
                                           Приложение №1  

                                                                           к Основной общеобразовательной  

                                                                           программе  начального общего                         

                                                                           образования МБОУ Саввинской  

                                                                           СОШ (утверждена приказом 

                                                                           МБОУ Саввинской СОШ  

                                                                           от 30.08.2021 № 173/1 ОД)   

                        
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела  Классы   Ориентировочное 

время проведения  
 Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

1-4 1 сентября  Зам. дир. по ВР 

Классный час «год науки и технологий» 1-4 1 сентября Кл.руководители 

День здоровья. «Арбузный кросс» 1-4 3 сентября Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Уч.физ.культуры 

Классный час «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

1-4 3 сентября Кл.руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Конкурс  «Букет для любимой школы» 

(поделки из природного материала) 

1-4 13, 14 сентября Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

День смайлика  1-4 19 сентября Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Всероссийская акция «Вместе, всей 

семьей» 

1-4 17 сентября Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Международный день пожилых людей              1-4 1 октября Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Посвящение в первоклассники 1-4 октябрь Кл.  руководители 

1-х классов 

Концерт к  дню  учителя 1-4 5 октября Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Экологическая акция «Дуб-стародуб» 1-4 октябрь Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Акция «БУНТ» (быстро уберем свою 

территорию) 

1-4 октябрь Кл.руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 октябрь Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители, 

библиотекарь  

Концерт «Моей школе – 155!» 1-4 октябрь Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

День народного единства 1-4 ноябрь Зам. дир. по ВР 



Кл. руководители 

Международный День 

толерантности  

1-4 16 ноября Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

День матери в России 

 

1-4 25 ноября Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Международный день инвалидов 1-4 3 декабря Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 12 декабря Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Акция «Память» (разгром немцев под 

Москвой» 

1-4 декабрь Кл. руководители 

Районный конкурс чтецов «Вечен ваш 
подвиг в сердцах поколений грядущих» 

1-4 декабрь Кл. руководители 

Открытый районный фестиваль детского 
творчества "Ступени" 

1-4 декабрь Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Акция «Стоп, елочка!» 1-4 декабрь Кл. руководители 

ОУС «Лидер» 

Конкурс «Мастерская Деда Мороза» 1-4 декабрь Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 
Акция «В гостях у сказки» 1-4 декабрь Кл. руководители 

ОУС «Лидер» 

«К нам стучится Новый год»       1-4 декабрь Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 
Окружной конкурс «Рождество 

Христово» 

1-4 Декабрь Кл. руководители 

Акция «Память» (снятие блокады 

Ленинграда) 

1-4 Январь Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Декада начальной школы 1-4 февраль Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Акция «Чудо скатерть» 1-4 февраль Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 
Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2022!» 

1-4 февраль Учителя физ. 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1-4 февраль Кл. руководители 

День защитника Отечества 

«Весёлые старты» 

(23 февраля) 

1-4 февраль Учителя физ. 

Культуры 

Кл. руководители 
Фестиваль культуры 1-4 Февраль Зам.дир.по ВР 

Кл.руководители 

Праздник «Масленица» 1-4 4 марта Зам.дир.по ВР 

10 класс 

Международный женский день 

(8 марта) 

1-4 март Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 
День космонавтики. 

Конкурс рисунка 

1-4 апрель Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 
Операция БУНТ 1-4 апрель Кл. руководители 

Акция «Бумажный бум» (сбор 

макулатуры) 

1-4 Апрель  Кл. руководители 

ОУС «Лидер» 

Всемирный день Земли.  Акция 
«Внимание, первоцвет!» 

1-4 22 апреля Кл. руководители 

ОУС «Лидер» 



Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 Май Зам.дир. по ВР 

ОУС «Лидер» 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

1-4 май Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

День Победы 1-4 Май Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Международный день семьи 1-4 15 мая Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Последний звонок 

Итоговые линейки 

1-4 25 мая Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Игра «Зарничка» 1-4 Май Зам.дир.по ВР 

Зам.дир.по 

безопасности 

Кл.руководители 

День защиты детей 1-4 1июня Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

Кл. руководители 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с включением 

тематических классных часов) 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 сентябрь Зам.дир.по ВР 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 октябрь Зам.дир. по ВР  

Рук. ШМО 

кл.руководителей 

Мониторинг посещаемости  учащимися 

библиотечного фонда школы 

1-4 октябрь Зам. дир. по ВР  

Зав. библиотекой 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 
деятельности классов и школы. 

1-4 Октябрь, январь, 
апрель 

Зам.дир. по ВР  

Рук.  ШМО 

 кл руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на 

триместр и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 Октябрь, декабрь, 

март 

Зам.дир. по ВР  

Рук. ШМО 

кл. руководителей 



Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

1-4 Октябрь, март Зам.дир.по ВР 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам воспитания 

с привлечением специалистов. 

1-4 ноябрь Зам.дир. по ВР  

Кл.руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских комитетов 

1-4 декабрь Администрация 

школы 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

1-4 март Зам.дир. по ВР  

Рук.  ШМО 

кл.руководителей 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 март Зам.дир. по ВР 

Зам. по безопасности 

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 общешкольного 

информационно-аналитического 

отчёта по воспитательной работе. 

 Размещение информации по 

итогам воспитательной работы на 

сайте школы. 

1-4 май-июнь Зам.дир.по ВР 

Кл.руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей:  

 изучение государственных 

символов Российской Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и направления 

работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 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. 

1-4 в течение 

учебного года 

Зам. дир. по    УВР 

Зам. дир. по ВР 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

1-4 в течение 

учебного года 

Зам.дир. по ВР 

Кл. руководители 



работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других Интернет-

ресурсах с целью его популяризации;  

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в рамках 

ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель», «Лучший 

педагог доп. образования» и др. 

1-4 в течение 

учебного года 

Зам. дир. по УВР и 

ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов 

дополнительного образования: 

 На базе УМЦ Одинцовского 

района; 

 На базе МГОУ им. Крупской ; 

 На базе АСОУ; 

1-4 в течение 

учебного года 

Зам. дир. по УВР и 

ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых в 

районе и городе 

1-4 в течение 

учебного года 

Зам. дир. по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Зам. дир. по    УВР 

Зам. дир. по ВР 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с 

последующим обсуждением и анализом 

итогов проведённых мероприятий; 

1-4 в течение 

учебного года 

Зам.дир. по УВР 

Зам.дир. 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 

Зам.дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

Социальный педагог  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

(с включением  мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости 

учащихся) 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Самоуправление» 

Дела Классы Ориентировочное Ответственные 



время проведения 

Акция «Чистое будущее – в чистом 

настоящем» 

1-4 сентябрь, апрель Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 
Всемирный день защиты животных 1-4 4 октября Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 
Районная акция  

«Переменка здоровья» 

1-4 октябрь Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

День прорыва блокады Ленинграда. 

Акция «Письмо ветерану» 

1-4 январь, апрель Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 
Акция «Свеча памяти». 

Акция «Блокадный трамвай» 

1-4 февраль Зам.дир.по ВР 

ОУС «Лидер» 

Митинг 

«Только он не вернулся из боя» 

1-4 февраль Зам.дир.по ВР 

ОУС «Лидер» 

Благотворительная городская акция 

«Белый цветок» для детского хосписа. 

1-4 май Зам.дир.по ВР 

ОУС «Лидер» 

Работа по реализации городской 

Концепции развития социального 

добровольчества: 

 Участие в добровольческих 

акциях района и города 

 Участие в волонтёрском 

движении школы, района и 

города 

1-4 в течение 

учебного года 

Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Вовлечение в работу детских 

общественных объединений 

3-4 в течение года Зам.дир.по ВР, 

рук.объединений 

Оформление информационных стендов 

«Уголок безопасности», «Отряд ЮИД» 

1-4 Сентябрь Зам.дир.по ВР 

Зам.по безопасности 

Праздник «Посвящение первоклассников 

в пешеходы» 

1 Сентябрь Зам.дир.по 

безопасности 

Рейд по соблюдению правил дорожного 

движения учащимися школы 

1-4 в течение года Зам.дир.по ВР 

Зам.по безопасности 

Изготовление наглядных буклетов, 

листовок, плакатов по профилактике 

ПДД «Вместе за безопасные каникулы!» 

1-4 Каникулы Зам.дир.по ВР 

Зам.по безопасности 

Конкурс детских сказок о Правилах 

дорожного движения  

1-2 Февраль Кл.руководители 

Викторина «Я и дорога» 3 Декабрь Кл.руководители 

Игровая программа  «Знатоки дорожных 

правил»  
4 Апрель Кл.руководители 

Встреча с инспектором ГИБДД. Ответы 

на вопросы 
1-4 март Зам.дир.по ВР 

Зам.по безопасности 

Модуль «Музейное дело» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение уроков в школьном музее 1-4 В течение года Рук.музея, 

экскурсоводы 

Участие в проводимых мероприятиях 1-4 В течение года Рук.музея, 

кл.руководители 

Конкурс исследовательских работ «По 

страницам семейных архивов» 

1-4 Апрель Рук.музея, 

кл.руководители 



Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

1-4 В течение 

учебного года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Кл.руководители 

Посещение театров  и выставок  1-4  в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Кл.руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностями городов  

1-4  в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Кл.руководители 

Посещение музеев Одинцовского округа 

и Звенигорода 

1-4  в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Кл.руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 
учебного года 

Зам.дир.по ВР 

Кл.руководители 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного года 

Зам.дир.по ВР 

Кл.руководители 
Организация тематических  

классных часов   

1-4  В течение года Зам.дир.по ВР 

Кл.руководители 

Проведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  В течение года Зам.дир.по ВР 

Кл.руководители 

Оформление информационных листов о 

профессиях родителей 

1-4  В течение года Зам.дир.по ВР 

Кл.руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия  (очных и 

заочных) 

1-4  В течение года Зам.дир.по ВР 

Кл.руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выпуск стенгазет в классах 1-4  в течение 

учебного года 

Кл.руководители 

Выпуск тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

1-4 в течение 

учебного года 

Зам.дир.по ВР 

Кл.руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День учителя. Праздничное 

оформление и поздравления 

1-4 1 октября Кл. руководители 

День театра 1-4 октябрь, 

апрель 

Кл.руководители 

Конкурс  поделок «Букет для любимой 1-4 До 17.09. Кл.руководители 



школы» 

Новогоднее украшение школы. 

Мастерская Деда Мороза 

1-4 декабрь Кл.руководители 

Конкурс поделок «Рождество Христово» 1-4 январь Кл.руководители 

Выпуск поздравительных стенгазет 

ко Дню защитника Отечества 

1-4 до 22 февраля Кл.руководители,  

ОУС «Лидер» 

Фотовыставка «Необычное в обычном» 1-4 сентябрь Зам.дир.по ВР, 

ОУС «Лидер» 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета родителей 

школы; 

 Участие родителей в работе 

Совета общеобразовательного 

учреждения МБОУ Саввинской 

СОШ; 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

1-4 сентябрь Зам.дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

Организация знакомства родителей со 

специальным курсом «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

4 сентябрь Кл.руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

1-4 январь Учителя физ. 

культуры 

Международный день семьи. 

«Фестиваль открытых уроков». 

1-4 май Зам.дир. по ВР  

Кл. руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав 

ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 

 Устав МБОУ Саввинской 

СОШ. 

 Работа родительского лектория 

с привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов , 

работников МВД, прокуратуры и 

др. 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по 

1-4 в течение 

учебного года 

Зам.дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 



коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера   

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 
Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей с возможностью посещения 

учебных и внеклассных занятий 

1-4 по плану школы  Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме РДР и 

ВПР 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах 

и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном режиме 

и обеспечении безопасности 

детей, находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних 

1-4 в течение 

учебного года 

Зам.дир. по УВР 

Зам.дир. по ВР 

Кл. руководители 

Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

1-4 в течение 

учебного года 

Зам.дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Работа родительских комитетов классов 

и школы: 

 Подготовка и проведение 

1-4 
в течение 

учебного года 

Зам.дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 



конференции школьной 

родительской 

общественности  

 Организация работы 

родительских университетов 

с участием специалистов в 

области юриспруденции, 

здравоохранения, 

педагогики, психологии. 

 Тематические беседы для 

педагогического коллектива 

под общей темой «Семья и 

законы» 

 Тематические родительские 

собрания, посвящённые 

вопросам безопасного 

поведения детей в рамках 

родительского всеобуча 

Кл. руководители 

 

 

Перечень 

тематических классных мероприятий и классных часов  

на 2021-2022 учебный год 

Начальное общее образование (1 – 4 классы) 

 
Месяц Тематика Сроки Форма 

проведения 

Примечание 

сентябрь Тематический урок «Урок науки и 

технологий» 

01.09 Классный час  

Тематический классный час «День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Действия населения по сигналу «Внимание 

всем» и по сигналу о срочной эвакуации» 

03.09 Классный час  

Единый день детской дорожной 

безопасности. Классный час по ПДД (в 

соответствии с рекомендованной тематикой). 

Безопасный маршрут 

По плану 

школы 

Классный час  

«Урок День МИРА» 21.09 Классный час  

Беседа «Режим питания. Витамины. Их роль 

для растущего организма» 

В течение 

месяца 

Беседа  

Тематический классный час по правовому 

воспитанию и профилактике коррупции (в 

соответствии с рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Экскурсия в музей (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Экскурсия  

октябрь Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

По плану 

школы 

Классный час  

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Беседа «Мы за правильное питание. Правила 

гигиены при приёме пищи» 

В течение 

месяца 

Беседа  

Классный час «Моей школе 155!» В течение Классный час  



месяца 

Классный час, посвящённый Дню Хлеба По плану 

школы 

Классный час  

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

По плану 

школы 

Классный час  

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на осенних каникулах 

Перед 

каникулам

и 

Классный час  

Посещение театра, выставки  

(в соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

осенних 

каникул 

культпоход  

ноябрь Тематический классный час «День народного 

единства» 

По плану 

школы 

Классный час  

Тематический классный час, посвящённый 

Международному дню толерантности 

«Давайте дружить» (1-2 классы), «Учимся 

жить в многоликом мире» (3-4 классы) 

По плану 

школы 

Классный час  

Тематический классный час, посвящённый 

Международному дню отказа от курения 

По плану 

школы 

Классный час 3-4 классы 

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Классный час 1-2 классы 

День памяти жертв ДТП. Классный час по 

ПДД (в соответствии с рекомендованной 

тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Тематическое классное мероприятие, 

посвящённое Дню матери 

ноябрь Праздник, 

конкурс, 

встреча 

 

Экскурсия в музей (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Экскурсия  

Тематическая беседа, посвящённая Дню 

Конституции РФ 

По плану 

школы 

Беседа  

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения во время новогодних мероприятий 

и зимних каникул 

Перед 

каникулам

и 

Классный час  

Новогодний праздник в классе По плану 

школы 

Праздник  

январь Урок мужества и воинской славы, 

посвященный полному освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады  

По плану 

школы 

Классный час  

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Беседа «Осторожно, гололёд! Опасность 

простудных заболеваний» 

В течение 

месяца 

Беседа  

Экскурсия в музей военно-патриотической 

направленности 

В течение 

месяца 

Экскурсия  

февраль Всемирный День безопасного Интернета. 

Тематический классный час 

По плану 

школы 

Классный час  



Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Тематическое мероприятие в классе, 

посвящённое Дню защитника Отечества 

По плану 

класса 

Праздник, 

викторина, 

конкурс, 

встреча 

 

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Классный час 2-4 классы 

Тематический классный час по правовому 

воспитанию и профилактике коррупции (в 

соответствии с рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Посещение театра, выставки  

(в соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

месяца 

культпоход  

март Тематическое мероприятие в классе, 

посвящённые Международному женскому 

дню 

По плану 

класса 

Праздник, 

викторина, 

конкурс, 

встреча 

 

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Тематическая беседа, посвящённая Дню 

воссоединения Крыма с Россией  

По плану 

школы 

Беседа  

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на весенних каникулах 

Перед 

каникулам

и 

Классный час  

Посещение театра, выставки  

(в соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

весенних 

каникул 

культпоход  

апрель Тематическое мероприятие в классе в рамках 

Недели финансовой грамотности 

По плану 

школы 

Игра, диспут, 

круглый стол 

2-4 классы 

Тематический классный час «День 

экологических знаний» 

По плану 

школы 

Классный час  

Классный час «Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

По плану 

школы 

Классный час  

Тематический классный час «Мы за 

здоровый образ жизни» 

По плану 

школы 

Классный час  

Тематический классный час «Рекомендации 

поведения при возникновении 

экстремальных ситуаций» 

По плану 

школы 

Классный час  

Экскурсия в музей (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Экскурсия  

май Урок мужества и воинской славы, 

посвященный Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг 

По плану 

школы 

Классный час  

Тематическое мероприятие в классе, 

посвящённые Дню семьи 

По плану 

школы 

Игра, праздник  

Единый день детской дорожной 

безопасности. Классный час по ПДД (в 

соответствии с рекомендованной тематикой) 

По плану 

школы 

Классный час  



Тематический классный час, посвящённые 

Международному дню детского телефона 

доверия  

По плану 

школы 

Классный час (совместно с 

социальным 

педагогом, 

педагогом-

психологом) 

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на летних каникулах 

Перед 

каникулам

и 

Классный час  

 

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможно с 

учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений 

Министерства просвещения РФ 
 

Примерная тематика классных часов по правовому воспитанию 

 и противодействию коррупции 

 

1 класс 

1. Что такое хорошо и что такое плохо. 

2. Поговорим о великодушии. 

3. Неженки и сорванцы. 

4. А если с тобой поступят так же? 

 

2 класс 

1. Закон и справедливость. 

2. Быть честным. 

3. Кого мы называем добрым? 

4. Подарки и другие способы благодарности. 

5. Деньги: свои и чужие. 

 

3 класс 

1. Хорошо тому делать добро, кто его помнит. 

2. Зачем нужна дисциплина. 

3. Это честно? 

4. Можно и нельзя. 

5. Мои друзья – мое богатство. 

6. Не в службу, а в дружбу. 

 

4 класс 

1. Правила поведения – основа воспитания. 

2. На страже порядка. 

3. Упорство и упрямство. 

4. Мы все разные, но у нас равные права. 

5. Как прожить без ссор? 

6. Я умею говорить «нет». 

 

 

Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению 

несовершеннолетних в целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

 

1 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 



2. «Есть такая профессия – Родину защищать. 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. « В единстве наша сила.» 

 

2 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Мы дети одной планеты». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Будьте бдительны» 

 

 3 класс  

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Для подвига нет возраста и национальности». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила личной безопасности». 

 

 

4 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Мои друзья представители разных культур». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила личной безопасности». 

 

Тематика классных часов по ПДД 

 

1 класс 

1.Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Город как транспортная система. 

5. Дорожные знаки для пешеходов. 

6. ПДД для пассажиров общественного транспорта. 

7. История создания колеса. 

8. Безопасный переход проезжей части. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

2 класс 

1.Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Дорожная разметка. 

5. ПДД для пассажиров Легкового автомобиля. 

6. История появления светофора. Виды современных светофоров. 

7. Движение учащихся группами и в колонне. 

8. ПДД для велосипедистов до 14 лет. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

3 класс 

 

1. Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 



3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Остановки общественного транспорта нашего микрорайона, их обозначения. 

5. «Дорожные ловушки» для пешеходов. 

6. История появления Правил дорожного движения. 

7. Опасные игры у проезжей части. 

8. ПДД при движении на самокатах, роликах, гироскутерах и других средствах 

передвижения для пешеходов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

4 класс 

1. Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Правила посадки в трамвай. Два вида трамвайных остановок. 

5. Регулирование дорожного движения. 

6. История создания велосипеда. 

7. Правила движения на загородной дороге. 

8. Защитная экипировка для велосипедов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

 

 

Примерная тематика классных часов и бесед по ППБ: 
 

1 класс 

1. Пять правил пожарной безопасности  

2. Если в доме начался пожар  

3. Огонь – друг и враг человека. Действия при пожаре в школе 

4. Действия при пожаре в лесу и во время грозы  

 

2 класс 

1. Действия при пожаре в школе. 

2. Первоочередные действия при пожаре в квартире. Правила выхода из задымленной 

квартиры.  

3. Как правильно позвонить в пожарную охрану. Безопасное обращение с электричеством 

в доме. Почему нельзя пользоваться лифтом во время пожара.  

4. Летний отдых и пожарная безопасность.  

 

3 класс 

1. От чего происходят пожары.  

2. История создания пожарной охраны.  

3. Правила безопасного поведения на кухне. Безопасное использование бытовой техники.  

4. Оказание помощи при ожогах.  

 

4 класс 

1. Пожарная охрана, её назначение и задачи.  

2. Действия при пожаре в доме. Противопожарный режим в жилом доме. 

3. Действия при пожаре в школе. 

3. Первичные средства пожаротушения. Назначение и оборудование пожарного щита. 

 

 

 



Тематика воспитательной работы по месяцам 
 

Сентябрь 2021 г. – месячник безопасности детей. 

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

Ноябрь 2021 г.- месячник правовых знаний. 

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда 

Мороза» 

Январь, февраль 2022 г. - месячник военно-патриотического воспитания          молодёжи. 

Март 2022 г. - месячник профориентации. 

Апрель 2022 г. - месячник Здорового Образа Жизни. Месячник санитарной очистки. День 

космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. «До свидания, школа! Здравствуй, 

лето!» 

Июнь, июль, август 2022 г.- У нас каникулы! 

 

 

 

 

 

 

 

 


