
 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 1.09.20 Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители, 

руководитель отряда РДШ, 

учитель ОБЖ 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь Учителя физкультуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители, 

руководитель отряда РДШ, 

социальный педагог. 

День учителя в школе: 

«Танцевальный фестиваль» - акция 

по поздравлению учителей, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

руководитель театрального 

кружка.  

Весёлые старты «Азбука здоровья» 1-4 октябрь  Учителя физкультуры  

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения РДШ 

классные руководители 

Хоровой фестиваль 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 Социальный педагог 
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Соревнование по бадминтону 1-4 ноябрь Учитель физкультуры 

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, рук-ль движения 

«Солнышко», классные 

руководители 

«Новогодняя ярмарка» 1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

Соревнования по шахматам 

«Снежная королева» 

1-4 декабрь Руководитель кружка 

«Шахматы» 

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

классные руководители 

Соревнования по лыжным гонкам 1-4 февраль  Учителя физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: фестиваль Смотр строя 

и песни», акция по поздравлению 

пап и дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физкультуры 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

1-4 март Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, классные часы 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

руководитель театрального 

кружка. 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания. 

День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских работ 

1-4 апрель Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР 

Театральный фестиваль «Арлекин» 1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

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», проект «Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 
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«Творческая мастерская» 1а 2 Вдовина В.А. 

«прикладное творчество для 

младших школьников» 

1б 2 Абрамова Н.Н. 

«волшебство бумаги» 1в,г 2 Прохоренко Т.В., Тихомирова 

В.М 

«Английский для удовольствия» 4б 2 Озерова А.А. 

«Увлекательная грамматика» 2а 2 Мищенко Е.Л. 

«Секреты орфографии» 2б 2 Козлова И.В. 

«Занимательный русский язык» 2в 2 Никифорова Т.Н. 

«Занимательные книги» 2ф 2 КараЛ.И. 

«Функциональная грамотность» 3-4 2 Голошумова Е.В., Пилипенко 

О.В., Левыкина Н.М., 

Новожилова С.В., Полещук 

В.А. 

«Баскетбол» 4ф 2 Филиппов А.С. 

«Оздоровительная гимнастика» КК1 2 Киселева Н.А. 

«Веселые ладошки» КК3 2 Васильева М.А. 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь классные руководители 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«РИТМ» 

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 

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

«РДШ» 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

1-4 В течение года Классные руководители 

Поездки на представления в музеи 

театры г. Санкт-Петербург 

1-4 декабрь Классные руководители 
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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 Заместитель директора по ВР 

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 

Родительские собрания: 

1 класс  
1.Знакомство с внутренним 

распорядком школы.  

2.Роль семьи и школы в 

формировании интереса к учёбе.  

2 класс  
1.Значение общения в развитии 

личностных качеств ребенка  

2.Агрессивные дети. Причины и 

последствия детской агрессии  

3 класс  
1. Трудовое участие ребенка в 

жизни семьи 2. Наказание и 

поощрение в семье  

4 класс  

1. Физиологическое взросление и 

его влияние на формирование 

познавательных и личностных 

качеств ребенка  

2. Учебные способности ребенка. 

Пути их развития на уроке и во 

внеурочной деятельности  

 Общешкольное родительское 

собрание: «Дорога, транспорт, дети» 

«Безопасный маршрут от школы до 

дома» 

«Правила безопасного поведения 

учащихся во время каникул» 

1-4 Сентябрь 

ноябрь 

февраль 

Май 

 

 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Хоровой фестиваль», 

«Новогодняя ярмарка»,  

«Театральный фестиваль», «Смотр 

строя и песни», «Бессмертный 

полк»,  классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Сентябрь 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. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 


