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ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
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с. Лопатино 
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Модуль Мероприятия Сроки Ответственные 

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей.   

Ключевые общешкольные 

дела 

 

1.Праздничное украшение кабинетов к 1 
сентября. 
2.Торжественная линейка «Первый звонок» 
3.День солидарности в борьбе с терроризмом  с 

демонстрацией презентаций 
и видеофильмов 
4.Участие во всероссийской акции «Кросс 
наций – 2021» 

 

1.09 

3.09 

Кл. руководители. 

 

 
 
 
 
Учителя 

физкультуры 

Работа с родителями 

 

1. Общешкольное  родительское собрание. 

2. Проведение тематических родительских 

собраний по формированию 

законопослушного поведения учащихся 

-Беседы с родителями по профилактике ДТП на 

классных родительских собраниях 

-Выполнение закона о комендантском часе для 

подростков 

-Профилактика правонарушений и 

преступлений 

-Навыки жизнестойкости 

-Как поступать в конфликтных ситуациях? 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и обучение детей (Ст. 5. 

35 КоАП РФ».. 

2. Проведение организационных классных 

собраний (выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы). 

3. Изучение мотивов и потребностей 

родителей. 

4. Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

3.09 

По графику 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кл. руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 
 



экскурсий. 

5. Оформление социальных паспортов классов. 
6. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. 

7. Индивидуальные консультации. 
8. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 
9. Беседы с родителями по профилактике ДТП 

на классных родительских собраниях. 
10. Помощь учащимся в изготовлении карт- 

схем-маршрута «Дом-школа-дом». 

 
 
 
 
 
В 
течение года 

 
По 

плану Совета 

 
 
 
 
 
 
 
 

Самоуправление 

 

1. Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

2. Работа в соответствии с обязанностями. 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

Кл. руководители. 

Старшая вожатая 

Профориентация 

 

1. Знакомство с профессиями на
 уроках чтения, труда и др. 

2. Месячник профориентаций в школе: 
- конкурс рисунков. 

В течение года 

 

 

 

Кл. руководители. 

 

 

Детские объединения 1. Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на страницах 

газеты «Школьная жизнь». 

2. Видео-, фотосъемка классных мероприятий 

В течение года  

Школьный урок 1. Урок Знаний 1 сентября - День знаний. 
2. Музейные уроки 
3. День окончания Второй мировой войны. 

 

4. Урок в библиотеке. 

 

 

 

5. Неделя безопасности. 

6. Всероссийский урок МЧС урок 

01.09 

По плану 
музея 
По 
плану 

библиотеки 

 

 

1 неделя 

 

Классные 

руководители. 

Руководитель 

музея 

 Педагог- 

библиотекарь 

Классные 

руководители. 

 

Сотрудники МЧС 

https://www.uchportal.ru/1_september


подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода экстремальных и опасных 

ситуаций, в 

том числе массового пребывания людей, 

адаптации после летних каникул. 

01.09. Классные 

руководители. 

 

Классное руководство 1. Составление планов ВР, соц.паспорта. 
2. Праздник осени. Конкурс поделок из 

природного материала 

3. Комплектование факультативов, кружков, 

секций, объединений. Утверждение списков 

учащихся для занятий в кружках, секциях и 

т.д.  
4. Классные часы на тему: 

«Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»; 

« «Давайте жить дружно»; 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений»; 

«О выполнении  Закона Пензенской 

области от 30.06.2009 № 1752-ЗПО». 

5. Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом»). 

6. Учебно- тренировочная эвакуация 

из школы. 
7. Неделя безопасности дорожного движения. 
8. День Интернета в России. Единый 

урок по безопасности в сети 

Интернет (единыйурок.дети); 

 

1 неделя 

2 неделя 

 

2-3  неделя 

4 неделя 

 

 
В 

течение 

месяца 

 

 

 

 

 
В 

течение 

месяца 

 

 

 

 

 

25-29.09 

30.09 

Кл. руководители. 

 

 

Внеурочная деятельность 

 



Направление Название Классы 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Социальное Правила  дорожного движения 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры     1 

Разговор о правильном питании  1 

 

1 

 

 

ТанцКласс 1    

Общекультурное  Праздник своими руками  1   

Умелые руки 1   1 

Драматический кружок   1  

Духовно- 

нравственное 

Азбука добра 1  1 1 

Книгочей  1   

Общеинтеллектуальное Занимательная математика   1 1 

Умники и умницы 1    

Гимнастика для ума  1   
 

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 
КАНИКУЛЫ – с 30.10.2021 г. по 07.11.2021 г. 

 

Ключевые общешкольные 

дела 

 

1. КТД «День учителя» 
Классные концерты, посвящённые Дню 

УЧИТЕЛЯ! КТД «Поздравление» 

учителей- ветеранов педагогического 

труда. 

2. Экологическая акция «Посади дерево». 

3. Праздник «Посвящение в 

первоклассники и пешеходы» 

4. Всемирный день математики 

5.10 

 

 

 

 

 

 

 

15.09 

Кл. руководители. 

 

 

Работа с родителями 

 

1. Участие родителей в акции «Зарядись» 
(сбор батареек). 

2. Родительский контроль питания. 

3. Экологическая акция «Посади дерево». 

4. Информационное оповещение через 

ежемесячно 
 
 
В 

течение года 
 
По мере 

Администрация 

Кл. руководители. 

 

 



школьный сайт. 

5. Индивидуальные консультации. 
6. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

 

необходимос
т 
 
 
По 

плану Совета 

 

Самоуправление 

 

1. Операция «Уголок» (проверка 
классных 
уголков, их функционирование). 

2. Работа по созданию сменной 
странички в классном уголке по теме 
месячника 

«Экология и моё здоровье»,  

«Месячник пожилого человека», 

«Правовая тематика». 

1 
неделя 

Кл. руководители. 

 

 

Профориентация 

 

1. Классный час «Все работы хороши – 

выбирай на вкус» 

1 неделя Кл. руководители. 

 

Детские объединения» 1. Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьная жизнь». 

2. Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

В течение года Кл. руководители. 

 

Школьный урок 1.Всероссийский урок "Экология и 
энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 
2. Всероссийский урок, приуроченный ко 
ДНЮ гражданской обороны РФ, с 
проведением тренировок по защите детей 
от ЧС. 

3. Урок в библиотеке «Международный 

день школьных библиотек». 

 
4. Всероссийский урок безопасности в 
сети 

16.10 

 

 

 

04.10.21 

 

 
четвертый 

понедельник 

октября 

Кл. руководители. 

 

 



Интернет. 

Классное руководство» 1. Оказание помощи своим бабушкам и 
дедушкам. Акция «Забота». 

Классные часы. (Фотоотчёты, статья 

для сайта о проделанной работе. 
2. Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность» 

«Ответственность несовершеннолетних 

за умышленные поджоги» 

«Ещё раз о правилах поведения на 

природе». 

3. Экологический десант по уборке 

территории школы  «Мое село без 

экологических проблем» 

Инструктаж с учащимися по ТБ 

перед уборкой территории. 

(Фотоотчёты, статья для сайта школы о 

проделанной работе). 

4. Отчёт по внеурочной занятости 

учащихся. 
5. Беседы на классных часах: 

«Профилактика правонарушений 

и преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском часе 

для подростков» перед уходом на осенние 

каникулы. 
6. Инструктаж с учащимися по ТБ в 

дни, осенних каникул. 
7. Организация осенних каникул 

с 30.10.2021 г. по 07.11.2021 г. 
(Мероприятия на каникулах с 
классом). 

8. Участие в программе ВФСК ГТО. 

01.10. 

 

 

 
В 

течение месяца 

 

 

 
В 

течение месяца 

 

 

 

до 22.10 
В 

течение месяца 

 

 

до 22.10 

 

до 22.10 

 

до 15.10. 

Кл. руководители. 

 

 

Внеурочная деятельность 

 



Направление Название Классы 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Социальное Правила  дорожного движения 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры     1 

Разговор о правильном питании  1 

 

1 

 

 

ТанцКласс 1    

Общекультурное  Праздник своими руками  1   

Умелые руки 1   1 

Драматический кружок   1  

Духовно- 

нравственное 

Азбука добра 1  1 1 

Книгочей  1   

Общеинтеллектуальное Занимательная математика   1 1 

Умники и умницы 1    

Гимнастика для ума  1   
 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний. 

 

Ключевые общешкольные 

дела 

 

1. День народного единства. 

2. День матери в России. 

3. День Толерантности 

4. Декада «Против жестокого 

обращения с детьми» 

4.11 

28.11 

16.11 
 
19-28 

ноября 

Кл. руководители. 

 

 

Работа с родителями 

 

1. Всемирный день Матери 
2. Родительские собрания, посвященные 

Дню матери «Святая мать добром 

спасет». 

3. Индивидуальные консультации 
4. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

24.11–29.11. 
 
 
 
 
 
 
 
По мере 

необход 

имости 
По 

плану Совета 

 

Кл. руководители. 

 

 

https://www.uchportal.ru/mothers_day


Самоуправление 

 

1. Заседания советов органов детского 
самоуправления. 

2. Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся. 

3. Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах. 
4. Подведение итогов «Школьная жизнь» 

за 1 четверть. 
5. Оформление сменной странички в 

классном уголке: 

«Дети за ЗОЖ» 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители. 

 

 

Профориентация 

 

1. Классный час «Профессии наших 

родителей» 

1 неделя Кл. руководители. 

 

Детские объединения» 1. Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьная жизнь»  

2. Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

1 неделя Кл. руководители. 

 

Школьный урок 1. Музейные уроки День народного 

единства (4 ноября). 

2. Урок в библиотеке 22 ноября - День 

словаря. 

По плану 
Музея 

 
По плану 

библиотеки 

Кл. руководители. 

 

 

Классное руководство» 1. Проведение тематических классных 
часов по 

правовому просвещению и профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 
2. Беседы, пятиминутки, классные часы 

по профилактике правонарушений. 
3. Профилактические беседы с 

обучающимися, состоящими на 

разных 

видах учёта. 
4. Сбор информации по обновлению 

В 
течение года 

 
В 

течение месяца 
 
В 

течение года 

 

2 неделя 

 
По мере 

Необходимост

Кл. руководители. 

 

 

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva


банка 
данных:  ПДН, ДЕСОП, ВШУ. 

5. Встреча с участковым инспектором 
«Проступок и правонарушение. 

6. Беседы на классных часах 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском 

часе для подростков». 

7. Участие в программе ВФСК ГТО 

и 
 
 
В 

течение года 

 

 

В течение года 

Внеурочная деятельность 

 

Направление Название Классы 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Социальное Правила  дорожного движения 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры     1 

Разговор о правильном питании  1 

 

1 

 

 

ТанцКласс 1    

Общекультурное  Праздник своими руками  1   

Умелые руки 1   1 

Драматический кружок   1  

Духовно- 

нравственное 

Азбука добра 1  1 1 

Книгочей  1   

Общеинтеллектуальное Занимательная математика   1 1 

Умники и умницы 1    

Гимнастика для ума  1   
 

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, 

«В мастерской у Деда Мороза» 

Ключевые общешкольные 

дела 

 

1. Международный день инвалидов. 

2. День Неизвестного солдата. 

3. День добровольца (волонтера) 

03.12 

03.12 

05.12 

Кл. руководители. 

 

 



4. День Героев Отечества. 

5. 200-летия со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

6. День Конституции. 

7. КТД «В мастерской у Деда Мороза». 

 

 
8.  Строительство снежного городка на 

территории школы. 

9.  Новогодние праздники в классах. 

 

09.12 

10.12 

 

12.12 
В 

течение месяца 

 

22-25.12. 

 

26-30.12 

Работа с родителями 

 

1. Родительский контроль питания. 

 
2. Акция «Каждой пичужке сделаем 

кормушку». 
3. Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 
детей. 

4. Информационное оповещение через 
школьный сайт. 

5. Проведение тематических 
родительских 

собраний. 

6. Индивидуальные консультации. 

 
7. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

8. Праздничное оформление школы, 

окон. 

В 
течение года 

 

 

1 раз в четверть 
 
 
В 

течение года 

 
По 

плану 

 
По мере 

необходимости 
По 

плану Совета 

 

1 неделя 

 

Администрация 

Самоуправление 

 

1. Работа учащихся в соответствии с 
обязанностями. 

2. Заседания советов органов детского 

самоуправления. 
3. Работа по созданию сменной странички 

1 неделя 

 

 
Ежемесячно 

Кл. руководители. 

 

 



в классном уголке по теме месячника. 
4. Операция «Уголок» (проверка 

классных 
уголков, их функционирование). 
5. Подведение итогов «Школьная  жизнь» 

за 2 четверть. 
6. Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах. 

Профориентация 

 

1. Классный час «Моя мечта о будущей 

профессии» 

1 неделя Кл. руководители. 

 

Детские объединения» 1. Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьная жизнь». 

2. Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

В течение года Кл. руководители. 

 

Школьный урок 1. Музейные уроки 
 День неизвестного солдата 
 День Героев Отечества 

День Конституции. 

2. Урок в библиотеке. 

 

3. Всероссийская акция «Час кода», 

тематический урок информатики 

По плану музея 
 
 
 
 
 
 
 
По плану 

библиотеки 

 

04-10.12 

Кл. руководители. 

 

 

Классное руководство» 1. Оформление классов, фойе 1 этажа, 
украшение окон к Новому году. 

2. Организация работы школы на 

зимних каникулах 

30.12.2021 г. по 09.01.2022 г.  
(Мероприятия на каникулах с классом) 
3. Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность на новогодних 

праздниках», «Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

1 неделя 

 

до 13.12 

 

 

 

21-25.12 

 

 

 

Кл. руководители. 

 

 



4. Инструктаж с учащимися по ТБ на 

новогодних праздниках и перед 

новогодними праздниками, 

каникулами. 
5. Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся 
из актового зала. 

6. Беседы на классных часах 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском часе 

для подростков» перед уходом на зимние 

каникулы. 

до 23.12 

 

 

2 неделя 

 

до 23.12 

Внеурочная деятельность 

 

Направление Название Классы 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Социальное Правила  дорожного движения 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры     1 

Разговор о правильном питании  1 

 

1 

 

 

ТанцКласс 1    

Общекультурное  Праздник своими руками  1   

Умелые руки 1   1 

Драматический кружок   1  

Духовно- 

нравственное 

Азбука добра 1  1 1 

Книгочей  1   

Общеинтеллектуальное Занимательная математика   1 1 

Умники и умницы 1    

Гимнастика для ума  1   
 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. (25.01. - 23.02.) Месячник 

Молодого избирателя. 



Ключевые общешкольные 

дела 

 

1. Дружеская встреча по пионерболу. 

2. Час памяти «Блокада Ленинграда». 

3. День РОССИЙСКОЙ НАУКИ. 

4. Акция «Дарите книги с любовью». 
5.  Прощание с букварем «Мой первый 

учебник, мой верный помощник и 

друг». 

6. Фестиваль военно-патриотической 

песни 

 

7. КТД «День защитника Отечества». 

 

 

27.01 

08.02 

14.02 

15.02 

 
 
 
 
 
2-3 

недели февраля 

23.02. 

Кл. руководители. 

 

 

Работа с родителями 

 

1. Конкурс «Всей семьёй на старт». 
2. Акция «Каждой пичужке сделаем 

кормушку». 
3. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

4. Индивидуальные консультации. 

5. Участие в акции «Зелёный 

РОСТОК». 
6. Участие в школьном фестивале 

военно-патриотической песни 

1 неделя 

В течение 

месяца 

 
По 

плану Совета 

 

 

 
2-3 

неделя 

 

 

Кл. руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

Самоуправление 

 

1. Работа учащихся в соответствии с 
обязанностями. 

2. Заседания советов органов детского 

самоуправления. 
3. Работа по созданию сменной странички 

в классном уголке по теме месячника. 
4. Операция «Уголок» (проверка 

классных 
уголков, их функционирование). 

5. Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах. 

Ежемесячно Кл. руководители. 

 

 

Профориентация 1. Классный час « Труд на радость себе 1 неделя Кл. руководители. 



 и людям»  

Детские объединения» 1. Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьная жизнь». 

2. Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

В течение года Кл. руководители. 

 

Школьный урок 1. Музейные уроки 
«Блокада Ленинграда». 

2. Урок в библиотеке. 

 

3. Уроки мужества. 

 
4. Уроки памяти 
«15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» 

По 
плану музея 
 По 
плану 

библиотеки 

 

 

 

15.02 

Кл. руководители. 

 

 

Классное руководство» 1. Уточнение списков кружков, 

секций, объединений. 

(сдать отчет по внеурочной занятости на 2 

полугодие). 

2. Проведение тематических занятий, 

бесед, информационных часов, уроков 

гражданственности 

 «Конституция- основной закон»  

 «Будущее моей страны – 

мое будущее» 

  «Что значит быть гражданином?», 
3. Конкурс рисунков, плакатов ко Дню 

защитника Отечества «Сыны Отечества!» 

До 30.01. Кл. руководители. 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направление Название Классы 

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov


1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Социальное Правила  дорожного движения 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры     1 

Разговор о правильном питании  1 

 

1 

 

 

ТанцКласс 1    

Общекультурное  Праздник своими руками  1   

Умелые руки 1   1 

Драматический кружок   1  

Духовно- 

нравственное 

Азбука добра 1  1 1 

Книгочей  1   

Общеинтеллектуальное Занимательная математика   1 1 

Умники и умницы 1    

Гимнастика для ума  1   
 

Март 2022 г. - месячник профориентации 
КАНИКУЛЫ – (28.03.22 г. – 03.04.22 г.) 

 

    

Ключевые общешкольные 

дела 

 

1. КТД «Международный женский 

день». 

2. Неделя математики. 

3. Всемирный День воды. 

4. Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества» 

08.03. 

 

14-20 

22.03 

21-27 

Кл. руководители. 

 

 

Работа с родителями 

 

1. Информационное оповещение через 

школьный сайт. 

2. Индивидуальные консультации. 
3. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

4. Родительский контроль питания. 

 

По мере 
Необходимост

и 

 
По плану 

Совета 

 

 

Кл. руководители. 

 

 



5. Проведение классных часов 

родителями. (Профессия родителей) 

Организация встреч учащихся с их 

родителями-представителями 

различных профессий. 

В 
течение года 
По плану 

класса 

Самоуправление 

 

1. Работа учащихся в соответствии с 
обязанностями. 

2. Заседания советов органов детского 

самоуправления. 
3. Работа по созданию сменной странички 

в классном уголке по теме месячника. 
4. Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 
функционирование). 

5. Подведение итогов «Школьная  жизнь» 
за 3 четверть. 

6. Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах. 
7. Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся. 

Ежемесячно Кл. руководители. 

 

 

Профориентация 

 

1 . Конкурс рисунков «Папа, мама на 

работе» 

1 неделя Кл. руководители. 

 

Детские объединения» 1. Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьная жизнь». 

2. Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

В течение года Кл. руководители. 

 

Школьный урок 1. Всемирный урок безопасности 

(проведение тренировок по защите 

детей от ЧС). 
2. Урок по вопросам сбережения лесов, 

охрана их от пожаров, бережного 
отношения к природе. 

3. Урок здорового питания. 

01.03 

 

 
3 

неделя 

 

 

Кл. руководители. 

 

 



4. Единый урок «Россия и Крым - 

общая судьба». 

5. Урок в библиотеке 

18.03 

 

По плану 

библиотеки 

Классное руководство» 1. Классный час «Профессия моих 

родителей. 
2. Инструктаж с учащимися по ТБ 

перед каникулами. 
3. Беседы на классных часах 

«Профилактика 
правонарушений и преступлений». 

«Выполнение закона о 

комендантском часе для подростков» 

перед уходом на весенние 
каникулы. 

4. Организация работы школы на 

весенних каникулах 
(22.03.22 г. – 31.03.22 г.) 

(Мероприятия на каникулах с 
классом) 

По 
плану класса 

до 20.03 
По 

плану класса 

 

 

 

До 10.03 

 

Кл. руководители. 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направление Название Классы 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Социальное Правила  дорожного движения 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры     1 

Разговор о правильном питании  1 

 

1 

 

 

ТанцКласс 1    

Общекультурное  Праздник своими руками  1   

Умелые руки 1   1 

Драматический кружок   1  

Духовно- Азбука добра 1  1 1 



нравственное Книгочей  1   

Общеинтеллектуальное Занимательная математика   1 1 

Умники и умницы 1    

Гимнастика для ума  1   
 

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

Ключевые общешкольные 

дела 

 

1. Акция «Зеленый росток». Посадка 
семян цветов в классах для школьных 
клумб. 

2. День космонавтики: конкурс рисунков. 

3. Международный день памятников и 

исторических мест. Виртуальные 

экскурсии 

«Я камнем стал, но я живу» 

http://biblioteka- en.org.ua/wp-

content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-

_obzor.pdf  

4. Всемирный День Земли. 

5. Акция «Окна ПОБЕДЫ». 

6. Акция «Открытка для ветерана». 

 

1 неделя 

 12.04 

18.04 

 

 

 

 

22.04 
25.04-10.05 
 
4 неделя 

Кл. руководители. 

 

 

Работа с родителями 

 

1. Участие родителей в акции: «Бумаге – 
вторую жизнь». 

2. Индивидуальные консультации. 

 
3. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

4 неделя 
 
 
По мере 

необходимости 

По плану 
Совета 

Кл. руководители. 

 

 

Самоуправление 

 

1. Работа учащихся в соответствии с 
обязанностями. 

2. Заседания советов органов детского 

самоуправления. 
3. Работа по созданию сменной странички 

в классном уголке по теме месячника. 

Ежемесячно Кл. руководители. 

 

 

http://biblioteka-en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf
http://biblioteka-en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf
http://biblioteka-en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf
http://biblioteka-en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf


4. Операция «Уголок» (проверка 
классных 

уголков, их функционирование). 

Профориентация 

 

1. Конкурс ученических презентаций 

«Трудовая  биография  моей семьи» 

1 неделя Кл. руководители. 

 

Детские объединения» 1. Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьная жизнь». 

2. Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

В течение года Кл. руководители. 

 

Школьный урок 1. Музейные уроки 
«Знаете, каким он парнем был!» (60 лет со 

дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961). 

2. Всероссийский урок, посвящённый 

Дню пожарной охраны. Вопросы 

безопасного отдыха детей в летний 

период. 

3. Международный день 

памятников и исторических мест 

- «Прогулка по историческим местам». 

4. Урок в библиотеке. 

12.04 

 

 

30.04. 

 

 

 

18.04 

 

 
По плану 
библиотеки 

Кл. руководители. 

 

 

Классное руководство» 1. Организация мероприятий «Весенней 
недели добра» 

2. Инструктаж «Правила поведения во 

время весеннего половодья». 

Меры безопасности на льду весной, во 

время паводка». 

3. Проведение бесед и тематических 

классных часов по формированию 

здорового образа жизни: 

«Разумное распределение 

времени»; 

В 
течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители. 

 

 



 « Правильное питание»; 

 « Если хочешь быть здоровым». 
4. Инструктаж по ТБ 
5. Конкурс на лучшую спортивную 
зарядку 

7. Весёлые старты 
8. День пожарной охраны.  
9. Экологический десант по уборке 

территории школы «Мое село без 
экологических проблем» Инструктаж с 
учащимися по ТБ перед уборкой 
территории. 

(Фотоотчёты, статья для сайта о 

проделанной работе) 

 

 

 

 

 

30.04 

Внеурочная деятельность 

 

Направление Название Классы 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Социальное Правила  дорожного движения 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры     1 

Разговор о правильном питании  1 

 

1 

 

 

ТанцКласс 1    

Общекультурное  Праздник своими руками  1   

Умелые руки 1   1 

Драматический кружок   1  

Духовно- 

нравственное 

Азбука добра 1  1 1 

Книгочей  1   

Общеинтеллектуальное Занимательная математика   1 1 

Умники и умницы 1    

Гимнастика для ума  1   
 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 



    

Ключевые общешкольные 

дела 

 

1. Всероссийская акция: «Георгиевская 
ленточка». 

2. Международный день семьи 
3. Торжественная линейка «Последний 

звонок». 
4. Торжественная линейка «До свидания, 

школа!» 
 

01.05 – 
09.05 

15.09 

4 неделя 

 

31.05. 

Кл. руководители. 

 

 

Работа с родителями 

 

1. Беседы с родителями по профилактике 
ДТП 

на классных родительских собраниях. 

2. Родительский патруль. 
3. Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка». 
4. Участие родителей в акции 

«Бессмертный полк». 
5. Участие родителей в акции «Окна 

победы». 

6. Информационное оповещение через 

школьный сайт. 

7. Индивидуальные консультации. 

 

8. Участие в акции «Зелёный РОСТОК». 

9. Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

летнего отдыха 

детей». 

02.05. - 
09.05 

 

09.05-10.05 

1 неделя 

 

9.05 

 

1 неделя 

 

 

 

По мере 

необходимости 

4 неделя 

Кл. руководители. 

 

 

Самоуправление 

 

1. Заседания советов органов детского 

самоуправления. 
2. Работа по созданию сменной 

странички в 
классном уголке по теме месячника. 

3. Отчёт актива перед классом о 
проделанной работе за год. 

4. Оформление летописи класса, видео- 

Ежемесячно Кл. руководители. 

 

 



презентации класса. 
5. Подведение итогов «Школьная 

жизнь» за 4 четверть, за учебный год. 
6. Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах. 

Профориентация 

 

1. Беседы с приглашением 

представителей различных 

профессий «Профессии нашего 

села». 

1 неделя Кл. руководители. 

 

Детские объединения» 1. Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьная жизнь» 

2. Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

В течение года Кл. руководители. 

 

Школьный урок 1. Уроки мужества. 

2. Музейные уроки. 

3. Урок в библиотеке. 

1 неделя 
По плану 

музея 
По плану 

библиотеки 

 

Кл. руководители. 

 

 

Классное руководство» 1. Проведение классных часов по теме 
«Пожарная безопасность». 

2. Беседы на классных часах 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском часе 

для подростков» перед уходом на летние 

каникулы.. 

3. Инструктаж с учащимися по ТБ перед 

каникулами, правила поведения «На 

водоёмах», «Укусы насекомых и змей». 
4. Инструктаж по технике безопасности 

во  время летних каникул. 

9.05 

4 неделя 

Кл. руководители. 

 

 

Внеурочная деятельность 



 

Направление Название Классы 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Социальное Правила  дорожного движения 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры     1 

Разговор о правильном питании  1 

 

1 

 

 

ТанцКласс 1    

Общекультурное  Праздник своими руками  1   

Умелые руки 1   1 

Драматический кружок   1  

Духовно- 

нравственное 

Азбука добра 1  1 1 

Книгочей  1   

Общеинтеллекту

альное 

Занимательная математика   1 1 

Умники и умницы 1    

Гимнастика для ума  1   

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений 

Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования Пензенской 

области, администрации Лопатинского района. 



 


