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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(уровень начального общего образования) 

1.ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 
Модуль «Классное руководство»  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  
 

Название курса 

 

Классы 

Количество  
часов  

в неделю 

 
Ответственные 

Клуб «Баскетбол для начинающих» 1,2,4 1 Заместитель  

 директора по ВР 

Клуб «Казачьи игры» 3 1 Заместитель  

 директора по ВР 

Клуб «Основы православной культуры» 1-3 1 Заместитель  

 директора по ВР 

Клуб «Мир на ладошке» 1,2,4 1 Заместитель  

 директора по ВР 

Клуб «История и культура кубанского 

казачества» 

3 1 Заместитель  

 директора по ВР 

Клуб «Шахматы» 2 2 Заместитель  

 директора по ВР 

Клуб «Финансовая грамотность» 2-4 0,25 Заместитель  

 директора по ВР 

Клуб «В жизнь по безопасной дороге» 1-2 0,5 Заместитель  

 директора по ВР 

Клуб «Разговор о правильном питании» 1-4 1 Заместитель  

 директора по ВР 

Модуль «Школьный урок» 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентирово

чное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Заседание Совета родителей 

 

1-4 

 

Сентябрь, 

декабрь,  

февраль, 

апрель 

Директор, 

председатель Совета 

родителей, 

заместитель 

директора по ВР 
Заседание Управляющего совета  1-4 сентябрь, 

 декабрь, 

февраль, 

июнь 

Директор, члены 

Управляющего 

совета 

Заседание общественного 

формирования «Родительский патруль» 

1-4 сентябрь, 

декабрь, 

Заместитель  

директора по ВР, 



февраль, 

апрель 

члены Родительского 

патруля 
Родительские собрания  1-4 по 

отдельному 

плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

Руководители 

1-4 классов 

Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

1-4 

 

ежемесячно Заместитель  

директора по ВР, 

члены Совета 

профилактики 
Обследование материально-бытовых 

условий вновь прибывших семей 

 

1-4 

 

в течение  

года 

Классные 

руководители  

1-4 классов, 

классный 

родительский комитет 
Мероприятия, организуемые совместно 

с родителями 

1-4 

 

в течение  

года 

Классные 

Руководители 

1-4 классов 

Индивидуальные и групповые 

консультации  

1-4 в течение 

 года по 

необходимост

и 

Классные 

Руководители 

1-4 классов 

2.ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентирово

чное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

День знаний. Торжественная линейка 

«Первый звонок»  

 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Неделя первоклассника (посвящение в 

первоклассники)   

1 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья. 

 

1 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

День учителя. Акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, концертная 

программа. 

 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-4 

классов 



«Золотая осень». Праздник Осени. 

Конкурс рисунков. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

День матери. Мероприятия по 

взаимодействию семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, акции 

по поздравлению мам с Днем матери. 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

День правовой защиты детей. 1-4 ноябрь Классные 

руководители 1-4 

классов 

«Новогодний марафон». Мероприятия 

месячника эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник.  

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Организация и проведение Школьного 

этапа конкурса «Рождество Христово» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 1-4 

классов 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь Классные 

руководители 1-4 

классов 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

«Широкая Масленица» 1-4 февраль/март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

8 Марта. Конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек, 

концерт, посвященный Женскому Дню 

8Марта «О, женщина, весны творенье» 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

День космонавтики. 1-4 апрель Классные 

руководители 1-4 

классов 

Спортивный праздник, посвященный 

Дню Здоровья. 

1-4 апрель Классные 

руководители 1-4 

классов 

День Победы. Мероприятия, в рамках 

празднования Дня  Победы 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

День знаний. Торжественная линейка 

«Последний  звонок»  

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 



 классные 

руководители 1-4 

классов 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентирово

чное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение  

года  

 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Оформление классных уголков 2-4 В течение  

года  

 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

3-4 В течение  

года  

 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон 

1-4 В течение 

 года  

 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Модуль «Социальные практики» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников,  

классных руководителей) 

Модуль «Экскурсии, походы» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентирово

чное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Экскурсии выходного дня 1-4 В течение  

года  

 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Сезонные экскурсии в природу  

 

1-4 По плану 

классных 

руководителе

й 

 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Туристские прогулки   

 

1-4 По плану 

классных 

руководителе

й 

 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Экскурсии по  Краснодарскому краю, за 

пределы края 

1-4 По плану 

классных 

руководителе

й 

 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентирово

чное 
 

Ответственные 



время  
проведения 

Мероприятия по безопасности и 

гражданской защите детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель  

 директора по ВР,  

классные  

руководители 1-4 

классов 

Мероприятия в рамках месячника 

правового воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.)  

1-4 октябрь Заместитель  

 директора по ВР,  

классные  

руководители 1-4 

классов 

Профилактические мероприятия  

акции «Внимание – Дети!» 

 

1-4 Август, 

октябрь,  

декабрь, март,  

май, август 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Декада детской безопасности 1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

1-4 классов 

Месячник дорожной безопасности 1-4 Апрель- май Классные 

руководители 

1-4 классов 

Проведение « Недели безопасности 

дорожного движения» 

1-4 Сентябрь, май Классные 

руководители 

1-4 классов 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социальноопасных 

явлений 

1-4 По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Мероприятия месячников безопасности 

(пожарной безопасности, 

информационной безопасности) 

1-4 По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Проведение декады пропаганды 

здорового образа жизни (профилактика 

распространения инфекционных 

заболеваний) 

1-4 По плану 

классных 

руководителе

й 

 

Классные 

руководители 

1-4 классов 
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