
 



 

 

 

Воспитательная тема школы: 

«Воспитание нравственности и гражданственности  

на общероссийских ценностях  

и традициях народов  Северного Кавказа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель и задачи воспитания 
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, современный 

национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. Школа работает над темой: «Воспитание нравственности и 

гражданственности на общероссийских ценностях и традициях народов  Северного Кавказа» 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 

(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек),формулируется общая цель 

воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. 
 



В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться 

в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным 

из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

 

 

 

 



Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач (Примечание: предложенный ниже перечень задач воспитания является 

примерным, каждая образовательная организация вправе уточнять и корректировать их, исходя из 

особенностей образовательной организации и обучающихся в ней детей):  
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освоения ими новых 

видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную 

на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 



 

Цель воспитательной работы класса на 2021/2022 учебный год: 

Создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина с опорой на общероссийские приоритеты и национальные ценности Кавказа. 

Реализация цели может быть достигнута решением следующих задач: 

Задачи воспитательной работы  на 2021/2022 учебный год: 

1.   Формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм и национальное самосознание участников 

образовательного процесса посредством активизации идеологической и воспитательной работы, формировать 

толерантное отношение. 

2.   Совершенствовать модель организации деятельности через привлечение родителей к участию в создании культурно-

образовательной среды школы, использование новых форм физкультурно-оздоровительной работы. 

3.   Развивать творческий потенциал и лидерские качества учащихся через комплексную поддержку значимых 

инициатив участников образовательного процесса и активизацию деятельности отряда школьного самоуправления. 

4. Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

5. Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, активизировать работу ученического 

самоуправления, создать условия для развития классного коллектива. 

7. Совершенствовать систему семейного воспитания, способствовать повышению ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей. 

 



 

Календарный план воспитательной работы МКОУ «СОШ № 11 им.Н.Ш.Семенова с.Учкекен» на 2021-2022 учебный год  

(1 полугодие) 

 

Уровень НОО (1-4 класс) 

Сентябрь  «Месячник безопасности детей» 

Модуль Мероприятие Дата Класс, ответственный 

Классное 

руководство 

Диагностика классного коллектива, выявление лидеров, интересов, 

общая характеристика класса. Расстановка приоритетов при 

планировании работы классного руководителя. Выявление 

пробелов в воспитании и постановка целей 

СЕНТЯБРЬ 1-4, кл.рук. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

    

Школьный урок 1. Урок «День знаний. Год  науки и технологий»  1 сентября  

2. Библиотечный урок «День окончания Второй мировой войны» 

 

3. Уроки в рамках «Недели  безопасности» 

Всероссийский урок МЧС урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций, в 

том числе массового пребывания людей, адаптации после летних 

каникул. 

3. День КЧР. Классный час. 

4. Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 2021-

2022 год 

5. Уроки Здоровья (согласно плану) 

01.09.2021 

2.09.2021 

 

03.09.2021 

 

 

 

 

07.09.2021 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

1-4, зам.по ВР, педагог-

организатор 

Библиотекарь 

Уч.ОБЖ, кл.рук. 

 

 

 

 

Кл.рук., рук.МО 

 

Кл.рук. 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

 1.Выявление интересов детей, проведение бесед о курсах 

внеурочной деятельности и допобразования в школе 

2.Составление списков, коррекция планов 

3.Укрепление материально-технической базы для ведения занятий 

 

Первая декада сентября Зам по УВР, зам.по ВР, 

кл.рук. 

Завхоз 

Директор 



Работа с 

родителями 

1)Диагностика семей первоклассников, семей вновь прибывших 

учащихся, выявление асоциальных семей, формирование 

социального паспорта классов, школы, списков на горячее питание. 

2)Информационное оповещение через классные группы. 

3)Проведение тематических родительских собраний по 

формированию законопослушного поведения учащихся 

-Беседы с родителями по профилактике ДТП  

-Профилактика правонарушений 

«Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание и 

обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

- Выборы классных родительских комитетов, планирование работы 

на год. 

1, 2,) Первая декада месяца 

3)1-4, в течение месяца 

 

 

 

Зам по ВР, педагог-

психолог, соцпедагог, 

Классные руководители, 

ответственный по 

питанию 

3)Педагог-организатор, 

кл.рук. 

Профориентация Виртуальная экскурсия  «Совершите свое первое путешествие в 

мир многообразия профессий» 

В течение месяца Соцпедагог 

 кл.рук. 

Самоуправление 

Детские 

общественные 

объединения 

 

 

«Время выбрало нас» (выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей) 

Участие в выборах школьного ученического совета Классные часы 

«Память на все времена» 

Выборы в органы первичного отделения РДШ (путем голосования) 

1-4 классы, первая декада 

сентября Первая декада 

сентября 

Кл.рук., 

Педагог-организатор 

Школьный урок 1)Торжественная линейка «Здравствуй школа» 

2) «Всероссийский урок безопасности» 

3) «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

4)Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 

схемы- маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

01.09.2021 

 

1)ВР, педагог-

организатор 

2)Учитель ОБЖ, кл.рук. 

3) Кл.рук. 

4) Кл.рук, учитель ОБЖ 

Педагог-организатор, 

ЮИД 

Профилактика Правила внутреннего распорядка. 

Инструктажи по правилам поведения учащегося в школе, на 

спортивных площадках, пользование спортивным оборудованием и 

снарядами, безопасный маршрут домой, ПДД, ППБ, соблюдение 

правил личной гигиены. 

1-4 

В течение месяца 

Зам. по ВР, УВР,  

Учителя нач.классов, 

педагог-организатор 

Школьные медиа 1)День солидарности в борьбе с терроризмом. Укрепление 

толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде 

(видео  для  учащихся 1-4 классов) 

2)Выпуск № 1 школьная газета «Первый» (интересные материалы 

из школьной жизни учащихся 1-4 классов, забавные факты, 

1-4  Педагог-организатор, 

кл.рук. 



полезная информация). 

Волонтерская 

работа 

Всемирный день жестового языка 4 ВО волонтеры-медики 

 

Октябрь   «Месячник экологических знаний» 

Классное 

руководство 

Диагностика адаптации первоклассников к школе 1 классы Педагог-психолог, 

соцпедагог, кл.рук. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

    

Школьный урок 1)Всероссийский урок -  кл.час  "Экология и энергосбережение" в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

2)Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской 

обороны РФ, с проведением тренировок по защите детей от ЧС 

3) Музейные уроки 30 октября - Урок памяти (День памяти жертв 

политических репрессий) 

4) Урок в библиотеке «Международный день школьных 

библиотек» 

5)Урок безопасности в сети интернет (30 сентября) 

 1)1-4, в теч.месяца 

 

2)04.10.2021 

 

3) 2-4 

 

3-4, 25 октября 

 

Вначале месяца 

1) Кл.рук. 

 

2)Кл.рук., учитель ОБЖ 

 

3)Кл.рук., руководитель 

музея 

 

Библиотекарь 

Кл.рук. 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

1) Продолжение выявления талантов и способностей учащихся. 

2) Создание списка одаренных детей 

3) Выставка поделок из природного материала «Осенние мотивы» 

В течение месяца 

 

Последняя декада октября 

Кл.рук., руководителеи 

внеурочных курсов, 

педагоги 

допобразования,педагог-

организатор 

Работа с 

родителями 

Родительский контроль питания 

 

Посещение семей учащихся, категории ТЖС с составлением актов 

ЖБУ  

Общешкольное родительское собрание. 

Информационное оповещение через классные группы. 

1-4 

1-4 

Отв.за питание 

Соцпедагог, психолог 

Соцпедагог, психолог 

 

Кл.рук. 

Профориентация Акция «Семь шагов к профессии» (беседы «Все работы 

хороши…»)  

Профориентационная беседа 

4 

 

1-4 

 

Самоуправление 

Детские 

общественные 

объединения 

1)Подготовка Праздничного концерта ко дню учителя 

(выступления от 1-4 классов). 

2)Работа детских объединений согласно составленному плану 

работы для ЮИД. 

3) Торжественное вступление в ряды РДШ. 

1-4 

 

 

 

2 классы 

Кл.рук 

 

 

ЮИД 

Педагог-организатор 



Ключевые 

общешкольные 

дела 

1)Классные часы и беседы: «Чтоб здоровым вечно быть, надо спорт 

нам полюбить!», «Что такоездоровье и здоровый образ жизни» 

2)Праздничное мероприятие «Учитель будет вечен на Земле!»,  

3) Мероприятие «В гостях у Осени»  

1-4 

 

11 

0-4 

Кл.рук 

 

Кл.рук 11 

Кл.рук 0-4 

Профилактика 1)Беседы  по правилам пожарной безопасности, безопасности  

вблизи водоемов и рек. 

2)Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19 

3)Мероприятия в рамках профилактики конфликтного  поведения. 

0-4 Кл.рук, психолог, 

соцпедагог 

Школьные медиа 1)Монтаж фильма «Дорогим Учителям» (подготовка материалов). 

2)Выпуск № 2 школьная газета (интересные материалы из 

школьной жизни учащихся 1-4 классов, забавные факты, полезная 

информация) 

 

 

1-4 Кл.рук, педагог-

организатор 

Волонтерская 

работа 

1) Всемирный день ДЦП 

2) Всемирный день моря 

3) Всемирный день защиты животных «Эти забавные 

животные» - конкурс рисунков по проблемам исчезновения 

видов животных на Земле 

4) Акция «Кормушка» 

06.09.2021 

30.09.2021 

04.10.2021 

ВО Волонтеры-медики 

Волонтеры-экологи 

Волонтеры-экологи 

 

Кл.рук нач.кл. 

 

Ноябрь  «Месячник правовых знаний»   

Модуль 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Классное 

руководство 
    

Школьный урок 1)Единый урок по безопасности дорожного движения на тему 

«Дорога из каникул в школу» 

2)Музейные уроки День народного единства (4 ноября) 

3)Урок в библиотеке 22 ноября - День словаря 

4)Урок «День правовой помощи детям» 

5)Неделя начальных классов 

1)1-4 

2) 1-4  

 

4) 2-3 классы 

5) 3-4 классы 

6) По плану руководителя 

МО 

Кл.рук, юид 

Кл.рук., руководитель 

музея 

Библиотекарь 

Психолог, кл.рук. 

Зам. по УВР 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

Продолжение работы по курсам.  

Корректировка планов и занятий.  

 

1-4 Учителя, руководители 

курсов и кл.рук. 

Работа с Педагогическое просвещение 1-4 Кл.рук 



родителями родителей по вопросам воспитания детей. 

Информационное оповещение через классныегруппы. 

Консультация для родителей: особенности безопасного поведения 

в зимнее время года. 

Профориентация Презентация «Все профессии нужны, все профессии важны» 1-4 Кл.рук, соцпедагог 

Самоуправление 

Детские 

общественные 

объединения 

Конкурс рисунков  «Мы разные, но мы вместе» 

Заседание Совета РДШ. 

День Матери: акция «Мама-первое слово». 

 

1-4 Кл.рук, педагог-

организатор 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

1)Межведомственная  комплексная  оперативно-профилактической 

направленности операция  "Дети России" 

2) «День народного единства» 

3) «Международный день толерантности»  

4) «День матери в России». Мероприятия ко дню матери «Святость 

материнства». 

 Утренник по нач.школе (очно или онлайн) 

 

1-4 

 

 

соцпедагог 

1-4 

 

 

Кл.рук., соцпедагог, 

РДШ 

 

 

 

Рук.МО нач.кл. 

Профилактика Мероприятия в рамках «Месячника нравственно-правовой 

грамотности» 

Беседы – напоминания  о зимних дорожных ловушках. 

Мероприятия в рамках межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции "Дети России" (согласно 

плану для учащихся 1-4 классов) 

1-4 Зам.по ВР 

Кл.рук. 

 

Педагог-организатор 

Школьные медиа Монтаж фильма «Дорогим Мамам» (подготовить материалы) 

Выпуск № 3 школьная газета (интересные материалы из школьной 

жизни учащихся 1-4 классов, забавные факты, полезная 

информация). 

1-4 РДШ 

Волонтерство    

Декабрь   «Месячник безопасности», «Зимние забавы» 

Классное 

руководство 

Новогодние утренники по плану руководителя МО нач.классов 1-4 Рук МО, клу 

руководители 0-4 

классов 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

    

Школьный урок 1)Музейные уроки «День неизвестного солдата» 

2)Урок в библиотеке«День Героев Отечества» 

3) Урок «День Конституции» 

1) 1-4 

2) 3 

 

Кл.рук.  

Библиотекарь 

РДШ 



4) Уроки Здоровья  

7) 4 

8) 1-4 

 

Кл.рук. 

Кл.рук. 
Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

  
Всероссийский урок «История самбо» 

1-4 Зам. по УВР 

Работа с 

родителями 

Родительский контроль питания 

Педагогический лекторий  по вопросам воспитания детей 

Проведение тематических родительских собраний 

Общешкольное родительское собрание. 

Информационное оповещение через классные группы. 

Праздничное оформление школы, окон, помощь в подготовке 

новогодних мероприятий. 

1-4  Отв.за питание 

Психолог 

Кл.рук 

Профориентация Встреча с родителями – представителями различных профессий. 1-4 соцпедагог 

Самоуправление 

Детские 

общественные 

объединения 

Школьный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, открытку 

Акция «Новогодние окна» 

Конкурс «Новогоднее поздравление» 

Заседание Совета РДШ 

Отчет о проведенных мероприятиях за 1 полугодие 2021-2022 

учебного года.  

1-4 Кл.рук 

Педагог-организатор 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1) Тематический декадник «Закон и порядок» (классные часы «Что 

такое хорошо и чтотакое плохо», встречи с инспектором ПДН) 

2) Декада правовых знаний и помощи детям (классные часы, 

встречи с работниками полиции, конкурс творческих работ на 

темы: «Если бы я стал президентом»,«Легко ли всегда быть 

честным?») 

3) Классный час «День конституции РФ» 

4) Новогоднее мероприятие 

«В гостях у сказки». 

9) КТД «В мастерской у Деда Мороза» 

1-4 Соцпедагог 

Психолог 

Клчас 

Профилактика Неделя детской безопасности «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма» 

Учебно-тренировочная эвакуация учащихся из актового зала 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на новогодних 

праздниках и перед новогодними праздниками, каникулами 

«Профилактика детского травматизма»; Беседа «Безопасность на 

1-4, 13.12.2021-19.12.2021 Учитель ОБЖ, завхоз, 

зам.по ВР 

Кл.рук. 



дорогах», «ППБ в быту».                                                                                

Школьные медиа Монтаж фильма «Лучшее поздравление 2022»  

Выпуск № 4 школьная газета (интересные материалы из школьной 

жизни учащихся 1-4 классов, забавные факты, полезная 

информация). 

4 классы Кл.рук. 

Педагог-организатор 

Волонтерство День добровольца. Акция, ролик 

 

3-4 Кл.рук. 

Педагог-организатор 

 

Календарный план воспитательной работы МКОУ «СОШ № 11 им.Н.Ш.Семенова с.Учкекен» на 2021-2022 учебный год (II полугодие) 

уровень НОО (1-4 класс) 

Январь  «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи»  

Модуль Мероприятие Дата, классы Ответственные 

Классное 

руководство 

Участие в месячнике патриотизма по плану ВР   

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

     

Школьный урок 1) Проведение тематических  уроков гражданственности: 

«Будущее моей страны – мое будущее» 

2) Уроки Здоровья (согласно плану) 

Третья декада месяца Кл.рук. 

Кл.рук. 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

  
Инструктаж по безопасности.  

Выявление интересов учащихся. Выявление талантливых детей. 

В течение месяца Руководители курсов 

Работа с 

родителями 

Формирование  списков на  питание по 2 полугодию. 

Родительские  собрания (согласно плану). 

Информационное оповещение родителей  через классные группы.                                                                                                                                               

Вторая декада января 

Вторая декада января 

Отв.за питание 

Кл.рук. 

 

Самоуправление Участие в месяце патриотизма по плану школы По графику Педагог-организатор 

Профориентация Фильм  «Какие профессия я знаю?» 21.01.2022 соцпедагог 

Детские 

общественные 

объединения 

«Слушай, страна, говорит Ленинград». 

Заседание Совета РДШ. 

Работа в соответствии с планом. 

Мероприятия команды ЮИД. 

27.01.2022 

Вторая декада 

 

Третья декада 

Педагог-организатор 

Педагог-организатор 

Ключевые 1) Акция  «Слушай, страна, говорит  Ленинград» или «Блокадный  Педагог-организатор 



общешкольные 

дела 

хлеб» 

2) Мероприятия «Памяти жертв Холокоста» 

3) Акция «Дарите книги с любовью» 

 

Профилактика Беседы «ПДД зимой»;  ППБ; «Профилактика ОРВИ,   Covid-19»; 

Информационные классные часы по профилактике буллинга: 

«Будем добрыми и не будем злыми»;  

Инструктаж  «Безопасность учащегося при встрече с бродячими 

собаками» Инструктажи по ТБ в период  2 четверти. 

 

В течение месяца Кл.рук. 

Педагог-организатор с 

ЮИД, Психолог, 

соцпедагог 

Школьные медиа Монтаж фильма «Слушай, страна, говорит Ленинград» 

(подготовить материалы) 

Выпуск № 5 школьная газета (интересные материалы из школьной 

жизни учащихся 1-4 классов, забавные факты, полезная 

информация). 

27.01.2022 Кл.рук. 

 

 

Рук.РДШ 

Волонтерство Акцции в защиту природы. Сбор макулатуры   

Февраль  «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи» 

Классное 

руководство 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

    

Школьный урок 1)Проведение тематических  уроков гражданственности: 

 «Конституция- основной закон» (для молодых избирателей) 

 «Гражданин отечества - это…» 

2)Международный День родного языка 

Уроки Здоровья (согласно плану) 

В течение месяца 

 

 

1-4 

Кл.рук. 

Психолог 

Соцпедагог 

Кл.рук. 

Кл.рук. 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

Участиев патриотическом месячнике В течение месяац Руководители курсов и 

кружков 

Работа с 

родителями 

Проведение тематических родительских бесед 

Общешкольное родительское собрание. 

Информационное оповещение через классные группы. 

Вторая декада февраля Зам.по ВР, психолог, 

соцпедагог 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями  и плану. В течение месяца Классные руководители 

Педагог-организатор 

Профориентация Игра «Мир профессий» Последняя декада Соцпедагог 

Детские Конкурс рисунков, плакатов ко Дню защитника Отечества «Сыны К 23 февраля 2022 Педагог-организатор, 



общественные 

объединения 

Отечества!» 

Акция «Кормушка» 

 

 

учителя нач.кл. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1)Фестиваль военно-патриотической песни 

2)День РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

3) «Неделя Мужества» 

4) Акция «Кормушка» 

1-4, к 23.02. 

3 классы 

4 классы 

1-4 классы 

Кл.рук. 

Кл.рук.3 классов 

 

Педагог-организатор, 

кл.рук. 

Профилактика Презентация «Безопасность в социальной сети» 

Профилактические мероприятия по ППБ, ПДД. 

4 классы Соцпедагог, психолог 

Школьные медиа Монтаж ролика к  23 февраля (подготовить материалы) 

Выпуск № 6  школьная газета (интересные материалы из школьной 

жизни учащихся 1-4 классов, забавные факты, полезная 

информация). 

2-4 классы РДШ, педагог-организатор 

Волонтерство Акции в защиту родного языка 1-4 Кл.рук. 

Март  «Месячник здорового образа жизни» 

Классное 

руководство 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

     

Школьный урок 1)Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 2021-

2022 год 

2)Уроки Здоровья (согласно плану) 

 Кл.рук. 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

 Отчетные мероприятия  внеурочной деятельности. Третья декада марта Руководители курсов и 

кружков 

Работа с 

родителями 

Родительский контроль питания 

 

Проведение тематических родительских собраний. 

Информационное оповещение через классные группы. 

Первая декада марта Отв.за питание 

 

Кл.рук. 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями  Кл.рук. 

Профориентация Знакомство с миром профессий (интерактивное мероприятие) Последняя декада Соцпедагог, психолог 

Детские 

общественные 

объединения 

«Неделя безопасности дорожного движения»: выступление 

агитбригады «Дорога и я - верные друзья»; дорожный патруль 

совместно с инспектором ГИБДД; подготовка к конкурсу 

«Безопасное колесо» 

В течение месяца 

 

 

 

Руководитель ЮИД 

 

 

 



Подготовка праздничного концерта к «8 Марта» 

Мероприятия в  рамках декады «Профилактики правонарушений и 

пропаганды здорового образа жизни» 

0-4 классы Руководитель МО кл.рук. 

Руководитель ОБЖ, 

Учителя физры 

Педагог-психолог, 

соцпедагог 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Тематическая неделя «Мы за здоровый образ жизни» (классные 

часы, спортивные состязания, минутки здоровья, конкурс рисунков 

«В здоровом теле здоровый дух», профилактика ДДТТ, уроки 

здоровья) 

Праздничный концерт  «8 Марта» 

Всемирный день воды. Беседа 

Мероприятия в рамках декады «Профилактики правонарушений и 

пропаганды здорового образа жизни» 

Вторая декада марта 

 

 

 

7-10 марта 

Учителя физ-ры 

Руководитель ЮИД 

Учителя нач.кл. 

 

Рук МО нач.кл. 

Кл.рук. 

Кл.рук. 

 

Профилактика Профилактические мероприятия по суицидальности: 1-4 класс 

классный час «В поисках хорошего настроения» 

«Роль режима труда и отдыха в сохранении здоровья человека» 

Вторая декада марта.  Соцпедагог, медсестра, 

рук.ВО волонтеры-медики 

Школьные медиа Монтаж фильма «Дорогим Мамам» (подготовить материалы) 

Выпуск № 7 школьная газета (интересные материалы из школьной 

жизни учащихся 1-4 классов, забавные факты, полезная 

информация). 

7-10 марта Педагог-организатор, 

кл.рук. 

Волонтерство    

Апрель  «Месячник санитарной очистки» 

Классное 

руководство 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

    

Школьный урок 1) Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 

2)Уроки Здоровья (согласно плану) 

 

0-4 Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

Работа согласно плану. 1-4 Рук.кружков и курсов 

Работа с 

родителями 

Сбор документации для формирования списков в пришкольном 

летнем лагере. 

Родительский лекторий «Повышение ответственности родителей за 

безопасность пребывания на водоемах» 

1-4 

В течение месяца 

По плану 

 

Кл.рук. 

Кл.рук. 

 

Кл.рук 



Проведение тематических родительских собраний. 

Информационное оповещение через классные группы. 

Оформление документации по летним загородным лагерям. 

По плану 

 

 

 

Зам.по ВР, начальник 

лагеря 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями 0-4 Кл.рук 

Профориентация Знакомство с миром профессий (игра) 

 

1-4 Кл.рук , 

соцпедагог 

Детские 

общественные 

объединения 

«День космонавтики»: конкурс рисунков 

«День Земли»: конкурс рисунков 

 

1-4 Кл.рук 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1) Акция «Сады Победы». 

2) «Гагаринский урок» 

3) Международный день памятников и исторических мест. 

Виртуальные экскурсии «Я камнем стал, но я живу»  

4) Всемирный День Земли 

5) 26 апреля 2021 единый классный час «Герои живут рядом!», 

посвященный  36- летию  со дня катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 

1)1-4 

2) К 12 апреля 

3) Уроки окружающего мира 

4) 18 марта 

 

5) 2-4 

Кл.рук. 

Кл.рук 

Кл.рук. 

Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

 

 

Профилактика Инструктаж  «Безопасность учащихся вблизи водоемов весной» 

Инструктаж  « Безопасное поведение  при теракте».   

Видеоматериалы по обучению учащихся правилам дорожного 

движения. 

Лекция «Осторожно, клещевой энцефалит!» и  Буклеты 

«Осторожно, клещевой энцефалит»  

1-4 

 

 

 

 

1-2 

Кл.рук. 

Кл.рук. 

Руководитель ЮИД 

 

Руководитель ВО 

волонтеры-медики 

Школьные медиа Монтаж фильма «Мы - первые» (подготовить материалы) 

Выпуск № 8 школьная газета (интересные материалы из школьной 

жизни учащихся 1-4 классов, забавные факты, полезная 

информация). 

  

Волонтерство 1)Лекция «Осторожно, клещевой энцефалит!» и  Буклеты 

«Осторожно, клещевой энцефалит» 

2) Всемирный День Земли 

1-2 

 

1-2, 3-4 

Руководитель ВО 

волонтеры-медики 

Руководители ВО экологов 

Май  «77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

Классное 

руководство 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

    

Школьный урок 1)Международный день инвалидов .Беседа о проблемах 

инвалидности в мире и России 

2) День Возрождения карачаевского народа 

1-4 

1-4 

Кл.рук 

Кл.рук. 



2)Урок Победы 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

  
Беседы о Победе. 

1-4 Руководители кружков и 

секций 

Работа с 

родителями 

1) Итоговые родительские собрания: анализ проделанной работы, 

перспективы, планирование работы на следующий год. 

2) Работа летнего пришкольного лагеря. 

3) Инструктаж для родителей в период летних каникул 

4) Оформление документации по летним загородным лагерям. 

1-4 Кл.рук. 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями 1-4 Кл.рук 

Профориентация Презентация «Знакомство с миром профессий» 

 

1-4 Соцпедагог, классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

1) Отчетные мероприятия детских общественных объединений 

2) Участие в мероприятия в рамках празднования «Дня Победы» 

3) Участие в мероприятиях «Последний Звонок», итоговая линейка 

1-4 Кл.рук, 

Педагог-организатор 

Зам.по ВР 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1) Школьный  конкурс смотра строя и песни «Салют, 

Победа!», посвящѐнный 77 годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

2) День Возрождения карачаевского народа. Акциия «Мы 

вернулись!» 

2) Всероссийская акция: «Георгиевская ленточка» 

3) Легкоатлетический Кросс, посвященный Дню Победы 

4) Мероприятия в рамках празднования «Дня Победы» - «Вахта 

Памяти», «Окна Победы», «Бессмертный полк» 

5) Торжественная линейка «Последний Звонок 2022» 

6) Торжественная линейка, посвященная окончанию 2021-2022 

учебного года 

1-4 

 

 

1-4 

3-4 

1-4 

 

1-4 

1-4 

 

 

Руководители кружков 

 

 

Руководитель РДШ 

Учителя Физ-ры, кл.рук. 

Кл.рук. 

 

Зам.по ВР 

Зам по УВР 

Профилактика Проведение классных часов по теме «Пожарная безопасность в 

лесу и на дачных участках» 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед каникулами, 

правила поведения «На водоѐмах», «Укусы насекомых и змей» 

Инструктаж по технике безопасности во время летних каникул. 

1-4 Кл.рук. 

Школьные медиа Монтаж фильма «Великой Памяти посвящается  (подготовить 

материалы) 

 Педагог-организатор 



Выпуск № 9 школьная газета (интересные материалы из школьной 

жизни учащихся 1-4 классов, забавные факты, полезная 

информация). 

Волонтеры Участие в акциях Бессмертного полка и т.д. 

Участие в акции «Мы вернулись» 

1-4 

1-4 

Руководители отрядов 

ИЮНЬ 2021 

Классное 

руководство 

Работа в классах предшкольной подготовки 

Работа в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием 

детей  «Светлячок» (функционирование профильных отрядов) 

Праздник, посвященный Дню защиты детей «Мы маленькие дети» 

Организация летнего отдыха детей. 

Анализ результативности воспитательной работы в школе за 2021-

2022 учебный год. 

Составление плана работы на 2022-2023 учебный год. 

Составление отчета о работе школьного лагеря. 

 

 

1-4 классы, первая смена 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

Воспитатели, начальник 

лагеря  

Зам. по Вр 

 

Зам. по Вр 

Школьный урок Консультации по заданному на лето 

Анализ воспит.работы за год 

В течение каникул Учителя начальных классов 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

Работа в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием 

детей 

(согласно плану). 

Первая смена Воспитатели лагеря 

Работа с 

родителями 

Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний 

период 

Лето Классные руководители 

Самоуправление Подведение итогов работы активов Лето Кл.рук. 

Профориентация Выпуск роликов о профессиях Лето Соцпедагог 

Детские 

общественные 

объединения 

Работа в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием 

детей 

(согласно плану). 

1-4 Нач.лагеря, 

Воспитатели, кл.рук. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Озеленение территории школы 1-4 

 

 

 

Кл.рук. 

 

Профилактика Профилактические мероприятия в рамках работы летнего 

пришкольного  лагеря   

1-4 Воспитатели 

Школьные медиа Выпуск роликов о жизни лагеря 1-4 Педагог-организатор 



 


