
 



Месячник профилактики  1-4       ноябрь Заместитель директора по ВР  

      Классные руководители 

Смотр- конкурс новогоднего 

оформления «В тереме Деда Мороза и 

Снегурочки» 

1-4 03.12.21 Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Конкурс творческих работ «Лучший 

новогодний рисунок и игрушка» 

1-4 08.12.21 Классные руководители 

Общешкольная линейка «Итоги 2 
четверти» 

1-4 4 неделя 

декабря 

Заместитель директора по ВР  

 

Новогодние утренники «Здравствуй, 

Новый 2022 год!» 

1-4 27,28.12.21 Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Мероприятия в дни зимних каникул 1-4 декабрь Классные руководители 

Общешкольный этап городского 

конкурса «Юные дарования Самары»  

1-4 январь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2022!» 

1-4 февраль Учителя физической культуры 

Месячник «Народ и армия едины» 

 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР 

Учителя ФК 

Классные руководители 

Праздничная программа к 

Международному женскому дню 

8 марта 

1-4 март Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия в дни весенних каникул 1-4 март Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всемирный День здоровья 

-эстафеты здоровья (по параллелям) 

-спортивные турниры 

1-4 7-9.04.22 Учителя физкультуры 

Месячник по благоустройству 1-4 апрель Заместитель директора по АХЧ  

Классные руководители 

День Земли 

 

1-4 22.04.22 Классные руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 25.04.22 Классные руководители 

Мероприятия к Дню Победы 1-4 май Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24.05.22 Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Последний звонок. 
Награждение «Ученик года», «Отряд 
года» 

1-4 май Заместители директора по УВР  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Мероприятия летнего детского 
пришкольного лагеря 

1-4 июнь Начальник лагеря 

Организация участия школьников в 

конкурсах, фестивалях, научно-

практических конференциях, 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 



олимпиадах по различным 

направлениям, использование сетевых 

интернет- ресурсов для самореализации 

учащихся 

 

Модуль «Классное руководство» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиро

вочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Час общения «Вот и стали мы на год 

взрослей» (правила поведения в школе, 

школьная форма) 

1-4 03.09.21 Классные руководители 

Международный день пожилых людей   

Классный час «Уважение к старшему 

поколению»            

1-4 1.10.21 Классные руководители 

День первоклассника 1-4 октябрь Классные руководители 

1-х классов 

Классный час «Моя безопасность в дни 

осенних каникул» 

1-4 22.10.21 Классные руководители 

Уроки мужества, посвященные Параду 

памяти 

1-4      05.11.21 

 

 

Классные руководители 

Классный час, посвященный 

Международному Дню толерантности  

1-4 12.11.21 Классные руководители 

Праздничные мероприятия к Дню 

матери  

 

1-4 26.11.21 Классные руководители 

Классный час к Дню конституции 
«Символика России, Самарской 
области, города Самары»  

1-4 10.12.21 Классные руководители 

Час этикета 1-4 14.01.22 Классные руководители 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 1-4 28.01.22 классные руководители 

Месячник «Народ и армия едины»: 

-Урок мужества «Подвиг детей в годы 

ВОВ» 

-КТД «Защитники Отечества» 

 

-Военно-спортивная игра «Зарничка» 

  

1-4 февраль 

04.02.22 

18.02.22 

3-я неделя 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя ФК 

 

Международный день родного 

языка  

1-4 21.02.22 Классные руководители 

КТД «А ну-ка,девочки!» 1-4 04.03.22 Классные руководители 

Экологический час 1-4 11.03.22 Классные руководители 

Акция «Подари улыбку миру» 1-4 01.04.22 Классные руководители 



День космонавтики. Гагаринский 

урок. 

1-4 08.04.22 Классные руководители 

День Земли. Экологическая акция. 1-4 22.04.22 Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне: 

-уроки мужества 

-акции «Окна Победы», «Бессмертный 

полк» 

-смотр строя и песни 

1-4 май 

 

 

06.05.22 

09.05.22 

 

13.05.22 

 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Классный час «День славянской 

письменности и культуры» 

1-4 20.05.22 Классные руководители 

Праздники «Семейные ценности» 1-4 27.05.22 Классные руководители 

Праздник «Прощание с начальной 
школой» 

4 27.05.22 Классные руководители 

Планирование воспитательной работы 

на 2021– 2022 уч.г. 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР 

     Классные руководители 

Проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

 Личные дела класса 

 Личные карточки в  АСУ РСО 

 План ВР на 2021-2022 уч.г. 

 Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Папка классного руководителя 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР  

 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР  

 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

1-4 декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

1-4 декабрь Администрация школы 

Проведение семинара классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

1-4 март Заместитель директора по ВР  

 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся 

1-4 март Заместитель директора по ВР  



Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 март Заместитель директора по ВР 

Зам.по безопасности 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного анализа 

деятельности классного 

руководителя, постановка целей и 

задач на следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации 

 Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчёта по воспитательной работе. 

 Размещение информации по 

итогам воспитательной работы на 

сайте школы. 

1-4 май-июнь Заместитель директора по ВР 

 

Тематические консультации для 

классных руководителей:  

 изучение государственных 

символов Российской Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

 открытые классные часы: 

формы и методики проведения, 

цели и задачи, прогнозы и 

результаты. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по    

УВР 

Заместитель директора по ВР 

Психолог школы 

Соцпедагог 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других Интернет-

ресурсах с целью его популяризации;  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 



Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в рамках 

ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель», «Лучший 

педагог доп. образования» и др. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов 

дополнительного образования: 

 На базе ЦРО 

 На базе СИПКРО 

 На базе Корпоративного 

университета РДШ 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых в 

районе и городе 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по    

УВР 

Заместитель директора по ВР 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

  Заместитель директора по ВР 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дела Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

Дела Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

 (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Модуль «Самоуправление» 



Выборы  в актив класса. Распределение 

обязанностей. Правила дежурства по 

классу. 

1-4 24.09.21 Классные руководители 

Регистрация на сайте РДШ.рф 2-4 сентябрь Классные руководители 

Помощь в организации классных дел 1-4 В течение года Классные руководители 

Подведение итогов в конце учебного 

года 

1-4 май Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие в проектах, акциях, 

активностях РДШ  
 

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в конкурсах, олимпиадах, 

акциях по профилактике ДДТП  

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в деятельности Юнармии  

 
3Б В течение года Хазова Н.В. 

Участие в региональных, городских 

социально значимых мероприятиях 
1-4 В течение года Классные руководители 

Подведение итогов «Лучший отряд» 1-4 
декабрь 

май 
Заместитель директора по ВР 

Модуль «Профориентация» 

Классные часы: «Профессии наших 

родителей», 

 «Путь в профессию начинается в 

школе», «Мир моих интересов», «Моя 

мечта о будущей профессии», «Труд на 

радость себе и людям» 

1-4 17.12.21 

 

в течение года 

Классные руководители 

Расширение знаний обучающихся о 

профессиях через уроки, внеклассные и 

внеурочные мероприятия 

1-4 в течение года Классные руководители 

Выставки рисунков 

«Профессии моей семьи» 
1-4 январь  Классные руководители 

Социальные практики 

 
1-4 в течение года Классные руководители 

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную деятельность в 

соответствии с  познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях) 

1-4 в течение года Классные руководители , 

учителя-предметники 

Организация экскурсий на предприятия 
1-4 в течение года классные руководители 

Организация и проведение встреч с 

представителями 

различных профессий. 

1-4 в течение года Классные руководители 

Презентации, профориентационные 

игры «Угадай профессию», «Мир 

профессии» 

1-4 в течение года Классные руководители 

 

Индивидуальные консультации для 

классных руководителей, учащихся. 

1-4 в течение года Ответственный за 

профориентацию 



Участие во Всероссийских проектах 

«ПРОекториЯ», «Урок цифры» 
1-4 в течение года Классные руководители 

Модуль  «Школьные  медиа» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиро

вочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Заметки  о жизни класса для 

ежемесячного издания «Школьные 

известия» 

1-4  в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Подготовка и размещение тематических 

постов про деятельность классных 

общественных объединений в 

официальной группе школы в сети 

«ВКонтакте» 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Выпуск классных информационных 

листков, посвященных важным событиям  

 

1-4 
в течение 

учебного года 
Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Тематические выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ 
 
 

 

В течение года  МО учителей 

эстетического цикла  

Классные 

руководители  
 

     1-4 
в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Андриянова Г.Н. 

Оформление классных уголков  1-4 сентябрь Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке класса  1-4 
в течение 

учебного года 
Классные руководители 

Уход за растениями в кабинетах  1-4 
в течение 

учебного года 
Классные руководители 

Оформление стендов в кабинетах, в 

коридорах школы к различным 

праздникам в рамках ключевых 

общешкольных дел  

1-4 
в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

Андриянова Г.Н. 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиро

вочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольные родительские 

тематические собрания 

1-4 В течение года Директор школы, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Собрание родителей будущих 

первоклассников 

 март Директор школы, классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

1-4 В течение года Классные руководители 



Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Администрация школы 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители, 

психолог, социальный педагог, 

учителя- предметники 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 В течение года социальный педагог 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав МБОУ 

Школы№103 г.о.Самара 

 Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов, работников 

МВД, прокуратуры и др. 

 Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

1-4 В течение года Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 

Контроль работы классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

                                 Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиро

вочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Спортивный праздник «День здоровья» 1-4 1 неделя 

сентября 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

учителя физкультуры 

Тестирование ВФСК ГТО 

 

1-4 в течение года учителя физкультуры 



Всероссийский забег «Кросс Наций» 3-4 сентябрь учителя физкультуры 

Мероприятия месячника безопасности  

«Внимание – дети!»: 

-учебно-тренировочная эвакуация из 

здания, 

-кл.час «На велосипедах и СИМ по 

правилам кати!» 

-акция «Безопасные маршруты» 

(составление движения маршрута в 

школу и обратно, памятки в дневниках) 

-конкурс рисунков по ПДД 

 

-акция «Родительский патруль» 

 

1-4 сентябрь 

 

2-я неделя 

 

10.09.21 

 

 

17.09.21 

 

15.09.21 

3-я неделя 

Классные руководители 

Декада правовых знаний (по особому 

плану) 

1-4 06.10-16.10 Классные руководители 

учителя-предметники 

Уроки правовых знаний: 

«Школа-территория закона» 

«Вирус сквернословия» 

«Мои права и обязанности» 

«Телефон доверия» 

1-4 15.10.21 Классные руководители 

Классный час «Моя безопасность в дни 

осенних каникул» 

1-4 22.10.21 Классные руководители 

Акция по ПДД «Родительский патруль» 1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Месячник профилактики «В здоровом 

теле здоровый дух» (по особому плану) 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР 

соцпедагог 

педагог-психолог 

классные руководители 

Тренинги и лекции с психологом школы 

(по особому плану) 

5-9  течение года психолог школы 

Уроки здоровья 1-4 19.11.21 Классные руководители, 

специалисты мед.учреждений 

Час общения «Мои безопасные 

каникулы» 

1-4 24.12.21 Классные руководители 

Акция по ПДД «Родительский патруль» 1-4 январь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2022!» 

1-4 февраль Учителя физической культуры 

Час общения «Мои безопасные 
каникулы» 

1-4 18.03.22 Классные руководители 

Лыжные соревнования 1-4 1 неделя марта Учителя физкультуры 

 

Всемирный День здоровья 

-эстафеты здоровья (по параллелям) 

-спортивные турниры 

1-4 7-9.04.22 Учителя физкультуры 

 

Классные часы "Безопасность в сети 

интернет", «Мои персональные 

данные» 

1-4 15.04.22 Классные руководители 

Акция по ПДД «Родительский патруль» 1-4 апрель Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 



 

Уроки безопасности, посвященные 

Всероссийскому Дню ОБЖ 

1-4 29,30.04.22 Заместитель директора по 

безопасности, учитель ОБЖ, 

классные руководители 

Легкоатлетический кросс 2-4 май Учителя физкультуры 

 

Спортивный праздник «День здоровья» 1-4 май Учителя физкультуры 

Классные руководители 

 

Работа школьной службы медиации 

«Незабудка» (по особому плану) 

5-9 в течение года педагог-психолог 


