
 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
на 2020-2021 учебный год 

 

Направление:  «Гражданско-патриотическое воспитание» 
Базовые ценности:любовь к России, своему народу, к своей малой родине, служение 
Отечеству 

№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1 Работа историко- краеведческих кружков и 

объединений  
1-4 по 

расписан. 
Руководители 
кружков 

2 Экскурсии в музеи школы, районный 
историко- краеведческий музей, музеи г. 
Самары 

1-4 согласно 
планам 

клас. рук. 

Класс. рук. 

3 Оказание посильной помощи участникам 
ВОВ, труда, вдовам погибших 

1-4 в течение 
года 

Класс. рук. 

4 Работа школьного музея. Сбор материалов 
для экспозиций и выставок 

1-4 в течение 
года 

Руководитель 
музея 

5 Походы по памятным местам нашего села, 
Сергиевского района; экскурсии и поездки 
в музеи, театры, выставки 

1-4 в течение 
года 

Класс. рук. 

6 Классные часы патриотического 
направления «Я горжусь своей семьей» (1 
классы), «Я горжусь своими земляками-
героями» (2 классы), «Герои Самарской 
губернии» (3 классы), «Маленькие герои 
великой страны» (4 классы) 

1-4 согласно 
планам 

клас. рук. 

Класс. рук. 

7 День знаний. Всероссийский урок мира 1-4 сентябрь Класс. рук. 
8 Информационные беседы «Памятные даты 

великой страны» 
1-4 в течение 

года 
Класс. рук. 

11 Битва хоров «Подвигу жить в веках» 1-4 апрель Педагог-орг. 
12 Акция «Букет ветерану» 3-4 май Класс. рук. 
13 «Уроки мужества» с приглашением 

ветеранов ВОВ 
1-4 май Класс. рук. 

14 Вахта памяти: Участие в праздничном 
митинге, посвященном 9 Мая.  

3-4 май Класс. рук. 

 
Направление: «Социокультурное и медиакультурное воспитание» 
Базовые ценности: свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 
достоинство 

№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1 Акция «Ты не одинок» 1-4 сентябрь Педагог-орг. 
2 Цикл бесед «Уроки доброты» (1 классы), 

«Как стать справедливым» (2 классы),  
«Учись быть милосердным» (3 классы), «О 
чести и достоинстве» (4 классы) 

1-4 согласно 
планам 

клас. рук. 

Класс. рук. 

 Приложение к Программе духовно-
нравственного воспитания ООП НОО 



3 Детские социальные инициативы «Я 
спешу на помощь» 

1-4 согласно 
планам 

клас. рук. 

Класс. рук. 

4 Конкурс фоторабот «Доброта спасет мир» 1-4 октябрь Пед-орг., класс. 
рук. 

5 День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Конкурс рисунков на 
асфальте 

2-4 сентябрь 
(3) 

Клас. рук., пед.-
орг. 

5 Оформление и смотр  уголков городов 
«Город, в котором мы живем» 

1-4 сентябрь-
октябрь 

Класс, рук. 
Актив города 

 
6 Классные часы «День народного единства» 1-4 ноябрь Класс. рук. 
7 Праздник «Венок дружбы» 1-4 февраль Пед-орг. 

Клас. рук. 
8 Акция «Неделя добра» 1-4 апрель Педагог-орг. 

 
 
Направление: «Правовое воспитание и культура безопасности» 
Базовые ценности: служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания 

№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1 Тематические классные часы 

 Мы граждане России. 
 Как устроена страна. 
 Село, в котором мы живём. 
 Кто и как управляет страной. 
 Государственная символика. 
 Города – соседи.   
 Самара- запасная столица 
 Обычаи и традиции моей страны 
 Праздники моей страны. 

 
1-4 

 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 

Класс. рук. 

2 Беседа о школьном Уставе «Мои права и 
обязанности». 

1-4 сентябрь Класс. рук 

3 Мастерская «Наша школьная страна 
«Авангард»: По каким законам живет наш 
город?» 

1-4 октябрь Класс. рук., 
представители 
ученического 
самоуправления 

4 Интерактивная игра «Готовность «01» 3-4 ноябрь Педагог- 
организатор, 

ДЮП 
инспектор ПБ 

5 Конкурс рисунков «Моя школа, мое село» 1-4 январь Учитель ИЗО 
6 Конкурс «Лучший знаток ПДД» 1-4 март Педагог-орг. 
7 Литературные выставки в школьной 

библиотеке 
 в течение 

года 
Библиотекарь 

8 Конкурс рисунков на асфальте «С огнем 
не шутят» 

1-4 апрель Педагог- 
организатор, 

ДЮП 
9 Инструктажи, беседы по ПДД, ППБ, ОБЖ, 

«Правила поведения в общественных 
местах» с занесением в Журналы по ТБ 

1-4 согласно 
планам 
класс. 
рук. 

Класс. рук. 



 
 
Направление: «Воспитание семейных ценностей» 
Базовые ценности: любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 
забота о старших и младших, забота о продолжении рода 

№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1 Проектно – исследовательская 

деятельность: 
Герб моей семьи. 
История моего имени. 
Традиции моей семьи 
Игры моих родителей. 

1-4 В течение 
года 
согласно 
планам 
класс. 
рук. 

Клас. рук. 

2 Конкурс рисунков «Моя семья» 1-4 октябрь Учитель ИЗО 
3 Цикл часов общения «Традиции моей 

семьи» (3-4 классы), «Семейные ценности» 
(1-2 классы) 

1-4 согласно 
планам 

клас. рук. 

Класс.рук. 

4 Литературно- музыкальная композиция 
«При солнышке тепло- при матери добро» 

1-2 ноябрь Класс.рук. 

5 Семейный праздник «Семейные 
посиделки» 

3-4 декабрь Класс.рук. 

6 Спортивные семейные состязания «В 
спортзал- всей семьей» 

1-4 В течение 
года 

согласно 
планам 
класс. 
рук. 

Класс. рук. 
Уч. физкульт. 

 
 
Направление: «Воспитание положительного отношения к труду и творчеству» 
Базовые ценности: уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость 

№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1 Операции «Уютный класс», 

«Зеленый подоконник» 
1-4 в течение 

года 
Класс.рук. 

2 Участие в открытых он-лайн уроках на 
портале «ПроеКТОриЯ» 

2-4 Согласно 
графику 

Зам. дир. по ВР, 
клас рук. 

3 Экологический субботник «Страна моей 
мечты» 

3-4 сентябрь Класс.рук. 

4 Конкурс  букетов «Все краски осени» 1-4 сентябрь Педагог-орг. 
5 Праздничный концерт ко Дню учителя 

«Учитель - не званье. Учитель - 
призванье!» 

1-4 октябрь Пед- орг., зам. 
дир. по ВР, 
учитель музыки 

6 Конкурс рисунков «Все работы хороши!» 1-4 февраль Класс.рук. 
7 
8 

Экологический субботник 3-4 сентябрь, 
апрель 

Класс.рук. 

 Тематические классные часы и 
мероприятия по профориентации 

1-4 1 раз в 
четверть 

Класс.рук. 

     
 
 
Направление: «Интеллектуальное воспитание» 
Базовые ценности: ценность знания, стремление к истине, научная картина мира 



 
№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1 Участие в предметных дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, НПК 
1-4 в течение 

года 
Рук- ль ШМО, 
класс. рук. 

2 Система мероприятий в рамках работы 
ШМО начальных классов 

1-4 согласно 
планам 
работы 
ШМО 

Рук-ль ШМО, 
класс. рук. 

3 Всероссийский словарный урок (в день 
рождения лексикографа В. Даля) 

1-4 ноябрь Учителя 
литературы 

4 День науки 1-4 Март Класс. рук. 
5 Общешкольный конкурс «Ученик года- 

2020» 
1-4 сентябрь-

май 
Класс. рук. 

 
Направление: «Нравственное и духовное воспитание» 
Базовые ценности: представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 
ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога 
 

№ Содержание деятельности, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Курс «Духовно-нравственная культура 
России» 

4 согласно 
расписанию 

занятий 

Рук- ли курса 

2 Цикл часов общения «Что такое хорошо 
и Что такое плохо?» (1 классы), «Я в 
мире и мир во мне» (2 классы), «Для 
чего нужна религия» (3-4 классы) 

1-4 согласно 
планам 

класс. рук. 
 

Класс. рук. 

3 Серия уроков  по толерантности 
«Радуга» 

3-4 В течение 
года 

Соцпед 

 
Направление: «Культуротворческое и эстетическое воспитание» 
Базовые ценности: красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие 

№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1 Конкурс чтецов «И шли на войну 

девчата…» 
1-4 декабрь Библиотекарь 

2 Оформление тематических и 
персональных выставок учащихся 

1-4 в течение 
года 

Класс. рук.,  
уч-ль ИЗО 

3 В гостях у любимых литературных героев 1-4 согласно 
планам 
класс. 
рук. 

Библиотекарь 

4 Мероприятия, сообщения, проекты в 
рамках урочной и внеурочной 
деятельности (литература, ИЗО) 

1-4 согласно 
учебному 

плану 

Учителя нач. 
классов, 
учитель ИЗО 

5 Выставка рисунков в классе «Акварелька» 1-4 в течение 
года 

Класс. рук.,  
уч-ль ИЗО 

6 Конкурс новогодних поделок «Новогоднее 
чудо» 

1-4 декабрь Педагог-орг. 

7 Праздничный концерт «С праздником 
мимозы!» 

1-4 март Пед- орг., зам. 
дир. по ВР, 



учитель музыки 
 
 
Направление: «Экологическое воспитание» 
Базовые ценности: эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,. 
экологическое сознание 

№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1 Экскурсия «Осенний калейдоскоп» 1-4 октябрь Класс. рук. 
2 Доброе дело «Птичья кормушка» 1-4 ноябрь Класс. рук. 
3 День птиц. Операция «Птичий домик» 1-4 март Класс. рук. 
4 Операция «Школьная клумба» 1-4 апрель-

май 
Класс. рук. 

5 Праздник леса 1-4 май Библиотекарь 
 
 
Направление: «Формирование коммуникативной культуры» 
Базовые ценности: мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество 
 

№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1 День вежливости «На добрый привет 

добрый и ответ» 

1-4 октябрь Класс. рук. 

2 Литературно-музыкальная композиция 
«Все мы разные, но все мы равные» 

3-4 март Библиотекарь 

3 Путешествие по городу вежливости и 
доброты 

1-2 апрель Класс. рук. 

4 Воспитательные беседы «Я и другие 
люди», «Что значит быть нужным людям», 
«Мир человеческих чувств», «Кто живет 
рядом?», «Оглянись вокруг» 

1-4 согласно 
планам 
класс. 
рук. 

Класс. рук. 

5 Урок безопасности «О правилах 
безопасности в сети  интернет» 

1-4 Сентябрь, 
январь, 

май 

Класс. рук. 
 

 
Направление: «Здоровьесберегающее воспитание» 

№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1 Реализация программы «Здоровое питание 

школьников» 
1-4 согласно 

планам 
класс. 
рук. 

Класс. рук. 

2 Беседы с медработником «Профилактика 
простудных заболеваний. Закаливание», 
«Правильное питание-залог здоровья», «О 
правилах личной гигиены», «Твой режим 
дня» 

1-4 согласно 
планам 
класс. 
рук. 

Класс. рук. 

3 День Здоровья 1-4 сентябрь Класс. рук. 
4 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 
3-4 октябрь Класс. рук. 

5 Конкурс знатоков пословиц «Здоровье не 
купишь» 

1-4 ноябрь Библиотекарь 

6 Веселые старты «К стартам готов!» 1-4 декабрь Педагог-орг. 



7 Экскурсия в пожарную часть «Профессия 
огня» 

1-2 январь Класс.рук. 

8 Ролевая игра «Учись говорить:Нет!» 3-4 февраль Клас. рук., 
психолг 

9 Военно-спортивная игра «Зарничка» 
 

1-4 апрель Класс. рук. 
учит. физкульт. 
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