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План-сетка воспитательной работы в 4 классе 

2021/2022 учебный год 
 

Да

та 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

направление 

Духовно-

нравственное 

направление 

Обще-

интеллектуальное 

направление 

Социальное 

направление 

Общекультур

ное 

направление 

се
н

тя
б

р
ь 

1.День 

Здоровья 

(3.09) 

2.Беседа по 
ПДД 
«Причины 
несчастных 
случаев на 
улицах и 
дорогах» 
(8.09) 
 
 

 

 

 

1.День Знаний. 

(1.09) Урок к 800-

летию со дня 

рождения 

Александра 

Невского. 

2.Вахта памяти 

«День воинской 

славы России», 

День окончания 

Второй мировой 

войны. (2.09) 

3.Урок памяти 

«День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом», 

годовщина 

трагедии в Беслане. 

(3.09) 

 

 

1. Вовлекать детей в 

работу кружков, 

секций по 

интересам, в школе и 

вне ее. (1 неделя) 

2.Выпуск газеты ко 

дню учителя. (4 

неделя) 

 

1.Классный час 

«Мы старшие в 

начальной 

школе».  Беседа 

о режиме дня.  

(10.09) 

2.Классный час 

«Что такое 

поручения?» 

(распределение 

обязанностей, 

организация 

дежурства в 

классе). (17.09)  

3.Час общения 

«Права и 

обязанности 

школьника», 

«Законы 

класса». (24.09)  

4. Заседание 

родительского 

комитета (2 

неделя)  

5.Общешкольн

ое родительское 

собрание. 

+Родительское 

собрание №1  
«Задачи на 

новый учебный 

год». 

«Агрессивные 

дети. Причины и 

последствия 

детской 

агрессии». 

(23.09) 

   

1. Беседа «По 

страницам 

любимых 

книг» (книги 

прочитанные 

летом) (перед 

первым уроком 

литературного 

чтения) (6.09) 

2.Беседа 

«Бережное 

отношение к 

школьному 

имуществу» 

(14.09) 
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о
к
тя

б
р
ь 

1. Школьная 

олимпиада по 

физической 

культуре. 

(6.10) 

2. Урок-игра 

«Как одеться, 

чтобы не 

переохладить

ся» (8.10) 

3.Классный 

час «Питание 

и здоровье» 

(15.10) 

2.Кл.час  

«Путешестви

е в Царство 

хороших 

привычек» 

(29.10) 

1.Конкурс поделок 
из природного 
материала 
«Щедрая осень» (1 
неделя) 
 

1.День учителя: 

поздравления. (1.10) 

2. Урок-беседа + 

виртуальная 

экскурсия «Золотая 

осень» (2 неделя)  

3. Конкурсная 

программа «Тигр» 

(8.10) (школьная 

библиотека) 

4. Школьная 

олимпиада по 

русскому языку. 

(13.10) 

5. Олимпиада по 

математике. (22.10) 

1. Классный час 

«Что значит 

быть 

ответственным?

За что я 

ответственен 

дома, в школе, 

на улице?» 

(22.10) 

2.Индивидуальн

ые беседы, 

консультации и 

встречи с 

родителями по 

текущим 

вопросам.(3 

неделя) 

 

1.Беседа 

«Умеем ли мы 

общаться» (3 

неделя) 

2. Беседа «Как 

мы ведем себя 

в столовой»  

3. Беседа 

«Техника 

безопасности 

на каникулах» 

(4 неделя) 

 

н
о
я
б

р
ь 

1. О 

пропаганде 

здоровья 

выставка 

рисунков. (1 

неделя) 

2.Классный 

час 

«Невидимые 

враги 

человека, 

которые 

мешают 

жить» (12.11) 

1. День народного 

единства. (4.11) 

 

1.Беседа «День 

памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел 

России» (8.11) 

2. К 200-летию со 

дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

«Муки и слезы-ведь 

это тоже жизнь» 

выставка 

(библиотекарь 11.11) 

3.К 220-летию со дня 

рождения В.И.Даля 

«День словаря» 

конкурсная 

программа(22.11) 

 

 

1.Акция «Не 

опоздай» 

Изготовление 

кормушек для 

птиц. (3 неделя) 

2. Классный час 

посвященный 

Дню матери 

«Милой маме»  

(26.11) 

3. Мероприятия 

ко Дню Матери 

(коллаж, 

рисунки, 

сочинения 4 

неделя) 

 

1.Беседа «Наш 

класс на 

перемене» (2 

неделя) 

2.Практикум по 

культуре 

поведения 

«Как вести 

себя?» (19.11) 

3. Беседа «Как 

мы выполняем 

свои 

поручения?» (3 

неделя) 
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д
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р
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1. Беседа 

«Как вести 

себя на льду» 

(1 неделя) 

1. Беседа «О вреде 

взрывчатых 

веществ (хлопушек, 

петард…) на елках. 

(4 неделя) 

2.Классный час « 

День конституции 

Российской 

Федерации»  

(10.12) 

1.Час общения 

«Опасная дружба. 

Где нельзя находить 

знакомства?» (3.12) 

2.Классный час 

«Друг в беде не 

бросит, лишнего не 

спросит» (17.12) 

3.К 200-летию 

Н.А.Некрасова 

беседа. (2 неделя) 

 

1.Подготовка и 

проведение 

новогоднего 

праздника  

«Здравствуй. 

Новый год» (4 

неделя) 

2. «Мастерская 

Деда Мороза». 

Изготовление 

новогодних 

поделок. (3-4 

неделя) 

3.Родительское 

собрание №2 
«Права и 

обязанности 

детей. Права и 

ответственность 

родителей» (3 

неделя) 

1.Новогоднее 

оформление 

класса. (4 

неделя) 

2. Час общения 

«Мои сильные 

и слабые 

стороны» 

(24.12) 

 

я
н

в
ар

ь
 

1.Беседа 

«Здоровье-

бесценное 

богатство» (1 

неделя) 

2.Игры на 

свежем 

воздухе 

«Строим 

снежный 

город» 

3. Беседа 

«Предупрежд

ение 

травматизма 

на катке» (2 

неделя) 

1.Классный час 

«Добру путь 

откроет сердце» 

(14.01) 

2. Мероприятие к 

150-летию со дня 

рождения 

А.Н.Скрябина. (1 

неделя учитель 

музыки) 

1. Час общения «О 

жадности и жадных» 

(21.01) 

2.беседа «День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады» (27.01) 

 

1.Конкурс 

рисунков 

«Улыбка 

Снеговика» (3 

неделя) 

 

1.Игровая 

программа 

Зимние 

праздники 

«Рождество. 

Святки. 

Крещение». (2 

неделя) 

2. Массовые 

развлечения в 

зимние 

каникулы 

(выход на 

каток» 
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ф
ев

р
ал

ь
 

1.Спортивны

й праздник 

«А ну-ка, 

мальчики!» 

(21.02)  

2.Игра-

состязание 

«Богатырская 

сила» (2 

неделя) 

 

1. Классный час 

«Урок мужества» 

(17.02) 

1.Час общения 

«Благодарность-

это…» (4.02) 

2.Классный час 

«Россия, мы дети 

твои». (11.02) 

3. Беседа 

«Подозрительные 

люди и предметы» 

(17.02) 

1.Изготовление 

подарков папам. 

(3 неделя) 

2.Конкурс 

рисунков, 

посвященный 

Дню защитников 

Отечества. (2 

неделя) 

3.Родительское 

собрание №3 
«Психическое 

развитие и 

формирование 

личности 

младшего 

школьника(путь 

к успеху)» 

1.Международ

ный день 

родного языка. 

Игровая 

программа 

«Культура 

речи» (21.02) 

м
ар

т 

1.Устный 

журнал 

«Расти 

здоровым» 

(18.03) 

1.Час общения 

«Пойми меня 

правильно»  (11.03) 

 

1. Ролевая игра 

«Индивидуальный 

вариант поведения 

по закону добра» 

(16.03) 

2. К 140-летию со 

дня рождения 

К.И.Чуковского 

викторина. 

(каникулы 31.03) 

1.Игровая 

программа 

«Поговорим о 

цветах»  (4.03) 

2.Изготовление 

поздравительны

х открытое, 

подарков для 

мам.  (1 неделя) 

3.Концертная 

программа к 8 

Марта (2 неделя) 

4. Родительское 

собрание №4 
«Итоги 3 

четверти. У нас 

такие дети, 

каких мы 

заслуживаем(пут

ь к успеху)» 

1.Операция 

«Чистота» (3 

неделя) 

ап
р
ел

ь
 

1.Беседа «7 

апреля-

Всемирный 

день 

здоровья» 

2. Викторина-

игра «Знаток 

ПДД. 

Правила 

поведения в 

транспорте» 

(14.04) 

1.Классный час 

«Умеем ли мы 

обижаться» (4.04) 

1.Час общения 

«День 

космонавтики» 

(15.04) 

2.Классный час 

«Земля-наш общий 

дом», посвященный 

Дню Земли. (22.04) 

 

1.КТД «SOS»-

мусор!». 

Трудовой десант 

(3 неделя) 

2.Индивидуальн

ые консультации 

родителей.(4 

неделя) 

1.«День птиц» 

Музыкальная 

викторина. 

(29.04) 

2.Изготовление 

скворечников 

(2 неделя) 
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м
ай

 

1. Сдача ГТО 

2. День 

здоровья 

(выход на 

природу) (3 

неделя) 

1. 9 мая - День 

Победы. Участие в 

митинге. (2 неделя) 

2.Конкурс 

стенгазет ко Дню 

Победы. (1 неделя) 

3.Акция 

«Георгиевская 

ленточка» (1 

неделя) 

4. Концерт 

посвященный Дню 

Победы. 

 

1.Час общения 

«Умение отвечать за 

содеянное-

прекрасная черта 

настоящего 

человека». (6.05) 

 

1.Беседа 

Праздник Весны 

и Труда. (1 

неделя) 

2. Анкета «Твои 

планы на лето» 

(изучение 

представлений 

учащихся о 

летнем отдыхе) 

(11.05) 

3.Классный час 

«С какими 

итогами 

заканчиваем 4 

класс» (20.05) 

4. Родительское 

собрание «Итоги 

прошедшего  

учебного года. 

Выбираем досуг 

на здоровье себе 

и детям» (путь к 

успеху) (3 

неделя) 

1.Международ

ный день 

семьи. (15.05) 

2. Круглый 

стол. День 

детских 

общественных 

организаций 

России к 100-

летию 

Всесоюзной 

пионерской 

организации. 

(13.05) 

2.Последний 

звонок 

«Прощай, 

начальная 

школа!» (28.05) 

 

 

 


