
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний. 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 1.09.20 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Классные руководители 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. Конкурс 

поделок из природного материала. 

1-4 октябрь классные руководители 

Праздничное мероприятие ко Дню 

матери «Тепло сердец для наших 

мам!» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Линейка, посвящённая Памяти 

М.П.Агибалову 

1-4 ноябрь  Руководитель музея 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: военно-патриотическая 

игра «Зарница», «Веселые старты», 

фестиваль патриотической песни,  

акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, утренник 

1-4 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель классные руководители 
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Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья. Акция "Школа 

против курения".  

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, 9 Мая!» 

концерт в ДК, проект «Окна 

Победы» 

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

« Акварелька» 1-2 1 Скарговская М.С. 

«Enjoy English» 2 1 Павлова Н.Ю. 

«Тропинка к своему Я» 1 1 Дрындина Е.С. 

«Час подвижных игр» 1,2,3,4 2 Гребенкина Е.В., Павлова 

Н.Ю., Зуева Е.С., Петрюк О.И. 

«Юный краевед» 1 1 Скарговская М.С. 

«Мир удивительных слов» 2 1 Павлова Н.Ю. 

«Этикет» 2 1 Павлова Н.Ю. 

«Основы православной культуры» 2,3 1 Гребенкина Е.В. 

«Шахматы» 2,3 1 Зуева Е.С. 

«Умелые руки» 3,4 1 Скарговская М.С. 

«Умники и умницы» 3 1 Зуева Е.С. 

«Мир праздников» 3,4 1 Зуева Е.С., Петрюк О.И. 

«В мире книг» 3,4 1 Зуева Е.С., Петрюк О.И. 

«Занимательная математика» 4 1 Петрюк О.И. 

«Занимательная грамматика» 4 1 Петрюк О.И. 

Рассказы по истории Самарского 

края 

4 1 Петрюк О.И. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классного уголка 1-4 сентябрь Классные руководители, актив 

класса 

Организация дежурства в классе 1-4 сентябрь Классные руководители,  

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май     Классные руководители 
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Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация участия во 

Всероссийских  открытых уроках 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

школьников в соответствии с 

выбранными профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) 

1-4 В течение года Ответственный за 

профориентационную работу, 

классные руководители 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы, участие  

в районном конкурсе «Радуга 

профессий» 

1-4 декабрь Ответственный за 

профориентационную работу, 

классные руководители 

Волонтёрство 

Акция «Давайте делать добрые 

дела» (поздравление для учителей –

ветеранов с Днём Учителя) 

1-4 октябрь Зам. директора  по ВР, 

классные руководители 

Урок толерантности в рамках 

международного дня инвалидов 

1-4 ноябрь Зам. директора  по ВР, 

классные руководители 

Акция «Поможем зимующим 

птицам» 

1-4 декабрь Зам. директора  по ВР, 

классные руководители 

Весенняя неделя добра 1-4 апрель Зам. директора  по ВР, 

классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение на  интернет-сайте 

школы и группы в социальных сетях 

наиболее интересных моментов 

жизни школы, общешкольных 

ключевых дел. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 сентябрь Зам.директора  по ВР, 
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классные руководители  

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистое село - 

чистая планета», «Памяти павших»,  

«Посади дерево») 

1-4 апрель Зам.директора  по ВР, 

классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Руководитель доп. 

образования 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в Доме 

культуры села 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей  1-4 октябрь Руководитель музея 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Зам.директора  по ВР, 

классные руководители 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседание Управляющего Совета  Сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Директор, члены 

Управляющего совета  

 

Заседание родительского комитета 1-4 Сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Директор, председатель 

родительского комитета, зам. 

директора по УВР  

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Бессмертный полк»,  «Зарница», 

новогодний утренник, «Мама, папа, 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
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я – отличная семья!», классные 

«огоньки» и др. 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии, мероприятия, 

организуемые совместно с 

родителями: 

- Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

- Праздничное мероприятие 

ко Дню матери «Тепло сердец для 

наших мам!» 

- Новогодний праздник 

- Ярмарка «Широкая 

Масленица» 

- День здоровья  

- Родительский субботник 

- Акция «Бессмертный полк» 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

«Профилактическая работа» 

 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДД

ТТ, пожарной безопасности, экстре

мизма, терроризма, разработка   схе

мы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, отряд 

ЮИД, учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в 

школе и семье. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
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беседы, общешкольное 

родительское собрание 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Ежедневный контроль классными 

руководителями за посещаемостью 

уроков, в случае пропуска занятий 

учеником выяснение у родителей 

причины отсутствия. 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

мероприятия, приуроченные ко Дню 

единых действий в память о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Широкомасштабная акция 

 «Внимание, дети!» 
1-4 Сентябрь 

Январь 

май 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

профилактические беседы по классам 

на темы: толерантности, 

недопущения межнациональной 

вражды и экстремизма с 

разъяснением 

административной и уголовной 

ответственности подростков и их 

законных представителей, в целях 

повышения уровня правосознания 

несовершеннолетних. 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 


