
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

1-4 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, актив 

гимназии 

Единый открытый урок 1-4 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Месячник «Внимание дети!» 1-4 В течение года Ответственный по 

ПДД, кл.рук-ли 

День здоровья 1-4 Сентябрь Учителя ФК  

Тематическая суббота  1-4 По особому плану Заместитель директора 

по ВР, кл.рук-ли 

Акция «Бумажный бум», сбор 

макулатуры 

1-4 Сентябрь. май Заместитель директора 

по ВР, кл.рук-ли 

День Республики Башкортостан  1-4 Октябрь  Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, учителя  

День Учителя 1-4 Октябрь  Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, актив 

гимназии 

День Пожилого человека 1-4 Октябрь Социальный педагог , 

классные рук-ли 

Посвящение в гимназисты 1 классы Октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, актив 

гимназии 

День Матери  1-4 Ноябрь Классные 

руководители  

Новогодний переполох 1-4 Декабрь Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, актив 

гимназии 

Торжественное открытие 

тематического года  

                                                           

1-4 Январь Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 



руководители,  

Зимние игры, катание на 

коньках, экскурсии 

1-4 Январь Учитель ФК, классные 

руководители  

Акция «Кормушка» 1-4 Январь классные 

руководители 

Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному женскому 

дню 

1-4 Март   Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, актив 

гимназии 

День космонавтики  1-4 Апрель   Классные 

руководители 

Урок мужества, посвященный  

Дню Победы ВОВ 

1-4 Май  Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

1-4 Май  Директор, заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители 

«День защиты детей» 1-4 Июнь Начальник ЦДДП, 

вожатые, классные 

руководители 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Концерт, посвященный Дню 

Учителя  

      1-4 Октябрь  Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение смотра классных 

уголков. 

     1-4 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Оформление школы к 

новогодним праздникам 

     1-4 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Участие в социальном проекте 

«Рождественская ярмарка», 

акция «День инвалидов»  

     1-4 Декабрь Социальный педагог 

Подготовка и проведение 

новогоднего представления 

     1-4 Декабрь Заместитель директора 

по ВР, актив гимназии 

Подготовка и проведение 

традиционных праздников: 

День защитника Отечества 

 

1-4       Февраль  ЗДВР, классные рук-ли, 

учитель ОБЖ, учителя ФК 

Организация и проведение 

концерта "8 марта". 

 

1-4 Март  Заместитель директора по 

ВР, актив гимназии 

Акция "Осторожно, тонкий 1-4 Март  Заместитель директора по 



лед!" 

 

ВР 

Организация и проведение Дня 

здоровья. 

1-4 Апрель  Заместитель директора по 

ВР, учителя ФК 

Месячник пожарной 

безопасности (организация и 

проведение) 

1-4 Май  Заместитель директора по 

ВР, классные рук-ли 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню Победы. 

Акция «Бессмертный полк», 

торжественный концерт, 

участие в конкурсах 

1-4 Май Заместитель директора по 

ВР, классные рук-ли, актив 

гимназии 

 
Детское общественное объединение «Люди нового века» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Участие в акции «Внимание — 

Дети!». 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные рук-ли, 

ответств. по ПДД 

Акция «Письмо водителю» 1-4 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные рук-ли, 

ответств. по ПДД 

Составление маршрутного 

листа «Безопасная дорога в 

школу». 

1-4 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные рук-ли, 

ответств. по ПДД 

Проведение бесед - 

«пятиминуток» по вопросам 

безопасности дорожного 

движения 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные рук-ли, 

ответств. по ПДД 

Участие в олимпиадах по ПДД 1-4  В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные рук-ли, 

ответств. по ПДД 

Выставка рисунков  1-4  В течение года Заместитель директора по 

ВР, учитель ИЗО, классные 

рук-ли 

Беседы по предупреждению 

детского травматизма с 

приглашением инспектора 

ГИБДД 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, ответств. по ПДД 

Просмотры фильмов по ПДД, 

ТБ, ПБ, ОБЖ 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные рук-ли 

Подготовка и участие в 

социальном проекте 

«Правильное питание» 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, ответств. по питанию, 

классные рук-ли 

 

 

Оказание помощи пожилым и 

одиноким людям 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

«Мы разные, но мы вместе» - 

акция,   посвящѐнная 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 



Международному Дню 

инвалида» 

 

классные руководители 

Социальные проекты «Новый 

год», «Рождественская 

ярмарка» 

 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Классный час  «Безопасные 

каникулы». Операция 

«Кормушка». Помочь младшим 

школьникам изготовить 

кормушки для птиц. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Открытки  на дом участникам 

ВОВ с поздравлениями. 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

 Классный час «Безопасные 

каникулы». 

-Соблазнов опасных подальше 

держись. С нами веди 

интересную жизнь! Думай, 

когда отвечаешь ―нет‖ и ―да‖ И 

помни, что выбор есть всегда 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

 

Экскурсии  
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Посещение выставок, музеев, 

театров 

1-4 В течение года Классные руководители 

«Моя малая Родина – 

Башкортостан» 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Реализация проекта «Только 

вместе» 

1-4 В течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

 Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление, обновление 

стендов по ПДД 

1-4 В течение года Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Оформление, обновление       1-4 В течение года Социальный педагог 



стендов «Телефон доверия» 

Оформление гимназии на 

праздники 

1-4 В течение года ЗДВР, классные рук-ли 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Заседание Управляющего 

совета  

1-4 По плану  Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора по 

ВР 

Родительские собрания 1-4 1  раз в триместр Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

Родительский патруль  Состав  

1-4 кл. 

в течение года Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

Помощь со стороны родителей 

- волонтеров в подготовке и 

проведении мероприятий 

1-4 в течение года Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 

 

 

 
 


