


  

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ № 174 

НА   2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 1 – 4 КЛАССЫ 

 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

I. Инвариантные модули 

  

1. Профориентация 

Дела Классы Оринтировочное 

 время  

проведения 

Ответственные 

Интеллектуальная игра «Ярмарка профессий», мастер 

– классы.  
1-4  Октябрь  Классные руководители  

Открытые уроки РФ: Шоу профессий «Цифровой 

мир»  
1-4  ноябрь  Классные руководители  

Онлайн конкурс по английскому языку «Я - 

Лингвист»  
2-4  Ноябрь декабрь  Педагог-куратор  

Уроки от профессионала (Рассказы родителей о своих 

профессиях) 
1-4  февраль, апрель  Родители, кл. руководители  

КТД по ранней профориентации в школе:  

- конкурс рисунков, проект «Профессии моих 

родителей», викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы  

1-4  март  Классные руководители  



2. Курсы внеурочной деятельности 

  

Название курса   

  

Классы   

Количество часов в 
неделю  

  

Ответственные  
Динамическая пауза 1 2 Классные руководители  

Разговор о правильном питании 1 1 Классные руководители  

Здоровейка 1 – 4  В 1-х классах – 2, 

во 2 – 4-х классах - 1 

Учителя физической культуры  

Коллективно-творческое дело (КТД) 2 – 4  1 Классные руководители  

Я-исследователь 2 – 4  1 Классные руководители  

Подвижные народные игры 2 – 4  1 Классные руководители  

Мой край родной 2 – 4  1 Классные руководители  

Доброречие  2 – 3 1 Классные руководители  

Весёлый карандаш  2 – 4  1 Классные руководители  

Весёлая физкультура 4 1 Классные руководители  

Рассказы по истории Самарского края 4 1 Классные руководители 

Основы православной культуры 2 – 4  1 Фомина О.В. 

3. Самоуправление 

Мероприятия  Классы  Ориентировочное  

время проведения  

Ответственные  

Выборы активов  в Совет Лидеров классов, 

утверждение структуры поручений (интересов) в 

системе самоуправления 

1-4  сентябрь  Классные руководители  

Организация и проведение социально значимых 

акций и операций  
1.4  В течение года  Зам. директора по  

ВР, социальный педагог, активы 

классов  



Заседания классных Советов Лидеров (ученические 

собрания).  
1-4  еженедельно   Классные руководители  

Творческий отчет  о делах класса.  1-4  май  Классные руководители  

4. Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное  

время проведения  

Ответственные  

Педагогический лекторий (по особому плану)  1-4  Октябрь, март   Классные руководители  
Заседания педагогического университета  1-4  Декабрь, апрель   Классные руководители  
Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «Осенины», «Масленица», 

«Светлое Христово Воскресение»,  «Бессмертный 

полк»,  «Зарница», новогодний утренник, «Мама, 

папа, я – спортивная семья!», классные «Огоньки» и 

др.  

1-4  В течение года   классные руководители  

Общешкольное родительское собрание  1-4  Октябрь, март  Директор школы  
Информационное оповещение через школьный сайт 1-4  В течение года  Зам .директора по ВР 
Индивидуальные консультации  1-4  В течение года  Классные руководители  
Совместные с детьми походы, экскурсии, Дни 

здоровья  
1-4  По плану классных 

руководителей  
Классные руководители  

Работа Совета профилактики с неблагополучными  

семьями  по вопросам воспитания, обучения детей  
1-4  По плану Совета  Социальный педагог 

5.Школьный урок (согласно индивидуальным  планам работы учителей) 

                                                                                     6.Классное руководство   

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное время 

проведения  
  

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной работы на 2021– 

2022» 

Методическая помощь начинающим классным 

руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

1-4 октябрь Заместители директора по ВР  

Председатель  МО классных 



руководителей 

Мониторинг посещаемости  учащимися 

библиотечного фонда школы 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР  

Заведующая библиотекой 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежуточных 

итогов воспитательной деятельности классов и 

школы. 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом состояния 

документа 

1-4 Октябрь, декабрь, март Заместитель директора по ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся. 

 

1-4 Октябрь, декабрь, март Заместитель директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных руководителей по 

проблемам воспитания с привлечением специалистов. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Контроль работы классных и общешкольного 

родительских комитетов 

1-4 Декабрь, апрель Администрация школы 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежуточных 

итогов воспитательной деятельности классов и 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 



школы. 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежуточных 

итогов воспитательной деятельности классов и 

школы. 

1-4 март Заместитель директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся: 

1-4 март Заместитель директора по ВР  

 Сдача отчётов о проведённой воспитательной 

работе за прошедший год, полного анализа 

деятельности классного руководителя, 

постановка целей и задач на следующий 

учебный год. 

 Оформление классной документации. 

 Подготовка списков учащихся на осенний 

медосмотр. 

 Подготовка общешкольного информационно-

аналитического отчёта по воспитательной 

работе. 

 Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте школы. 

1-4 май-июнь Заместитель директора по ВР 

 

Тематические консультации для классных 

руководителей:  

 изучение государственных символов 

Российской Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и направления работы с 

семьей 

 развитие коллектива класса 

1-4 в течение 

учебного года 

 

Заместитель директора по ВР 



 профилактика девиантного поведения 

учащихся 

 сотрудничество с правоохранительными 

органами 

 тематика и методика проведения классных 

часов 

 анализ эффективности воспитательного 

процесса в классах 

 открытые классные часы: формы и методики 

проведения, цели и задачи, прогнозы и 

результаты. 

Участие классных руководителей в конференциях, 

семинарах, круглых столах районного, регионального 

и всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной работы 

классных руководителей и школы на школьном сайте, 

а также в социальных сетях и в других Интернет-

ресурсах с целью его популяризации;  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в рамках ПНП 

«Образование»: «Сердце отдаю детям», «Воспитать 

человека», «Лучший классный руководитель», 

«Лучший педагог доп. образования», «Лучшая 

методическая разработка воспитательного 

мероприятия» и др. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 

Прохождение курсов повышения квалификации для 

педагогов - классных руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов дополнительного 

образования 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 



Участие в мониторинговых исследованиях по 

проблемам воспитательной работы, проводимых в 

районе и городе 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по учебным 

предметам, анализ воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по    УВР 

Заместитель директора по ВР 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов проведённых 

мероприятий; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

  Заместитель директора по ВР 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности учащихся; 

 Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог  

 

 

 

II. Вариативные модули 

 

1.Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Оринтировочное 

 время  

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок»  1-4  1.09.2021 Заместитель директора по ВР  
Мероприятия месячников безопасности  и 1-4  сентябрь  Заместитель директора по ВР,   



гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы маршрута движения 

по микрорайону, учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания)  

классные руководители, руководитель 

отряда ЮИД, учитель ОБЖ  

«Посвящение в первоклассники».  1-4  сентябрь  Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 1-х классов  
День краеведения, посвященный 170-летию 

Самарской губернии.  
1-4  сентябрь  Кл. рук-ли, методист музея, учителя 

истории.  
Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

1-4  октябрь  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители.  

День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, концертная программа.  

1-4  октябрь  Заместитель  
директора по  
ВР , классные руководители 

«Осенины»:  Конкурс рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного и бросового 

материала.  

1-4  октябрь  Классные руководители, заместитель 

директора по ВР, кл. руководители,  

субъекты СПК 

День рождения РДШ  1-4  октябрь  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители  

День народного единства  1-4  ноябрь  Классные руководители 

День Героев Отечества.  1-4  декабрь  Методист музея боевой славы, кл.  

руководители  

 День рождения республики «Содружество».  1-4  декабрь  Кл. руководители  

 Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, фасада, конкурс рисунков, 

новогодних игрушек, новогодние мероприятия.  

1-4  декабрь  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, родители 

Проект «Блокадный хлеб».   .1-4  январь  Классные руководители  



Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: смотр строя и 

патриотической песни,  «Веселые старты»,  День 

здоровья, акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, Уроки мужества. Социально значимое 

мероприятие «Посылка солдату».  

1-4  февраль  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учителя физкультуры. 

Педагог- организатор.  

День юнармейца  

 

1-4  февраль  

  

Руководитель отряда «Патриот»  

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек, утренники.  
1-4  март  Классные руководители  

Театральный фестиваль  1-4  март  Зам директора по ВР  

 «Спешите делать добрые дела». Весенняя неделя 

добра, акции отрядов волонтеров.  
1-4  апрель  Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители  

День космонавтики. Игра-путешествие по станциям. 

Акция «Улыбка Гагарина».  
1-4  апрель  классные руководители  

Международный субботник 1 -4 апрель Классные руководители 

Всероссийская акция «Вахта Памяти». День Победы: 

акции «Бессмертный полк», «С праздником, 

ветеран!», Митинг, посвященный памяти юнг-

земляков. 

1-4  май  Заместитель директора по ВР, 

руководитель отряда «Патриот», кл. 

руководители.  

Торжественная линейка «Последний звонок»  1-4  май  Заместитель  

директора  по ВР  

Организация работы летнего лагеря дневного 

пребывания. Профильная педагогическая смена.  
1-4  июнь  Начальник ЛДП,  

Педагоги-организаторы  

 Международная  акция «Свеча Памяти» 1-4  июнь  Отряд  «Ромашка»,  



2.Детские общественные организации 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное  

время проведения  

Ответственные  

Беседа «Твой безопасный маршрут в школу».  1-4  сентябрь  Руководитель отряда ЮИД  

Трудовая акция «Школьный двор»  1-4  сентябрь- 

октябрь  

Классные руководители  

Викторина «Изучаем дорожные знаки»    октябрь  Отряд ЮИД  

 Конкурс  рисунков  «Дорога  

безопасности»  

1-4  ноябрь  Отряд ЮИД  

Акция «Безопасные каникулы или правильный Новый 

год»  
1-4  декабрь  Отряд ЮИД  

День юнармейца: торжественная присяга, 

показательные выступления, мастер-классы, уроки 

мужества.  

1-4  февраль  Руководитель юнармейского отряда 

«Патриот»  

Участие в акциях «Вахта памяти», «Пост №1»,   

«Посылка солдату».  
1- 4  В течение года  Руководитель юнармейского отряда 

«Патриот»  

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом:  «Чистый город 

- чистая планета», «Памяти павших»,  «Посади 

дерево» и др.)  

1-4  апрель  Отряд волонтеров «Добровольцы»  

Игра по станциям «Красный, желтый, зеленый»  1-4  апрель  Отряд ЮИД  

Тематические классные часы:  

«Запомнить твердо нужно нам – пожар не возникает 

сам!»  

«Как действовать при возникновении пожара дома»  

1-4  сентябрь  

  

  

ноябрь  

 Классные руководители  

Участие в проектах и акциях РДШ  1-4  В течение года   Классные руководители  

Участие в акциях городской лиги волонтеров:  

«Мы за здоровый образ жизни»  

  

1-4  

В течение года  Отряд волонтеров «Добровольцы»  



«День матери»  

«Блокадный хлеб»  

«Чистый двор» «Кормушка»  

«Зеленый сад»  

«»Ключи добра»  

«Поздравь ветерана»  

               3.Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное  

время проведения  

Ответственные  

Оформление классных уголков  1-4  Сентябрь                активы классов  

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на сайте школы, ВКонтакте и на 

странице «РДШ Школы № 174 ВКонтакте» 

1-4  В течение года  Классные руководители  

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

    

    

    

4.Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное  

время проведения  

Ответственные  

Дни здоровья (выезды на природу) 1-4  сентябрь  Классные руководители  

Посещение спектаклей в САМАРТе  1-4  В течение года  Классные руководители  

Экскурсии в школьные музеи (Соловецких юнг и 

«Встреча с Мариной Цветаевой») 
1-4  октябрь - апрель Руководители музеев  

Экскурсия, посвященная 170-летию Самарской 

губернии.  
1-4  сентябрь   Методист музея  

Обзорная экскурсия в музее Истории соловецких юнг  1-4  октябрь  Актив музея  

Экскурсия «Страницы истории нашей школы»  1-4  ноябрь  Актив музея  



Сезонные экскурсии в природу  1-4  По плану класс .рук.  Классные руководители  

Экскурсии в музеи города  1-4  сентябрь-май    Классные руководители  

Тематические экскурсионные поездки 1-4  В течение года  Кл. руководители  

Участие в акции «Музей и дети».  1-4  Март - апрель Кл. руководители  

Выставка-экскурсия «Боевые ордена»  1-4  Май Актив музея  

5.Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное  

время проведения  

Ответственные  

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам  

1-4  В течение года  Кл руководители  

Оформление классных уголков  

   

1-4  В течение года  Классные руководители  

Трудовые десанты по уборке территории школы  1-4  В течение года  Классные руководители  

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета, 

фасада школы.  
1-4  В течение года  Классные руководители  

Акция «Лучшие клумбы – школе!».  1-4  апрель-май  Кл. руководители  

    

6.Профилактика социально-негативных явлений 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Составление социального паспорта школы  1-4  сентябрь  Зам. директора по ВР, социальный 

педагог  

Сверка списков несовершеннолетних, состоящих на 

учете  

1-4  сентябрь  Зам. директора по ВР, социальный 

педагог  



Социально-психологическое тестирование  1-4  Октябрь - ноябрь  Зам. директора по ВР, педагог-психолог  

Совет профилактики  1-4  1 раз/четверть  Зам. директора по ВР, социальный 

педагог  

Работа школьной службы примирения «Дружба»  1-4  В течение года  Руководитель школьной службы 

примирения   

 Месячник безопасности (по отдельному плану)  1-4  В течение года  Зам. директора по ВР, классные 

руководители, учитель ОБЖ  

Участие в спортивных мероприятиях школы, города.  1-4  В течение года  Зам. директора по ВР, учитель 

физкультуры  

Профилактическая работа с учащимися «группы 

риска» (по отдельному пану)  

1-4  В течение года  Зам.  директора  по  ВР,  

социальный педагог  

 

 


