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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 1-4 КЛАССОВ 

 

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы Время проведения Ответственные 

- Традиционный праздник «День знаний»  
- Урок Науки и технологий  

- Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 
ситуаций) 

- Акция «Дети вместо цветов» 

1-4 1.09.2021 Заместитель директора по 
УВР, ВР, классные 

руководители,  педагог-

организатор 

Месячник безопасности и гражданской 
защиты детей по профилактике ДТТ, 
пожарной безопасности, экстремизма, 
терроризма. 
- День Здоровья.  
- Единый день профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма 
«Детям Подмосковья – безопасность на 
дорогах», классные часы «Безопасный 
маршрут в школу и обратно из школы. 
Соблюдение правил дорожного движения». 
Создание «Маршрута безопасности» 
- Праздник «Посвящение 
первоклассников в пешеходы» 
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сентябрь 

Заместитель директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители заместитель 

директора по 
безопасности,  

учитель ОБЖ 

 
 

 

 
 

 

День солидарности «Мир против 
терроризма» 
 

1-4 03.09.2021 
 

Заместитель директора по 
ВР, 

классные руководители,  

заместитель директора 
по безопасности, 

педагог-организатор 

 День гражданской обороны 1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР 
классные руководители  

педагог-организатор 

заместитель директора по 

безопасности 

Проведение Лицейской Недели (по 

отдельному плану) 

1-4 18-22.10.2021 Заместитель директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и   профилактики 

правонарушений.  

- Единый день профилактики 

      1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 



правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 
т.п.) (по графику лицея) 

День здоровья «В здоровом теле - 

здоровый дух!» 

      1-4 октябрь Заместитель директора по 

УВР, учителя физ-ры 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, акции по 
поздравлению мам с Днем матери, 

концерт 

      1-4 ноябрь Заместитель директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 
педагог-организатор 

Классные часы, посвященные Дню 

народного единства «В единстве наша 
сила» 

-Конкурс рисунка «Я гражданин 

страны народного единства» 

1-4 ноябрь Классные руководители, 

учитель ИЗО  
 

Неделя ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 1-4 22-26.11.2021 Заместитель директора по 
УВР, классные 

руководители   

Неделя МАТЕМАТИКИ 1-4 29.11 - 03.12..2021 Заместитель директора по 
УВР, классные 

руководители   

Урок гражданственности «Мы – 

Россияне!», посвященный Дню 
Конституции РФ 

     1-4 декабрь Классные руководители 

Декада против жестокого обращения и 

суицида.  
Классные часы «Вся правда о 

суициде». 

4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители 

социальный педагог 

Единый урок «Права человека» 1-4 10.12.2021  Классные руководители 

Эстетическое воспитание в школе, 
Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон и рекреаций 

-конкурс плакатов, поделок,  

-праздничные программы 

     1-4 декабрь Заместитель директора по 
УВР, классные 

руководители   

Классные часы «Твои права и обязанности»  

(о выполнении Устава школы и правил 

поведения учащихся) 

1-4 декабрь Классные руководители,  

социальный педагог 

Час памяти «Блокада  Ленинграда»  
1-4 

январь Заместитель директора по 
УВР, ВР, классные 

руководители   

Неделя по предотвращению 
детского дорожно-транспортного 

травматизма. «Правила поведения 

в зимний период» 

1-4 январь Заместитель директора по 
ВР, заместитель директора 

по безопасности, 

классные руководители   

Неделя РУССКОГО ЯЗЫКА 1-4 18-22.01.2022 Заместитель директора по 
УВР, классные 

руководители   
Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 
воспитания:  

-фестиваль патриотической песни, 

-поздравление пап и дедушек,  
-Урок  мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по 

УВР, классные 
руководители   
 

Неделя ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 1-4 22-26.02.2022 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители   

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

 День науки в школе: защита    проектов и 
исследовательских работ 

1-4 февраль Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители   



Акция «Покормите птиц зимой»  1-4 февраль Классные руководители 

учителя биологии 

8 Марта в школе:  
- классные праздники, посвященные 8 марта 

- конкурс открыток "Ты мой ангел добра"  

- акция по поздравлению мам,  бабушек 

1-4 март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители   

День космонавтики: выставка рисунков,  
классные часы 

1-4 апрель Классные руководители, 
учителя физики 

День Победы:  
Классные часы-уроки мужества, 

посвященные Дню Победы в ВОВ 1941-

1945 гг. 
Акции: 
«Бессмертный полк», «Свеча 

Памяти»,  

1-4 май Заместитель директора по 

УВР 
классные руководители  

педагог-организатор 

Выпускной праздник «Учителя встречайте нас, 
мы переходим в 5 класс» 

   4 
 

май Заместитель директора по 
УВР, классные 

руководители  

Курсы внеурочной деятельности 
Направления внеурочной деятельности 

Классы 
Название кружка, 

секции 

Количество часов в 
неделю 

 

Духовно – нравственное 

 

 - кружок «Мы 

познаем мир»; 

- клуб юных патриотов 

2 

 

2 
 

Социальное 
 - кружок «Азбука 

пешехода» 

1 

 

 

Общеинтеллектуальное 

(научно - познавательное) 

 - кружок                                           
«Основы 

программирования                      

и робототехники»;                        
- проектная лаборатория 

1 
 

 

 
2 

 

Общекультурное 

 - творческая 

мастерская 

«Веселая палитра»; 
- студия актерского 

мастерства «Овация» 

1 

 
 

1 

 

Спортивно – оздоровительное 
 - шахматный клуб 

«Всегда на коне» 

1 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
Ответственные 

Викторины, беседы «Все профессии 

важны» 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 
Рассказы о профессиях (в рамках дня 
самоуправления)  

1-4       01.10.2021 Родители обучающихся 

- День самоуправления. Рассказы родителей 
о профессиях  

 04.03.2022 Родители обучающихся 

Годовой отчёт «Проектной 

лаборатории», защита 
профессий 

1-4 апрель Зам. директора по УВР, 

учителя начальных 
классов 

Школьные СМИ 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок в социальных сетях 

1-4 в течение года Заместитель директора по  

УВР, классные        
руководители 

Видео, фотосъемка классных и 

тематических мероприятий. 

1-4 в течение года Классные руководители    

Выпуск классных газет к праздникам, 
памятным датам, предметным неделям 

  Классные руководители   

Детские общественные объединения 



Спешите делать добрые дела, акция 
«Добрые волшебники» 

1-4   22.11.21 - 10.12.21 Классные руководители   

Акция «Приведи планету в порядок» 1-4       осень, весна Классные руководители   
Акция «Памяти павшим» 1-4       февраль, май Классные руководители   
Участие в проектах и акциях РДШ 2-4 в течение года Заместитель директора по  

ВР, классные        

руководители 

Экскурсии, походы 

Экскурсии из     рекомендованного 
Перечня Министерства МО 

1-4 в течение года Заместитель директора 
по УВР, классные        

руководители 

Посещение театров, музеев, выставочных 

залов 

  Заместитель директора по 

УВР, классные        
руководители 

Школа здоровья 

Проведение 

физкультминуток 

1-4 в течение года Классные руководители   

День здоровья «В здоровом теле - здоровый 

дух!» 

1-4 октябрь Учителя физкультуры 

педагог-организатор 

Зимние олимпийские игры   Учителя физкультуры, 
классные руководители 

Проведение тематических дней здоровья 1-4 по плану ВР Заместитель директора 

по  УВР,          ВР, классные        

руководители, учителя 
физкультуры 

Организация предметно-эстетической среды 
Оформление классных уголков 1-4    в течение года Классные руководители 
Трудовые десанты по уборке территории 
школы 

1-4  в течение года Классные руководители 

Экологическая акция "Посади 

дерево-обрети друга" 

1-4  апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 
руководители   

Праздничное 

украшение кабинетов, 

окон  

1-4  в течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

Участие родителей в 
проведении 

общешкольных, 

классных 

мероприятий: «Бессмертный полк», 
новогодний праздник, классные 

праздники и др. 

1-4   в течение года Заместитель директора 
по ВР 

классные  руководители 

Общешкольное 
родительское 

собрание 

1-4   декабрь, май Директор школы 
заместители директора 

Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей 

1-4   1 раз в четверть Классные 
руководители 

Информационное оповещение через школьный 
сайт 

1-4    в течение года Заместитель директора по 

УВР, ВР 
Индивидуальные консультации 1-4  в течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии 1-4 по плану классных  

руководителей 

Классные руководители 

 


