
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Богородская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

 

Утвержден  

приказом директора  

от 30.08.2021 № 74-о 

 

План воспитательной работы школы 

на 2021-2022 учебный год  

(1 - 4 классы) 

Приложение к программе воспитания 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День знаний»  1-4 1 сентября Зам. директора, кл 

рук 1,9 кл 

Разработка   и рисование схемы-

маршрута из дома в школу «Мой 

безопасный путь» в рамках «Недели 

безопасности» 

1-4 Первая неделя  

сентября 

Кл. руководители  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

2-4 Первая неделя  

сентября 

Зам директора 

 

«День здоровья» 1-4 Сентябрь Зам директора,  

кл. руковод, 

учитель физ-ры 

Мастер-класс по изготовлению букета 

цветов из бумаги для учителей 

1-4 5 октября Рук ШМО нач кл 

Мастер-класс по изготовлению открытки 

«Любимым бабушкам и дедушкам» 

1-4 7 октября Рук ШМО нач кл 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

1-4 16 октября Кл. руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 28 октября Кл. руководители 

День народного единства конкурс 

рисунков 

1-4 3 ноября Рук ШМО нач кл 

Международный день толерантности 1-4 16 ноября Кл. руководители 

День матери в России 1-4 26 ноября Кл. руководители 

Акция «Кормушка» 1-4 Ноябрь Кл. руководители 

Международный день инвалидов 1-4 3 декабря Кл. руководители 

«Мы законы знаем, их не нарушаем» 

интеллектуальная игра 

1-4 Первая неделя  

Декабря 

Рук ШМО нач кл 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

1-4 10 декабря Библиотекарь 

Спортивные соревнования «Веселые 

старты» 

1-4 10 февраля Учитель физ-ры 

Международный день родного языка (21 2-4 21 февраля кл. руководители 



февраля) 

День Защитника Отечества 1-4 22 февраля Рук ШМО нач кл 

Праздничная программа «С праздником 

мамы, бабушки » 

1-4 6 марта Рук ШМО нач кл 

Конкурс рисунков «Правила ПДД» 1-4 Март Кл. руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы»  1-4 12 апреля Кл. руководители 

Участие в акциях и мероприятиях к 9 мая 1-4 25 апреля-10 мая Зам директора, 

Рук ШМО нач кл, 

кл. руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 Последняя неделя 

мая 

Зам. директора,  

Учитель 1 класса 

«Мой чистый класс» уход за кабинетом 1-4 Сентябрь-май Кл. руководители 

Организация и проведение спортивных 

соревнований: 

- по кроссу; 

- волейболу; 

- пионерболу; 

- «Весёлые старты»; 

- легкая атлетика.  

1-4 Сентябрь-май Учитель физ-ры, 

кл. руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Подвижные игры» 1 1 Кл. руководители  

1-х классов 

«Разговор о правильном питании» 2-4 1 Кл. руководители  

2-4 классов 

«Интеллектуальные витаминки» 1-2 1 Кл. руководители  

1-2 классов 

«Финансовая грамотность» 4 1 Кл. руководители  

4 классов 

«Умелые ручки 1 1 Кл. руководители  

1-х классов 

«Танцы» 3 1 Кл. руководители  

3 классов 

«В мире книг»      4 1 Кл. руководители  

4 классов 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование отделов ответственных по 

направлениям: 

- пресс-центр; 

- спорт и здоровье; 

- культуры; 

- дисциплины и порядка;  

- учебный отдел. 

1-4 Сентябрь Кл. руководители 



Отдел пресс-центр: конкурс рисунков, 

плакатов 

1-4 Сентябрь-май Кл. руководители 

Отдел спорт и здоровье: цикл бесед на 

тему ЗОЖ, конкурс 

 рисунков, акции, соревнования. 

1-4 Сентябрь-май Кл. руководители 

Отдел культуры: выставки работ, 

классные мероприятия. 

1-4 Сентябрь-май Кл. руководители 

Отдел дисциплины и порядка: 

организация и проведение дежурства в 

классе, соблюдение порядка в кабинете. 

1-4 Сентябрь-май Кл. руководители 

Отдел учебный отдел: контроль за 

ведением учебников, дневников. 

1-4 Сентябрь-май Кл. руководители 

 

Волонтерство 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в федеральном проекте 

«Социальная активность» 

1-4 В течение года Кл. руководители 

Акция, посвященная Международному 

дню пожилых людей (изготовление 

открыток). 

1-4 30 сентября Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Акция «Дети-детям» 1-4 Ноябрь Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Акция «Добро» ко Дню инвалида. 1-4 Первая неделя  

декабря 

Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Акция «Рождественский подарок» 1-4 Последняя неделя         

декабря 

Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Мастер - класс «Подарок Маме», 

мероприятия, приуроченные к 8 Марта 

1-4 Первая неделя 

марта 

Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Акция «Мы дарим Вам тепло души 

своей» 

1-4 Февраль  Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Цикл мероприятий, приуроченных к 

празднованию 9 Мая 

1-4 Апрель-май Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Экологическая акция «Сбор 

макулатуры» 

 

1-4 Сентябрь-октябрь, 

март-апрель 

Ст. вожатый,  

кл. руководители 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Ведение школьных интернет - страниц: 

МБОУ «Богородская СОШ»,   

ДОО «СоВиН» 

1-4 Сентябрь-май Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Фото-, видео- съемка школьных 

праздников 

1-4 Сентябрь-май Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Публикация творческих работ в 

городских СМИ 

1-4 Сентябрь-май Ст. вожатый,  

кл. руководители 

 



Детское общественное объединение «СоВиН» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День  

знаний» 

1-4 1 сентября Заместитель  

директора,  

ст. вожатый 

Веселые старты «Зоологический забег» 1-4 Вторая неделя  

сентября 

Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Организация классного самоуправления 

(выборы совета класса, выборы актива) 

2-4 Последняя 

неделя сентября 

Кл. руководители 

Смотр – конкурс классного уголка 1-4 Последняя 

неделя сентября 

Ст. вожатый 

Акция: «Мы живем по правилам» 

(знакомство с правами и обязанностями, 

правилами поведения.)  

1 Первая неделя 

октября 

Ст. вожатый 

Акция «Дети-детям» 1-4 Ноябрь Ст вожатый,  

кл. руководители 

«Мы законы знаем, их не нарушаем» 

интеллектуальная игра 

1-4 Первая неделя 

декабря 

Ст. вожатый 

Творческая мастерская Деда Мороза 1-4 Вторая неделя 

декабря 

Ст. вожатый 

Спортивные соревнования  «Вперед к 

победе» 

1-4         22 февраля Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Конкурс рисунков «Правила ПДД» 1-4 Март Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Участие в акциях и мероприятиях к 9 мая 1-4 25 апреля-10 мая Ст. вожатый,  

кл. руководители 

 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 Последняя 

неделя мая 

Зам. директора,  

ст. вожатый 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия в Б.Болдино  1-4 Сентябрь Кл. руководители 

Посещение выставки «Наш любимый 

город» в МБУК «Краеведческий музей 

имени В.А.Громова» 

1-4 Октябрь Кл. руководители 

Посещение выставки «Символ 

Нижегородской области» 

(сельская библиотека) 

1-4 Ноябрь Библиотекарь 

Посещение выставки «Удивительное 

рядом» в МБУК «ЦБС» Сергачского 

муниципального района 

1-4 Декабрь Кл. руководители 

«Экологический квест» 

(библиотека школы) 

1-4 Январь Кл. руководители, 

библиотекарь 

Экскурсия «Знатоки родного края» в 

МБУК «Краеведческий музей имени 

1-4 Февраль Кл. руководители 



 В.А.Громова» 

«Страницы школьной жизни» 

(библиотека школы) 

1-4 Март Кл. руководители, 

библиотекарь 

Выставка «Нижегородский край в годы 

Великой Отечественной войны»  в 

МБУК «ЦБС» Сергачского 

муниципального района 

1-4 Апрель Кл. руководители 

Экскурсия «Природа родного края» 

посещение родника, Кузьминского сада 

1-4 Май Кл. руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы профориентационной 

направленности: «Все профессии важны 

– выбирай на вкус!» 

1-4 Октябрь Кл. руководители 

Фотовыставка «Профессии моей семьи» 1-4 Январь Кл. руководители 

Родительская выставка «Наши мамы-

мастерицы, наши папы-мастера» 

1-4 Февраль-март Кл. руководители 

Урок-игра по профориентации 

«Калейдоскоп профессий» 

1-4 Март Кл. руководители 

Конкурс рисунков «Мир профессий 

глазами детей» 

1-4              Май Кл. руководители 

 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам в классах и 

коридорах школы 

1-4 В течение года Кл.руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Кл.руководители 

Праздничное украшение кабинетов (День 

знаний, День учителя, Новый год, День 

защитника Отечества и т.д.) 

1-4 В течение года Кл.руководители 

Создание фотозон к традиционным 

школьным праздникам 

1-4 В течение года Ст.вожатый 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование социального паспорта 

школы   

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора 
Проведение родительских собраний 1-4 В течении года Кл. руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Кл. руководители 

Ознакомление родителей с вопросом 1-4 В конце каждой Кл. руководители 



 

«Организация отдыха и безопасность 

детей в каникулярное время» 

четверти 

Работа Совета профилактики с 

обучающимися и их родителями, с 

привлечением к работе инспекторов 

ПДН МО МВД «Сергачский» 

(по отдельному плану)   

1-4 1 раз в четверть Администрация 

школы 

Организация родительского 

патрулирования  

(по отдельному плану) 

1-4 В течении года Зам. директора, 

кл. руководители 

Участие во Всероссийской акции «За 

здоровье и безопасность наших детей» 

1-4 Октябрь-май  Классные 

руководители,  

ст. вожатый 

Сотрудничество с КДНиЗП 

администрации Сергачского 

муниципального района    

1-4 По мере 

необходимости 

Администрация 

школы 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии.  

1-4 По плану классных 

руководителей

  

Кл. руководители 

Совместные воспитательные 

мероприятия школы и класса, 

привлечение к ним родителей 

(Новогодние праздники, 8 Марта, День 

семьи, День матери, День здоровья и т.д.) 

1-4 Сентябрь-май Зам. директора, 

кл. руководители, 

ст. вожатый 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 


