
ПЛАН НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  
Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 
1-4 01.09.21 

Заместитель 

директора по ВР 

Образовательное путешествие по 

парку Победы Московского 

района «Блокада в памяти жива» 

1-4 07.-08.09.21 

Председатель 

МО классных 

руководителей 

начальной школы 

Дела и события месячника 

безопасности  и гражданской 

защиты детей: декада 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», работа по 

профилактике ДДТТ, учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания. 

1-4 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

безопасности; 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 
3-4 сентябрь 

Учителя 

физкультуры 

«Весёлые старты» 1-4 октябрь 
Учителя 

физкультуры 

«Посвящение в первоклассники» 1-4 октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

председатель МО 

начальной школы 

Семейный праздник «Осень в 

Летнем саду» 
1-4 сентябрь-октябрь 

Классные 

руководители 

Дела и события месячника 

правового воспитания, 

профилактики правонарушений и 

1-4 ноябрь-декабрь Заместитель 

директора по ВР, 



деструктивного поведения 

(правовые уроки, ролевые игры, 

беседы, уроки-презентации ) 

социальный 

педагог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда,  

концертная программа. 

1-4 октябрь 

Заместитель 

директора по ВР,  

руководитель 

ОДОД 

«Золотая осень»: конкурс 

рисунков и  декоративно-

прикладного творчества (поделки 

из природного материала и 

вторсырья) 

1-4 октябрь 
классные 

руководители 

Экологическая акция «Сохрани 

дереву жизнь!» 
1-4 октябрь, апрель 

Классные 

руководители 

Эколого-благотворительная 

акция «Крышечки доброты» 
1-4 октябрь, апрель 

Классные 

руководители 

Дела и события месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков и поделок 

«Осенний сувенир», концерт ко 

Дню матери,  общешкольное 

родительское собрание, собрания 

по классам, индивидуальные 

консультации для родителей 

1-4 ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Игра по станциям 

«Математический лабиринтум» 
1-2 ноябрь 

Председатель 

МО начальной 

школы 

Викторина «Слово о словах» 3-4 ноябрь 

Председатель 

МО начальной 

школы 

Турнир по настольному теннису 1-4 ноябрь 
Учителя 

физкультуры 

Первенство школы по 

гимнастике 
1-4 ноябрь 

Учителя 

физкультуры 

Квест «Невы державное теченье» 3-4 ноябрь 
Классные 

руководители 



Дела и события месячника 

эстетического воспитания : 

Новый год в школе (украшение 

кабинетов, оформление коридора 

и рекреаций, новогодняя сказка 

для учащихся начальной школы, 

подготовленная обучающимися и 

педагогами 4-х классов), конкурс 

рисунков «Мой любимый город». 

1-4 декабрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 4-х 

классов 

Социально-благотворительная 

акция «Подарок новому 

человеку» 

1-4 декабрь 
Классные 

руководители. 

Дела и события месячника 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике  

экстремизма, терроризма, по 

ДДТТ). Участие в районном 

конкурсе «Дорога и мы», в акции 

«Безопасный Новый год» 

1-4 декабрь 

Классные 

руководители, 

руководитель 

ЮИД, учитель 

ОБЖ 

Спортивный семейный праздник  

«Новогодние весёлые старты» 
1-4 декабрь 

Учителя 

физкультуры 

Викторина для юных 

натуралистов «Оглянись вокруг!» 
1-2 декабрь 

Классные 

руководители 1, 

2-х классов 

Интерактивное занятие «Чем я 

могу помочь природе» 
3-4 декабрь 

Классные 

руководители 3, 

4-х классов 

Неделя памяти, посвящённая 

полному освобождению 

Ленинграда от фашистской 

блокады: Уроки мужества «Не 

будет город покорён!» экскурсии, 

интерактивные занятия, встречи с 

ветеранами 

1-4 январь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Праздничные события в классах 

ко Дню защитника Отечества: 

Уроки мужества, конкурс 

рисунков «Есть такая 

профессия!»; социальная акция 

«Мы с тобой, солдат» 

1-4 февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



Лыжный марафон «Золотая 

лыжня» 
1-4 февраль 

Учителя 

физкультуры 

Конкурс чтецов : стихи о 

Ленинграде, Петербурге… 
1-4 февраль 

Председатель 

МО начальной 

школы 

«8 Марта в школе»: конкурс 

рисунков, концерт для мам, 

бабушек, девочек, праздники в 

классах. 

1-4 март 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ОДОД 

Семейный праздник «Широкая 

Масленица»       
1-4 март 

Классные 

руководители 3-х 

классов. 

Спортивный семейный праздник 

«Олимпийская Масленица» 
1-4 март 

Учителя 

физкультуры 

Игра по станциям «Мосты 

повисли над водами» 
3-4 март 

Классные 

руководители 

Благотворительная акция в 

помощь детям-сиротам «Надежда 

и любовь» 

1-4 март-апрель 
Председатель 

МО 

День космонавтики: конкурс 

рисунков «Космос глазами 

детей», просмотр 

документальных и 

художественных фильмов, 

праздничные события в классах. 

1-4 апрель 
Классные 

руководители 

Спортивный праздник 

«Здравствуй, весна!» 
1-4 апрель 

Учителя 

физкультуры 

Спартакиада школы: перестрелка 1-4 апрель 
Учителя 

физкультуры 

Образовательное путешествие по 

Московскому району «Слухами 

район полнится» 

1-4 апрель 
Классные 

руководители 

 Конференция начальной школы: 

защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 май 
Классные 

руководители 



Итоговая выставка детского 

творчества 
1-4 май 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ОДОД, классные 

руководители 

День Победы: подведение итогов 

проектной деятельности 

«Бессмертный полк», «Память 

моей семьи» «Погружение в 

историю», акции «Окна Победы» 

и «Письмо ветерану», 

праздничный концерт   

1-4 май 

Заместитель 

директора по ВР, 

председатель МО 

начальной школы 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая Дню Победы 
1-4 май 

Учителя 

физкультуры 

Праздник «Звёздный час в 

начальной школе» - награждение 

детей по итогам учебного года за 

успехи в учёбе, творчестве, 

спорте. 

1-4 май 

Заместитель 

директора по ВР, 

председатель МО 

классных 

руководителей 

Праздник «Люблю тебя, Петра 

творенье!» 
1-4 май 

Председатель 

МО начальной 

школы 

Семейная игра «Весёлое 

путешествие по Санкт – 

Петербургу» 

1-4 май 
Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности  

Название курса  Классы  
Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

«Чудесный город» 2-4 1 

Классные 

руководители, 

Ивонова Л. Ю. 

«Искусство слова» 2-4 1 
Классные 

руководители 

«Читалочка» 1 1 
Классные 

руководители 



«Умники и умницы» 1-4 1 
Классные 

руководители 

«Каллиграфия» 1 1 
Классные 

руководители 

«Природа и мы» 4 1 
Классные 

руководители 

«Учи.ру» 3-4 1 
Кашелапова Т. 

М. 

Funny English 

Funny English + 
1 

2 

2 

Учителя 

английского 

языка 

«Волшебная кисточка» 1-3 1 

Учитель ИЗО 

Минлигалина И. 

А. 

«Чердачная игрушка» 4 1 

Учитель ИЗО 

Минлигалина И. 

А. 

«Бусинка за бусинкой» 2-3 1 
Кашелапова Т. 

М. 

Шахматы 2 1 Сонвальд С. Ю. 

Модуль классного руководителя 1-4 1 
Классные 

руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  
Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Знакомство со школой, с 

правилами внутреннего 

распорядка школы, с кураторами-

старшеклассниками 

1-е сентябрь 
Классные 

руководители 

Выборы лидеров (старост 

класса), создание 

активов  классов, распределение 

обязанностей между 

обучающимися 

2-4 сентябрь 
Классные 

руководители 



Выборы помощников классного 

руководителя: дежурство в 

классе, уход за цветами, 

проведение утренней зарядки 

1-е ноябрь 
Классные 

руководители 

Обсуждение с классным 

руководителем плана работы: 

коллективные творческие дела, 

участие класса в общешкольных 

событиях, экскурсии и т. д. 

2-4 Каждую четверть 
Классные 

руководители 

Составление графика дежурства 

на этаже начальной школы 
3-4 сентябрь 

Председатель 

МО классных 

руководителей 

Работа в соответствии с 

обязанностями, с порученным 

делом 

1-4 В течение года 
Классные 

руководители 

Подведение итогов  работы, 

проделанной за учебный год  
1-4 май 

Классные 

руководители 

 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы  
Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Ролевая игра «Как хлеб на стол 

пришёл»    
1-2 октябрь 

Классные 

руководители 

Ролевая игра «Аукцион 

профессий»          
3-4 октябрь 

Классные 

руководители 3-4 

классов 

Проект «Профессии моих 

родителей» 
3-4 В течение года 

Классные 

руководители 3-4 

классов 

Интерактивное занятие «Кем 

быть?»          
1-2 февраль 

Классные 

руководители 1-2 

классов 

Интерактивное занятие 

«Трудовая доблесть Московской 

заставы» 

3-4 февраль 

Классные 

руководители 3-4 

классов 



Конкурс рисунков «Есть такая 

профессия…» 
1-2 Февраль-март 

Классные 

руководители 1-2 

классов 

Викторина «Мир профессий» 1-2 апрель 

Классные 

руководители 1-2 

классов 

Викторина «Экономика родного 

края» 
3-4 апрель 

Классные 

руководители 3-4 

классов 

Школьные медиа  

Дела, события, мероприятия Классы  
Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

проектов, рисунков и фотографий 

на стендах этажа начальной 

школы: «Наш вернисаж», 

«Учение с увлечением», «Наши 

праздники и будни», «Наш 

любимый город», «Школьные 

годы чудесные», «Безопасный 

мир»  

1-4 В течение года 
Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных дел 

и событий 
1-4 В течение года 

Классные 

руководители 

Участие в работе издательства 

«Школьный вестник 510-й» - 

рубрика начальной школы 

«Улыбашка» 

3-4 В течение года 

Библиотекарь 

Педагог-

организатор 

 Детские объединения отделения дополнительного образования (ОДОД) 

Дела, события, мероприятия Объединения  
Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Участие в торжественной 

линейке 1 сентября 

Танцевальная 

студия «Drive-

Dance» 

Театральная 

студия 

«Гранада 

01.09.22 г. 
Руководитель 

ОДОД 



Посвящение в танцоры 

Танцевальная 

студия «Drive-

Dance» 

сентябрь 
Руководитель 

студии 

Праздничный концерт ко Дню 

учителя 

Танцевальная 

студия «Drive-

Dance» 

Театральная 

студия 

«Гранада 

октябрь 
Руководитель 

ОДОД 

Праздничный концерт ко Дню 

матери 

Танцевальная 

студия «Drive-

Dance» 

Театральная 

студия 

«Гранада 

ноябрь 
Руководитель 

ОДОД 

Новогоднее представление 

«Снежные узоры» 

Танцевальная 

студия «Drive-

Dance» 

декабрь 
Руководитель 

студии 

Мастер-классы:  

1. по современной 

хореографии 

2. синтез хореографического 

и актёрского мастерства 

3. по классическому танцу 

Танцевальная 

студия «Drive-

Dance» 

1.декабрь 

2. март 

3. апрель 

 

Руководитель 

студии 

Праздничный концерт к 

Международному женскому дню 

8 марта 

Танцевальная 

студия «Drive-

Dance» 

Театральная 

студия 

«Гранада 

март 
Руководитель 

ОДОД 

Праздник «Звёздный час» 

Танцевальная 

студия «Drive-

Dance 

Театральная 

студия 

«Гранада» 

 

апрель 
Руководитель 

ОДОД 



 Концерт авторских детских 

постановок 

Танцевальная 

студия «Drive-

Dance» 

май 
Руководитель 

студии 

Праздничный концерт к Дню 

Победы 

Танцевальная 

студия «Drive-

Dance» 

Театральная 

студия 

«Гранада 

май 
Руководитель 

ОДОД 

Интерактивное занятие 

«Знакомство с театром» 

Театральная 

студия 

«Гранада 

сентябрь 
Руководитель 

студии 

Открытое отчётное занятие для 

родителей 

Театральная 

студия 

«Гранада 

ноябрь 

февраль 

Руководитель 

студии 

Мастер-классы: 

1. синтез хореографического 

и актёрского мастерства 

2. работа с камерой 

3. публичные выступлени 

Театральная 

студия 

«Гранада 

1.март 

2.апрель 

3. май 

Руководитель 

студии 

Концерт-капустник «Последний 

звонок» 

Театральная 

студия 

«Гранада 

май 
Руководитель 

ОДОД 

Семейный праздник 

«Спортивный Олимп» 
ШСК сентябрь 

Руководитель 

ШСК 

Первенство ШСК по футболу ШСК октябрь 
Руководитель 

ШСК 

Спортивный праздник 

«Новогодние весёлые старты»» 
ШСК декабрь 

Руководитель 

ШСК 

    

Турнир по настольному теннису 
Настольный 

теннис 

ноябрь-декабрь 

 

Руководитель 

ШСК 

Первенство начальной школы по 

гимнастике 

Гимнастика 

для здоровья 
ноябрь 

Руководитель 

ШСК 



Спортивный праздник «Зимние 

забавы» 
ШСК февраль 

Руководитель 

ШСК 

«Золотая лыжня» ШСК февраль 
Руководитель 

ШСК 

Турнир по футболу ШСК май 
Руководитель 

ШСК 

Выступление хоров начальной 

школы ко Дню славянской 

письменности и культуры 

Хоровое 

искусство 

Вокальный 

ансамбль 

«Камертон» 

май 
Руководитель 

объединения 

Экскурсии, походы, загородные прогулки 

Дела, события, мероприятия Классы  
Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Посещение музеев Санкт-

Петербурга  и пригородов  в 

соответствии с общешкольной 

экскурсионной программой. 

1-4 В течение года 
Классные 

руководители  

Экскурсии в музеи и парки 

города, загородные тематические 

прогулки, посещение театров. 

1-4 

В течение года по 

плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Поездки на новогоднее 

представление «Губернаторская 

ёлка»  

1-4 декабрь 
Классные 

руководители 

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 
Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

  
1-4 В течение года 

Классные 

руководители 



Тематическое  украшение 

классных кабинетов, коридора и 

рекреаций школы в связи с 

праздниками  

1-4 В течение года 
Классные 

руководители 

Тематическое оформление 

помещений (актовый зал, кабинет 

музыки, спортивный зал) для 

проведения коллективных 

творческих дел, посвящённых 

Дню учителя, Дню матери, 

Международному женскому дню 

8 марта, Дню Победы; 

спортивных праздников и 

соревнований. 

1-4 В течение года 

Классные 

руководители, 

руководители 

творческих 

коллективов 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  
Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в 

общешкольных и районных 

акциях: «Сохрани дереву 

жизнь!», «Синичкин день», 

«Память моей семьи», «Подарок 

новому человеку», «Бессмертный 

полк»,  «Мы с тобой, солдат», 

«Крышечки доброты», «Надежда 

и любовь» 

1-4 В течение года 
Классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 
1-4 

Сентябрь, 

февраль 
Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей, встречи со 

специалистами ЦППМСП 

1-4 В течение года 
Классные 

руководители 

Участие в общегородских и 

районных родительских 

собраниях и днях открытых 

дверей 

1-4 По плану 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

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, загородные прогулки 
1-4 

По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа школьной службы 

медиации 

по вопросам воспитания и 

обучения детей, предупреждения 

и разрешения конфликтных 

ситуаций 

1-4 В течение года 

Руководитель 

службы 

медиации 

Социальный 

педагог 

Совместная работа семейных 

клубов «Живая история» и 

«Антилопа ГНУ» с педагогами 

школы, обучающимися. 

1-4 В течение года 
Классные 

руководители 

Участие родителей в спортивных 

праздниках «Папа, мама, я-

дружная семья», «Спортивный 

Олимп», «Новогодний Олимп», 

«Здравствуй, весна!» 

1-4 В течение года 
Классные 

руководители 

Участие в тематических делах и 

событиях школы, посвящённых 

Международному дню семьи 15 

мая и дню рождения Санкт-

Петербурга 27 мая 

1-4 май 
Классные 

руководители 

Школьный урок 

На школьном уровне 

1. Неделя математики «Здравствуй, царица наук!»                                         ноябрь 

2. Неделя русского языка «От буквы-к слову, от слова-к тексту»                 ноябрь 

3. Неделя окружающего мира «Широка страна моя родная!»                       декабрь 

4. Неделя по литературному чтению «Книжкина неделя»                             апрель 

5. Неделя истории города (краеведение) «Люблю тебя, Петра творенье!»   май                                           

На классном уровне  

согласно  индивидуальным  планам  работы учителей -предметников 

 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 


