
План воспитательной работы школы 
для обучающихся 1-4 классов  

на 2021-2022 учебный год 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела 
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

День Знаний. Торжественная линейка. 
Единый классный час - Урок мужества, 
посвященный Дню окончания Второй 
Мировой войны 

01.09 Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., педагог ДО  

Подогова Л.А., классные 
руководители 

Уроки мужества и классные часы, 
посвященные Дню города Самара 

02-06.09 Классные руководители 

Мероприятия месячников (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстримизма, терроризма, разработка 
схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная эвакуация учащихся из 
здания) 

1-4 Классные руководители 

Участие в городском конкурсе «Праздник 
белых журавлей» 

Октябрь Заместитель директора Пиряти
нская Т.Е. 

Праздник "Посвящение в первоклассники» Октябрь  Заместители директора 
Пирятинская Т.Е., Павлова 

Л.В., классные руководители 
Праздничное поздравление, посвященное 
Дню Учителя 

05.10 Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., учитель 

Кенбаева В.П. 
Фестиваль талантов «Звёздный дождь» Октябрь  Заместитель директора 

Пирятинская Т.Е. 
Классные часы, праздники, «Моя мама 
лучше всех», посвященных Дню матери 

Ноябрь Классные руководители 

Благотворительная ярмарка «Открытое 
сердце» 

Ноябрь  
  
 
 

Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 

Благотворительная акция «Ёлка желаний» Декабрь  Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Городской смотр-конкурс на лучшее 
новогоднее и рождественское оформление 
кабинетов, прилегающих территорий, 
фасадов и внутренних помещений 

Декабрь Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 

Новогодние мероприятия Декабрь  Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Праздник «День Солнца» 1 марта Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Праздник «Веселая Масленица» 14 марта Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Международный Женский День 8 Марта 
(поздравления, праздничный концерт) 

6 марта Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Театральный фестиваль «Школьные 
подмостки - 2021» 

Февраль-апрель Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 
Весенняя неделя добра. Цикл мероприятий Апрель Заместитель директора 



и акций Пирятинская Т.Е., классные 
руководители 

Мероприятия, посвящённые 9 Мая Апрель-май Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 
 
 

Курсы внеурочной деятельности   
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 
Название курса  

 
Классы  

Количество  
часов  

в неделю 

 
Ответственные 

 
 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия 
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Экологическая акция «Сохрани дерево – сда
й макулатуру» (сбор макулатуры) 

Сентябрь, май Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., Совет 

Президентов 
Акция «Добрые крышечки» В течение года Заместитель директора 

Пирятинская Т.Е., Совет 
Президентов 

Украшение классов, коридоров, выпуск 
стенгазет 

Декабрь  Совет Президентов 

Месячник оборонно-массовых мероприятий 
«Народ и армия едины». Уроки мужества, к
лассные часы, помощь ветеранам, посещени
е музеев, благотворительные акции. 

Февраль  Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Весенняя неделя Добра Апрель  Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., Совет 

Президентов 
Праздничный концерт и праздничные 
мероприятия, посвященные 75-летию 
Великой Победы 

Май  Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., Совет 

Президентов 
Конкурс «Ученик года-2020» В течение года Заместитель директора 

Пирятинская Т.Е., классные 
руководители 

 
 

Профориентация  
 

Дела, события, мероприятия 
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Дни профориентации. Встречи с представит
елями разных профессий 

В течение года Классные  
руководители 

Тематические экскурсии на предприятия гор
ода и области (согласно планам классных ру
ководителей) 

В течение года Классные  
руководители 

Посещение «Чадограда» - города 
профессий, производственные экскурсии 

В течение года Классные руководители 

Тематические мероприятия по 
профориентации (согласно совместному 

В течение года Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 



плану с детской юношеской библиотекой) руководители 
 
 

Детские общественные объединения  
 

Дела, события, мероприятия 
Ориентировочн

ое 
время  

проведения 

 
Ответственные 

 

Социально-экологическая акция «Добрые кр
ышечки» 

В течение  
года 

Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Урок мужества «Жить – Родине служить!» Февраль  Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Акция «Читаем детям о войне» Май  Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

 
 

Экскурсии, экспедиции, походы  
 

Дела, события, мероприятия 
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Организация и проведение тематических 
экскурсий-уроков в историческом парке 
«Россия – моя история» 

В течение года Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Выбор  экскурсионных и туристических 
маршрутов в рамках проектов «Вагон 
Знаний», «Краеведческий экспресс» 

В течение года Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 
Тематические автобусные экскурсии-уроки 
(согласно планам воспитательной работы 
классных руководителей) 

В течение года Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 
Загородные экскурсии с интерактивными 
программами (согласно планам 
воспитательной работы классных 
руководителей) 

В течение года Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 

Однодневные походы на природу. Дни 
здоровья. 

В течение года Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 
Просмотр спектаклей ТЮЗ «СамАрт», 
театра оперы и балета, драмтеатра, «Дом 
Актера», «Грань» 

в течение года Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 
Организация походов выходного дня В течение года Заместитель директора 

Пирятинская Т.Е., классные 
руководители 

Экскурсии в школьные музеи и музеи 
города, области 

Сентябрь  Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 
 
 

Организация предметно-эстетической среды  
 

Дела, события, мероприятия 
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Проект «Школа-наш дом» Сентябрь. апрель Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 



Выставка поделок из природного материала 
«Краски осени» 

Октябрь  Заместитель директора 
Павлова Л.В., классные 

руководители 
Акция «Скворечник, кормушка». Городской 
конкурс «Самарский скворечник» 

Январь-февраль Классные руководители 

Сменная картинная галерея В течение года  
(4 в год) 

Учитель Николаева Р.И. 

Украшение школы  к традиционным  
тематическим мероприятиям 

В течение года Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Участие в городских конкурсах «Лучше 
новогоднее украшение школы», «Ёлочная 
игрушка» и других 

В течение года Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

 
 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия 
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

День здоровья Сентябрь  Классные  
руководители 

Тематические родительские собрания с  
представителями органов профилактики, с 
приглашением специалистов 
 

Сентябрь  Заместитель директора Пиряти
нская Т.Е., психолог Сёмкина 

Э.Г.,  
классные  

руководители 
Акция: «Благотворительная ярмарка», 
«Ёлка желаний», «Неделя добра» 

Ноябрь  -апрель  Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Фестиваль талантов «Звёздный дождь» Октябрь  Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е. 

Театральный фестиваль «Школьные 
подмостки - 2021» 

Февраль-апрель Заместитель директора 
Пирятинская Т.Е., классные 

руководители 
 
 

Каникулы 
Дела, события, мероприятия Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

«Умные каникулы» Октябрь, январь, 
март 

Заместитель директора  
Пирятинская Т.Е. 

Лагерь дневного пребывания детей  Июнь  Заместитель директора 
Павлова Л.В. 

 
 

Профилактика социально-негативных явлений 
 

Дела, события, мероприятия 
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Составление социального паспорта школы 
на основании социальных паспортов классо
в 

Сентябрь Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители, психолог  
Контроль за посещаемостью обучающихся Ежедневно Классные руководители 
Декада информационно-просветительских 
мероприятий, направленных на противодей

Первая неделя  
сентября 

Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 



ствие терроризму, экстремизму, фашизму. 
Урок-конференция «Терроризм – угроза об
ществу 21 века». (5-8 классы) Тематический 
урок «Понятие террор и терроризм» (9-11 к
лассы) Классный час «Осторожно, экстреми
зм» (5-11 классы) 

руководители 

Неделя безопасности детей и подростков. К
лассный час «День Интернета в России» (1-
11 классы)  
Тематическое занятие «Безопасность несове
ршеннолетних в глобальной сети и социуме
» 

Первая неделя  
сентября 

Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности школьни
ков в сети Интернет:  
Урок - беседа «Безопасность в Интернете»  

Октябрь  Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители 
Месяц правовых знаний  
Выставка в библиотеке «Правовая культура 
человека»  
Викторина «Твои права и обязанности»  
Дискуссия «Тревожная кнопка»  
Викторина «На страже порядка»  
День прав человека. «Уроки правовой грамо
тности»  
Классный час «День Конституции Российск
ой Федерации. Конституция – основной зак
он нашей жизни»  
Классный час «Международный день борьб
ы с коррупцией» 

Ноябрь-декабрь Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители 

Международный день борьбы с коррупцией
. Тематические классные часы 

Декабрь  Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители 
Неделя безопасного интернета «Безопаснос
ть в глобальной сети»  
Профилактическая беседа - диалог с учащи
мися «Безопасность в интернете»  
Профилактическая беседа безопасность. Ад
министративная и уголовная ответственнос
ть»  
Тематический урок «Интернет – друг или в
раг?» 

Февраль  Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители 

Декада ЗОЖ Апрель Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители 
Декада правовых знаний (беседы, классные 
часы по правовой тематике) 

Апрель Классные руководители, 
психолог 

Индивидуальная профилактическая работа 
с детьми «группы риска» 

В течение года Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители, психолог  
 

Учет и организация занятости и 
посещаемости детей и подростков 
«группы риска» 

В течение года Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители, психолог  
Участие в мероприятиях по 
профилактике правонарушений 

В течение года Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 



(наркомании, экстремистских проявлений 
в подростковой среде) 

руководители, психолог  

Классные часы «Детский телефон доверия», 
«Познай себя» 

В течение года Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители, психолог  
 

Работа дискуссионного клуба «Точка 
зрения» 

В течение года Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители, психолог  
Осуществление межведомственного 
взаимодействия с учреждениями спорта, 
правоохранительными органами, 
медицинскими учреждениями в процессе 
организации профилактической работы 

В течение года Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е. 

Заседания Совета профилактики (по 
отдельному плану и запросам) 

В течение года Заместитель директора по ВР 
Пирятинская Т.Е.,  классные 

руководители, психолог  
Психолого-педагогическое 
Консультирование родителей, учителей-
предметников с целью 
выработки подходов к воспитанию и 
обучению подростков; 

По запросам 
 

Психолог  

 
 
 

Классное руководство 
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и руководителей объединений) 
 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


