
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №22» ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

Социальные проекты и акции: 

  «Дорога к дому»  

 «Здоровая Россия – ОБЩЕЕ дело»  

Акции:  

 «Подвиг бессмертен!»  

 «Памяти предков достойны»  

 «Мамина улыбка»  

 «Птичье кафе»  

 «Безопасный новый год» 

 «Мастерская Деда Мороза»  

 «Открытка ветерану» 

 

1-4 

 4  

 

 

1-4 

 1-4  

3  

2,4 

 1-4  

2-3 

1-4 

 

в течение учебного года 

 декабрь  

 

 

сентябрь  

ноябрь  

декабрь-февраль  

декабрь 

 декабрь 

 май 

 

классные руководители,  

старшая вожатая 

Выставки творческих работ:  

 «На каникулах гуляй – про ПДД не забывай!»  

 «Новогодние елки»  

 «Будь здоров!» 

1-4 

 1-4  

3-4  

1-4 

октябрь февраль декабрь апрель классные руководители,  

старшая вожатая 

Конкурсы: 

  «Азбука профессий моей семьи» 

 

1-4 

 

октябрь март 

классные руководители,  

старшая вожатая 

Общешкольные мероприятия:  

 «Единый День профилактики детского 

дорожнотранспортного травматизма, 

посвященный Дню знаний»  

 

 

2 

 

апркль 

Зам. директора по ВР.,классные 

руководители,  

старшая вожатая 



 «Веселые старты!»  

Торжественный ритуал посвящения: 

  «Теперь ты – гагаринец» 

  Зам. директора по ВР., классные 

руководители,  

старшая вожатая 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время проведения Ответственные 

Проведение классных часов 1-4 1 раз в неделю Классные руководители 

Организация участия класса в общешкольных 

ключевых делах 

1-4 по запросу Классные руководители 

Проведение инструктажей с обучающимися по 

охране жизни и безопасному поведению 

1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 1-4 ежедневно Классные руководители 

Работа с учителями, преподающими в классе 1-4 ежедневно Классные руководители 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями 

1-4 ежедневно Классные руководители 

 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 

Название курса 

 

Классы Количество часов в неделю Ответственные 

 

По отдельному плану работы 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Заседание ШМО учителей начальных классов 1-4 1 раз в четверть Руководитель ШМО, Классные 



руководители 

Организация на уроках групповой и парной 

работы 

1-4 ежедневно Классные руководители 

Формирование учебных шефских пар и групп 

взаимопомощи учащихся 

1-4 ежедневно Классные руководители 

Организация проектной деятельности учащихся 

на уроках 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Проведение школьных предметных недель 1-4 ноябрь, март Классные руководители 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Выбор актива класса 1-4 сентябрь Классные руководители 

Заседания Совета обучающихся по реализации 

ключевых общешкольных дел 

1-4 Сентябрь, ноябрь, февраль 

апрель 

Классные руководители 

Отчеты о проделанной работе 1-4 декабрь, май Классные руководители 

 

3.6. Модуль « Детские общественные объединения » 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Выборы командиров и штурманов 1-4 сентябрь, январь Классные руководители 

Торжественный ритуал приема в члены СДГО 

им. Ю.А. Гагарина «Меркурий» 

2 апрель Заместитель директора по ВР, 

Старшая вожатая,  Классные 

руководители 

Смотр-конкурс классных уголков 1-4 сентябрь, декабрь, март, май Классные руководители, 

Старшая вожатая 

 

3.7. Модуль « Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время Ответственные 



проведения 

Пешие прогулки: 

  по родному району; 

  по городу Смоленску; 

  по местам боевой славы. 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Интернет посещение театров музеев, выставок:  

 кукольного театра им. Д. Н. Светильникова;  

 Драматический театр им. А.С. Грибоедова; 

  Камерный театр  Музей «Сказки»;  

 КВЦ имени Тенешевых;  

 музей природы и экологии Смоленского края; 

  выставка народного творчества;  

 исторический музей города Смоленска; 

 выставка боевого оружия 

1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Конкурсы и игры: 

  «Азбука профессий моей семьи»; 

  Детская профориентационная олимпиада 

«Радуга профессий» 

1-4 октябрь, декабрь ,март Классные руководители 

Классные часы: 

 «Калейдоскоп профессий» 

  «Все профессии - важны, все профессии – 

нужны» 

1-4 ноябрь, февраль Классные руководители 

Профориентационные встречи: 

  Профессия «Полицейский» 

 Профессия «Пожарник»  

 Профессия «Военный»  

 Профессия «Стоматолог» 

1-4 сентябрь, ноябрь, январь. апрель Классные руководители 



 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Оформление классного уголка 1-4 сентябрь, декабрь, март, май Классные руководители 

Озеленение класса и вестибюля школы 1-4 сентябрь, декабрь, март, май Классные руководители 

Украшение класса к значимым событиям и 

праздникам 

1-4 сентябрь, декабрь, март, май Классные руководители 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Фотографирование мероприятий 1-4 ежемесячно Классные руководители 

Создание стенгазеты 1-4 декабрь, апрель Классные руководители 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Совет родителей: 

  Выборы представителей от классных 

коллективов в Совет родителей  

 Распределение обязанностей  

 Утверждение плана работы 

1-4 сентябрь, декабрь, март  Классные руководители 

Родительские общешкольные собрания:  

 Распространение памяток «Оказание первой 

помощи людям, потерпевшим бедствие на воде» 

 «Открытое родительское собрания по созданию 

безопасной информационной среды для ребёнка» 

1-4 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Родительские собрания:  

 «Роль отца в воспитании ребёнка»  

 «Здоровый образ жизни в семье» 

1-4 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 



Родительские всеобучи:  

Дистанционная форма «Опасность и 

последствия употребления электронных сигарет»  

 Распространение памяток «Петарды – скрытая 

опасность!» 

1-4 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

 


