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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ БСОШ 

№7  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ  

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 
 

Классы 
Ориентировоч

ное  время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 
1-4 4.09.2021 

Заместитель директора по ВР 

Кл. руководители   1-х и 

11-х кл. 

Бабаянц И.Ю. 

Мероприятия месячника  безопасности 

и гражданской защиты  детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности   разработка схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация учащихся из 

здания) 

1-4 сентябрь 

Заместитель директора по ВР, 

кл. руководители, 

воспитатели. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
1-4 3 сентября 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели. 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь 
Борсиева М.Х. 

Учителя         1,4 классов 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День бега. 
1-4 сентябрь Учителя физкультуры 

Неделя самоопределения «Дело по 

душе» (запись в кружки и секции) 
1-4 сентябрь 

классные руководители, 

педагоги доп. образования 

Экологическая операция «Школьный 

трудовой десант» 
1-4 сентябрь 

Борсиева М.Х. 

классны  руководители, 

воспитатели 

Конкурс рисунков «Животные 

Красной книги» 
1-4 сентябрь 

 

Учитель ИЗО 

День учителя в школе: акция -

поздравление учителей- ветеранов 

педагогического труда. 

1-4 октябрь 
Борсиева М.Х. 

Дзодзаева Е.В. 

Подготовка к Дню пожилого 

человека. Открытые мероприятия с 

участием бабушек, дедушек, поздравление 

ветеранов труда и тыла, ветеранов 

педагогического труда 

1-4 октябрь 

Заместитель директора по ВР 

Дзодзаева Е.В.классные 

руководители, 

воспитатели 

"Золотая Осень". Конкурс поделок из  

природного и бросового материала. 

 
 

классные руководители, 

воспитатели 

Уроки памяти. Цикл классных часов о 

знаменательных событиях истории 

России «Героические страницы 

истории моей страны» 

1-4 октябрь 
 

Классные руководители, 

воспитатели 

Международный день школьных 

библиотек 

Цикл библиотечных уроков 

1-4 октябрь Школьный библиотекарь 



Акция «Чистый двор» 1-4 октябрь 
Классные руководители, 

воспитатели 

Праздник «Осень, осень в гости 

просим» 
1-4 октябрь 

Педагог- организатор 

Дзодзаева Е.В., учитель  

музыки 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 
1-4 28-31 октября Классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: выставка 

рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, 

конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

1-4 ноябрь 

Заместитель директора по ВР, 

Педагог-организатор 

Дзодзаева Е.В., классные 

руководители, воспитатели 

Цикл классных часов о героях России 

«Ими гордится наша страна» 
1-4 ноябрь 

Классные руководители, 

воспитатели 

Декада толерантности «Мы разные,  но мы 

вместе» 
1-4 16 ноября 

Педагог-организатор 

Дзодзаева Е.В., классные 

руководители, 

воспитатели 

Конкурс рисунков «Мир глазами  д      етей» 1-4 ноябрь 
Учитель изобразительного 

искусства 

Соревнования по пионерболу 1-4 ноябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок «Зимняя сказка» 

1-4 декабрь 

Заместитель директора по ВР, 

педагог организатор 

 Дзодзаева Е.В., 

классные руководители, 

воспитатели 

Международный день инвалидов  

( по отдельному плану) 
1-4 3 декабря Заместитель директора 

День героев Отечества 
1-4 9 декабря 

Классные руководители, 

воспитатели 

Всероссийская акция «Час кода» 

тематический урок информатики 
1-4 3-9 декабря 

Классные руководители, 

воспитатели 

Акция «За здоровый образ жизни» 1-4 
1-15                  

декабря 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

психолог 

День Конституции 
1-4 

декабрь 
Классные руководители, 

воспитатели 

Час памяти «Блокада Ленинграда», 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

1-4 
   27 

января 

Педагог-организатор 

Дзодзаева Е.В., классные 

руководители, 

воспитатели 

Рождественские посиделки 1-4 январь 
Педагог-организатор,  

Учитель музыки 



Конкурс стихов о Родине "Истории 

ратные страницы" 
1-4 февраль 

Учителя начальных 

классов 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: военно-

патриотическая игра «Зарница», «Веселые 

старты», акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

1-4 февраль 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Дзодзаева Е.В., классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Традиционная Пушкинская неделя 1-4 февраль 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Дзодзаева Е.В., классные 

руководители 

Неделя начальных классов (викторины, 

интеллектуальные игры, 

конкурсные программы) 

1-4 февраль 
МО учителей начальных 

классов 

 

Международный день родного языка 
1-4 21февраля 

классные руководители, 

воспитатели 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция -поздравление мам, бабушек, 

девочек, праздничный концерт 

1-4 март 

Педагог-организатор 

Дзодзаева Е.В., 

классные руководители, 

воспитатели 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 
1-4 март Библиотекарь 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя неделя 

добра 

1-4 апрель 

Заместитель директора по ВР, 

Дзодзаева Е.В., 

классные руководители 

День космонавтики: 

  - Гагаринский урок «Космос –это     мы» 

   -конкурс рисунков 

1-4 апрель 
классные руководители, 

воспитатели 

Экологическая акция «Бумажный бум» 1-4 апрель Заместитель директора 

День пожарной охраны 

Тематический урок по ОБЖ 
1-4 30 апреля 

классные руководители, 

воспитатели 

Итоговая выставка детского 

творчества 
1-4 май 

Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков, 

классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья. Акция "Школа против                     

курения". Туристические походы. 

1-4 май 

Заместитель директора по ВР, 

Дзодзаева Е.В., классные 

руководители, учитель 

физкультуры 



День Победы: 

-Акция «1945 – стены Рейхстага». Цикл 

классных часов, посвященных  победе 

советского народа в ВОВ, 

Акции: «Бессмертный полк», 

«Подарок ветерану»,  

 концерт «День  Победы!» 

  проект «Окна Победы» 

конкурс рисунков «Этот день мы не 

забудем никогда! 

Игра «Зарница» 

1-4 май 

Заместитель директора по ВР 

Дзодзаева Е.В., классные 

руководители, учитель 

физкультуры, учитель 

изобразительного 

искусства, воспитатели. 

День славянской письменности   

культуры 
1-4 24 мая 

Учителя начальных 

классов 

Операция «Школьный двор» 1-4 май 
классные руководители, 

воспитатели 

   Торжественная линейка    

«Последний  звонок» 
1-4 май 

Заместитель директора по ВР 

Бабаянц И.Ю. 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

           (по отдельному графику) 
 

 

Название курса 
 

Классы 
Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговор о здоровом питании» 1-4 1 Классные руководители 

«Занимательная азбука» 1 1 Классные руководители 

«Литературная гостиная» 2-4 1 Классные руководители 

   Умники и умницы 2 1 Классные руководители 

   Дружим с математикой 3 1 Классные руководители 

   Занимательная математика 3 1 Классные руководители 

«Спортивные игры» 1-4 1 Классные руководители 

«Шахматная гостиная» 
1-4 и 

ГПД 
5 Педагог ДО 

«Юные техники» 1-4 2 Педагог ДО 

«Занимательная грамматика» 1-2 2 воспитатели 

Школа баскетбола 1-2 1 Педагог ДО 

Психологическая азбука 2-4 2 Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентирово

чное  

время 

 

Ответственные 

  проведения  

 Выборы лидеров, активов классов,   

распределение обязанностей. 
1-4 сентябрь 

Классные руководители 

  Работа в соответствии с 

  обязанностями 
1-4 

в течение 

года 

Классные руководители 

 Отчет перед классом о проведенной 

 работе 
1-4 май 

Классные руководители 

 

Профориентация 

 

           Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

  Месячник профориентации в школе: 

    - конкурс рисунков, 

    -проект «Профессии моих  родителей», 

 -викторина «Все профессии важны –      

выбирай на вкус!», 

    -беседы 

1-4 В течение года 

Педагог- организатор 

Дзодзаева Е.В., 

классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Кла

ссы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

 Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Педагог- организатор 

 Благотворительная ярмарка-продажа 1-4 ноябрь Педагог- организатор 

 Благотворительная акция 1-4 декабрь Педагог- организатор 

 Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Педагог- организатор 

 Весенняя Неделя Добра (ряд  

мероприятий, осуществляемых   каждым 

классом: 

«Чистый город- чистая планета», 

«Памяти павших», 

«Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Педагог- организатор 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 
в течение 

года 

Педагог- организатор 

Дзодзаева Е.В., 

координатор РДШ 

Газзаева И.Г. 

 

 

 

 

 

 



Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное  

время проведения 

 

Ответственные 

Посещение театров, кинотеатров 1-4 в течение года Классные руководители 

Посещение музеев 1-4 в течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии на  природу 1-4 
по плану классных 

руководителей. 
Классные руководители 

Поездки на новогодние 

представления в театр 
1-4 декабрь Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 
1-4 май Классные руководители 

Экскурсии по местам боевой славы 1-4 в течение года 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 

Педагог- организатор, 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 в течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 
в течение года 

Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятников  павшим в годы войны 

1-4 сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 
в течение года 

Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: 

«Бумажный бум», 

«Добрая суббота», 

«Бессмертный полк», 

«Зарница», 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

классные часы и «огоньки» и др. 

1-4 
В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

классные                                   руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 
1-4 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, апрель 

Директор школы 

Заместитель директора по ВР 

классные                                   руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 

1 раз/четверть 

Классные руководители, 

педагог- психолог, 

 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 
в течение года 

Зам. директора по ВР 

Педагог- организатор 



Дзодзаева Е.В. 

Индивидуальные консультации 1-4 в течение  года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 
1-4 

по плану  к  лассных 

руководителей 
Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 
по плану Совета 

Профилактики 

Председатель Совета 

Профилактики 

Рейд родительского патруля 
1-4 1 раз/четверть  

согласно плану 

Заместитель директора по ВР, 

Инспектор ПДН 

Встречи с представителя 

правоохранительных органов 

1-4 

в течение года 
Заместитель директора по ВР, 

Инспектор ПДН 

Родительский лекторий (согласно 

планам ВР кл. руководителей) 

1-4 
в течение года Классные руководители 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Классное руководство 

(+ индивидуальные планы работы классных руководителей) 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выявление и учет «трудных» 

детей,  семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

Проведение актов сверки с ОДН, 

утверждение списков учащихся 

"группы риска". 

1-4 сентябрь 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 
1-4 3 сентября 

Заместитель директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

Месячник профилактики 

правонарушений «Подросток и 

закон» 

1-4 октябрь 

Заместитель директора по ВР, 

Педагог- организатор, 

классные руководители, 

инспектор ПДН 

Месячник по безопасности 

дорожного движения «Светофор» 
1-4 октябрь 

Заместитель директора по ВР,  

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 
1-4 28-31 октября 

Заместитель директора по ВР, 

Педагог- организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

Декада толерантности «Мы разные, но 

мы вместе» 
1-4 ноябрь 

Педагог- организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 



Декада «Безопасности» 1-4 ноябрь 

Заместитель директора по ВР,  

педагог - организатор, 

классные руководители 

воспитатели 

Единый день без вредных 

привычек 
1-4 18 ноября 

Заместитель директора по ВР,  

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

День правовой помощи детям 1-4 20 ноября 

Заместитель директора по ВР,  

Педагог- организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

Акция «За здоровый образ жизни» 1-4 1-15 декабря 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

воспитатели,  

педагог- психолог 

День Конституции 1-4 декабрь 
Классные руководители, 

воспитатели 

Месячник «Беспризорность и 

безнадзорность» 
1-4 январь 

Заместитель директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

Встреча с мед. работником 

«Здоровым быть здорово» 
1-4 

третья неделя 

января 

Мед. работник 

классные руководители 

Мероприятие «Мои права, 

обязанности, ответственность» 
1-4 

третья неделя 

февраля 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 

Посещение семей с целью 

обследования жилищно-бытовых 

условий проживания и воспитания 

обучающихся 

1-4 

Осенние и 

весенние 

каникулы 

классные руководители, 

воспитатели 

Проведение тематич. классных часов по 

пропаганда здорового образа жизни 
1-4 март 

классные руководители, 

воспитатели 

Декада по пропаганде здорового 

образа жизни «Здоровое поколение» 

в рамках проведения Всемирного дня 

без табака.  

Акция "Школа против курения". 

1-4 май 
Заместитель директора по ВР,  

классные руководители,  

Проведение мероприятий в рамках 

проведения Международн. дня семьи. 

1-4 15 мая Заместитель директора по ВР, 

Кл.руковод., воспитатели 

Проведение дня защиты детей 1-4 1 июня 

Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


