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Образ выпускника начальной школы 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися 

таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», 

«дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять 

правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, 

правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать 

порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать 

сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в 

занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность 

и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной 

деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 

эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими 

коммуникативными умениями и навыками: 

умение говорить и слушать; способность сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание к друг им людям, животным, природе. 



Организационно-методические мероприятия 

 

№ мероприятие сроки ответственные примечания Отметка о 

выполнении 

 Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2020-2021 

учебный год 

Август 2021 Зам. 

директора по 

ВР 

  

 Инструктивно-методические 

совещания о подготовке и 

проведении праздников, месячников, 

акций 

В течение 

всего года 

Зам. 

директора по 

ВР, 

соц.педагог 

Первый 

понедельник 

каждого месяца 

 

 

 

Работа с родителями 

 

 Планируемые мероприятия  Сроки 

проведения 

ответственные примечания Отметка о 

выполнении 

1 Общешкольное родительское 

собрание «В начале школьного 

пути» 

сентябрь Администрация 

школы 

  

2 Общешкольное родительское 

собрание «Ответственность 

родителей за воспитание и 

образование детей» 

 

январь Администрация 

школы 

  

4 Консультации для родителей 
Организация работы классного 

родительского комитета 

«Современный подросток: 

психология, имидж, 

православные ценности» 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

Кл. 

руководители 

Один раз в 

четверть 

 



«Профессии, которые 

выбирают наши дети» 

Организация летней занятости 

детей 

 

 

Апрель-май 

5 Открытые дни с посещением 

уроков и внеклассных 

мероприятий 

В течение года Зам. директора 

по УВР и ВР, 

соц.педагог 

  

6 Индивидуальные встречи для 

решения возникающих 

вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

В течение года Зам. директора 

по УВР и ВР, 

соц. педагог 

  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Направление воспитательной работы Задачи работы поданному направлению 

Общекультурное направление. (Гражданско-

патриотическое воспитание) 

1 Формировать у учащихся такие качества, как 

долг, ответственность, честь, достоинство, личность.  

2 Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное направление (Экологическое 

воспитание) 

1 Изучение учащимися природы и истории 

родного края. 

2 Формировать правильное отношение к 

окружающей среде. 

3 Организация работы по совершенствованию 

туристских навыков. 

4 Содействие в проведении исследовательской 

работы учащихся. 

5 Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление. 

(Нравственно-эстетическое воспитание) 

1 Формировать у учащихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 



2 Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

Здоровье сберегающее направление. 

(Физкультурно-оздоровительное 

1 Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья.  

2 Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3 Пропаганда здорового образа жизни 

Социальное направление. (Самоуправление в 

школе и в классе, работа детской организации.)  

1 Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2 Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3 Организовать учебу актива классов. 

Культура безопасности и профилактика 

правонарушений. 

1 Создание условий для формирования здоровой 

полноценной толерантной и законопослушной 

личности, способной к самореализации, 

адаптированной к современным жизненным условиям.  

2 Профилактика безнадзорности и 

правонарушении 

3 Профилактика проявления детского экстремизма 

и национализма, формирование толерантного 

сознания у детей и подростков. 

4 Профилактика депрессивного состояния и 

суицидального поведения у подростков. 

5 Профилактика ДДТТ. 

Общеинтелектуальное направление. (Проектная 

деятельность) 

1 Стимулировать интерес у учащихся к 

исследовательской деятельности. 

2 Научить учащихся использовать проектный 

метод в социально значимой деятельности. 

Методическая работа 1 Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей. 

2 Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 



Работа кружков и спортивных секций 1 Сохранение традиционно работающих кружков и 

секций. 

2 Контроль за работой кружков и секций. 

Контроль за воспитательным процессом 1 Соблюдать подотчетность всех частей 

воспитательного процесса. 

2 Выявлять недостатки в воспитательной работе и 

работать над их устранением. 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятие Участники Сроки Ответственны

й 

Отметка о 

выполнени

и 

Гражданско –

патриотическое  

День Знаний,  

Кл.час «Знай и соблюдай Устав школы. 

Профилактика правонарушений в 

подростковой среде» 

Воспитательные беседы с учащимися в 

рамках Дня борьбы с терроризмом 

День полководца, посвященный А. Невскому 

День воинской славы, посвящённый 

Бородино, Куликовской битве 

1-4классы 

 

 

 

1.09 

2,3.09 

 

 

2 неделя  

Сухачев А.И. 

Классные 

руководители 

 

Офицеры-

воспитатели 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

 

 

- мониторинг здоровья учащихся 

- организация школьного питания  

- участие в спортивных соревнованиях (по 

особому плану Городской спартакиады 

1,2, классы 

1-4классы 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Фельдшер 

Расходчикова 

Е.Ф. 

Учителя 

 



 школьников) 

- строевая и физическая подготовка в 

кадетских классах. 

 

  

 

физкультуры  

 

Офицеры-

воспитатели 

Эколого-

краеведческое 

Создание зеленых уголков в классах, 

оформление школьной площадки. 

Работа по благоустройству школьной 

территории 

 

1-4классы 

 

В течение 

месяца 

 

Купердяева-

Кольберт К.В 

Классные 

руководители 

 

 

Общекультурное и 

художественно-

эстетическое 

 

 

 

 

 

Комплектование творческих объединений и 

спортивных секций  

 

Организация работы по внеурочной 

деятельности  

 

 

Организация взаимодействия с 

учреждениями культуры и спорта 

Подготовка к празднованию «Дня учителя».   

 

 

Выставка цветочных композиций, 

композиций из природного материала 

«Золотая осень». 

 

 

Экскурсия в библиотеку «Сюда приходят 

дети – узнать про всё на свете» 

 

1-4классы 

 

1-4 классы 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

1-ые 

классы 

В течение 

месяца 

2-ая неделя 

 

 

 

3-4-ая 

неделя 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

 

 

 

Сухачев А.И. 

 

 

 

 

 

Учитель ИЗО, 

учитель 

технологии 

 

 

Олунина Г.Г. 

 



Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Неделя безопасности дорожного движения: 

-Уроки ОБЖ по теме «Изучение Закона РФ о 

противодействии экстремистской 

деятельности»  

- тематические классные часы по 

безопасности ДД,  

-Учебная эвакуация 

2-11классы 

2-4 классы 

 

2,3-ая 

недели 

 

  

 

Тарасцов 

Н.М. 

 

Классные 

руководители 

 

Учителя- 

предметники 

 

Духовно-

нравственное  

 Лекционные занятия с отцом Антонием  

 

4 классы В течении 

месяца ( по 

отдельному 

плану)  

 

Сухачев А.И.  

Профориентационн

ое  

Организация дежурства по школе. 

Организация работы на этажах дежурными 

классами и уборка прилегающей территории. 

Работа на своих участках по благоустройству 

территории и содержание ее в чистоте. 

Профориентационное анкетирование 

учащихся  (8-11 кл.) 

 

1-4 классы 1-я неделя Сухачев А.И. 

 

 

Сотрудничество с 

родителями и 

общественностью  

1.Общешкольные родительские собрания (по 

параллелям, 1 декада сентября) 

2. Классные родительские собрания - 

Перспективы и учебно-воспитательные 

задачи на 2020-2021 учебный год. 

Организация учебно-воспитательной 

деятельности». 

 «Обеспечение безопасности школьника в ОУ 

и дома. Профилактика детского травматизма. 

Межведомственная областная операция 

1-4классы 2,3нед. Классные 

руководители 

Сухачев А.И. 

 

 



«Внимание - дети!» 

3. Формирование родительского комитета. 

 

Школьное 

самоуправление 

Выборы школьного парламента на новый 

учебный год.  

Составление годового плана работы 

школьного парламента 

Подготовка Дня самоуправления ко Дню 

учителя 

Развитие школьного сайта. 

Создание рабочей группы по проведению 

«Дня самоуправления» Школа актива 

«Лидер» (учеба школьного актива при 

городском школьном парламенте) 

(ежемесячно) 

 

 

1-4 классы 

3,4 я неделя  Классные 

руководители 

 

Организационно-

методическое  

Планирование: 

Планы воспитательной работы классных 

руководителей; 

Актив классных руководителей; 

работа Ученического  Совета; 

работа социально-психологической службы. 

 В течение 

месяца  

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог, 

Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

Классные часы 1. «Знай и соблюдай Устав школы» 

2. Классный час, посвященный годовщине 

трагических событий в Беслане «Беслан. 

Мы помним и скорбим». 

3. День воинской славы России – 

1-4 классы В течении 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 



Бородинское сражение (8 сентября) 

4. Кл. час «Знай правила движения как 

таблицу умножения!» (ПДД, 

профилактика дорожно-транспортного 

травматизма). 

5. Кл.час «Правила поведения учащихся в 

общественных местах, в школе, 

транспорте, во время проведения 

экскурсий» 

6. 21 сентября - Всемирный День мира, День 

воинской славы России (Победа на 

Куликовом поле) 

 

Профилактическое  

 

-Паспортизация классов, школы  

-выявление семей и учащихся, требующих 

особого педагогического внимания 

Заседание Совета по профилактике 

 

1-4классы 

 

2-4 неделя  Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог.  

Сухачев А.И. 

 

 

Октябрь 

 

Гражданско-

патриотическое  

 

 Участие в несении службы на Посту №1  

Акция «Открытка ветерану педагогического 

труда» 

  

3-4классы 

 

 

 

 

1,2 

неделя 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

 

Туристический слет «Экологический поезд»  

«Веселые старты»  

Участие в городской Спартакиаде 

школьников» 

1-4 классы 

2-4 классы 

классы 

3 неделя Скачкова Е.В. 

классные 

руководители 

Учителя 

 



физкультуры  

Духовно-

нравственное  

 

День Пожилого человека «День мудрости, 

сердечного тепла»  

 

Поздравление жителей микрорайона. 

 

«С любовью к Вам, Учителя!», концерт, 

посвященный Дню учителя. 

 

 «Посвящение в Первоклассники» 

1-4 классы 

 

 

 

 

1-4 класс 

 

 

1-4 классы 

1.10  

 

 

1неделя 

 

1нед. 

 

 

4неделя 

 

Педагоги ИЗО и 

технологии 

Классные 

руководители  

1-х классов  

Педагоги 

дополнительног

о образования 

 Классные 

руководители 

 

Эколого-

краеведческое 

Фотоконкурс  «Мой любимый уголок 

Калининграда» 

Экологическая акция - Операция «Листопад» 

1-4 классы 1-2 

неделя 

Сухачев А.И. 

Классные 

руководители 

 

 

Общекультурное и 

художественно-

эстетическое 

 

 

Выставка ко Дню учителя. 

Осенняя пора – очей очарование. 

Работа студий доп. образования.  

День театра: 

Просмотр спектакля областного 

драматического театра и Музыкального 

театра  

 

1-4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Сухачев А.И. 

 Классные 

руководители 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

 Классные 

руководители 

Олунина Г.Г. 

 

 

Профориентационн

о- трудовое 

Акция «Генеральная уборка классов перед 

каникулами» 

Месячник по благоустройству пришкольной 

  Сухачев А.И. 

 Классные 

руководители 

 



территории. 

Экскурсии  на предприятия города. 

Профориентационные встречи с 

представителями образовательных 

учреждений различных профилей 

 

Федерякина А.Л. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- Единый «Урок безопасности» в сети 

интернет. Всероссийская акция 

О поведении в дни школьных каникул», 

проведение инструктажа по ТБ. 

 

 

1-4 класс 24-28.10 Классные 

руководители 

 

Сотрудничество с 

родителями и 

общественностью  

Заседание родительского комитета   3-я 

неделя  

Сухачев А.И. 

 

 

Школьное 

самоуправление 

День самоуправления  

Организация рейдов по внешнему виду 

учащихся  

 5.10 

3неделя 

Ученический 

Совет  

 

Классные часы 1. День учителя «Учитель, твое имя славится 

в веках!»  

2. Часы общения и Уроки нравственности: 

«Мои духовные ценности», «Что значит 

культурный человек» «Кодекс чести класса»  

3. Классный час – Всероссийский урок 

«Интернет-безопасность в моей жизни»  

4. Кл. час «Профилактика вирусных 

инфекций», «Правила безопасного поведения 

во время осенних каникул. Профилактика 

дорожнотранспортного травматизма»  

5. Подведение итогов первой четверти. 

    



Ноябрь 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Цикл тематических классных часов, 

посвященных Дню народного единства. 

Дни воинской славы. Единый классный час 

«День военного парада на Красной площади 

в Москве в 1941году» 

 

 1-4 

классы 

15.11.  

 

 

7.11 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

Классные 

руководители 

 

 

      

Эколого-

краеведческое 

4. Экскурсии по родному краю (по 

согласованию) 

1-4 

классы 

 Классные 

руководители  

 

Общекультурное и 

художественно-

эстетическое 

 

Выставка рисунков ко Дню матери. 

 

 

1-4 

классы 

 

 

2 неделя 

 

 

Скобич С.Г.  

Духовно-

нравственное  

 

 

День Матери 

«Я верю, что все мамы прекрасны» - 

концертная программа для мам, бабушек и 

ветеранов войны и труда  

 

Конкурс чтецов «Мама, милая мама» 

2-11 

классы 

 

 

1-4 

классы 

4 неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

 

Педагоги 

доп.образования  

 

Учителя ИЗО, 

литературы 

Классные 

руководители  

 

 

Школьное 

самоуправление 

Заседание Ученического Совета 

Школьное анкетирование «Как сделать нашу 

школьную жизнь интересной и полезной?» 

3-4 кл 4-я неделя Левонюк. О.Е.  



Социальное и 

психолого-

педагогическое 

1. «За здоровый образ жизни 

Работа волонтерского отряда  

 

20 ноября - Всемирный день защиты прав 

ребенка (Изучение Конвенции о правах 

ребенка)  

 

1-4 

классы 

 

 

 

1-4 

классы 

4 неделя 

 

 

Учителя-

предметники 

 

Организационно-

методическое 

Оказание методической помощи молодым 

классным руководителям  

 

 3неделя  Сухачев А.И. 

Усанова Н.С. 

 

 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальные психолого-

педагогические консультации с родителями 

учащихся, в т.ч. и состоящими на различных 

видах учета  

2. Праздничные родительские 

нетрадиционные классные собрания 

«Любимым мамам посвящается» 

  Федерякина 

А.Л. 

Соц. педагог 

 

Классные часы Кл. час «День Народного Единства в нашей 

стране»,  

Кл. часы «Осторожно - огонь!»  

16 ноября — Международный день 

толерантности,  

Кл. час «НЕТ вредным привычкам!» в рамках 

Всемирного Дня отказа от курения,  

26 ноября - День Матери. Тематические 

классные часы 

В 

течении 

месяца 

   

Декабрь 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Участие в областной акции «Равнение на 

подвиг»  

День Неизвестного солдата. Единый 

классный час  

День воинской славы. Битва под Москвой. 

«Посвящение в кадеты», праздник для кадет 

5классов, и вновь прибывших кадет  

Классные часы, посвященные Дню героев 

Отечества 

«Урок России», посвященный Дню 

Конституции Российской Федерации  

 1 неделя  

 

1 неделя  

 

1 неделя  

 

 

1 неделя  

 

2 неделя 

 

Учителя истории 

совместно с 

классными 

руководителями 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

- «Неделя здоровья» 

- Спортивные игры: 

 «Сильные, смелые, ловкие»  

 «Веселые старты»  

1-4 

классы 

 

1 неделя  

 

 

Классные 

руководители 

 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

Эколого-

краеведческое 

Городской конкурс творческих работ и 

мультимедийных проектов 

«Калининградская область -Земля 

Российская»  

Фотоконкурс «Мой любимый уголок 

природы»  

  Классные 

руководители 

Левонюк О.Е. – 

учитель 

биологии 

 

Духовно-

нравственное  

 

 

Поздравление ветеранов труда и жителей 

микрорайона с Новогодними праздниками 

 3,4 неделя  Сухачев А.И. 

Классные 

руководители 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

 

Школьное Новогодние программы (по особому плану) 1-4 3-4 неделя Скачкова Е.В.  



самоуправление Выпуск поздравительных плакатов и 

открыток к Новому году  

классы Мавлютова Е.И. 

Профориентационно 

- трудовое 

Экскурсии в музеи и на предприятия города. 

Участие в городской информационно-

образовательной выставке «Образование и 

карьера» 

Сотрудничество с библиотеками города. 

Профориентационные встречи с 

представителями образовательных 

учреждений различных профилей 

 

1-4 

классы 

В течении 

месяца 

Сухачев А.И. 

 

Классные 

руководители 

 

 

Федерякина А.Л. 

 

Социальное и 

психолого-

педагогическое 

Декада «На линии жизни» по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения.  

 

Конкурс школьных газет, плакатов, листовок 

«Мой выбор – ЗДОРОВЬЕ!» 

 1 неделя Сухачев А.И. 

Классные 

руководители 

Федерякина А.Л. 

 

Организационно-

методическое 

Утверждение плана зимних каникул.  

Организация каникулярной занятости 

учащихся. 

 2 неделя Сухачев А.И. 

 

 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание  

Заседание родительского комитета 

 2,3 неделя  Сухачев А.И. 

 

 

Классные часы - День воинской славы России. Победа 

русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой,1853г.).  

- 7 декабря - День воинской славы. Битва под 

Москвой.  

- 9 декабря - День героев Отечества. 

«История Георгиевского креста»  

- 12 декабря — День Конституции 

Российской Федерации  

- Кл. час-инструктаж «Правила безопасного 

1-4 В 

соответстви

и с датами 

Классные 

руководители 

 

 



Февраль 

поведения в зимний период», «Осторожно – 

гололёд!», «Правила безопасного обращения 

с пиротехническими изделиями».  

- «Здравствуй, Новый год!» - новогодние 

праздничные часы общения 

Январь 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Социальные проекты «Я гражданин 

России» 

 

1-4 2-3 неделя Классные 

руководители 

Кадетский 

корпус 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

Проведение соревнований зимней 

школьной спартакиады 

Спортивный праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

 

1-4 

классы 

2-3 неделя Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Эколого-

краеведческое 

Акция «Кормушка»  2-3 неделя Левонюк О.Е. – 

учитель 

биологии.  

 

Общекультурное и 

художественно-

эстетическое 

Новогодние мероприятия на зимних 

каникулах 

1-4класс 1-3 неделя 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Духовно-

нравственное  

Школа вежливости. Уроки этической 

грамматики 

1-4класс 1-3 неделя 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Школьное 

самоуправление 

Сбор актива ДО. Планирование на второе 

полугодие. 

2-4класс  Левонюк О.Е.  

Профориентационно

- трудовое 

Дежурство  по школе. 

Конкурс мультимедиа презентаций 

«Профессия моих родителей». 

4 класс   Классные 

руководители 

Федерякина А.Л. 

 



Направление 

воспитательной 

работы 

Мероприятия класс Сроки и 

место  

проведения 

Ответственные   

 Конкурс поздравительных видеороликов 

посвященных Дню защитника Отечества 

(По отдельному положению) 

1-

4классы 

15.02.2021г

од  

 

Римша А.В. 

 

 

Концертная программа посвященная Дню 

защитника Отечества 

1-4 

классы 

22  февраля 

2021год 

Сухачев А.И. 

зам.дир. ВР 

Тарасцова Л.А. 

учитель музыки 

 

Конкурс  стенгазеты посвященный Дню 

защитника отечества 

1-4 

классы 

20.02.2021 

год  

14.00 часов 

Сухачев А.И. 

зам.дир. 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Выставка  рисунков «Защитники земли 

русской» 

1-4 

классы 

12-

28.02.2021 

год 

Косс Г.И. 

учитель ИЗО 

 

Конкурс  чтецов «России верные сыны» 1-4 

классы  

классы 

09.02.2021 

год 

12.02.2021г

од 

Олунина Г.Г. 

библиотекать 

Кафедра 

русского языка и 

литературы 

 

Общешкольный праздник «Масленица 

пришла!» (По отдельному плану) 

 

1-4 

классы 

12-

18.02.2021 

 

Усанова Н.С.  

Левонюк О.Е. 

 

Экологическое 

воспитание  

Викторина «Природа Калининградской 

области» (в рамках учебного процесса) 

4 классы  26-

29.02.2021 

Левонюк О.Е.  

Семейное 

воспитание 

Мастерская «Открытка ко Дню защитника 

отечества» 

1-2 

классы 

1-

22.02.2021г

ода 

Классные 

руководители 

 

Физкультурно- Выполнение норм ВФСК ГТО  1-4 В течении Учителя  



 

Март 

оздоровительное 

воспитание 

классы месяца физической 

культуры 

Трудовое 

воспитание 

Дежурство по школе 1-4 кл Согласно 

графику 

Сухачев А.И. 

зам дир. ВР 

 

 Изготовление сувениров к празднику 8 марта 1-4 кл В течении 

месяца 

Учителя 

технологии 

 

Самоуправление в 

школе 

Заседание актива школы «Мероприятия к 

23февраля и 8 марта» 

1-4 кл  Левонюк О.Е.  

Направление 

воспитательной 

работы 

Мероприятия класс Сроки и 

место  

проведения 

Ответственные  Направле

ние 

воспитате

льной 

работы 

Патриотическое 

воспитание 

Единый классный час  

Тема1:«Крым и Россия - едины» (18 марта) 

Тема2: Выход в открытый космос летчика-

космонавта А.А.Леонова (18марта) 

2-4 

 

 

 

3 неделя Сухачев А.И.  

Классные 

руководители. 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Концерт посвященный Международному 

женскому дню 

1-4 1 неделя Сухачев А.И. 

Тарасцова Л.А. 

 

 

Мастерские подарков к Международному 

женскому дню 

1-4 01-

8.03.2021 

 

Классные 

руководители 

Учителя 

технологии и 

ИЗО 

 

Выставка рисунков: «Цветы любимой маме», 

«Весенний калейдоскоп»  

1-4 1 неделя 

4 неделя 

Скобич С.Г.  

Неделя детской книги:  3 неделя Классные  



 

Апрель 

Посещение городских библиотек 

(библиотечные уроки); 

Проведение литературной викторины  

1-4 руководители 

Олунина Г.Г. 

Кафедра 

русского языка и 

литературы 

«День Театра»  

Посещение театров в каникулярное время 

1-4 4 неделя 

 

Классные 

руководители 

 

Семейное 

воспитание  

Выставка рисунков «Поздравление маме» 1-4 1неделя Классные 

руководители  

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Выполнение норм ГТО  1-4 В течении 

месяца 

 

Учителя 

физической 

культуры  

 

Трудовое 

воспитание  

Проведение уборки в кабинетах 4 23.03.2021 Классные 

руководители  

 

 

Самоуправление в 

школе 

Заседание школьного парламента 

 

2-4 Каждый 

вторник 

Левонюк О.Е. 

 

 

Проведение   экологической акции по сбору 

использованных батареек 

1-11 2 неделя Скачкова Е.В. 

Левонюк О.Е. 

 

Культура 

безопасности и 

профилактика 

правонарушений  

Инструктаж по правилам поведения у 

водоемов в весенний период, правила 

дорожного движения  

1-11 4 неделя Тарасцов Н.М. –

учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

 

Работа кружков и 

секций 

Посещение кружков по внеурочной 

деятельности и дополнительному 

образованию. 

Контроль за сохранностью контингента.  

 2 неделя Сухачев А.И. 

 

 

Направление Работа с обучающимися класс Сроки и Ответственные  Отметка о 



 

 

 

 

Май 

воспитательной 

работы 

место  

проведения 

исполнени

и 

Гражданско 

патриотическое 

воспитанаие 

Единый классный час к годовщине штурма 

Кёнигсберга 

1-4 

классы 

1 неделя 

 

Классные 

руководители  

 

День открытых дверей 1-4 

классы 

4неделя Учителя, 

педагоги  доп. 

образования 

 

Благотворительная акция «Ты нам нужен» 1-4 

классы 

В течении 

месяца 

Скачкова Е.В. 

Шелухина И.С. 

 

Конкурс литературно-музыкальных 

композиций 

1-4 

классы 

7-8   

14.00ч 

Классные 

руководители 

 

Семейное 

воспитание 

Спортивная эстафета «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

1-4 

классы 

3 неделя Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Соревнования по мини-футболу «Кожаный 

мяч» 

1-4 

классы 

 

В течении 

месяца  

Лебедев С.А.-

учитель 

физкультуры 

 

Участие в муниципальных мероприятиях  1-4 

классы 

В течении 

месяца 

учителя 

физкультуры 

 

Трудовое 

воспитание 

Субботник  4 

классов 

4 неделя Классные 

руководители 

 

Самоуправление в 

школе 

Акция «Георгиевская лента» 4 классы Четвертая 

неделя 

Левонюк О.Е. 

 

 

Направление Работа с обучающимися класс Сроки и Ответственные  Отметка о 



воспитательной 

работы 

место  

проведения 

исполнени

и 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1.Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

Театральная неделя «А завтра была 

война,..»  

Операция «От сердца к сердцу» 

(поздравление ветеранов)  

Экскурсии по памятным местам города, 

музеям. 

Митинг, посвященный Дню Победы 

Участие в городской акции «Вахта 

Памяти» 

 

1-4 

класс 

 

1-2 неделя 

 

2 – неделя 

 

1-3 неделя 

 

1-4 неделя 

 

9 мая 

1-2 неделя 

 

2 неделя 

Классные 

руководители 

 

 

  

 

 

 

Нравственно- 

эстетическое 

воспитание 

Концерт, посвященный Дню 

Победы. 

Праздник «Последний звонок» 

День славянской письменности и 

культуры(24 мая) 

 

1-4класс 

 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

2-3 неделя 

Сухачев А.И. 

зам. директора 

Классные 

руководители 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс агитбригад «Береги лес!» 

Конкур рисунков и памяток «Правила 

поведения в лесу» 

1-4 

класс  

 

3 неделя Классные 

руководители  

 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

Президентские состязания 

Летний фестиваль ВФСК ГТО 

 

 

1-4 

класс 

 

3-4 неделя Учителя 

физкультуры 

 

Самоуправление в 

школе- 

и в классе 

Линейка «Итоги года»  

Праздник последнего звонка 

1-4 

класс  

 

3 – 4 неделя Планирование 

работы в 

школьном 

лагере. 

 



 

 

Июнь 

 

Трудовое 

воспитание 

Операция «Клумба» 1-4 3-4 неделя Классные 

руководители 

Кадетский 

корпус 

 

Культура 

безопасности и 

профилактика 

правонарушений 

Глобальная неделя безопасности 

Тренировочная эвакуация по сигналу 

«Тревога» 

1-4 

класс 

3 неделя  Тарасцов Н.М.  

Направление 

воспитательной 

работы 

Работа с обучающимися класс Сроки и 

место  

проведения 

Ответственные  Отметка о 

исполнени

и 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

День России (12 июня) 

 

ЛОЛ 2 неделя Начальник ЛОЛ  

Нравственно 

эстетическое 

воспитание 

День защиты детей ( 1 июня) 

Мероприятия школьного летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием. 

 1 неделя 

 

 

 

Начальник 

лагеря 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Мероприятия школьного летнего 

оздоровительного лагеря  

ЛОЛ 2 неделя Начальник 

лагеря 

 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

Мероприятия школьного летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием. 

ЛОЛ В течении 

смены 

Начальник 

лагеря 

 

Культура 

безопасности и 

профилактика 

Ежедневные инструктажи с 

участниками летнего оздоровительного и 

трудового лагеря 

ЛОЛ В течении 

смены 

Начальник 

лагеря 

 



 

правонарушений Профилактическая беседа инспектора 

ГИБДД с участниками летнего 

оздоровительного и трудового лагеря  
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