 

Чувашии 

1-4 классы согласно 

воспитатель

ному плану 

кл.руководи

теля 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7. Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

Обновление новостной страницы 

школьного сайта и 

соответствующей страницы в 

ВКонтакте, Facebook, Instagram 

1-4 классы ежедневно Заместитель директора 

по ВР 

Осуществление видеосъемки и 

мультимедийного 

сопровождения школьных 

праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров 

1-4 классы в течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор  

Участие школьников в 

региональных или всероссийских 

конкурсах школьных медиа 

1-4 классы в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

руководители кружков  

Размещение актуальной 

информации на бегущей строке 

1-4 классы  Администрация школы 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

фотографий 

1-4 классы  Заместители директора 

по ВР и АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное 

время 

проведения 

Ответственные 

Благоустройство классных 

кабинетов, коридоров  

1-4 классы в течение 

учебного года 

зав. кабинета,   

кл. руководители  

Персональные выставки  1-4 классы в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования 

Оформление интерьера школьных 

помещений и их периодическая 

переориентация 

1-4 классы в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций 

1-4 классы в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

фотографий по направлениям 

работы школы 

1-4 классы в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования 

Использование в рамках проекта 

«Перемена» ростовых шахмат, 

настенных шахмат, полок 

свободного книгообмена 

«Bookcrossing» 

1-4 классы в течение 

учебного года 

Классные 

руководители, педагог-

организатор, педагог-

библиотекарь  

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб 

1-4 классы в течение 

учебного года 

Участники проекта  

 


