
План воспитательной работы ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево 
 на 2021-2022  учебный год 

 

Уровень начального общего образования 
 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы  классных руководителей) 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

(исполнитель) 

1. Организация работы классных   руководителей. 

Формирование папок классного руководителя.  

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

2. Организация посещений учреждений 

культуры (кинотеатры, музеи, театры, 

библиотеки).  

Постоянно Заместитель 

директора по ВР,  

классные  

руководители 

3. Модуль тесно взаимодействует с модулями «Ключевые общешкольные дела»,  

«Школьный урок», «Экскурсии, экспедиции, походы». 
 

Школьный урок 
 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственны

е 

Использование воспитательных  

возможностей содержания учебного предмета 

Согласно 

индивидуальным  

планам работы  

учителей-

предметников 

Учителя-

предметники  

1-4 классов 

Международный день распространения грамотности 8.09 Учителя-

предметники  

1-4 классов 
125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 11 (24).09 

130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 14.09 

День гражданской обороны 1.10 

Всемирный день защиты животных 4.10 

Международный День учителя 5.10 

100-летие со дня рождения академика Российской 

академии образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича  

15.10 

Всемирный день математики 15.10 

Международный день школьных библиотек  25.10 

День бабушек и дедушек в России 28.10 

80 лет со Дня проведения военного парада в городе 

Куйбышеве в 1941 году. 

7.11 

200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского 11.11 

Международный день слепых 13.11 

Международный день толерантности 16.11 

  

День словаря 22.11 

День Неизвестного Солдата 3.12 



Международный день добровольца в России 5.12 

80 лет со дня начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских захватчиков в 

битве под Москвой 1941 года. 

5.12 

200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова 10.12 

165 лет со дня рождения И.И. Александрова  25.12 

День заповедников  и национальных парков России 11.01 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

27.01 

День российской науки 8.02 

День памяти юного героя-антифашиста 8.02 

Международный день родного языка  21.02 
Всемирный день иммунитета 1.03 
Всемирный день чтения вслух 2.03 (первая среда) 
Всемирный день писателя. 3.03 
Неделя математики 14-20.03 
Всемирный день поэзии. 21.03 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 23-30.03 

Именины домового.    1.04 

Международный день детской книги 2.04 
Всемирный день книги и авторского права 21.04 

Акция «Читаем детям о войне» 7.05 

Международный день детского телефона доверия 17.05 

День государственного флага Российской Федерации 22.05 

День славянской письменности и  культуры 24.05 

Общероссийский день библиотек 27.05 

Всероссийский урок «История самбо» 16.11 Учителя 

физической 

культуры 

150 лет со дня открытия первой передвижной 

выставки русских художников 

15.01 Учитель 

изобразительного 

искусства 

Всероссийская неделя музыки для детей и 
юношества. 

21-27.03 Учителя музыки 

«Урок Цифры» в рамках Всероссийского 
образовательного проекта в сфере цифровой 
экономики 

В течение года, в 

соответствии с 

графиком 

 Классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 
 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

Курсы внеурочной деятельности в 
соответствии с учебным планом 

1-4 В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 

«Разговор о правильном                               питании» 2-4  1 Классные руководители 

«Мы вместе» 1-4 1 

«Этика-азбука добра» 1-3  1 
Учителя начальных 

классов 

 

«Думаем. Спорим.  Рассуждаем» 1 1 

«Юный турист: изучаем родной  край» 2б 1 

«Моя первая экология» 2в 1 



«Рассказы по истории                  Самарского 

края» 

4 1 

«В мире книг» 4 1 

«Занимательная математика» 2 1 

«Аз да буки-начало науки» 3 1 

«Умники и умницы» 2-4 1 

«Шахматы» 4 1 

«Мастерилка» 2,3 1 

«Юный исследователь» 1-4 1 

«Я-пешеход и пассажир» 4а 1 

 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро-

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Классные  родительские собрания 1-4  1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

Индивидуальные беседы с 

родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении. 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Привлечение родителей к  организации 

классных, школьных мероприятий 
1-4 В течение 

года 
Классные 

руководители 

Практикум для родителей (законных 
представителей) «Организация 
внеурочной деятельности» 

1-4 1 раз в год Зам директора по 

УВР 

Совместные Дни здоровья 1-4  2 раза в 
год 

Учитель 
физкультуры, 

классные 

руководители 

Акция «Кормушка», «Помоги птице 

зимой» 

1-4  В течение 

года 

Классные 

руководители 

Анкетирование  родителей 
«Удовлетворённость учебно - 
воспитательным процессом в  школе» 

1-4  март Зам  директора по ВР, 
классные 

руководители 

Праздник «Прощай, начальная школа»  4 май Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 
 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро-

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы органов самоуправления в 1-4 сентябрь Классные 



классах. руководители 

Распределение обязанностей  в 

классном коллективе. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями. 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Презентация городов школьной 

республики «Эврика» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Смотр классных уголков 
1-4 

сентябрь Классные 

руководители 

 «День местного самоуправления» – 

(итоги классного самоуправления)  

1-4 апрель Классные 

руководители,  

правительство класса 

Участие в школьных конкурсах «Мы - 

коллектив», «Ученик года» 

1-4 май Совет 

старшеклассников 
 

Профориентация 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро-

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Акция «Выбери свое дело» - 

выявление выбора предпочтений 

обучающихся предметных курсов, 

курсов внеурочной деятельности.  

1-4 Сентябрь  
Зам. директора по 

УВР 

Мероприятия в рамках «Недели труда 

и профориентации» (по отдельному 

плану) 

1-4 

 

  Октябрь Зам. директора по ВР, 

Учителя технологии 

Кл. руководители  

Школьный конкурс  «Есть такая  

профессия…» 

1-4 Февраль Классные 

руководители 

Школьный фестиваль 

исследовательских проектов младших 

школьников  «Первоцвет» 

2-4 Март Учителя-предметники 

День пожарной охраны  - экскурсии в 

пожарную часть 
1-4 Апрель 

Классные 

руководители 

Организация и проведение классных 

часов по профориентации 
1-4  В течение 

года 

Классные 

руководители 

Знакомство с профессиями при 

классно-урочной системе. Расширение 

знаний обучающихся о профессиях 

1-4  
В течение 

года 
Учителя-предметники 

Участие во Всероссийских проектах 

по профориентации «Проектория», 

«Билет в будущее» и «Zасобой» 

2-4  
В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную деятельность в 

соответствии с  познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

1-4  
В течение 

года 

Учителя-предметники, 

Классные 

руководители 



(конкурсах, выставках, фестивалях) 

Организация экскурсий на предприятия 

города Похвистнево  и Самары.  

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных 

профессий. 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка. 

Праздник Первого звонка.  

1-4 1.09 

 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители  

Тематический классный час 

«День знаний» 

1-4 1.09 Классные 

руководители 

Мероприятия, в рамках 

празднования Дня города. 

1-4 4.09 

 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители  

Тематический классный час 

«Международный день 

пожилых людей» 

1-4 1.10 Классные 

руководители 

Праздничная акция для 

учителей ко Дню учителя 

1-4 05.10 Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология 

и Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # ВместеЯрче 

1-4 16.10 Классные 

руководители 

Школьный тур олимпиады  4 1-30.10 Зам. директора по 

УВР; руководители 

предметных МО, 

учителя-предметники 

Всероссийский урок «День 

народного единства»  

1-4  02-03.11 Классные 

руководители  

Мероприятия, посвященные 

Дню проведения военного 

парада в городе Куйбышеве, 

как запасной столицы.  

1-4 07.11 Классные 

руководители 

Экологический праздник – 

Синичкин день.  

1-4 12.11 Классные 

руководители 

Концерт «Моей маме 

посвящается...»         

1-4  27.11 

 

Классные 

руководители 

 Акция «Мы вместе!», 

посвященная международному 

Дню инвалидов 

1-4 3.12 Классные 

руководители 

Тематический классный час 

«День Конституции Российской 

Федерации». 

1-4 12.12 Классные 

руководители 

Операция «Кормушка» 1-4 в течение Классные 



декабря руководители 

Новогодние мероприятия 

«Здравствуй, Новый год». 

1-4 21-26.12 Классные 

руководители 

День заповедников  и 

национальных парков России 

1-4 

 

в течение 

января 

Классные 

руководители 

Тематический классный час, 

посвященный Самарской 

губернии  

1-4 11-15.01 Классные 

руководители 

Акция  «Блокадный хлеб»  1-4 25-30.01 Классные 

руководители 

 Тематический классный час 

«День защитника Отечества 

1-4 22-27.02 Классные 

руководители 

Классная спортивная игра 

«Зарница»  

1-4  22-26.02 Классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Мероприятия, посвященные       

Дню 8 марта. 

2-4 5.03 Зам. директора по ВР 

Тематический классный час         

«Международный женский 

день» 

1-4 6.03 Классные 

руководители 

Операция «Подари птице дом» 1-4 в течение 

марта 

Учителя начальных 

классов 

День здоровья 1-4 7.04 Классные 

руководители 

Гагаринский урок, посвященный  

Дню космонавтики. 

1-4  12-17.04 Классные  

руководители 

Всероссийский эко-урок 

«Хранители воды» 

1-4 20-25.04 Классные 

руководители 

Смотр малышовых войск  1-4 27.04 Учителя физической 

культуры   Классные   

руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные Победе 

Советского народа в Великой 

Отечественной войне  

1-4 3-8.05 Классные  

руководители 

Участие в Городском Смотре 

малышовых войск «Аты-баты, 

шли солдаты». 

1-4 6.05 Классные  

руководители 

Праздник для учащихся 4-х 

классов «До свидания, 

начальная школа!» 

4 31.05 Классные  

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Презентация деятельности РДШ и 

Юнармии на сайте школы, в 

социальных сетях 

1-4 в течение года Актив РДШ                                             и 
члены движения 
Юнармия 

Акция «Безопасный маршрут в 

школу и обратно» 

1-4  сентябрь Зам. директора по 
ВР, члены отряда 

ЮИД 



Выборы в классах физоргов 

ответственных за проведение 

утренней зарядки и подвижных 

игр на больших переменах. 

1-4 сентябрь Члены 

спортивного клуба, 

классные 

руководители 

Представление акций и конкурсов 

РДШ 

1-4 сентябрь-октябрь Актив РДШ 

Посвящение первоклассников в 

юных пешеходов. 

1 октябрь Отряд ЮИД, 

классные 

руководители 

Соревнования по шашкам 1-4 октябрь Председатель РДШ, 

Члены спортивного 

клуба 

Осенняя декада по выполнению 

нормативов комплекса ГТО. 

1-4 10-20 октября Члены 

спортивного клуба  

учителя 

физкультуры 

Творческий проект «Новый год к 

нам мчится» 

Члены 

движения 

РДШ 

декабрь Председатель РДШ, 

куратор направления 

личностного 

развития 

Конкурс снежных фигур Члены 

движения 

РДШ 

январь Председатель РДШ, 

куратор направления 

личностного 

развития 

Конкурс рисунков «Мчит по 

рельсам                                      электричка» 

1-4  

 

февраль Зам. директора по 

УВР, члены отряда 

ЮИД 

Военно-патриотическая игра 
«Зарница» 

1-4 февраль Куратор 

юнармейского 

отряда 

Весенний фестиваль «День ГТО» 1-4 11-24 марта 

 

Члены 

спортивного клуба, 

учителя 

физкультуры 

Организация встречи с 

работниками Госавтоинспекции 

1-4 один раз в четверть Заместитель 

директора по ВР, 

отряд ЮИД 

Участие в акциях, конкурсах, 

олимпиадах: 

Городской конкурс агитбригад  

ЮИД  

Областная интернет-акция "Стоп 

ДТП" 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 

Муниципальные конкурсы по 

ПДД 

Городской конкурс «Безопасное 

колесо» 

 

 

3-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

4 

 

 

октябрь  

 

н

о

я

б

 

 

декабрь  

 

 

январь  

 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

Члены отряда 

ЮИД 

Классные 

руководители 

Спортивный праздник 

«Стартуем вместе» 

1-4 апрель Члены 

спортивного клуба, 



учителя 

физкультуры 

Моё движение – РДШ (прием в 

РДШ, чествование лидеров  

и активистов движения) 

2-4 29 октября 

19 мая 

Заместитель 

директора по ВР,  

актив РДШ  

Акция «Лето впереди-на 

велосипедах  и СИМ по правилам 

кати!» 

1-4 май Члены отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 май Кураторы 

движения                     РДШ  

Минутки безопасности 1-4 в течение года Зам. директора по 
ВР, члены отряда 

ЮИД 

Проведение утренней зарядки и 

подвижных игр на больших 

переменах. 

1-4 

 

В течение года Физорги  классов 

Участие в спортивных 

соревнованиях  

1-4 

 

в течение года Учителя 

физкультуры 

Участие во Всероссийских акциях 

РДШ в формате «Дней единых 

действий».  

1-4 в течение года Классные 

руководители 

  Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Уроки родной природы 

(экскурсии на природу) 

1-4  сентябрь Классные 

руководители 

«Зимние забавы» - поход в 

зимний лес, на каток 

1-4  январь Классные 

руководители 

Экскурсии по улицам города 

(ознакомление обучающихся с 

дорожно-транспортной 

ситуацией, отработка навыков 

безопасного поведения) 

1-4  апрель Классные 

руководители 

«Маршрут Памяти» - 

экскурсии по историческим 

местам города, посвященные  

Великой Отечественной 

войне. 

1-4 май Классные 

руководители 

«Московские каникулы» - 

поездки по городам России 

1-4 Во время каникул Классные 

руководители 

Тематические экскурсии по 

скверам, паркам и улицам 

города Похвистнево 

1-4 

В течение года 

Классные 

руководители 

Посещение местного 

Краеведческого музея 

(тематические встречи) 

1-4 

В течение года 

Классные 

руководители 

«На встречу с театром» - 

посещение театра «Сад» 

1-4 
В течение года 

Классные 

руководители 



Тематические встречи в 

городской библиотеке. 

1-4 
В течение года 

Классные 

руководители 

Виртуальные 

искусствоведческие экскурсии 

по музеям  мира 

1-4 

В течение года 

Классные 

руководители 

Школьные медиа 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Размещение информации  и 

фотографий с классных 

мероприятий на страницах 

школьной газеты и в интернет 

сообществе ГБОУ СОШ №1 

города Похвистнево и РДШ 

ГБОУ СОШ №1 города 

Похвистнево. 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Видео и фотосъемка классных  

мероприятий, мультимедийное 

сопровождение школьных 

праздников, фестивалей и т.п.  

1-4  в течение года  Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Оформление классного уголка  1-4  

 

сентябрь Классные 

руководители 

Выпуск стенгазеты «День 

учителя» 

1-4  

 

октябрь Классные 

руководители 

Выставка  рисунков и поделок 

ко Дню матери.  
1-4  ноябрь 

Классные 

руководители 

Школьный конкурс рисунков 

«Дорожная безопасность!» 
1-4 декабрь 

Классные 

руководители 

Украшение кабинетов к  

Новому году  
1-4 декабрь 

Классные 

руководители  

Конкурс рисунков «Моя          

будущая профессия» 

1-4 
март 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «ЗОЖ  

моими глазами» 

1-4 
апрель 

Классные 

руководители 

Благоустройство классных 

кабинетов 

1-4 в течение года Заведующие 

кабинетами 

Размещение на стендах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ 

школьников, тематические 

выставки рисунков. 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Профилактика социально - негативных явлений 

Дела Классы Ориентировочное Ответственные 



время проведения 

Составление социального        

паспорта класса, 

корректировка списков детей 

«группы риска» 

 

1-4 

В течение месяца Социальный педагог, 

классные  

руководители 

Неделя безопасности «Будьте 

бдительны»  

1-4 1-8.09 

 

Учителя начальных 

классов  

Цикл мероприятий « Мир 

нужен всем», посвященных    

Международному дню мира. 

День народов и национальных 

культур Самарской  области. 

1-4 

 

 

 

13-17.09 Классные 

руководители  

Декада безопасности  

«Внимание, дети! Дорога в 

школу!» (по отдельному 

плану). 

1-4 9-21.09 Классные 

руководители  

 

 

Тематическая неделя «Школа 

против вредных привычек» 

1-4 по плану ВР в 

классе 

Классные 

руководители 

Спортивный праздник «Спорт 

- это здорово!» 

1-4 по плану ВР в 

классе 

Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню памяти 

жертв ДТП.  

1-4 15-19.11 Классные 

руководители 

«Сбережём детей вместе!» -

мероприятия, посвященные 

Всемирному дню ребенка.  

1-4 

 

20.11 Классные 

руководители 

 

Профилактические беседы 

«Вредный вирус» 

1-4 по плану ВР в 

классе 

Классные 

руководители 

Уроки здоровья «Безопасный 

и полезный интернет» 

1-4 

 

по плану ВР в 

классе 

Классные 

руководители 

«БЕЗопасный Новый год» - 

беседы и инструктажи на 

классных часах.  

1-4  27-30.12 Классные 

руководители 

Дни здоровья «Зимние 

забавы» 

1-11 3-11.01 Классные 

руководители 

Уроки ПДД «Зимние 

правила» 

 15-20.03 Классные  

руководители 

Час профилактики «Мы за 

мир» в  рамках Всемирного 

дня гражданской обороны.   

1-4 1.03  

В течение месяца 

Учителя начальных 

классов 

«Счастлив тот - кто…», 

мероприятие, посвященное 

Международному дню счастья 

 20.03 Классные 

руководители 

Профилактическая акция 

«Безопасная весна» 

 В течение месяца Классные  

руководители 

Мероприятия, посвященные  

Всемирному Дню Здоровья: 

 

1-4 5-10.04 Классные 

руководители 

Учителя физической 



культуры 

Акция по ПДД «Мы за жизнь 

по правил»  

1-4 по плану ВР 

 в классе 

Классные 

руководители 

Час общения «Профилактика 

школьная – наука достойная» 

1-4 по плану ВР 

 в классе 

Классные 

руководители 

«Всё начинается с семьи» - 

мероприятия, посвященные 

Международному дню семьи   

 

1-4 

10-15.05 Классные 

руководители 

«Школа безопасности» -  

правила безопасного 

поведения во время летних 

каникул. 

1-4 

 

24-29.05 Классные 

руководители 

 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства образования  Самарской 

области, СВУ и иных организаций. 
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