План воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год 1-4 классы
Ключевые общешкольные дела
Дела
Классы Ориентировочное
Ответственные
время
проведения
Торжественная
линейка
1
1.09.21
Заместитель
«Здравствуй, школа!»
директора по ВР
1-4
сентябрь
Мероприятия месячников
Заместитель
(по профилактике ДДТТ,
директора по ВР,
пожарной
безопасности,
классные
экстремизма, терроризма,)
руководители,
педагогиорганизаторы
«Посвящение
в
1
сентябрь
педагогиорганизаторы
Первоклассники и
пешеходы»
Всероссийский день бега
1-4
сентябрь
Учителя физкультуры
«Кросс нации»
Дню солидарности в борьбе
1-4
3 сентября
Классные
с терроризмом: классные
руководители
час «Дети Беслана»
1-4
сентябрь
классные
Школьный этап областного
руководители,
конкурса детского и
педагогиюношеского творчества по
организаторы
безопасности дорожного
движения «Дорожный
калейдоскоп»
1-4
сентябрь
Классные
Ознакомление обучающихся
руководители
с Уставом МКОУ СОШ № 3
1-4
сентябрь
ПедагогиКонкурс рисунков
организаторы
«Опасности вокруг нас»
1-4
октябрь
День Учителя: акция по
Заместитель
изготовлению открыток
директора по
ВР, классные
руководители
Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение»

1-4

октябрь

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Всероссийский урок
1-4
безопасности школьников в
сети Интернет

октябрь

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Участие во Всероссийском 1-4
конкурсе творческих работ
«Вместе ярче»
Выставка
«Портрет мамы»

октябрь

рисунков 1-4

ноябрь

Заместитель директора
по ВР, педагогиорганизаторы
классные
руководители,
педагогиорганизаторы

Благотворительная акция
«Дети-детям»

1-4

ноябрь

Заместитель
директора по ВР

Городской конкурс на
лучшую новогоднюю
игрушку

1-4

ноябрь

Классные часы к
Международному дню
толерантности

1-4

ноябрь

Заместитель
директора по
педагогиорганизаторы,
классные
руководители
Классные
руководители

Общешкольная акция ко
Дню инвалидов «Мы
разные, но мы вместе!»

1-4

декабрь

Заместитель
директора по ВР,
педагогиорганизаторы

Классные часы,
посвященные
Международному дню
борьбы с коррупцией

1-4

декабрь

Классные
руководители

Флэш-моб «Встреча Деда
Мороза»

1-4

декабрь

Педагогиорганизаторы,
классные
руководители

Час
памяти
Ленинграда»

1-4

январь

Заместитель
директора по ВР,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители

«Блокада

ВР,

Акция «Внимание,
малыши!»

1-4

январь

Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня
России»

1-4

февраль

Выставка работ по
техническому творчеству,
посвященная Дню
защитника Отечества

1-4

февраль

Педагогиорганизаторы

Соревнования «Вперед,
мальчишки»

1-4

февраль

Учителя
физкультуры

Выставка детских
творческих работ «Пожару
– нет!»

1-4

февраль

Педагогиорганизаторы

«Подари книгу школьной
библиотеке»: Акция к
Международному дню
книгодарения (14 февраля)

1-4

февраль

Педагогиорганизаторы,
библиотекари

март

Педагогиорганизаторы

Праздник «Прощание с
азбукой»

1

Заместитель
директора по ВР,
педагогиорганизаторы
Учителя физкультуры

8 Марта в школе: конкурс
рисунков

1-4

март

Педагогиорганизаторы,
классные
руководители

День здоровья «Мы готовы
к ГТО»

1-4

апрель

Учителя физкультуры

Урок-беседа «История
Георгиевской ленты»

2-4

апрель

Педагогиорганизаторы

Неделя пропаганды
здорового образа жизни

1-4

апрель

Конкурс рисунков « Пусть
не будет войны никогда!»

1-4

апрель

Заместитель
директора по ВР,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители
Педагогиорганизаторы

Праздничный концерт «Нам
этот мир завещано беречь!»

1-4

май

Заместитель
директора по
ВР, педагоги-

День Победы: акции
«Бессмертный полк», «Окна
Победы»

1-4

май

Классные часы,
посвященные Дню Победы

1-4

май

Заместитель
Директора по ВР,
педагоги –
организаторы,
классные
руководители
Классные
руководители

Торжественная
линейка
«Последний звонок»

1

май

Заместитель
директора по ВР

Торжественная
линейка
«Прощай, начальная школа»

4

май

Заместитель
директора по ВР ,
педагогиорганизаторы

Курсы внеурочной деятельности
Название курса
Классы
Ответственные
Количество
часов
В неделю
Согласно Плана внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год
Самоуправление
Классы Ориентировочное
Дела, события,
мероприятия
время
проведения
1-4
сентябрь
Выборы активов классов,
распределение
обязанностей.
Работа в соответствии с
1-4
В течение года
обязанностями
Отчет перед классом о
1-4
май
проведенной работе
Профориентация
Классы Ориентировочное
Дела, события,
мероприятия
время
проведения
1-4
январь
конкурс рисунков «Все
профессии
важны
–
выбирай на вкус!»

Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Ответственные

Организация и проведение
встреч с представителями
различных профессий.

1-4

в течение года

Педагогиорганизаторы,
классные
руководители
Классные руководители

Организации экскурсий на
предприятия города

1-4

в течение года

Классные руководители

Детские общественные объединения
Классы Ориентировочное
Ответственные
Дела, события,
мероприятия
время
проведения
Участие
в проектах и
1-4
В течение года
Педагогиорганизаторы,
акциях РДШ
классные
руководители
Организация предметно-эстетической среды
Классы Ориентировочное
Ответственные
время
проведения
1-4
В течение года
Выставки
рисунков,
Педагогифотографий
творческих
организаторы,
работ, посвященных
классные
событиям и памятным
руководители.
датам
1-4
В течение года
Оформление
Классные
классныхуголков
руководители
Праздничное украшение
1-4
В течение года
Классные
кабинетов, окон кабинета
Руководители
Дела, события,
мероприятия

Государственные символы
России

10-11

В течение года

Правила дорожного
движения

10-11

В течение года

«Поздравляем!» (достижения 10-11
учеников, учителей, дни
рождения)
Новости школы
10-11

В течение года

Оформление
10-11
информационного стенда
«Тестирование ВФСК ГТО»
Дополнительное образование 10-11

В течение года

Курсы внеурочной
10-11
деятельности
Конкурс «Символы школы» 10-11

В течение года

Оформление окон
«Здравствуй, Новый год»

Декабрь

10-11

В течение года

В течение года

Ноябрь

Замдиректора по ВР
Педагоги организаторы
Классные руководители
Замдиректора по ВР
Педагоги организаторы
Классные руководители
Замдиректора по ВР
Педагоги организаторы
Классные руководители
Замдиректора по ВР
Педагоги организаторы
Классные руководители
Замдиректора по ВР
Педагоги организаторы
Классные руководители
Замдиректора по ВР
Педагоги организаторы
Замдиректора по ВР
Педагоги организаторы
Замдиректора по ВР
Педагоги организаторы
Замдиректора по ВР
Классные руководители

Акция «Окна Победы»

10-11

Май

Замдиректора по ВР
Классные руководители

Работа с родителями
Классы Ориентировочное
Ответственные
время
проведения
1-4
В течение года
Участие
родителей
в
Заместитель
проведении
директора по ВР,
общешкольных, классных
педагогимероприятий:
организаторы,
классные
руководители
1-4
сентябрь
Ознакомление родителей
Классные
обучающихся с Уставом
руководители
МКОУ СОШ № 3
Общешкольное
1-4
Октябрь, март
Администрация
родительское собрание
школы
Педагогическое
1-4
1 раз/четверть
Зам.директора по ВР,
просвещение родителей по
социальный педагог,
вопросам воспитания детей
классные
руководители
Информационное
1-4
В течение года
Администрация
оповещение
через
школы
школьный сайт
Индивидуальные
1-4
В течение года
Классные
консультации
руководители
1-4
Совместные с детьми
По плану
Классные
походы, экскурсии.
классных
руководители
руководителей
Дела, события,
мероприятия

Ярмарка дополнительного
образования

1-4

сентябрь

Зам.директора по ВР

Ярмарка курсов внеурочной
деятельности

1-4

сентябрь

Зам.директора по ВР

Профилактика негативных явлений
Классы Ориентировочное
Ответственные
Дела, события,
мероприятия
время
проведения
Сбор информации
1-4
сентябрь
Социальный педагог,
(социальный банк семей,
классные
социальный паспорт)
руководители,
Зам.директора по ВР,

Межведомственная
комплексная
профилактическое
мероприятие «Безнадзорные
дети»
Составление списков
учащихся, состоящих на
разных видах
профилактического учета
Единая неделя профилактики

1-4

сентябрь

Социальный педагог,
Зам.директора по ВР

1-4

сентябрь

Социальный педагог,

1-4

октябрь

Социальный педагог,
Зам.директора по ВР

Профилактическое
мероприятие «Детям –
безопасные каникулы»
Всероссийское
профилактическое
мероприятие «Внимание –
дети!»
Декада правовых знаний

1-4

Октябрь, декабрь,
март,май

1-4

Сентябрь, мая

Социальный педагог,
Зам.директора по ВР,
классные руководители
Социальный педагог,
Зам.директора по ВР,
педагоги-организаторы

1-4

ноябрь

Социальный педагог,
классные руководители

Профилактическая беседа
«Детская шалость и ее
последствия»
Работа Совета
профилактики с
неблагополучными
семьями по вопросам
воспитания, обучениядетей
Конкурс рисунков «Мы за
здоровый образ жизни»

4

апрель

Социальный педагог

1-4

По плану Совета

Администрация
школы, социальный
педагог, классные
руководители

1-4

март

Беседа с инспектором ПДН
«Профилактика вредных
привычек»

1-4

ноябрь

Час здоровья «Я за
здоровый образ жизни»

1-4

февраль

Зам.директора по
ВР
педагогиорганизаторы,
Социальный
педагог,
Зам.директора по
ВР
Зам.директора по
ВР
педагогиорганизаторы,

Классное руководство
Информационный
классный час

1-4

Первая неделя
месяца

Классные
руководители

Тематический
классный час

1-4

В течение года

Классные
руководители

Классные
коллективные
творческие дела
Подготовка к
участию в
общешкольных
ключевых делах
Экскурсии

1-4

Согласно планам ВР
классных
руководителей
Согласно плану
«Ключевые
общешкольные
дела»
Один раз в триместр

Классные
руководители

Адаптация
первоклассников

1

1-4

1-4

В течение учебного
года

Классные
руководители
Классные
руководители
Родительские
комитеты
Классные
руководители 1-х
классов
Педагог-психолог

Индивидуальная работа с обучающимися
Индивидуальные
1-4
По мере
Классные
беседы с
необходимости
руководители
обучающимися
Адаптация вновь
1-4
Октябрь
Классные
прибывших
Январь
руководители
обучающихся в
Апрель
классе
Индивидуальная образовательная траектория
Ведение портфолио
1-4
В течение года
Классные
с обучающимися
руководители
класса
Работа с учителями-предметниками в классе
Консультации с
учителямипредметниками
(соблюдение единых

1-4

Еженедельно

Классные
руководители
Учителяпредметники

требований в
воспитании,
предупреждение и
разрешение
конфликтов)

Педагоги
внеурочной
деятельности
Школьный урок

Согласно индивидуальным учебным планам учителей-предметников

