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План воспитательной работы МБОУ Школы №65 г. о. Самара на 2021-2022 учебный год 

(1-4 класс) 

 

ЦЕЛЬ: создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со сформированными 

ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 

ЗАДАЧИ:  

1 Формировать гражданско-патриотическое сознание,  развивать чувства сопричастности к истории, малой родины, Отечества 

2 Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность 

3 Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию,  саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной 

социализации в обществе и культуру межличностных отношений 

4 Проводить мониторинг и  контроль ВР 

5 Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

6 Продолжить развитие системы внеурочной деятельности. 

7 Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

8 Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

• Совершенствование форм работы с одаренными детьми. 

• Создание условий для развития технического мышления. 

• Обновление системы профориентации с учетом развития производственного кластера города и региона. 

• Формирование экологической культуры горожанина, включение обучающихся в различные городские общественные инициативы. 

• Обновление военно-патриотической работы в образовательных учреждениях. 

• Развитие таких направлений как «Юнармия», «Лига волонтеров», «РДШ». 

• Внедрение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на всех уровнях обучения. 

• Реализация мероприятий, посвященным Году памяти и славы в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

• Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет дополнительным образованием 100% 

 

 

 

 



 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1 Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2 Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

3 Развитие направления «Юнармия». 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1 Формировать у учащихся такие качества, как  культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2 Создавать условия для развития у учащихся творческих способностей. 

Популяризация научных знаний 1 Формировать навыки исследовательской деятельности 

Экологическое воспитание 

1 Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2 Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3 Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4 Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5 Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

1 Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

2 Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3 Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в школе 

и в классе  

1 Развивать у учащихся  активность, ответственность, самостоятельность, инициативу 

через вовлечение учащихся в РДШ, волонтерское движение. 

2 Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3 Организовать учебу актива классов. 

Методическая работа 
1 Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2 Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 
1 Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2 Контроль за работой кружков и секций. 

 

 

 

 



Цель и задачи класса на 2021 - 2022 учебный год 

 

Цель: Цель: создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации. 

Задачи: 

 

1 Включать школьников в социально значимую деятельность, изучать историю школы, формировать  

высокопатриотическое сознание и  активную гражданскую позицию. 

 

2 Укреплять здоровье школьников с помощью физкультуры и спорта; создать безопасные условия образовательного процесса.  

 

3 Создать условия  для развития творческих способностей учащихся и благоприятную образовательную  среду для них. 

4 Создать условия для адаптации учащихся к жизни в обществе, формирования нравственных качеств, психологической устойчивости. 

 

5 Воспитывать уважительное отношение к труду своему и других людей. Вооружить учащихся основными трудовыми умениями и  

навыками. 

 

6 Развивать экологическую культуру личности; формировать умение анализировать экологические ситуации, оценивать их, 

прогнозировать и принимать решения.  

 

7. Проводить работу по профилактике ДТП, детского травматизма, правонарушений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 План воспитательной работы МБОУ Школа №65 г.о. Самара на на 2021-2022 учебный год (1-4 класс) 

№ п/п Направление 

деятельности 

 

 

Сентябрь 

месячник безопасности детей, месячник гражданской защиты 

Задачи: 

-         проведение Дня знаний; 

-         изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование 

деятельности ученического коллектива; 

-         вовлечение педагогического и ученического коллективов в работу по  выполнению 

намеченных задач; 

-         знакомство с Уставом школы, едиными требованиями к учащимся, правами и 

обязанностями. 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1  Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

1 сентября День 

знаний 

Урок безопасности 

Классные часы: 

«Инструктаж по ТБ», 

«Школа 

безопасности» 

Отв. зам.дир по ВР, 

зам.дир по охране 

труда, кл. рук. 1-4 кл  

 

3 сентября  

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Классные часы. 

Отв. зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 1-4 кл 

 

  Классный час «Что 

значит быть 

патриотом» 

 

Отв. зам.дир по ВР, 

классные 

руководители 1-4 кл 



2  Духовно-

нравственное 

воспитание, 

художественно-

эстетическое 

воспитание. 

Классный час  

«Введение в 

школьную жизнь». 

 

Отв. зам.дир по ВР, 

классные 

руководители 1-4 кл 

 

 

  

Конкурс рисунков по 

ПДД. 

Отв. зам.дир по ВР, 

классные 

руководители 

1-4 кл., отряд ЮИД 

Подготовка ко Дню 

Учителя  

Отв.зам.директора по 

ВР,классные 

руководители 1-4 кл, 

Совет 

старшеклассников 

 

3  Краеведение, 

популяризация 

объектов культурного 

наследия    г. Самары 

 Классный час  

«Самара - город 

трудовой доблести!» 

Отв. зам.дир по ВР, 

классные 

руководители 1-4 кл 

 

 

 
 

 

4  Трудовое воспитание 

Профориентация 

   
 

 

5  Здоровьесберегающее 

Классный час 

«Зачем нужна вторая 

обувь» 

Отв. зам.дир по ВР, 

классные 

руководители 1-4 кл 

Час общения 

«Профилактика   

гриппа, COVID. Как 

не заболеть» 

Отв.зам.директора по 

ВР,классные 

руководители 1-4 кл 

 

  

6  Экологическое 

воспитание 

 

 

Экскурсия в парки 

Самары. 

Отв. зам.дир по ВР, 

классные 

руководители 1-4 кл 

 Рейд «Мой внешний 

вид» 

Отв. зам. директора 

по ВР, Совет 

старшеклассников 

 



7  Социальная 

активность 

 Организация работы 

кружков и секций на 

базе школы. 

Отв. зам. директора 

по ВР 

 

Организация работы 

общественных 

объединений в 

школе. 

Отв. зам. директора 

по ВР 

 

Выборы актива 

школы, организация 

самоуправления. 

Отв. зам. директора 

по ВР 

 

8  Работа с родителями 

 

Составление 

социального паспорта 

школы. 

Отв. зам.дир по ВР, 

классные 

руководители 1-4 кл 

 

Индивидуальные 

беседы по мере 

необходимости. 

Отв. зам.дир по ВР, 

классные 

руководители 1-4 кл 

9  Профилактическая 

работа 

Классный час по 

ПДД. 

Встреча с 

инспектором ГИБДД. 

Отв. зам. директора 

по ВР, отряд ЮИД 

 

 

Классный час «Права 

и обязанности 

школьников» 

Отв. зам.дир по ВР, 

классные 

руководители 1-4 кл 

 

Неделя Безопасности. 

Беседы на классных 

часах. Просмотр 

фильма. 

Отв. зам.дир по ВР, 

классные 

руководители 1-4 кл 

 

Беседа о правилах 

поведения в школе, 

на дороге, на улице. 

Административная 

ответственность. 

Отв. зам.дир по ВР, 

социальный педагог.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

месячник профилактической работы 

Задачи: - совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни и негативного 

отношения к пагубным привычкам 

-  координация усилий школы и социума в пропаганде ЗОЖ. 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



1  Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

День пожилого 

человека 

Акция «Ветеран 

живет рядом».  

Отв. зам.дир по ВР, 

кл.руководители 1-4 

кл 

День гражданской 

обороны 

Тренировка 

 ГО и ЧС 

 

Отв. зам.дир по 

охране труда 

  

2  Духовно-

нравственное 

воспитание, 

художественно-

эстетическое 

воспитание. 

 Посвящение 

учеников 1-х классов 

в первоклассники. 

Отв.зам.дир по ВР, 

кл.рук.1-х классов, 

педагог-организатор, 

подростковый клуб  

Выставка поделок 

«Дары осени»  

 

 

Отв. учителя ИЗО, 

кл.рук.1-4 кл 

 

3  Краеведение, 

популяризация 

объектов культурного 

наследия    г. Самары  

Конкурс рисунков «О 

тебе моя Самара» 

 

Отв. учителя ИЗО, 

подростковый клуб 

 Международный 

день школьных 

библиотек 

Выставка книг 

самарских писателей. 

Отв. педагог-

библиотекарь. 

4  Трудовое воспитание 

Профориентация 

Классный час «День 

профессионального 

образования». 

Отв. зам.дир по ВР, 

классные 

руководители 1-4 кл 

 

  

5  Здоровьесберегающее    Веселые старты для 

учащихся начальной 

школы. 

 

Отв. зам.дир по ВР, 

учителя физической 

культуры 

Всероссийский урок 
безопасности 

школьников в сети 

Интернет 
 Отв. зам.дир по ВР, 

учителя информатики 

 



6  Экологическое 

воспитание 

 Всероссийский урок 

«Экология и 
энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 
энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Отв. зам.дир по ВР, 

классные 

руководители 1-4 кл, 

РДШ 

  

7  Социальная 

активность 

 Акция «Жизнь без 

наркотиков» 

Отв. зам.дир по ВР, 

подростковый клуб 

  

8  Работа с родителями Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей, 

состоящих на учете. 

Отв. зам.дир по ВР, 

педагог-психолог 

Работа по плану 

педагога-психолога. 

 

 

Отв. зам.дир по ВР, 

педагог-психолог 

 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

отв. зам.дир по ВР 

Поведение итогов 

четверти, оповещение 

родителей об успехах 

детей. 

Отв. зам.дир по ВР, 

классные 

руководители 1-4 кл 

9  Профилактическая 

работа 

Работа по плану 

педагога-психолога. 

 

 

Отв.зам.дир по ВР,  

педагог-психолог 

 

 
 

Совет профилактики 

 

Отв. зам.дир по ВР, 

социальный педагог 

 

Классный час 

«Безопасные 

каникулы» 

 

Отв. зам.дир по ВР, 

классные 

руководители 1-4 кл, 

отряд ЮИД 

 

 

 

 



 

№

 

п/

п 

Направление 

деятельности 

 

 

Ноябрь 

Месячник гражданско-патриотического воспитания 

Задачи: Углубление знаний обучающихся по истории школы, приобщение к ее традициям. 

 Воспитание патриотизма и гражданственности. 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1  Патриотическо

е воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

4 ноября День 

народного единства 

Классные часы- онлайн. 

отв.зам.дир по ВР,  

классные руководители 

1-4 кл 

Просмотр фильма 

https://www.youtube.com/

watch?v=b-GaPABoM8M 

 День Добра 

и 

Милосерди

я.  

Классные 

часы, 

посвященн

ые  

Междунар

одному 

дню 

толерантно

сти 

«Настроен

ие и его 

власть над 

человеком

», «Умение 

владеть 

собой» 

отв.зам.дир 

по ВР,  

классные 

руководите

ли 1-4 кл 

Конкурс рисунков ко Дню матери 

Отв.учителя ИЗО, зам.дир по ВР 

2  Духовно-

нравственное 

воспитание, 

художественно

-эстетическое 

 

 

   

18 ноября 

День 

рождения 

Деда 

Концетная программа, посвященная дню 

Матери. «Святость материнства» 

отв. зам.дир по ВР, педагог — 

организатор, Совет старшеклассников 

https://www.youtube.com/watch?v=b-GaPABoM8M
https://www.youtube.com/watch?v=b-GaPABoM8M


воспитание. Мороза 

Украшаем 

школу к 

Новому 

году 

отв. зам.дир 

по ВР, 

классные 

руководите

ли  1-4 кл, 

Совет 

старшеклас

сников 

3  Краеведение, 

популяризация 

объектов 

культурного 

наследия    г. 

Самары 

7 ноября Парад 1941 г. 

на пл. Куйбышева 

отв. Зам.дир по ВР 

  Виртуальная экскурсия  

https://www.youtube.com/watch?v=pFNS3V

p9dZc&feature=emb_logo 

отв. зам.дир по ВР, классные 

руководители 1-4 кл 

4  Трудовое 

воспитание 

Профориентац

ия 

 Классный час «Моя профессия» 

Отв.кл.руководители, зам.дир по ВР 

  

5  Здоровьесбере

гающее 

воспитание 

 

 

Всероссийская акция 

«Спорт — альтернатива 

пагубным привычкам» 

в течении месяца 

отв. зам.дир. по ВР 

Беседы о здоровом образе жизни, 

вредные привычки, правильное питание  

отв. Зам.дир по ВР,классные 

руководители 

Школьные 

соревнован

ия. 

Отв. 

Зам.дир по 

ВР,  

учителя 

физической 

культуры 

30 ноября День защиты от информации  

Классный час. 

отв. зам.дир по ВР, классные 

руководители 1-4кл 

6  Экологическое 

воспитание 

  Конкурс 
«Мое 

любимое 
животное» 

Отв.кл.руков

Рейд «Мой внешний вид» 

отв. зам. дир. по ВР, Совет 

старшеклассников 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pFNS3Vp9dZc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pFNS3Vp9dZc&feature=emb_logo


одители 1-4 
кл 

7  Социальная 

активность 

Конкурс экологического 

плаката «Обернись!» 

Отв. учителя биологии, 

зам.дир по ВР 

Акция  

«Жизнь без никотина» 

Отв. зам.дир по ВР 

 

Флешмоб 

за ЗОЖ 

 

Отв. 

зам.дир по 

ВР 

Акция «Протяни руку помощи»,  

помощь приютам.  

Отв. зам.дир по ВР 

8  Работа с 

родителями  
Родительские собрания 

Отв. Классные руководители 1-4кл, 

зам.дир по ВР 

 

Индивидуальные беседы по мере 

необходимости. 

зам.дир по ВР, классные руководители 1-

4кл 

9  Профилактиче

ская работа 

Профилактическая 

работа соц. педагога и 

психолога со стоящими 

на учете ОДН и ВШУ. 

Отв.  

зам.дир по ВР 

 

 

 

 

Совет профилактики. 

Отв. зам.дир по ВР, социальный педагог 

 

№

 

п/

п 

 

Направление 

деятельности 

 

Декабрь 

Месячник «Интеллект. Культура. Личность» 

Задачи: 

-         раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через творческую деятельность 

учащихся; 

-         подготовка и проведение Нового года. 

 
1 - 5 декабря 7 - 12 декабря 14 - 19 

декабря 

21 - 26 декабря 

1  Патриотическо

е воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

Акция «Ветеран живет 

рядом».  

 

отв.зам.дир по ВР,   

 

 

12 декабря День Конституции РФ 

Классный час отв.кл.руководители 1-4 

кл, зам.дир по ВР 

  

2  Духовно-  Подведение итогов конкурса кабинетов Новогодний Новогодние мероприятия. 



нравственное 

воспитание, 

художественно

-эстетическое 

воспитание. 

на лучшее новогоднее оформление. 

Отв. зам.дир по ВР, кл.руководители 1-

4 кл 

переполох: 

подготовка 

к 

празднован

ию Нового 

года, работа 

мастерской 

Деда 

Мороза. 

Новогодние 

праздники  

отв. зам.дир 

по ВР 

Отв. зам.дир по ВР, классные 

руководители 1-4кл, Совет 

старшеклассников 

3  Краеведение, 

популяризация 

объектов 

культурного 

наследия    г. 

Самары 

 

Виртуальная экскурсия по экспозиции 

«Новый год по-советски»   

https://vk.com/lenin_museum63?z=video-

33773089_456239112%2Fa2de37530867

be7730%2Fpl_post_-128044223_406 

отв. зам.дир по ВР, классные 

ркуоводители 1-4кл 

  

4  Трудовое 

воспитание 

Профориентац

ия 

 

Классный час «Какие бывают 

профессии» 

Отв.кл.руководители 1-4 кл, зам.дир по 

ВР 

  

5  Здоровьесбере

гающее 

Классный час  

«Осторожно гололед» 

 

Отв. классные 

руководители 1-4кл, 

зам.дир по ВР 

  Классный час «Безопасные каникулы» 

отв. Классные руководители 1-4кл, 

зам.дир по ВР 

6  Экологическое 

воспитание 

Акция «Покорми птиц 

зимой» 

 

Отв. зам.дир по ВР, 

классные руководители 

1-4кл, зам.дир по ВР 

   

7  Социальная  Социально-значимое мероприятие   

https://vk.com/lenin_museum63?z=video-33773089_456239112%2Fa2de37530867be7730%2Fpl_post_-128044223_406
https://vk.com/lenin_museum63?z=video-33773089_456239112%2Fa2de37530867be7730%2Fpl_post_-128044223_406
https://vk.com/lenin_museum63?z=video-33773089_456239112%2Fa2de37530867be7730%2Fpl_post_-128044223_406


активность «Подарок от Деда Мороза» 

Отв.зам.дир по ВР 

8  Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей, 

состоящих на учете. 

отв. зам.дир по ВР, 

социальный педагог 

Работа по плану педагога-психолога. 

 

отв. педагог-психолог 

Индивидуа

льные 

беседы с 

родителями 

отв. 

Зам.дир по 

ВР, 

классные 

руководите

ли 1-4кл 

Подведение итогов четверти, оповещение 

родителей об успехах детей. 

отв. зам.дир по ВР, классные 

руководители 1-4кл 

9  Профилактиче

ская работа 

Работа по плану 

педагога-психолога. 

отв. педагог-психолог 

  

Совет 

профилакти

ки. 

Отв. 

зам.дир по 

ВР, 

социальный 

педагог 

Классный час «Безопасные каникулы» 

отв. классные руководители 1-4кл 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

 

 

Январь 

Месячник гражданско-патриотического воспитания 

Задачи: Углубление знаний обучающихся по истории школы, приобщение к ее традициям. 

 Воспитание патриотизма и гражданственности. 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1  Патриотическ

ое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

 
 
 
 
 

 «Блокада» (уроки и 

классные часы, 

посвящённые дню 

снятия блокады 

Ленинграда)  

отв. Классные 

руководители 1-4 кл, 

учителя истории, 

зам.дир по ВР 

 

2  Духовно-

нравственное 

 

 

Конкурс 

рисунков 
  

 

 



воспитание, 

художественн

о-

эстетическое 

воспитание. 

«Зимняя 

забава» 
отв. учителя 

ИЗО 1-4 кл, 

зам.дир по 
ВР 

3  Краеведение, 

популяризаци

я объектов 

культурного 

наследия    г. 

Самары 

 Конкурс 

рисунков 

«Дороги 
родного 

края» 

 
отв. учителя 

истории, 

зам.дир по 

ВР 

 Виртуальная экскурсия  

https://www.youtube.com/watch?v=pFNS3Vp9dZc&feature=em

b_logo 

отв. зам.дир по ВР, классные руководители 1-4  кл 

4  Трудовое 

воспитание 

Профориентац

ия 

 Кл. час 

«Моя 

будущая 

профессия» 

 
отв. зам.дир 

по ВР, кл. 

руководите

ли 1-4 кл 

  

5  Здоровьесбере

гающее 

воспитание 

 

 
Зимние забавы  

отв. зам.дир по ВР, 

учителя физической 

культуры 

Всероссийс

кая акция 

«Вставай на 

лыжи» 

отв. зам.дир 

по ВР, 

учителя 

физической 

культуры, 

волонтерск

ий отряд 

Школьные 

соревнования. 

Отв. зам.дир по ВР,  

учителя физической 

культуры, 

тимуровский отряд 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pFNS3Vp9dZc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pFNS3Vp9dZc&feature=emb_logo


6  Экологическо

е воспитание 

 Конкурс 

рисунков 

«Зеленая 

планета» 

отв. учителя 

ИЗО, 

зам.дир по 

ВР 

  
Конкурс экологического плаката «Обернись!» 

Отв. Зам.дир по ВР, классные руководители 1-4 кл 

7  Социальная 

активность 

 Рейд «Мой 

внешний 

вид» 

отв. зам. 

дир. по ВР, 

Совет 

старшеклаа

сников 

Флешмоб за ЗОЖ 

 
Отв. зам.дир по ВР, 

подростковый клуб 

 

8  Работа с 

родителями 

 

Родительск

ие собрания  

Отв. 

зам.дир по 

ВР, 

классные 

руководите

ли 1-4  кл 

 
Индивидуальные беседы по мере необходимости. 

Отв. зам.дир по ВР, классные руководители 1-4  кл 

9  Профилактиче

ская работа 

 
 

 Профилактическая 

работа соц. педагога и 

психолога со 

стоящими на учете 

ОДН и ВШУ. 

Отв. зам.дир по ВР 

 

Совет профилактики. 

Отв. зам.дир по ВР, социальный педагог 

 

№ 

п/п 

 

Направление 

деятельности 

 

Февраль  

Месячник «Интеллект. Культура. Личность» 

Задачи: 

-         раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через творческую деятельность 

учащихся; 

-         подготовка и проведение Дня Защитника Отечества 



 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1  Патриотическ

ое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

 

 
Кл.часы и 

уроки 

мужества, 

посвященн

ые Дню 

Защитника 

Отечества 

отв. 

кл.руководи

тели 1-4 кл, 

зам.дир по 

ВР 

  

2  Духовно-

нравственное 

воспитание, 

художественн

о-

эстетическое 

воспитание. 

 Подготовка 

к концерту 

Дню 

Защитника 

Отечества 

отв. Зам.дир 

по ВР, 

Совет 

старшеклас

сников 

Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые дню 

защитника Отечества: - 

викторины - «А ну-ка, 

мальчики» - 

праздничный концерт  

отв. зам.дир по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

 

3  Краеведение, 

популяризаци

я объектов 

культурного 

наследия    г. 

Самара 

 

 Выставка 

рисунков и 

подделок 

«Мой край» 

отв. учителя 

истории, 

зам.дир по 

ВР, кл.рук. 

1-4 кл 

  

4  Трудовое 

воспитание 

Профориентац

ия 

 

Кл. час 

«Какие 

бывают 

профессии» 

отв. 

  



кл.руководи

тели 1-4 кл, 

зам.дир по 

ВР 

5  Здоровьесбере

гающее  

  Зимняя олимпиада 

«Самариада – 65».  

отв. учителя 

физической культуры, 

зам.дир по ВР 

 

6  Экологическо

е воспитание 

   Акция «Покорми птиц зимой» 

Отв. классные руководители 1-4 кл, зам.дир по ВР, 

подростковый клуб 

7  Социальная 

активность 

  Рейд «Мой внешний 

вид» 

отв. зам. дир. по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

 

8  Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей, 

состоящих на учете. 

отв. зам.дир по ВР, 

социальный педагог 

Работа по 

плану 

педагога-

психолога. 

 

отв. 

педагог-

психолог 

 Индивидуальные беседы с родителями 

отв. зам.дир по ВР, классные руководители  1-4   кл 

9  Профилактиче

ская работа 

Работа по плану 

педагога-психолога. 

отв. педагог-

психолог 

  Совет профилактики. 

Отв. зам.дир по ВР, социальный педагог 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

 

 

Апрель 

Месячник гражданско-патриотического воспитания 

Задачи: Углубление знаний обучающихся по истории школы, приобщение к ее традициям. 

 Воспитание патриотизма и гражданственности. 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1  Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

 Открытый 

городской 

фотоконкурс «Как 

кл.час - 

Гагаринский 

урок «Космос-

 



российской 

идентичности 

живешь, ветеран?!», 

посвященный 

землякам-

самарцамтруженник

ам тыла, ветеранам 

войн (ВОВ, 

Авганистан, Чечня) 

отв. зам. Дир по ВР 

это мы» 

отв. кл.рук. 1-4 

кл, зам.дир по 

ВР 

2  Духовно-

нравственное 

воспитание, 

художественно-

эстетическое 

воспитание. 

Выставка рисунков 

и поделок «Дорога 

к звёздам»  

отв. учителя ИЗО, 

зам.дир по ВР 

 

   
 

 

3  Краеведение, 

популяризация 

объектов 

культурного 

наследия    г. 

Самары 

Конкурс 

рисунков «Край, 

в котором я 

живу»  

отв. учителя ИЗО, 

зам.дир по ВР 

  Виртуальная экскурсия  

https://www.youtube.com/watch?v=pFNS3Vp9dZc&feature=e

mb_logo 

отв. зам.дир по ВР, классные руководители 1-4  кл 

4  Трудовое 

воспитание 

Профориентация 

 Классный час 

«Выбор профессии» 

отв. Классные 

руководители 1-4 кл, 

зам.дир по ВР 

  

5  Здоровьесберега

ющее воспитание 

 

 

Всемирный день 

здоровья.  

Отв. зам.дир по 

ВР, волонтерский 

отряд 

Флешмоб здоровья  

отв. зам.дир по ВР, 

подростковый клуб 

Спортивные 

эстафеты  

Отв. зам.дир по 

ВР,  

учителя 

физической 

культуры, 

тимуровский 

отряд 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pFNS3Vp9dZc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pFNS3Vp9dZc&feature=emb_logo


6  Экологическое 

воспитание 

  Неделя 

экологических 

знаний  

отв. учителя 

биологии, 

зам.дир по ВР 

 

7  Социальная 

активность 

Рейд «Мой 

внешний вид» 

отв. зам. дир. по 

ВР, Совет 

старшеклаасников 

-Конкурс плакатов 

«Мы за здоровый 

образ жизни»  

Отв. зам.дир по ВР, 

волонтерский отряд 

 

Флешмоб за 

ЗОЖ 
 

Отв. зам.дир по 

ВР, 

подростковый 

клуб 

 

8  Работа с 

родителями 
 

Родительские 

собрания  

Отв. зам.дир по ВР, 

классные 

руководители 1-4 кл 

 
Индивидуальные беседы по мере необходимости. 

Отв. зам.дир по ВР, классные руководители 1-4 кл 

9  Профилактическ

ая работа 

Профилактическая 

работа соц. 

педагога и 

психолога со 

стоящими на учете 

ОДН и ВШУ. 

Отв. зам.дир по ВР 

 

 

 

 

Совет профилактики. 

Отв. зам.дир по ВР, социальный педагог 

 

№ 

п/п 

 

Направление 

деятельности 

 

Май 

Месячник «Интеллект. Культура. Личность» 

Задачи: 

-         раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через творческую деятельность 

учащихся 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1  Патриотическое 

воспитание и 

 Кл.час «Кто такой 

патриот?» 

  



формирование 

российской 

идентичности 

отв.кл.руководители 

1-4 кл, зам.дир по ВР 
 

2  Духовно-

нравственное 

воспитание, 

художественно-

эстетическое 

воспитание. 

 Конкурс рисунков 

«День Победы» 

отв. учителя ИЗО, 

зам.дир.по ВР 

  

3  Краеведение, 

популяризация 

объектов 

культурного 

наследия    г. 

Самары 

Конкурс рисунков 

«Самара- город 

будущего» 

отв. учителя ИЗО, 

зам.дир по ВР 

 Кл.час «Моя 

Самара»  

отв. Зам.дир по 

ВР, классные 

руководители 

1-4 кл 

 

4  Трудовое 

воспитание 

Профориентация 
 

Классный час  

«Фестиваль 

профессий» 

отв. Классные 

руководители 1-4 кл, 

зам.дир по ВР 

  

5  Здоровьесберега

ющее 

Городской конкурс 

«Самара без 

наркотиков» 

отв. зам.дир по ВР 

  Классный час «Безопасные каникулы» 

отв. зам.дир по ВР, классные руководители 1-4 кл 

6  Экологическое 

воспитание 

 Конкурс плакатов 

«Береги природу» 

отв.учителя ИЗО, 

зам.дир по ВР 

  

7  Социальная 

активность 

Рейд «Мой 

внешний вид» 

отв. зам. дир. по 

ВР, Совет 

старшеклаасников 

Участие в акции 

«Милосердие», 

«Ветеран»  

отв. отряд юнармия, 

зам.дир по ВР 

  

8  Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей, 

Работа по плану 

педагога-психолога. 

 

Индивидуальн

ые беседы с 

родителями 

Поведение итогов четверти, оповещение родителей об 

успехах детей. 

отв. зам.дир по ВР, классные руководители 1-4кл 



состоящих на 

учете. 

отв. зам.дир по ВР, 

социальный 

педагог 

отв. педагог-психолог отв. зам.дир по 

ВР, классные 

руководители  

1-4 кл 

9  Профилактическ

ая работа 

Работа по плану 

педагога-

психолога. 

отв. педагог-

психолог 

 Совет 

профилактики. 

Отв. зам.дир по 

ВР, 

социальный 

педагог 

Классный час «Безопасные каникулы» 

отв. зам.дир по ВР, классные руководители 1-4 кл, отряд 

ЮИД 

 


