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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «СОШ №1» 

на 2021-2022 учебный год 

Уровень начального общего образования 

 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 
Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 
Название курса  Классы  Кол-во  

часов в  
неделю 

Ответственные 

Подвижные игры 1-3 1 Кл. руководители 

Юный лингвист 1-4 1 Кл. руководители 

Я - исследователь 1,2 1 Кл. руководители 

Занимательная математика «Знайка» 1,3,4 1  Кл. руководители 

Моя Родина и я 1-3 1 Кл. руководители 

Умелые ручки 1-4 1 Кл. руководители 

Земля моих предков 2 1 Кл. руководители 

Решение проектных задач 4 1 Кл. руководители 

Хор 1 1 Учитель пения 

Шахматы 1-3 1 Педагог ДО 

Этно-клуб «Ынархас» 1,3,4 1 Учитель хакасского 

языка 

«Знайка» 2 1 Зам. директора по 

УВР 

«Веселый английский» 2,3 1 Учитель английского 

языка 

«Роботоландия» 3,4 1 Учитель информати-

ки 

Работа с родителями 
 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Общешкольное родительское собрание 

(дистанционно) 
1-4 Сентябрь  Администрация  

Организация родительского контроля за  

качеством питания в школьной столо-

вой 

1-4 В течение 

года 

Администрация,  

Совет учреждения 

Родительские собрания (НОО) 

-  «Трудности адаптации первоклассни-

ков в школе»,  

- «Здоровье питание – гарантия нор-

мального развития ребенка»,  

- «Нормативно-правовые документы 

образовательного и воспитательного 

процесса»  

- «Нравственные ценности семьи»  

 

1-4 

 

В течение 

года 

 

Кл. 

руководители,  

специалисты 



 

- Формирование активной жизненной 

позиции в школе и дома  

- Летняя оздоровительная кампания  

- Предварительные итоги года 

Школа ответственного родительства.  

Лектории для родителей по вопросам  

воспитания и профилактики 

1-4 В течение 

года 

Кл. руководители,  

специалисты 

Совместная работа родителей и уча-

щихся в подготовке к Новому году, 

участие в мастерской Деда Мороза 

1-4 Декабрь  Кл. руководители 

Антинаркотическая акция «Сообщи где 

торгуют смертью» Защитим наших  

детей. 

1-4 Март  Социальный педагог 

Участие родителей в благоустройстве  

пришкольной территории 

4 Май  Кл. руководители, 

ЗВР 

Работа родительских патрулей 1-4 В течение  

года 

Кл. руководители, 

ЗВР 

Мероприятия по повышению ценностей 

семейного образа жизни, формирова-

нию культуры семейных отношений, 

сохранению духовно-нравственных 

традиций в семейных отношениях 

 

1-4 В течение  

Года 

(по плану) 

ЗВР, кл. руководители, 

социальный педагог, 

психолог, 

 

Самоуправление 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Выборы актива класса 1-4 Сентябрь Ст.вожатый,  

кл.руководители 
Распределение обязанностей между все-

ми учениками классных коллективов 

1-4 Сентябрь Ст.вожатый,  

кл.руководители 

Школы актива 1-4 В теч.года Кабинет воспитания 

Добровольческая акция «Абакан идет в 

школу» 

1-4 Сентябрь  Кл.руководители, отряд 

волонтеров «Выбор» 

Акция «Открытка в окне» 1-4 В теч.года Кабинет воспитания 

Экологическая акция «Сохраним мир  

птиц» 

1-4 Ноябрь  Отряд волонтеров  

«Выбор» 

Акции, флеш-мобы «Доброта творит  

чудеса», «Добру откроются сердца»,  

«Творить добро – это модно»,  

«Милосердие – зеркало души»,  

«Особые люди» (В рамках Междуна-

родного дня инвалидов) 

1-4 03.12.21 Совет обучающихся 

Добровольческая акция  

«Добрый декабрь»  

1-4 Декабрь  Совет обучающихся 

Кабинет воспитания  

Акции, флеш-мобы «Природа просит 

помощи», «Будущее рождается сего-

дня», «Храм природы», «Твой след» (В 

рамках Всемирного дня земли) 

1-4 22.04.22 Совет обучающихся 

Профориентация 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Мероприятие «Профессия моих родите-

лей» 
1-4  Октябрь Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Экскурсии на предприятия 1-4 В течение Классные руководители 



 

года  

Дни профессий (приглашение родителей, 

занимающихся различными видами дея-

тельности,  на классные часы) 

1-4 1 раз в чет-

верть 

Классные руководители 

Викторины, игры, конкурсы «В мире про-

фессий» 

1-4  Март  Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
Ключевые общешкольные  дела 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 
День знаний. Торжественная линейка, по-

свящѐнная Дню знаний 

1 01.09.21 Каб.воспитания,  

ЗВР, кл.руковод. 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 1-4  01.09.21 ЗВР, кл.руковод. 

День солидарности в борьбе с терро-

ризмом 

1-4 03.09.21 Каб.воспитания,  

ЗВР, кл.руковод,  

учителя 

Акция «Изеннер! Здравствуйте!» 

 

1-4 03-04.09.21 Каб.воспитания,  

ЗВР, кл.руковод. 

День здоровья (проведение спортивных 

праздников, флэш-мобов, конкурсов, 

соревнований 

1-4  Октябрь,  

декабрь,  

февраль,  

апрель 

ЗВР, кл.руководители,  

учителя  

физкультуры 

Международный день распространения 

грамотности (кл.часы, тематические 

кроки) 

1-4  08.09.21 Кл.руковод., 

ШМО учителей русского 

языка 

Месячник Тюркской письменности (Проект 

«Ынархас» (Учим хакасский язык), конкурс 

рисунков «Моя Хакасия»)  

1-4 Сентябрь- 

октябрь  

Каб.воспитания,  

ЗВР 

День пожилого человека - «Советы 

мудрых людей», «Близкие люди», «Лю-

ди пожилые, сердцем молодые», «Муд-

рость +» 

1-4 01.10.21 Каб.воспитания, 

Школьное самоуправ-

ление 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

1-4  04.10.21 Педагог-организатор  

ОБЖ 

«С любовью и благодарностью» меро-

приятия, посвященные международно-

му дню учителя 

1-4  05.10.21 Каб.воспитания, 

Школьное самоуправ-

ление 

 «В единстве наша сила!»  мероприя-

тия, посвященные Дню народного 

единства   

1-4 04.11.21 Каб.воспитания, 

Кл.руководители 

Кл.часы, посвященные Дню матери в 

России «От чистого сердца простыми 

словами», «Мамины глаза», «Профес-

сии наших мам», «Свет материнской 

любви», «О женщина, ты – мир!»   

1-4 26.11.21  

Кл.руководители 

Урок Мужества, посвященный  Дню 

неизвестного солдата 

1-4  03.12.21 Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Кл.часы «Доброта творит чудеса», 

«Добру откроются сердца», «Творить 

добро – это модно», «Милосердие – 

зеркало души», «Особые люди» (В рам-

ках Международного дня инвалидов) 

1-4  03.12.21  

Кл.руководители 

Урок Мужества, посвященный Дню Ге-

роев Отечества.  

1-4 09.12.21 Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Урок Мужества «Игорь Ахпашев - Ге- 1-4 13.01.22  



 

рой страны моей» (Памяти выпускника 

школы, Героя России И.Н. Ахпашева) 

Кл.руководители, 

Каб.воспитания, 

ВПО «Родина» 

Уроки Мужества «Международный 

день памяти жертв Холокоста», «День 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944г)» 

1-4  27.01.22  

Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Мероприятия «Будущее – это мы» (В 

рамках Дня российской науки) 

1-4  08.02.22 Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Урок Мужества. День памяти о россия-

нах, исполнявших свой долг за преде-

лами Отечества. 

1-4 15.02.22 Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Мероприятия в рамках Международно-

го дня родного языка 

1-4 19.02.22 ШМО учителей 

 русского языка 

День Защитника Отечества 1-4  23.02.22 Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Кл.часы «Великие женщины в истории 

нашей страны», «Женщины, изменив-

шие ход истории», «Женская судьба и 

счастье».  

1-4  06-07.03  

Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Кл.часы «Одна страна – одна судьба» 

(В рамках Дня воссоединения Крыма и 

России) 

1-4 18.03.22  

Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-4 12.04.22 Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Мероприятия, посвященные праздно-

ванию 77-годовщины Победы в ВОВ 

1-4  Май  Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Акции «Свет моей семьи», «Тепло се-

мейного очага», «Семья – это то, что с 

тобой навсегда», «Отцы и дети» (В 

рамках Международного дня семьи) 

1-4 15.05.22  

Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Конкурсы, акции в рамках Дня славян-

ской письменности 

1-4  24.05.22 ШМО учителей  

русского языка 

Последний звонок 

 

4 21.05.22 Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Акции «Аллея Выпускников», «Цве-

точная поляна» 

4 Май Кл.руководители, 

Каб.воспитания, 

родители 

Международный День защиты детей 

(Праздничный концерт, открытие оздо-

ровительного учреждения с дневным 

пребыванием детей «Планета детства» 

 

 01.06.22  

Кл.руководители, 

Каб.воспитания 

Детские общественные объединения 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Формирование состава детских объеди-

нений. Регистрация участников на пор-

тале «Навигатор Дополнительного  

образования РХ» 

1-4  сентябрь Руководители  

объединений  

Мероприятия, посвященные Году ха-

касского героического эпоса 

1-4 В течение  

уч.года 

Этно-клуб «Ынархас» 

Республиканская акция «Зарядка с чем-

пионом» 

1-4 Сентябрь  ШСК «Импульс» 



 

Мероприятия в рамках месячника 

тюркской письменности 

1-4  Сентябрь –  

октябрь 

Этно-клуб «Ынархас» 

Акции «Внимание! Дети!», «Будь заме-

тен на дороге!», «Мы – не невидимки!» 

1-4 1 раз в  

месяц 

ЮИД «Светофор» 

Акция, посвященная памяти жертв ДТП 

«Остановитесь! Хватит жертв!» 

1-4  Ноябрь  ЮИД «Светофор» 

Акция «Посылка солдату» 1-4 Декабрь  Отряд волонтеров  

 «Выбор» 

Экскурсии в Музей истории школы, по-

священные Выпускникам военных лет и 

эвакогоспиталям, располагавшимся в 

здании школы (для 1-4 классов) 

1-4 В теч.уч. 

года. 

ИПК «Поиск» 

Акция «Согрей своим теплом» 1-4  Январь  Отряд волонтеров  

 «Выбор» 

Городские легкоатлетические старты по 

оздоровительному бегу «Стартуют все» 

1-4 Май  ШСК «Импульс» 

Подготовка учащихся к сдаче нормати-

вов ГТО 

4-11 В течение  

года 

ШСК «Импульс» 

Организация предметно-эстетической среды 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Оформление классных уголков 1-4 Сентябрь  Советы классов 

Акция «Открытка в окне»  1-4 В теч. 

года 

Кабинет воспитания, 

ЗВР, Совет школы 

Новогоднее украшение школы.  

Мастерская Деда Мороза 

1-4  Декабрь  Советы классов 

Проведение выставок творческих работ 

учащихся школы в фойе 

1-4 В теч. 

года 

Кабинет воспитания, 

ЗВР, Совет школы,  

соц.педагог 

Акция «Аллея выпускников»,  

«Цветочная поляна» 

4 Май  Совет учреждения,  

Совет школы 

Безопасность жизнедеятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Месячник Безопасности. Акция «Вни-

мание, дети!» «Внимание, дорога!», 

«Азбука безопасности», «Дорожная 

грамота», «Будь внимателен, пеше-

ход!», «Твоя безопасность – в твоих ру-

ках», «Минутки безопасности» 

1-4 Сентябрь  Кл.руководители,  

ЗВР 

Смотр-конкурс на лучшее оформление 

безопасного маршрута в кабинете на-

чальной школы 

1-4 Сентябрь  ЗВР,  

Кл. руководители 

«Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет» 

1-4 Октябрь  Кабинет воспитания, 

Кл. руководители 

Профилакт. мероприятия «Наше здоро-

вье – наша жизнь», «Мы против таба-

ка», «Здоровое поколение», «О, спорт - 

жизнь»,  «Жить – здорово!», «Здоровая 

нация – здоровая страна» (В рамках 

Всемирного дня отказа от  

курения) 

1-4 Ноябрь  Кабинет воспитания, 

Кл. руководители 

Тематический беседы «Огонь в нашей 

жизни», в рамках  Дня пожарной охра-

ны 

1-4 Апрель  Педагог-организатор 

ОБЖ 



 

Мультимедийный проект «Правила до-

рожные знать каждому положено» 

1-4  В теч.года Кабинет воспитания, 

Кл. руководители 

Участие в профилактической неделе 

«Жить – здорово!» (организатор – центр 

ППМиСП г. Абакана)  

1-4 Сентябрь   

Социальный педагог 

Участие во всероссийской акции «Го-

лубь мира» 

1-4 20.09. Кл.руководители,  

ЗВР, каб.воспитания 

ТБ. Безопасность на осенних  канику-

лах 

«Пожарная безопасность», «ПДД», 

«Безопасность в сети Интернет» 

1-4 25-29.10 Кл.руководители,  

ЗВР 

ТБ. Безопасность на зимних каникулах  

«Осторожно, сосульки!», «Здоровье и 

безопасность», «Пожарная безопас-

ность» 

1-4 28-29.12.21 Кл.руководители,  

ЗВР 

«Безопасность – значит жизнь!», «Как 

не  

стать жертвой преступления», «Город  

Безопасности» (В рамках Дня граждан-

ской обороны) 

1-4 01.03.22 Педагог-организатор 

ОБЖ, каб.воспитания 

Беседы, акции «Здоровым быть модно»,  

«Мое будущее зависит от меня», «Я 

живу! Я люблю жить!», «Будущее в 

твоих руках» (В рамках Международ-

ного дня борьбы с наркоманией и нар-

кобизнесом) 

1-4 Март Кл.руководители,  

ЗВР, каб.воспитания, 

 социальный педагог 

«Азбука ЗОЖ» (Кл.час, посвященный Все- 

мирному Дню Здоровья) 

1-4 7 апреля  Кл.руководители,  

ЗВР, каб.воспитания, 

 социальный педагог 

ТБ. «Мое безопасное лето»,  

«Лето без опасности» 

1-4 21-25.05 Кл.руководители,  

ЗВР, каб.воспитания 

Мероприятия для обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей), на-

правленные на виктимологическое вос-

питание несовершеннолетних 

1-4 по плану ЗВР, соц.педагог,  

кл. руководители, 

специалисты 

Мы и закон 
Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Месячники правовых знаний 1-4 Ноябрь, 

Апрель  

ЗВР, соц.педагог,  

психолог 

Беседы по темам: «Твои права», «Имею 

право, но обязан», «Путешествие в мир 

прав», «Подросток и Закон», «Права 

детей в современном мире», «Правовая 

грамотность» (в рамках Всероссийского 

Дня правовой помощи детям) 

1-4 20.11.21 ЗВР, соц.педагог,  

кл.руковод,  

специалисты 

Встречи, беседы по темам: «Дружу с 

За-коном», «По страницам Конститу-

ции», «Свод правил, по которым мы 

живем» (В рамках Дня Конституции 

РФ) 

1-4 12.12.21 ЗВР, соц.педагог,  

специалисты 

Радиолинейки профилактической  

направленности  

1-4 В течение  

уч.года 

ЗВР, каб.воспитания 

специалисты 

Работа по профилактике экстремизма 1-4 по плану ЗВР, соц.педагог,  



 

 

среди несовершеннолетних (монито-

ринги, профилактические мероприятия) 

кл. руководители, 

специалисты 

Работа по профилактике идеологии 

терроризма среди несовершеннолетних 

(мониторинги, профилактические ме-

роприятия) 

1-4 по плану ЗВР, соц.педагог,  

кл. руководители, 

специалисты 

Работа по профилактике употребления 

несовершеннолетними наркотических, 

психоактивных веществ. 

1-4 по плану ЗВР, соц.педагог,  

кл. руководители, 

специалисты 
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