
 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

ПЛАН 
воспитанной работы  

муниципального бюджетного  

образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 9 

имени Е. Я. Савицкого города Белореченска 

муниципального образования  

Белореченский район на 2021-2022 учебный год 

 
Уровень образования (класс) 

начальное общее образование (1- 4 класс) 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ 9  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Модуль «Классное руководство» 

Работа с коллективом класса ( по отдельному плану ) 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 
Проведение классных часов 1-4 

классы 
ежемесячно классный руководи-

тель 
Беседы о соблюдении правил поведения в школе  (школьная форма) 1-4 

классы 
ежемесячно классный руководи-

тель 
Беседа «Права и обязанности участников образовательного процесса» 1-4 

классы 
ежемесячно классный руководи-

тель 
Организация конкурсов, викторин 1-4 

классы 
весь учебный период классный руководи-

тель 
Проведение бесед и инструктажей по ТБ (журнал инструктажей) 1-4 

классы 
за неделю до начала каникул, 
внепланово по приказу УО. 

классный руководи-
тель 

Мероприятия на сплочение коллектива (игры, тренинги) 1-4 
классы 

по отдельному плану классного 
руководителя (запланировать в 
каникулы, согласовать с психо-

логом) 

зам. по ВР, классные 
руководители, психо-
лог 

Индивидуальная работы с учащимися 

Разработка и оформление диагностических карт и социальных паспортов 
учащихся, класса 

1-4 
классы 

сентябрь  социальный педагог, 
классный руководи-
тель. 

Составление базы данных о занятости учащихся  в кружках, секциях и др. 1-4 
классы 

сентябрь заместитель дирек-
тора по ВР, классный 
руководитель 

Сбор информации о детях, пропускающих занятия без уважительной при-
чины 

1-4 
классы 

ежедневно классный руководи-
тель, 
социальный педагог 

Обследования условий жизни и воспитания 1 
классы 
2-4 
классы 

сентябрь - октябрь вновь при-
бывшие, по необходимости 

социальный педагог 
классный руководи-
тель 

Индивидуальные беседы с учащимися, совместные консультации психо-
лога 

1-4 
классы 

ежедневно классный руководи-
тель 



Работа с родителями учащихся 
Классные родительские собрания 1-4 

классы 
сентябрь, октябрь, декабрь, 

март, май (по плану классного 
руководителя с обязательным 
включением общешкольных 

тем) 

заместитель дирек-
тора по ВР, классный 
руководитель 

Значимые традиции в школе, опрос учащихся 1-4 
классы 

май (последняя неделя) заместитель дирек-
тора по ВР, классные 
руководители, педа-
гог-психолог 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 1 сентября Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители  

Неделя безопасности  (профилактика ДДТТ, пожарной безопасности, экс-

тремизма, терроризма, беседы, классные часы по ПДД, ЗОЖ)  

1-4 2-8 сентября Классные руководи-

тели 

Разработка   и оформление схемы-маршрута из дома в школу «Мой без-

опасный путь»  

1-4 сентябрь Классные руководи-

тели  

Учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из здания 1-4 сентябрь Учитель ОБЖ 

Классные руководи-

тели 

Уроки мужества в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 3 сентября Классные руководи-

тели 

Уроки мужества «День окончания Второй мировой войны» 1-4 3 сентября Классные руководи-

тели 

Мероприятия в рамках Международного дня распространения грамотно-

сти 

1-4 8 сентября Классные руководи-

тели 

День образования Краснодарского края 1-4 13 сентября Классные руководи-

тели 



«Посвящение в первоклассники» - утренник 1 сентябрь Классные руководи-

тели 

День Здоровья 1-4 октябрь Учителя физкультуры 

День гражданской обороны- инструктажи 1-4 1 октября учитель ОБЖ 

Международный день пожилых людей 1-4 1 октября Классные руководи-

тели 

Урок памяти (День памяти политических репрессий) 1-4 30 октябрь Классные руководи-

тели, учитель истории 

День учителя в школе: поздравление учителей, акция «Поздравь своего 

учителя», выставка творческих работ «Открытка для моего учителя», кон-

цертная программа. 

1-4 5 октябрь Классные руководи-

тели 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбереже-

ния # ВместеЯрче 

1-4 16 октября Классные руководи-

тели  

Утренник для 2-х классов «Здравствуй осень. В гости просим!» 2 26 октября Классный руководи-

тель 2б класса 

Мероприятия в рамках Дня народного единства 1-4 
4 ноября 

Классные руководи-

тели 

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотруд-

ников органов внутренних дел России 

1-4 8 ноября Классные руководи-

тели 

Мероприятие для 3-х классов "Скажем матери: "Спасибо!"  1-4 27 ноября Классный руководи-

тель 3 в класса 

Мероприятия в рамках  Дня матери 1-4 28 ноября Классные руководи-

тели 

Утренник для 1-х классов «Мы школьниками стали» 1 29 ноября Классный руководи-

тель 1б класса 

Еженедельные уроки мужества и пятиминутки (беседы, классные часы) 1-4 ноябрь Классные руководи-

тели 

Мероприятия в рамках Дня памяти неизвестного солдата 1-4 3 декабря Классные руководи-

тели 



Мероприятия в рамках Международного дня инвалидов 1-4 3 декабря Классные руководи-

тели 

Утренник для 4-х классов «Мы жители многонационального края!»  4 3 декабря Классный руководи-

тель  

4 б класса 

Мероприятия в рамках Международного дня добровольца в России 1-4 5 декабря Классные руководи-

тели 

Мероприятия в рамках Дня Героев Отечества 1-4 9 декабря Классные руководи-

тели 

200 лет со дня рождения Н. А. Некрасова 1-4 10 декабря Классные руководи-

тели 

Мероприятия в рамках Дня Конституции РФ 1-4 12 декабря Классные руководи-

тели 

Мероприятие для 2-х классов «Волшебство на рождество» 2 15 декабря Классный руководи-

тель 2а класса 

Новый год в школе: украшение кабинетов, оформление окон, конкурс ри-

сунков, поделок, новогодние утренники 

1-4 декабрь Классные руководи-

тели 

Социально-благотворительная инициатива (акция) «Новогодний сувенир». 1-4 Декабрь-январь Классные руководи-

тели 

День полного освобождения Ленинграда фашистской блокады. Акция 

«Блокадный хлеб» 

1-4 27 января Учитель истории. 

Классные руководи-

тели 

Урок Мужества – «Памяти героического десанта», в рамках Всероссий-

ской акции «Бескозырка -2022» 

1-4 3-4 февраля Классные руководи-

тели 

Всероссийская патриотическая акция «Бескозырка» 1-4 3 февраля Классные руководи-

тели 

Урок Мужества – День освобождения города Краснодара 1-4 12 февраля Классные руководи-

тели 

«Прощание с букварём»- утренник (1 классы) 1 9 февраля Классный руководи-

тель 1 а класса 



  Мероприятия в рамках Дня российской науки 1-4 8 февраля Классные руководи-

тели 

Мероприятия в рамках Дня  памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

1-4 15 февраля Учитель истории 

Мероприятие для 4-х классов «Наша армия сильна» 4 18  февраля Классный руководи-

тель 4 а класса 

Мероприятия в рамках Международного дня родного языка 1-4 21 февраля Учителя русского 

языка, классные руко-

водители 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания: со-

ревнования, поздравление учителей-мужчин, мальчиков, конкурс рисун-

ков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Классные руководи-

тели 

Учителя физической 

культуры, ОБЖ 

Участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, викторинах 1-4 В течение уч. года Классные руководи-

тели 

Участие в выставках детско-прикладного творчества 1-4 В течение уч. года Учитель технологии 

Акция «Внимание - дети!» 1-4 март Классные руководи-

тели 

Мероприятия в рамках Всемирного дня  гражданской обороны 1-4 1 марта Учитель ОБЖ 

Классные руководи-

тели 

Урок Мужества – день спасателя Краснодарского края 1-4 1 марта Классные руководи-

тели 

Урок Мужества – 85 лет со дня рождения Валентины Владимировны Те-

решковой, первой женщины летчика-космонавта (1937) 

1-4 6 марта Классные руководи-

тели 

Краевой день безопасности 1-4 11 марта Классные руководи-

тели 

«Неделя правовых знаний» 1-4 Март  

(за 2 недели до каникул) 

Классные руководи-

тели 

Мероприятия в рамках Международного женского дня 1-4 8 марта Классные руководи-

тели 



Мероприятия в рамках Дня воссоединения Крыма и России 1-4 18 марта Классные руководи-

тели 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 1-4 23-29 марта Библиотекарь  

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 1-4 23-29 марта Учитель музыки 

140 лет со дня рождения К. И. Чуковского 1-4 31 марта Классные руководи-

тели 

Урок Мужества – Международный день освобождения узников фашист-

ских 

1-4 11 апреля Классные руководи-

тели 

Урок Мужества – День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

1-4 12 апреля Классные руководи-

тели 

Урок Мужества – День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

1-4 18 апреля Классные руководи-

тели 

День единых действий, в память о геноциде советского народа нацистами 

и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

1-4 19 апреля Классные руководи-

тели 

«Три знака светофора»- мероприятие для 3-х классов. 3 14 апреля Классный руководи-

тель 3б класса 

Мероприятия в рамках Дня  космонавтики 1-4 12 апреля Классные руководи-

тели 

Всемирный  День Земли 1-4 22 апреля Классные руководи-

тели 

Урок Мужества – День реабилитации Кубанского казачества 1-4 26 апреля Классные руководи-

тели 

Мероприятия в рамках Дня  пожарной охраны 1-4 30 апреля Классные руководи-

тели, учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника нравственного воспитания «Весенняя неделя 

добра» 

1-4 апрель Классные руководи-

тели 

Праздник Весны и Труда 1-4 1 мая Классные руководи-

тели 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы 

Акция « Георгиевская ленточка» 

1-4 май Классные руководи-

тели 



Краевой день безопасности 1-4 13 мая Классные руководи-

тели 

Мероприятия в рамках Международного дня семьи 1-4 16 мая Классные руководи-

тели 

День славянской письменности и культуры 1-4 24 мая Классные руководи-

тели 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-4 май Классный руководи-

тель  

Торжественное мероприятие «Выпускной» 4 июнь Классный руководи-

тель  

Мероприятия в рамках Международного дня детей 1-4 1 июня Классные руководи-

тели 

Мероприятия в рамках Всемирного дня окружающей среды 

День русского языка 

1-4 6 июня Классные руководи-

тели 

Мероприятия в рамках Дня  России 1-4 10 июня Классные руководи-

тели 

Мероприятия в рамках Дня памяти скорби (начало ВОВ) 1-4 22 июня Классные руководи-

тели 

День физкультурника        1-4 14 августа Классные руководи-

тели 

День государственного флага Российской Федерации 1-4 22 августа Классные руководи-

тели 

День российского кино 1-4 27 августа Классные руководи-

тели 

Сдача норм «Готов к труду и обороне 1-4 В течение уч. года Классные руководи-

тели, учителя физиче-

ской культуры 

 

 

 

 



Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы президента школы, активов  классов, распределение обязанно-

стей. 

1-4 сентябрь Классные руководи-

тели 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные руководи-

тели 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия профориентационной направленности в школе: 

беседы «Профессии моих родителей», викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!» 

1-4 январь Классные руководи-

тели 

Посещение предприятий города. Виртуальные экскурсии «Все работы хо-

роши» 

3-4 В теч. уч. года Классные руководи-

тели 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение написанных, придуманных детьми рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах школьного сайта. 

1-4 В течение года Классные руководи-

тели 

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

тели 

 

 

 



Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посильное участие в субботниках «Школьный двор» 4 Октябрь, май Классные руководи-

тели 

Благотворительная акция «Новогодний сувенир» 1-4 Декабрь-январь Классные руководи-

тели 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, осуществляемых каждым клас-

сом:  «Чистый город - чистая планета», «Доброе дело»,  «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», «Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Классные руководи-

тели 

 

Посильное участие в мероприятиях и акциях  3-4 В течение года Актив школы, класс-

ные руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений театров в школе 1-4 В течение года Классные руководи-

тели  

Пешие прогулки или походы выходного дня 1-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Библиотечные уроки 1-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Поездки на новогодние представления  1-4 Декабрь-январь Классные руководи-

тели 

Посещение музеев,  театров, цирка,    картинной галереи,   технопарка 1-4 В течение года   Классные руководи-

тели 

 

 

 



Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных собы-

тиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Праздничное украшение кабинетов 1-4 День знаний, День учителя, Но-

вый год, День защитника 

 Отечества и т.д. 

Классные руководи-

тели 

Конкурс «Новогодняя снежинка» (сделай своими руками)    1-4 декабрь Классные руководи-

тели 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий 1-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Общешкольные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Директор школы, 

классные руководи-

тели 

Классные родительские  собрания 1-4 По плану  Классные руководи-

тели 

Участие родителей в психолого-педагогическом консилиуме, в случае воз-

никновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием кон-

кретного ребенка 

1-4 По необходимости Классные руководи-

тели 

Информирование и взаимодействие с родителями посредством электрон-

ного журнала и школьного сайта 

1-4 В течение года Администрация 

школы 

 



Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану классных руководите-

лей 

Классные руководи-

тели 

Совет профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Администрация 

школы, классные ру-

ководители 

Встречи родителей   с приглашенными специалистами: социальными ра-

ботниками, врачами, инспекторами  ПДН, ГАИ ГИБДД 

1-4 В течение года Администрация 

школы, классные ру-

ководители 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности и профилактика вредных привычек» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение недель, месячников, правовых знаний (беседы, просмотры ви-
део и др., мероприятия, повышающие правовую грамотность учащихся) 

1-4 
классы 

в соответствии с приказами УО заместитель дирек-
тора по ВР, классные 
руководители 

«Мониторинг для выявления детей с эмоциональным неблагополучием» 
(суицидальным риском) 

1-4 
классы 

октябрь, апрель классный руководи-
тель, педагог- психо-
лог 

Составление банка данных семей, состоящих на учете ОПДН, ВШУ, КДН 
и ЗП 

  заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители, соц. пе-

дагог 

Индивидуальная работа психолого-педагогической службы школы 1-4 
классы 

постоянно педагог- психолог 

Собеседование с классными руководителями по организации профилакти-
ческой работы в классе 

1-4 
классы 

постоянно заместитель дирек-
тора по ВР 

Размещение информации для родителей и учащихся на информационных 
стендах и сайте школы по обеспечению безопасности несовершеннолетних 
в вечернее и ночное время, организации досуговой занятости детей в сво-
бодное от учебы время, организация деятельности в каникулярный период 

1-4 
классы 

постоянно в течение года заместитель дирек-
тора по ВР классные 
руководители, на офи-
циальном сайте - пре-
подаватель информа-
тики 



Оформление информационного стенда безопасности 1-4 
классы 

постоянно заместитель дирек-
тора по ВР, классные 
руководители (в клас-
сах) 

Проведение рейдов совместно с родительскими патрулями по соблюде-

нию ПДД 

1-4 
классы 

ежемесячно заместитель дирек-
тора по ВР, родители 

1. План работы по воспитанию правовой культуры, формированию законо-
послушного поведения обучающихся, профилактике преступлений среди 
несовершеннолетних (содержащий мероприятия, направленные на профи-
лактику хулиганских действий и вандализма; профилактику преступлений 
среди несовершеннолетних, соблюдение положений закона Краснодар-
ского края от 21.07.2008 года № 1539-K3 «О мерах по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 
крае» и т.д.) 

1-4 
классы 

по отдельному плану заместитель дирек-
тора по ВР, педагог- 
психолог, классный 
руководитель, соци-
альный педагог 

2. План работы по формированию жизнестойкости обучающихся, профи-
лактике преступлений в отношении детей и жестокого обращения с ними, 
самовольных уходов детей из семьи, безнадзорности, бродяжничества и по-
прошайничества 

1-4 
классы 

по отдельному плану заместитель дирек-
тора по ВР, педагог- 
психолог, классный 
руководитель, соци-
альный педагог 

3. План работы по профилактике безопасности дорожного движения, пре-
дупреждения дорожно-транспортного травматизма. 

1-4 
классы 

по отдельному плану заместитель дирек-
тора по ВР, классный 
руководитель 

4. План работы по профилактике вредных зависимостей и пропаганде здо-
рового образа жизни 

1-4 
классы 

по отдельному плану заместитель дирек-
тора по ВР, педагог- 
психолог, классный 
руководитель, соци-
альный педагог 

5. План работы по профилактике терроризма и экстремизма 1-4 
классы 

по отдельному плану заместитель дирек-
тора по ВР, педагог- 
психолог, классный 
руководитель 

6. План мероприятий, направленных на раннее выявление детского и семей-
ного неблагополучия, предупреждение преступлений в отношении детей, 
защиту законных прав и интересов несовершеннолетних 

1-4 
классы 

по отдельному плану заместитель дирек-
тора по ВР, педагог- 
психолог, классный 
руководитель, соци-
альный педагог 



 

 
 

7.План по профилактике буллинга 1-4 
классы 

 заместитель дирек-
тора по ВР, педагог- 
психолог, классный 
руководитель 

8. План работы по обеспечению безопасности 1-4 по отдельному плану заместитель дирек-
тора по ВР, педагог- 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно индивидуальным программам работы руководителей кружков)) 


