
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ РОСТОК Г.О. САМАРА 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(уровень начального общего образования) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний 

2-3 сентябрь Зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 2- 

3-х классов 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

2-3 сентябрь Зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 2- 

3-х классов 

Дни краеведения Самарской области 2-3 сентябрь Зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 2- 

3-х классов 

«День учителя», «День ученического 

самоуправления», посвященный Дню 

учителя 

2-3 октябрь Зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 2- 

3-х классов 

«Профилактическая неделя», «Неделя 

безопасности», «Неделя правовых 

знаний» 

2-3 в течение года Зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 2- 
3-х классов 

«Новогодний серпантин»: 

•     конкурс «Новогодняя игрушка»; 

•     конкурс «Лучшее новогоднее 

украшение класса»; 

•     Праздник «Зимняя сказка» 

2-3 декабрь Зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 2- 

3-х классов 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы: 

• митинг с возложением цветов, 

• акция «Бессмертный полк», 

• классные часы, 

• выставки рисунков «Мы 

помним!», уроки Мужества, 
• Парад Памяти, 
 

2-3 апрель-май Зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 2- 

3-х классов 

«День именинника» 2-3 в течении года Зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 2- 

3-х классов 

Классный семейный праздник, 
посвященный 8 марта и 23 февраля 

2-3 февраль, март Зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 2- 

3-х классов 



Праздник «Широкая Масленица» 2-3 март Зам. директора 

по УВР, классные 

руководители     

2-3-х классов 

Социально-значимые проекты: 

«Чистый школьный двор», «Добрые 

крышечки», «Посылка солдату», 

«Георгиевская ленточка», «Свеча 

памяти», День Героев Отечества 

2-3 в течение года Зам. директора 

по УВР, классные 

руководители         

2-3-х классов 

Мероприятия приуроченные ко Дню 

окончания Второй Мировой войны: 

- «Уроки Второй мировой. 

Дальневосточная Победа»; 

- Детский фестиваль военной 

техники; 

2-3 сентябрь Зам. директора 

по УВР, классные 

руководители          

2-3-х классов 

Участие в социально значимом 

мероприятии адресной помощи 

ветеранам «Ветеран живёт рядом» 

2-3 в течение года Классные 

руководители         

2-3-х классов 

Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» 

2-3 май Классные 

Руководители           

2- 3-х классов 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 
Курсы внеурочной деятельности 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с 

учебным планом 

2-3 В течение года Зам. директора 

по УВР 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Заседание Совета школы (по плану) 2-3 в течение года Классные 

руководители 2- 

3-х классов 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и учебные заведения. 

2-3 в течение года Классные 

руководители 2- 

3-х классов 

Регулярное информирование 

родителей о школьных успехах 

обучающегося и класса, создание 

информационного позитивного 

пространства о жизни класса в 

родительской группе (в официальных 

аккаунтах в Твиттере и в группе 

ВКонтакте) 

2-3 в течение года Классные 

руководители 2- 

3-х классов 



Помощь родителям обучающихся или 

их законным представителям в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

2-3 в течение года Классные 

Руководители               

2-3-х классов 

Организация родительских собраний, 

в том числе и онлайн, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

обучающихся 

2-3 в течение года Классные 

Руководители               

2-3-х классов 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов 

(родительского актива) 

2-3 в течение года Классные 

Руководители               

2-3-х классов 

Организация и коллективное участие 

родителей в походах и экскурсиях 

2-3 в течение года Классные 

Руководители               

2-3-х классов 

Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и 

школы: 
• «День именинника», 

• «Праздник пап и мам» и т.д. 

2-3 в течение года Классные 

Руководители               

2-3-х классов 

Проект по обустройству 

пришкольного участка «Уютный 

дворик» 

2-3 в течение года Классные 

Руководители               

2-3-х классов 

Организация и работа семейного 

клуба «Мы вместе» 

2-3 в течение года Зам. директор 

по УВР,  

психолог, 

Классные 

руководители 2- 

3-х классов 

Акция «Родительский патруль в 

школе» 

2-3 в течение года Зам. директор 

по УВР,  

психолог, 

классные 

руководители 2- 

3-х классов 

Рейды «Неблагополучная 

семья», межведомственная операция 

«Подросток» 

2-3 в течение года по 

необходимости 

Администрация, 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 



«Родительские гостиные»: 

мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов 

 

 

2-3 в течение года Зам. директора 

по УВР, 

психолог, 

классные 

руководители            

2- 3-х классов 

«Урок от профессионала» 

(презентация профессии родителей, 

мастер-классы) 

2-3 в течение года Классные 

руководители           

2- 3-х классов 

«Педагогическая гостиная» 2-3 в течение года Классные 

руководители 2- 

3-х классов, 

психолог 

Участие в педагогических консилиумах 
(ППК, Совет профилактики и т.д.) 

2-3 в течение года Зам. директора 

по УВР, 

психолог, 

классные 

руководители            

2- 3-х классов 

Консультация для родителей 

«Компьютер и дети: будьте 

осторожны» 

2-3 декабрь Зам. директора 
по УВР 

Индивидуальное консультирование с 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

2-3 в течение года Зам. директора 

по УВР, 

психолог, 

классные 

руководители            

2- 3-х классов 

 Выполнение комплекса ГТО 2-3 в течение года Зам. директора 

по УВР, учителя 

физической 

культуры 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Минутки безопасности Члены 

отряда 

ЮИД 

в течение года Руководитель 

отряда ЮИД 

Мероприятия, посвященные Параду 

Памяти 7 ноября 1941 г. в г. 

Куйбышеве: 

- Уроки Мужества, классные часы на 

тему «Самара - город трудовой 

доблести», «Военный парад в городе 

Куйбышеве 7 ноября 1941 года» 

- Конкурс сочинений, рисунков, 

стихотворений, посвященных Параду 

7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве 

Актив 

РДШ 

2-3 

ноябрь Классные 

руководители 2- 

3-х классов 

Зеленые субботники по 

благоустройству школьного двора 

Актив 

РДШ 

2-3 

в течение года Классные 

руководители 2- 

3-х классов 



Военно-патриотическая игра 

«Зарничка» 

 

2-3 

февраль-май Учитель 

физической 

культуры 

Работа службы школьной медиации по 

урегулированию конфликтов в школе 

Актив 

РДШ 

2-3 

в течение года Психолог 



Профилактика социально-негативных явлений 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений (по плану) 

2-3 в течение года Зам. директора 

по УВР 

 

Заседание общественного 

Формирования НАРКОПОСТ (по 

плану) 

2-3 в течение года Зам. директора 

по УВР  

Организация работы школьной 

службы медиации 

2-3 в течение года Психолог 

«Профилактическая неделя», «Неделя 

безопасности», «Неделя правовых 

знаний» 

2-3 в течение года Зам. директора 

по УВР, классные 

руководители          

2- 3-х классов 

Участия в районных и городских 

спортивных соревнованиях 

 

2-3 в течение года Классные 

руководители 2- 

3-х классов, 

учителяьфизичес

кой 

культуры 

Организация отдыха и занятости в 

летний период детей и подростков, 

состоящих в социально-опасном 

положении, состоящих на 

профилактическом учете 

2-3 в течение года Зам. директора по 

УВР,  

классные 

руководители         

2- 3-х классов 

Участие в социально-значимых 

мероприятиях по направлению 

«Профилактика негативных 

зависимостей» Городской Лиги 

Волонтеров 

2-3 в течение года Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители         

2- 3-х классов 

Организация деятельности школьного 

спортивного клуба «Росток» 

(по отдельному плану) 

2-3 в течение года Учитель 

физической 

культуры 

Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях, направленных на 

пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни 

2-3 в течение года Учитель 

физической 

культуры 

Реализация проектов: 2-3 в течение года Учитель 



• «Фестиваль ГТО», 

• «Первые шаги в ГТО» 

  физической 

культуры 

Проведение тематических конкурсов, 
олимпиад, викторин, слетов 

2-3 в течение года Зам. директора 

по УВР 

Организация и проведение собраний, 

тематических экскурсий, походов. 

 

2-3 в течение года Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 2- 

3-х классов 

Мониторинг ежедневной занятости 

учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета 

2-3 в течение года Классные 

руководители      

2-3-х классов 

Мониторинг участия школьников в 

интернет-сообществах, 

пропагандирующих суициды, 

криминальную субкультуру, 

противоправные и экстремистские 

действия 

2-3 в течение года Классные 

руководители      

2-3-х классов 

Мероприятия по профилактике 

детского дорожного-транспортного 

травматизма (по отдельному плану) 

2-3 в течение года Зам. директора 

по УВР, классные 

руководители        

2-3-х классов 

Участие в психологических, 

правовых, спортивных проектах РДШ 

2-3 в течение года Классные 

руководители      

2-3-х классов 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы классных органов 

самоуправления 

2-3 сентябрь Классные 

руководители 2- 

3-х классов, 

актив класса 

Оформление классного уголка 2-3 сентябрь Классные 

руководители 2- 

3-х классов, 

актив класса 

Организация классного дежурства 2-3 сентябрь Классные 

руководители 2- 

3-х классов, 

актив класса 

«Осенняя неделя добра», посвященная 

Дню пожилого человека: - Акция 

«Сердце отдано детям» (поздравление 

на дому учителей- 

2-3 сентябрь-октябрь, 

март, май 

Классные 

руководители 2- 

3-х классов, 

актив класса 



ветеранов педагогического труда) - 

Акция «Самым дорогим» 

(поздравление на дому ветеранов 

ВОВ) 

   

Художественное оформление класса к 

различным праздникам 

2-3 в течение года Классные 

руководители 2- 

3-х классов, 

актив класса 

Проведение классных собраний 2-3 в течение года Классные 

руководители 2- 

3-х классов, 

актив класса 

Проверка внешнего вида учащихся 2-3 в течение года Классные 

руководители 2- 

3-х классов, 

актив класса 

День здоровья 2-3 в течение года Классные 

руководители 2- 

3-х классов, 

актив класса 

«Выборы в органы ученического 

самоуправления» 

2-3 в течение года Классные 

руководители 2- 

3-х классов, 

актив класса 

Экспозиция из природного материала 
«Осенние дары» 

2-3 октябрь Классные 

руководители 2- 

3-х классов, 

актив класса Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Осуществление взаимодействия с 

учреждениями доп. образования 

 

2-3 в течение года Зам. директора 

по УВР 

Просмотр открытых онлайн уроков на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

2-3 в течение года Зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 2- 

3-х классов 

Участие во Всероссийской 
образовательной акции «Урок 
Цифры» 

2-3 в течение года Зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 2- 

3-х классов 

Дни профориентации, Неделя труда и 
профориентации 

2-3 октябрь, апрель Администрация, 

Классные 

руководители 2- 

3-х классов 

 



Организация цикла про 

ориентационных часов общения: 

• Конкурс      лучших      

фотографий, 

рисунков о труде, профессии. 

• Конкурс     песен     о     

различных 

профессиях. 

• Кто больше знает профессий? 

• Деловые и ролевые игры на уроках 

(«Магазин», «Библиотека», 

«Экскурсовод» и др.) 

• Цикл  экскурсий   на  

предприятия, 

встреч           с           

профессионалом 

«Знакомьтесь! Профессия - водитель 

(повар, лесник, пожарный и др.).» 

2-3 в течение года Классные 

руководители          

2- 3-х классов 

Встречи с профессионалами. Урок 

труда от профессионала 

2-3 в течение года Классные 

руководители          

2- 3-х классов 

 Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Городское социально 

информационное мероприятие 

«Жизнь без наркотиков». 

2-3 20.10 Руководители 

волонтерских 

отрядов 

Городское социально значимое 

мероприятие против курения «Жизнь 

без никотина». 

2-3 ноябрь Руководители 

волонтерских 

отрядов 

Единый день действий, посвященный 

Всемирному дню защиты домашних 

животных «Протяни руку помощи». 

2-3 30 ноября Руководители 

волонтерских 

отрядов 

Городское социально значимое 

мероприятие, приуроченное к 

Международному дню борьбы 

со СПИДом «Красная 

ленточка». 

 

2-3 01.12 Руководители 

волонтерских 

Городское социально значимое 

спортивное мероприятие «Вставай на 

лыжи!». 

2-3 январь Руководители 

волонтерских 

отрядов 

Городская социально значимая акция, 

посвященная Всемирному дню 

спонтанного проявления доброты 

«Доброе дело от доброго сердца». 

2-3 17 февраля Руководители 

волонтерских 

отрядов 

Городской детский инклюзивный 

творческий фестиваль «Мы вместе». 

2-3 19.02-24.02 Руководители 

волонтерских 

отрядов 



Социально значимое мероприятие 

адресной помощи ветеранам «Ветеран 

живёт рядом». 

2-3 в течение года Зам. директора 

поУВР, 

руководители 

волонтерских 

отрядов, 

классные 

руководители 2- 

3-х классов 

Городской смотр-конкурс на лучшую 

альтернативу негативных 

зависимостей «Поколение NEXT 

выбирает». 

2-3 11.03-23.03 Руководители 

волонтерских 

отрядов 

Городское социально значимое 

мероприятие, приуроченное к 

Международному дню здоровья «Будь 

здоров!». 

2-3 апрель Руководители 

волонтерских 

отрядов 

Городское социально значимое 

патриотическое мероприятие «Письмо 

Победы». 

2-3 апрель Руководители 

волонтерских 

отрядов 

Городское социально значимое 

патриотическое мероприятие 

«Георгиевская ленточка». 

2-3 апрель - май Руководители 

волонтерских 

отрядов 

Городской конкурс «Самара без 

наркотиков», приуроченный к 

Международному Дню борьбы с 

наркоманией. 

2-3 14.06-28.06 Руководители 

волонтерских 

отрядов 

Профилактическая акция «Зарядка от 
нас - здоровье для вас!». 

2-3 июнь Руководители 

волонтерских 

отрядов 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Размещение информационных стендов и 

тематических выставочных витрин с 

экспозициями, посвященными героям- 

Красноглинцам  

2-3 в течение года Замдиректора 

поУВР 

Оформление сменных 

тематических событийных экспозиций 

2-3 в течение года Замдиректора 

поУВР 

Размещение на стенах и 

стендах школы регулярно сменяемых 

выставок школьного творчества: 

поделок, рисунков, фотоотчетов об 

интересных событиях 

2-3 в течение года Замдиректора 

поУВР 

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, уход за 

школьным садом, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых 

площадок 

2-3 в течение года Замдиректора 

поУВР 



 


