
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Самоуправление 

 

        Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  проведения 

   Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, голосование и т.п.   

1-4 сентябрь Председатель Совета 

обучающихся, классные 

руководители 

Организация  и  проведение мастер-классов 

«7 ключей ученического самоуправления» в форме  

квест - игры 

1-4 сентябрь, январь Председатель Совета 

обучающихся, классные 

руководители 

Организация  и  проведение мастер-классов 

 «Лестница социального успеха»   

1-4 в течение года Председатель Совета 

обучающихся, классные 

руководители 

Участие в окружном слёте лидеров ученического 

самоуправления 

1-4 осенние каникулы Председатель Совета 

обучающихся 

Участие в творческих сборах активистов 

ученического самоуправления « Следуй за  

активистом», в рамках Совета обучающихся 

1-4 в течение года Председатель Совета 

обучающихся, классные 

руководители 

Участие в городском фестивале «Мы –лидеры XXI 

века» 

1-4 Весенние каникулы 

(март) 

Председатель Совета 

обучающихся 

Отчет перед классом о проведенной работе 

Профориентация  

Участие во всероссийском профориентационном 

проекте «ПроеКТОриЯ» 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по УВР 

 классные руководители 

Неделя труда и профориентации «Семь шагов к 

профессии» (по отдельному плану) 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по УВР 

 классные руководители 

Участие в окружных, областных, всероссийских 

конкурсах по профориентации («Династия 

Самарской области», «Безопасный труд в моем 

представлении» и т.д.) 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по УВР 

 классные руководители 

Циклы профориентационных часов общения, 

классных часов, классных встреч  с представителями  

разных профессий, экскурсии на предприятия (по 

планам воспитательной работы классных 

руководителей) 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по УВР 

 классные руководители 

Месячник профориентации в школе «Фестиваль 

профессий» (по отдельному плану) 

- конкурс рисунков,  сочинений, презентаций, 

поделок, проектов «Профессии моих родителей», 

«Все профессии важны – выбирай на вкус!» 

1-4 апрель Заместитель директора 

по УВР 

 классные руководители 

Проект по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» 

1-4 сентябрь-ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

 классные руководители 

Профориентационная акция «Апрельские встречи» 1-4 апрель Заместитель директора 

по УВР 

 классные руководители 

Участие в мероприятиях, организованных МБУ «Дом молодежи» г. о. Сызрань 

Работа с родителями 

Участие родителей в общешкольном Совете 

родителей 

1-4 В течение года Директор школы 



Совместные мероприятия с родителями по плану 

школы  

1-4 В течение года Заместитель директора 

по УВР 

 классные руководители 

Работа семейных клубов  

 Творческие мастерские «Профессиональный нави

гатор» 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по УВР 

 классные руководители 

Родительские гостиные  

 дистанционный формат общения на интернет- 

сайтах, 

  очные и виртуальные  консультации врачей и  

психологов, 

 создание родительских проектов, буклетов,  

видеороликов на актуальные темы воспитания  

1-4 В течение года Заместитель директора 

по УВР 

 классные руководители 

Общешкольные родительские собрания  1-4 В течение года  Заместитель директора 

по УВР 

 классные руководители  

Участие родителей в экскурсиях и мероприятиях по 

профориентации обучающихся   

1-4 В течение года  Заместитель директора 

по УВР 

 классные руководители  

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт 1-4 В течение года Зам.директора по УВР 

 Совет профилактики по вопросам воспитания и  

обучения     

1-4 По плану Совета 

профилактики 

Председатель Совета 

Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания 

1-4 В течение года Классные руководители 

«Родительский патруль», дежурство на пешеходном 

переходе около школы  

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие во всероссийских акциях и конкурсных 

мероприятиях 

1-4 В течение года Классные руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Внешкольный уровень  

Участие во всероссийском проекте  «РДШ-

территория самоуправления» 
1-4  

В течение года 

Заместитель директора 

по УВР 

классные руководители 

Участие во всероссийском детско-юношеском 

военно-патриотическом общественном движении 

(ВВПОД «ЮНАРМИЯ») 

1-4 В течение года  Учитель ОБЖ 

Школьный уровень  

Торжественная линейка «День знаний» 1-4 01.09.21 Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Дни здоровья  1-4 В течение года Заместитель директора 

по УВР 

 классные 

руководители, учителя 

физичекой культуры 

День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда, концертная программа 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню матери (выставка 

рисунков, фотографий, акции по поздравлению мам 

с Днем матери) 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Новогодние мероприятия 1-4 декабрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные памятным датам 

(Календарь знаменательных дат) 

 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные  Дню защитника 

Отечества 

1-4 февраль Заместитель директора 

по УВР, классные 



руководители 

Мероприятия, посвященные 8 марта 1-4 март Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ  1-4 апрель Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 1-4 май Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

 Праздник «Последний школьный звонок»,  

 Выпускной вечер 

1-4 Май - июнь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия 

Видео челендж «Снова в школу» 1-4 сентябрь Куратор РДШ, классные 

руководители, 

зам.директора по УВР 

Акция «Добрые уроки»  1-4 сентябрь  Куратор РДШ, классные 

руководители, 

зам.директора по УВР 

День знаний 1-4 1 сентября Куратор РДШ, классные 

руководители, 

зам.директора по УВР 

Ежегодная Всероссийская акция «Добрые уроки!» 1-4      сентябрь Куратор РДШ, классные 

руководители, 

зам.директора по УВР 

День учителя 1-4  октябрь Куратор РДШ, классные 

руководители, 

зам.директора по УВР 

День народного единства 1-4  ноябрь Куратор РДШ, классные 

руководители, 

зам.директора по УВР 

День матери 1-4 ноябрь Куратор РДШ, классные 

руководители, 

зам.директора по УВР 

Всемирный день борьбы со СПИДом 1-4  декабрь Куратор РДШ, классные 

руководители, 

зам.директора по УВР 

День неизвестного солдата 

День Героев Отечества 

1-4 декабрь Куратор РДШ, классные 

руководители, 

зам.директора по УВР 

День Конституции РФ  1-4 декабрь Куратор РДШ, классные 

руководители, 

зам.директора по УВР 

Международный день книгодарения «Подари 

книгу» 

1-4        февраль 

 

Куратор РДШ, классные 

руководители, 

зам.директора по УВР 

День защитника Отечества  1-4 февраль Куратор РДШ, классные 

руководители, 

зам.директора по УВР 

Международный женский день  1-4 март Куратор РДШ, классные 

руководители, зам.дирек

тора по УВР 

День Победы  1-4 май Куратор РДШ, классные 

руководители, 

зам.директора по УВР 

День детских организаций  1-4 май Куратор РДШ, классные 

руководители, 

зам.директора по УВР 

Добровольчество (волонтерство) 

 Организационное заседание волонтёрской команды. Распределение поручений. 



Акция «Мы за здоровый образ жизни»  

«Нет табачному дыму» 

1-4 Сентябрь  Председатель Совета 

обучающихся, 

заместитель директора 

по УВР,  отряд 

«БлагоДарю», классные 

руководители 

Акция   «Многодетные семьи» 1-4 В течение года Председатель Совета 

обучающихся, 

заместитель директора 

по УВР,  ВПК «Маяк», 

классные руководители 

Областной конкурс для активистов 

добровольческого движения «Ты нужен людям»  

1-4 В течение года Председатель Совета 

обучающихся, 

заместитель директора 

по УВР,  отряд 

«БлагоДарю», классные 

руководители 

Областная акция «Карта Добрых Дел» 1-4 В течение года Председатель Совета 

обучающихся, 

заместитель директора 

по УВР,  отряд 

«БлагоДарю», классные 

руководители 

Всероссийская акция «Добровольцы - детям» 1-4 В течение года Председатель Совета 

обучающихся, 

заместитель директора 

по УВР,  отряд 

«БлагоДарю», классные 

руководители 

Акция «Поздравь  ветерана»     

(помощь в приобретении товаров первой 

необходимости)  

1-4     апрель Председатель Совета 

обучающихся, 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 1-4 май Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Школьные медиа 

                      Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

   Ответственные 

Сбор, обработка и размещение значимой 

информации  школьными  интернет – группами на 

интернет-сайтах 

1-4 В течение года Председатель Совета 

обучающихся 

Видеоролики к значимым календарным датам и 

праздникам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-,  фотосъемка классных мероприятий 1-4 В течение года Классные руководители 

Тематический, праздничный радиоэфир 1-4 В течение года Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

                   Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочно 

время проведения 

     Ответственные 

Фотоотчёты  о событиях , происходящих в школе.  1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов 1-4 В течение года Классные руководители 

Творческие отчёты о проведении предметных 

недель. 

1-4 В течение года  Учителя-предметники 

Экскурсии 

     Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное      Ответственные 



время  проведения 

Тематические  экскурсии:  

 по городу 

 Центральная детская библиотека имени  А. 

П. Гайдара  

 Музей СВВАУЛ 

  МБУ «Краеведческий музей г.о. Сызрань» 

 Выставочный зал 

  Художественная галерея А.М. Макарова 

«НАСЛЕДИЕ» 

 музей Боевой Славы АО Тяжмаш 

 Уголок памяти А. Кириллина 

 1-4 В течение года Классные руководители 

 Экскурсии выходного дня   1-4 В течение года Классные руководители 

                          Азбука безопасности 

Профилактика экстремистской деятельности, недопущение проявления фактов национализма и 

ксенофобии, укрепление толерантности. 

Всероссийский открытый урок   по «Основам безопа

сности жизнедеятельности» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Классные часы с использованием видео презентации  

«Терроризм: события и факты», 

«Наш мир без террора»,   «Мир под чистым небом, 

ярким солнцем и созвездием добра!» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Проведение профилактических бесед по 

противодействию экстремизма 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (по отдельному плану) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Проведение мероприятий, направленных на 

духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

воспитание обучающихся, недопущение вовлечение 

детей и подростков в незаконную деятельность 

религиозных сект и экстремистских организаций (по 

плану воспитательной работы) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Распространение памяток, методических 

инструкций по  вопросам противодействия 

экстремизма. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Международный день толерантности 1-4 В течение года Классные руководители 

Проведение мероприятий по противодействию 

экстремизму и терроризму в рамках «Декады 

правовых знаний»: 

1-4 В течение года Классные руководители 

Проведение мероприятий в рамках 

«День защиты детей» (по отдельному плану) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Профилактика и обеспечение безопасности на железнодорожных объектах. 

Тематические беседы «Правила безопасного 

поведения на железнодорожном транспорте и 

железной дороге» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление школьного уголка  безопасности: 

 «Безопасность на железной дороге»; 

 «Опасная железная дорога» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Лекции инспектора Сызранского ЛО МВД России н

а   

транспорте   

1-4 В течение года Классные руководители 

Инструктажи «Правила поведения на объектах желе

знодорожного транспорта 

1-4 В течение года Классные руководители 

Классные часы или беседы по теме «Правила поведе

ния на объектах железнодорожного транспорта» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Демонстрация презентаций, мультфильмов, направл

енных на обучение безопасности на железной дорог

е 

1-4 В течение года Классные руководители 

Просмотр видео-памятки «Железная дорога – не 

место для игр»   

1-4 В течение года Классные руководители 



Организация школьного конкурса на лучший 

рисунок и плакат «Знаки безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда ПДД 

Составление схем безопасного маршрута движения 

детей в школу и обратно 

1-4 В течение года Классные руководители 

Месячник безопасности (по отдельному плану) 
1-4 В течение года Классные руководители 

Всероссийская интернет олимпиада по ПДД 
1-4 В течение года Классные руководители 

Творческий конкурс «МультиПДД» 

1-4 

октябрь 

Руководитель отряда 

ЮИД,   классные 

руководители 

Выступление агитбригады. «Мчит по рельсам электр

ичка» 

1-4 февраль Руководитель отряда 

ЮИД,   классные 

руководители 

«Минутки безопасности» 

 

1-4 в течение года Руководитель отряда 

ЮИД 

Теоретические и практические занятия по оказанию 

первой помощи 

1-4 в течение года Классные руководители 

 1-11 кл. 

Классные часы по ПДД 
1-4 ежемесячно Классные руководители 

 1-11 кл. 

День инспектора ГИБДД 

1-4 

ежемесячно 

Заместитель директора 

по УВР,инспектор ОР 

ДПС ГИБДД МУ МВД 

России «Сызранское» 

Конкурс плакатов и рисунков по ПДД 

1-4 

в течение года 

Руководитель отряда 

ЮИД,   классные 

руководители, учитель 

ИЗО   

Оборудование уголка безопасного дорожного 

движения в учебных кабинетах 

1-4 
в течение года Классные руководители 

Профилактика суицидального поведения 

Организация и проведение мероприятий с 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по вопросам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью, 

физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, 

профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних  

1-4 в течение года Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

классные руководители 

Организация и проведение мероприятий по 

профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних (по отдельному плану) 

1-4 в течение года Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Организация и проведение мероприятий в рамках  

«Месячника безопасности детей» (по отдельному пл

ану) 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Проведение мероприятий школьной службы  прими

рения.  

1-4 в течение года Педагог-психолог 

школы 

Противопожарная безопасность 

Классные часы по ППБ 
1-4 ежемесячно Классные руководители 

 1-11 кл. 

Встречи с сотрудниками МЧС 

1-4 

ежемесячно 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Конкурс плакатов и рисунков по ППБ 

1-4 раз в четверть Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители,учитель 

ИЗО 

Проведение инструктажей по ППБ 1-4 раз в четверть Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 



Гражданская оборона 

Проведение учений по экстренной эвакуации школь

ников и педагогического коллектива в случае возник

новения опасности 

1-4 В течение года Администрация школы 

Всероссийский открытый урок   по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» 

1-4 сентябрь Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании,   токсикомании, алкоголизма и  

табакокурения. 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику асоциальных 

явлений  среди несовершеннолетних ГБОУ СОШ 

№19 г. Сызрань  с  участием специалистов МУ МВД 

России «Сызранское», органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  г. о. Сызрань  

1-4 в течение года Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Организация в ГБОУ СОШ №19 г. Сызрань  меропри

ятий профилактического характера об уголовной и а

дминистративной ответственности несовершеннолет

них за участие в противоправных действиях (по отде

льному плану) 

1-4 в течение года Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Организация деятельности в ГБОУ СОШ №19 г. 

Сызрань  общественных формирований «Совет 

профилактики», «Наркопост», «Родительский 

патруль» 

1-4 в течение года Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Участие в конкурсах, акциях по профилактике 

вредных привычек. 

1-4 в течение года Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Организация здоровьесберегающей и развивающей среды,     способствующей   конструированию   

безопасности   жизнедеятельности 

Организация и проведение мероприятий в рамках 

«Месячника безопасности детей» (по отдельному 

плану) 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Организация и проведение мероприятий по 

выполнению обучающимися ГБОУ СОШ №19 г. 

Сызрань  Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

1-4 в течение года Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Участие в  мероприятиях по пропаганде здорового 

образа жизни учащихся  ГБОУ СОШ №19 г. Сызрань   

1-4 в течение года Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Участие в окружных конкурсах  творческих работ 

обучающихся профилактической направленности.  

1-4 в течение года Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Постоянная консультативная педагогическая, психол

огическая помощь семьям и подросткам в целях пре

дупреждения у учащихся нервно-психических расст
ройств 

1-4 в течение года Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

классные руководители 

Классное руководство  

  

согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей 

Школьный урок согласно индивидуальным  планам работы учителей-

предметников  

Курсы внеурочной деятельности   согласно учебному плану по внеурочной деятельности 
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