
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАСС 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка посвящ

енная дню знаний 

1-4 сентябрь ЗДВР, старшая вожатая 

Классный час «Милосердие в н

аши дни». 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Классный час «Сеющий 

неправду пожнет беду» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Практикум «Лукошко добрых 

дел» 

1-4 сентябрь  

 Классный час «Как повысить 

культуру речи?» 
1-4 сентябрь Классные руководители 

Акция по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Засветись»  

1-4 сентябрь Отряд ЮИД 

Экологический субботник «Зел

ёная Россия» 

 В течении года ЗДВР 

Посвящение в первоклассники 1-4 сентябрь Классные руководители 

Праздник белых журавлей 1-4 октябрь Старшая вожатая 

Экологическая акция «Мы в отв

ете за тех кого приручили» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Акция «Осень без дыма» 1-4 октябрь Классные руководители 

Классный час «Мой дом- моя 

семья» 

1-4 октябрь Классные руководители 

 Беседа «Еще раз о 

товариществе и дружбе» 

1-4 октябрь Классные руководители 

 Практикум «Чтобы иметь 

друга, надо быть им» 

1-4 октябрь Классные руководители 

 Беседа «Этика и этикет» 1-4 октябрь Классные руководители 

Классный час «Будьте добрыми 

и человечными» 

1-4 октябрь Классные руководители 



 

«Красота вокруг»- уборка 

территории школы.  

Конкурс рисунков и 

стихотворений, поделок на 

тему «Осенняя пора» 

1-4 октябрь  

Классный час «С поклоном к 

возрасту» (ко дню пожилых 

людей) 

1-4 октябрь Классные руководители 

Конкурс «Крылья творчества» 1-4 ноябрь ЗДВР, старшая вожатая 

Акция «Зимующие птицы» 1-4 ноябрь ЗДВР, старшая вожатая 

День матери 1-4 ноябрь Классные руководители 

Конкус чтецов «Милая мама» 1-4 ноябрь Старшая вожатая 

Классный час «Чтобы сильным 

и здоровым быть – надо 

правильно питаться и в 

спортивный зал ходить» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Классный час «Азбука прав и 

обязанностей учащегося» 

1-4 декабрь Классные руководители 

День конституции 1-4 декабрь Классные руководители 

Природоохранная акция 

«Оставим елочку в лесу» 

1-4 декабрь ЗДВР, старшая вожатая 

Мастерская Деда Мороза. 1-4 декабрь ЗДВР, старшая вожатая 

Квест «Новый год у ворот 1-4 декабрь ЗДВР, старшая вожатая 

Изготовление новогодних 

украшений. Конкурс рисунков 

и стихотворений, поделок на 

тему «Зимушка-зима». 

Экологический рейд «Покорми 

птиц» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Конкурс чтецов «Этих дней не 

смолкнет слава» 

1-4 январь ЗДВР, старшая вожатая 

Классный час «Мой край» или 

«Наши земляки – известные 

люди». 

1-4 январь Классные руководители 

«Есть такая профессия Родину 

защищать» 

1-4 февраль Классные руководители 

23 февраля «Наша Армия самая 

сильная» 

1-4 февраль Классные руководители 

Изготовление поздравительных 

открыток к 23 февраля и  8 

1-4 февраль Классные руководители 



 

марта. Конкурс рисунков и 

стихотворений, поделок  к этим 

праздникам 

Праздник 8 марта «Первый 

весенний праздник» 

1-4 март Классные руководители 

Конкурс рисованных фильмов 

«Мудрые советы героев сказок 

А.Н.Афанасьева», 

посвященный 195-летию  со 

дня рождения писателя 

1-4 март Старшая вожатая 

Конкурс чтецов «Шуточка про 

Шурочку», посвященный 115-

летию А.Л.Барто 

1-4 март ЗДВР, старшая вожатая 

Природоохранная акция 

«Первоцвет» 

1-4 март Классные 

руководители, ЗДВР, 

старшая вожатая 

Классный час «Все профессии 

нужны» 

1-4 март Классные руководители 

День птиц 1-4 март Классные руководители 

Природоохранная акция 

«Цвети, Земля!» 

1-4 Март-октябрь ЗДВР, старшая вожатая 

Акция «Весенняя неделя 

добра» 

1-4 22-30 апреля ЗДВР, старшая вожатая 

Фотоконкурс-выставка 

«Благодарим за мирное небо» 

1-4 апрель Классные руководители 

Эколого-биологический 

конкурс «Юные исследователи 

природы- родному краю» 

1-4 апрель ЗДВР, старшая вожатая 

Акция «День Земли» 1-4 апрель ЗДВР, старшая вожатая 

Конкурс фотографий ко Дню 

смеха. «Школа. Улыбка. 

Детство» 

1-4 апрель Старшая вожатая 

Изготовление поздравительных 

открыток к 9 мая. Конкурс 

1-4 май Классные руководители 



 

рисунков и стихотворений  на 

тему «День Победы» 

Мероприятия, посвященные 76 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войны 

1-4 май Классные 

руководители, ЗДВР, 

старшая вожатая 

Мероприятия «День защиты 

детей» 

1-4 июнь Начальник 

пришкольного лагеря 

Мероприятия День России 1-4 июнь Начальник 

пришкольного лагеря 

Фотоконкурс «Россия – Родина 

моя!» 

1-4 июнь Начальник 

пришкольного лагеря, 

воспитатели 

Мероприятия День эколога 1-4 июнь Начальник 

пришкольного лагеря, 

воспитатели 

Мероприятия День памяти и 

скорби 

1-4 июнь Начальник 

пришкольного лагеря, 

воспитатели, ЗДВР 

Мероприятия День юннатского 

движения в России 

1-4 июнь Начальник 

пришкольного лагеря, 

воспитатели 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Мастерицы» ОВЗ 1 Пащенко Н.Н. 

«Игры народов мира» 3а,2в 3 Пащенко Н.Н. 

«Гончарная мастерская» 1б, 4б 2 Бондарева Г.И. 

«Компьютерная грамотность» 2г,4б 4 Татиевская Т.Г. 

«Следопыты» 1б,2г,3а 3 Дерюжкина Е.Н. 

«Кляксография» ОВЗ 1 Дерюжкина Е.Н. 

«Мастерская Ремесел» 2б 1 Харьковская Т.Г. 

«Очумелые ручки» 2в 1 Павлова Ю.С. 



 

 

«Русские народные игры» 3а,2б,4а 3 Матвеева Л.А. 

«АБВГДЕЙКА» 1б 2 Матвеева Л.А. 

«Юняые бизнесмены» 3а 1 Стопкина Н.С. 

«Мультстуди» 3б 2 Щербакова Ю.В. 

«Художественная роспись» 3б 2 Щербакова Ю.В. 

«Ментальная арифметика» 2б 1 Щербакова Ю.В. 

«Театральная студия» 3в 1 Сенцова Л.В. 

«Клуб юных знатоков» 4а 1 Лукьянова Н.Н. 

«Ритмика» ОВЗ 1 Чернецова Н.И. 

«АРТ студия» 3в 2 Солдатенко Т.В. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов класс

ов, распределение обязанностей

. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собра

ние учащихся: выдвижение канд

идатур от классов в Совет обуча

ющихся школы, голосование и т

.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Работа в соответствии с обязанн

остями 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия в музей конного заво

да 

1-4 ноябрь ЗДВР 

Экскурсия на хлебопекарню 1-4 февраль ЗДВР 

Экскурсия Бобровский 

краеведческий музей 

1-4 апрель ЗДВР 



Классный час «Все профессии 

нужны» 

1-4 март Классные руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

 В музей конного завода 1-4 В течение года  Классные руководители 

На хлебопекарню 1-4 В течение года Классные руководители 

Бобровский краеведческий 

музей 

1-4 В течение года Классные руководители 

Осенняя экскурсия в парк 1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 1-4 В течение года Классные руководители 

3Весенняя экскурсия к водоему. 1-4 В течение года Классные руководители 

Наблюдаем за природой пруда. 

(сезонные экскурсии)  

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Наблюдаем за природой парка. 

(сезонные экскурсии)  

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Дом ремесел 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Онлайн-путешествия Экскурсия 

в Эрмитаж 

1-4 В течение года Классные руководители 

Онлайн-путешествия Экскурсия 

по Дворцовой площади 

1-4 В течение года Классные руководители 

Онлайн-путешествия Экскурсия 

в Российский музей леса 

1-4 В течение года Классные руководители 

Онлайн-путешествия Экскурсия 

на Красную площадь 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в дендропарк 

Хреновского лесного колледжа  

1-4 В течение года Классные руководители 

Виртуальные экскурсии по 

музеям и выставочным залам 

России  

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

 

Ответственные 



проведения 

Выставки рисунков, фотографи

й творческих работ, посвященн

ых событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Рук-ль «АРТ студии», «

Креативное рукоделие» 

Оформление классных 
уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания 

«В доме первоклассник. Школь

ные трудности у учащихся перв

ых классов Важные аспекты вос

питания в адаптационный пери

од».  

  

 

 

1-4 октябрь Классные руководители 

Самостоятельность  и  

ответственность  

Почему ребенок не любит 

читать. Лекторий.   

1-4  Классные руководители 

1-4  Классные руководители 

 «Здоровая семья: духовно- нра

вственные аспекты»  Кризисы   

взросления   младшего   школьн

ика   

1-4 декабрь Классные руководители 

«Роль общения в жизни 

школьника»  

 

1-4 март Классные руководители 

Но прежде всего мы родители.    

«Роль отца и матери в семье» 

1-4 май Классные руководители 



Как повысить самооценку 

ребенка и почему это важно. 

1-4 декабрь Классные руководители 

Эстетическое воспитание 

младших школьников.    

1-4 март Классные руководители 

Как сформировать у ребенка 

стремление к здоровому образу 

жизни? 

1-4 май Классные руководители 

Роль семьи  в  воспитании  

нравственных  ценностей    

1-4 май Классные руководители 

 «Что должны знать родители о 

домашних заданиях. Для чего 

нужны учебные проекты?  

1-4 май Классные руководители 

Системное информирование 

родителей (законных 

представителей) о поведении и 

результатах учебной 

деятельности обучающихся 

1-4 в течении года Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями: 

• переписка с родителями; 

• приглашение в учебное 

заведение 

• видеосвязь 

1-4 в течении года Классные руководители 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Учебные проекты 

 

Наши домашние питомцы.  

Бобровский краеведческий музей 

С Азбукой по жизни  

Зимние праздники  

История цифр 

 Мои самые близкие и дорогие. 

Красота природы моего Отечеств. 

Наши реки. Битюг.  

По страницам Красной книги. «Красная книга нашего региона». 

По заповедникам и национальным паркам.  «Чудесное путешествие по России». 



В путь по реке времени.  «Календарь памятных дат». 

«Моя семья в годы Великой Отечественной войны». 

Начни с себя!  «Я строю будущее» 

В какие игры играли наши бабушки и дедушки 

Её Величество запятая 

Исследование слова «Доброта» 

История новогодней игрушки 

Герои России 

 По страницам Красной книги. Красная книга нашего региона. 

 Календарь памятных дат 

Здоровый образ жизни 

Вот и школьниками стали 

Моя семья 

Проекты, посвященные 

международному дню Земли и всемирному дню воды 

 Война в истории моей семьи 

Загадки. Составление загадок 

Весёлый хоровод  

«Создание фотоальбома о природе». В.  Берестов «С фотоаппаратом» 

Как разные животные готовятся к зиме  

Растения в домашней аптечке  

Лето красное  Летние праздники 


