
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направления 

деятельности 
Содержание Ответственные Сроки 

СЕНТЯБРЬ 

1. Деятельность 

по сплочению и 

развитию 

ученического 

коллектива, 

созданию 

развивающей 

среды 

1. Организационная работа 

по вовлечению учащихся в 

РДШ, выборы кураторов из 

числа учащихся и педагогов 

по всем направлениям РДШ 

2. Организация 

самоуправления в классах. 

 

3. Выявление проблемных 

учащихся, формирование 

банка 

 данных. 

4. Оформление классных 

уголков. 

 

Заместитель  директора  

по ВР,  

педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители, 

соцпедагог 

 

Классные 

руководители 

1-я неделя 

 

 

 

 

 

1-я неделя 

 

 

 

1-2 недели 

 

 

3 неделя 

2. Духовно-

нравственное 

направление 

Индивидуальные беседы с 

вновь прибывшими 

учащимися об Уставе 

школы. 

Беседы с учащимися по ТБ 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

1 неделя 

 

 

1 неделя  

1. Праздник «Первого 

звонка», посвященный 

началу учебного года.» 

 

 

 

2. Единый классный час. 

 

 

3. Часы общения в 1-х 

классах на тему «Мы – 

первоклассники» 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

,  

классные руководители 

1 и 4 классов 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 1-х 

классов 

1 сентября 

 

 

 

 

 

1 сентября 

 

 

1 неделя 

 

 

3. Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. Вводный инструктаж по 

безопасному дорожному 

движению с записью в 

журнале для инструктажей. 

 

2. Проведение 

профилактических 

мероприятий «Внимание, 

дети!».  

 

3. Проект «Путь к здоровью» 

-  Осенний кросс 1-4 классы 

- День Здоровья. 

Классные 

руководители 

Инспектор ГИБДД 

Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные 

руководители, 

Председатели 

родительского 

комитета 

02.09.2020 

По 

согласованию 

 

 

 

 

 

 

 

последняя 

суббота 

4 неделя 



- Беседы по ЗОЖ 

- Кросс наций 

- Зарядка, посвященная 

Всемирному Дню сердца, 

конкурс рисунков 

 

4.  Запись в спортивные 

секции. 

Учитель физкультуры 

 

Руководители кружков, 

классные руководители 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

4. 

Общекультурное 

направление 

1. Запись в кружки. 

 

 

2. Оформление классных 

уголков. 

 

3. Подготовка ко Дню 

Учителя (поздравительные 

газеты, конкурс творческих 

номеров «Зажги свою 

звезду»). 

 

4.Реализация 

Всероссийского проекта 

«Читай с РДШ» 

Руководители кружков 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

педагог-организатор 

, классные 

руководители 

2-3-я неделя 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

3-4-я неделя 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

5. Социальное 

направление 

1. Тренировочная эвакуация Дироектор 

Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

2 неделя 

6. Общеинтел-

лектуальное 

1. Подготовка к участию в 

олимпиадах. 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 



7. Работа с 

родительской 

общественностью 

1. Обновление списков 

многодетных  семей, 

опекаемых, знакомство 

классных руководителей с  

условиями жизни вновь 

прибывших учащихся. 

2. Составление списков 

детей, посещающих ГПД. 

 

3. Выявление семей, находя-

щихся в СОП. 

Формирование банка 

данных. 

4. Лекторий для родителей 

1-х классов «Как помочь 

первокласснику в 

адаптационный период». 

5.  Общешкольное 

родительское собрание 

«Ознакомление с докладом о 

результативности 

деятельности МОУ «НОШ 

№ 6» за 2018/2019 учебный 

год. 

6. Заседание Совета 

Профилактики 

Соцпедагог 

Классные 

руководители 

 

 

 

Воспитатель ГПД, 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители, 

соцпедагог 

 

 

Кл.  руководители 1-х 

классов 

 

 

Директор, заместители 

директора по ВР и УР 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

1-2-я неделя 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

1 неделя 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

3  неделя 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Деятельность по 

сплочению и 

развитию 

ученического 

коллектива, 

созданию 

развивающей среды 

1. Тематические беседы 

«Правила поведения в 

школе» 

 

2. Конкурс на лучший 

 классный уголок. 

 

3. Общешкольная линейка 

по итогам 1 четверти 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители,  

Актив класса 

 

Заместитель директора 

по ВР 

1 неделя 

 

 

1 неделя 

 

 

 

Последняя 

неделя 

2. Духовно-

нравственное 

направление 

1. Беседа «Знай свои 

права» 

 

2. Урок охраны 

окружающей среды 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

 

2 неделя 

3. Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. «Здоровое поколение» 

(уроки здоровья) 

2. Сдача норм ГТО 

 

2. Действия при пожаре 

(практикум) 

Классные 

руководители, 

фельдшер 

 

Классные 

руководители 

По планам 

классных 

руководителей. 

 

1 неделя 

 

4. Общекультурное 1.Концерт ко  

Дню учителя, конкурс 

рисунков 1-2 классы и 

сочинений 3-4 классы 

Заместитель  директора 

по ВР 

классные  

руководители 

1 неделя 

 

 

 



«Мой учитель» 

 

2. КТД. «Осенины» 1-4 

классы 

- Ярмарка «Осенние дары» 

- Игровая программа 

«Осенины» 

3. Посещение музеев, 

театров 

4. Международный 

день школьных библиотек 

– 24 октября. 

Литературная викторина 

для 3-4 классов.  

5. Организация и 

участие во Всероссийской 

акции «С днем рождения 

РДШ» 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители  

педагог-организатор 

 

педагог-организатор 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

По планам 

классных 

руководителей 

 

3-4 неделя 

 

 

 

 

 

Последняя 

неделя месяца 

5. Социальное  1. Акция «Подарим 

настроение», посвящается 

Дню пожилых людей. 

 

2. Конкурс рисунков 

«Дорога и мы» 

Кл. руководители 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор 

 

Руководитель кружка 

ЮИДД 

1 неделя 

 

 

 

3 неделя 

6. Общеинтеллек- 

туальное 

1. Участие во 

всероссийском конкурсе по 

русскому языку «Русский 

медвежонок» 

Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

 

1 неделя 

 

 

7.  Работа с 

родительской 

общественностью 

1. Ознакомление с 

жилищными условиями 

вновь прибывших 

учащихся. 

2. Заседание Совета 

профилактики 

Классный 

руководитель 

 

 

Заместители директора 

по ВР и УР 

в течение 

месяца 

 

 

по плану 

 

НОЯБРЬ 

1. Деятельность по 

сплочению и 

развитию 

ученического 

коллектива, 

созданию 

развивающей среды 

1. Работа органов 

самоуправления 

 

 

 

Классный 

руководитель,  

педагог-организатор 

Заместитель директора 

по УВР, соцпедагог 

 

3-я неделя 

 

 

по плану 

 

2. Духовно-

нравственное 

направление 

1.Беседы по символике 

России и Республики Коми 

2.Единый классный час 

«Россия – родина моя» 

 Этические беседы 

Классные 

руководители 

1 неделя 

 

2 неделя 

3.  Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. «Здоровое поколение» 

(уроки здоровья) 

 

Классные 

руководители,  

 

По плану кл. 

руководителей 

 



2. Месячник профилактики 

правонарушений, 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и 

пропаганды здорового 

образа жизни по плану 

проведения месячника. 

Заместитель директора  

по ВР,  фельдшер, 

кл. руководители, 

соцпедагог 

Инспектор ОПДН 

 

 

 

1-2 неделя 

 

По 

согласованию 

 

 

4. Общекультурное 

направление 

1. Посещение театров, 

музеев. 

2. Праздники, 

посвященные Дню матери 

в классных коллективах  

«Вот они какие наши 

мамы!» 

3. Выставка детского 

рисунка «Моя мама лучше 

всех» 

4.Мероприятие 

посвящѐнное Дню матери 

«Это мой ребѐнок»  

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 

Заместитель директора 

по УВР 

Кл. руководители 

педагог-организатор 

,  

 

в течение 

месяца 

 

   4 неделя 

 

 

 

 

3-4 неделя 

 

 

 

5. Социальное 

направление 

1. Подготовка классов к 

зимнему сезону 

2. «Книжкина больница» 

3. Проведение 

профилактических 

мероприятий по типовому 

плану «Каникулы» 

Директор 

Кл. руководители 

 

Библиотекарь 

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 

2-3-я неделя 

 

 

1 неделя 

6.Общеинтеллектуа

льное  

Конкурс сочинений «Моя 

мама» (3-4 классы) 

Классные 

руководители 

3-4 неделя 

7. Работа с 

родительской 

общественностью 

1. Классные родительские 

собрания по итогам 1 

четверти. 

2. Заседание Совета 

профилактики 

Классные 

руководители 

 

Заместители директора 

по УВР  

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Деятельность по 

сплочению и 

развитию 

ученического 

коллектива, 

созданию 

развивающей среды 

1. Общешкольная линейка 

по итогам 2 четверти 

Заместитель директора 

по УВР,  

старшая вожатая 

 

 

1 неделя 

4 неделя 

 

2. Духовно-

нравственное 

направление 

1. Единый классный час 

«Моя Родина», 

посвященный  Дню 

Конституции 

Классные 

руководители 

 

 

12.12.20 

3. Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. «Школа – территория 

здоровья», мероприятие, 

посвященное всемирному 

дню борьбы с наркотиками 

2. Проведение 

профилактических 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители, 

1 декабря 

 

 

 

4 неделя 

 



мероприятий по типовому 

плану «Каникулы 

Соцпедагог 

 

4. Общекультурное 

направление 

1. КТД. «Новогодний 

переполох» 

2. Мастерская Деда 

Мороза: 

«Конкурс на лучший 

символ года.» 

Заместитель  директора  

по ВР, 

классные руководители 

педагог-организатор 

 

 

 

2-4 неделя 

 

 

 

 

 

5. 5. Социальное 

направление 

1. Акция «Спешите делать 

добрые дела!», посвящѐн- 

ная Международному дню 

инвалидов 

2. Пожарная эвакуация 

Заместитель  директора  

по УВР, 

классные руководители 

 

Директор 

зам. директора по УВР 

классные руководители 

1 неделя 

 

 

 

3 неделя 

6. Работа с 

родительской 

общественностью 

1. Привлечение родителей 

к проведению новогодних 

праздников. 

2. Заседание родительского 

комитета 

3. Родительские  собрания 

по итогам 1 полугодия. 

4. Заседание Совета 

Профилактики 

Классный 

руководитель 

 

Директор 

 

Классный 

руководитель 

3-4-я неделя 

 

 

1-2 неделя 

 

3-4-я неделя 

ЯНВАРЬ 

1. Деятельность по 

сплочению и 

развитию 

ученического 

коллектива, 

созданию 

развивающей среды 

 1. «В стране вежливых 

людей» этические беседы  

2. Заседание актива школы 

 

Классный 

руководитель, 

педагог-организатор 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

2. Духовно-

нравственное 

направление 

Этические беседы 

 

 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

3. Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1.«Здоровое поколение»  

(уроки здоровья) 

2. Сдача норм ГТО 

Классный 

руководитель 

 

По плану 

классных 

руководителей 

4. Общекультурное 

направление 

1.Посещение театров, 

музеев 

Классные 

руководители 

Библиотекарь 

В течение 

месяца 

2-3-я недели 

5.Социальное 

направление 

1. Проект «Возвращѐнный 

лес», сбор макулатуры 

 

2.  Кинолекторий по ПДД с 

приглашением инспекторов  

 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители, 

родители 

Зам. директора по УВР 

В течение 

месяца 

 

 

6. 6. Общеинтеллек- 

7. туальное 

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Старт» 

Классные 

руководители 

3 неделя 

7. Работа с 1. Привлечение родителей Классный 1-я неделя 



родительской 

общественностью 

к организации каникул. 

2. Общешкольное 

родительское собрание  

3. Заседание Совета 

профилактики  

руководитель 

Заместитель  директора 

по УВР 

 

4-я неделя 

ФЕВРАЛЬ 

1. Деятельность по 

сплочению и 

развитию 

ученического 

коллектива, 

созданию 

развивающей среды 

1. Игры на сплочение 

детского коллектива 

2.  Участие учащихся в 

школьных предметных 

олимпиадах (школьный 

тур) 

 

Классные 

руководители 

 

1 неделя 

 

 

2. Духовно-

нравственное 

направление 

1. Этические беседы 

 

2. Единый классный час 

«Слава армии российской» 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

3 неделя 

 

3. Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. «Здоровое поколение»  

(уроки здоровья) 

 

2. Участие в 

муниципальных 

соревнованиях «Весѐлые 

старты» 

3. Участие в зимнем 

фестивале ГТО 

Классные 

руководители 

 

Заместитель директора 

по УВР 

Учитель физической 

культуры 

По плану 

классных 

руководителей 

 

1 неделя 

 

 

в течение 

месяца 

4. Общекультурное 

направление 

1. Месячник военно-

патриотической работы, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

 Конкурсно-игровая 

программа «А ну-ка, 

мальчики и папы» 1-2 

 Смотр строя и песни. 3-

4 классы 

 

2. Праздник «Масленица» 

 

Заместитель директора  

по УВР, 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

 

 

 

 

Зам. директора  по ВР, 

Кл. руководители, 

педагог-организатор 

 

 

 

 

2-3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

1. Классные вечера, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

2. Выставка книг ко Дню 

защитника Отечества 

Кл. руководители 

 

 

Классные 

руководители 

4-я неделя 

 

 

3-я неделя 

 

5. Социальное 

направление 

Работа с социальными 

партнерами: социальный 

центр «Милосердие» 

Зам. директора по УВР 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

6.Общеинтеллектуа

льное направление  

Участие в конкурсе 

«Кенгуру», Старт 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

7. Работа с 

родительской 

1. Индивидуальная работа с 

родителями  «трудных» 

Классные 

руководители,  

 В течение 

месяца 



общественностью учащихся. 

2. Заседание Совета 

профилактики 

соцпедагог 

МАРТ 

1. Деятельность по 

сплочению и 

развитию 

ученического 

коллектива, 

созданию 

развивающей среды 

Работа органов классного 

самоуправления 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

2.  Духовно-

нравственное 

направление 

1 Этические беседы .  

2. Посещение музеев, 

театров, выставок. 

Зам.  директора по ВР 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

1 неделя 

1 неделя 

каникулы 

3.Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

1. Лыжные эстафеты 1-4-е 

классы. «Лыжня зовет». 

2. Сдача норм ГТО 

Учитель физкультуры 4 неделя 

4. Общекультурное 

направление 

1. Праздник «Прощание с 

букварем», 1 классы. 

2. Общешкольная линейка 

по итогам 3 четверти 

 

3. Конкурсно – игровая 

программа «А, ну-ка 

девочки» 1-4 классы 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

педагог-организатор 

 

1 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

 

2-3 неделя 

5.  Социальное 

направление 

Проведение 

профилактических 

мероприятий по типовому 

плану «Каникулы». 

Заместитель директора  

по УВР, 

классные 

руководители,  

По плану 

классных  

руководителей 

6.Общеинтеллектуа

льное направление 

Участие в муниципальных 

олимпиадам по предметам 

Классные 

руководители 

3-я неделя 

7. Работа с 

родительской 

общественностью 

1. Выходы в семьи, 

находящиеся в СОП. 

 2. Индивидуальные 

беседы, консультации 

3. Заседание Совета 

Профилактики 

Классные 

руководители, 

соцпедагог, инспектор 

ОПДН (по 

согласованию) 

Зам.  директора по УВР 

4-я неделя 

 

 

 

По плану 

АПРЕЛЬ 

1. Деятельность по 

сплочению и 

развитию 

ученического 

коллектива, 

созданию 

развивающей среды 

Работа органов классного 

самоуправления 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

2.  Духовно-

нравственное 

направление 

Классные часы на 

экологическую тематику 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

3. Спортивно – 

оздоровительное 

1. Месячник профилактики 

правонарушений, 

Классные  

руководители, 

1 неделя 

 



направление наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и 

пропаганды здорового 

образа жизни по плану 

проведения месячника. 

2. «Здоровое поколение» 

(уроки здоровья) 

3. Участие в весеннем 

фестивале ГТО 

фельдшер 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

По плану 

4. Общекультурное 

направление 

1.День Земли. Игра по 

станциям «Наш общий дом 

– Земля».  

2.Он-лайн викторина «День 

Земли» 

2.Международный день 

детской книги – 2 апреля.  

Выставка интересных книг 

3. Ко Дню Космонавтики 

выставка книг и журналов. 

4.Фестиваль ко Дню 

Космонавтики с 

использованием 

дистанционных форм. 

Классные 

руководители 

педагог-организатор 

Заместитель  директора 

по ВР 

Классные 

руководители, 

 

Библиотекарь 

 

педагог - организатор 

22 апреля 

 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

5.  Социальное 

направление 

1. Акция «Чистый двор» 

 

 

 

2. Беседы по безопасности 

на водных объектах 

 

3.  День открытых дверей 

Концерт «Весенняя 

ламбада» 

Благотворительная ярмарка 

открытые уроки. 

 «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

4. День защиты детей, 

учебная эвакуация 

Директор 

Кл. руководители 

Зам. директор УВР  

Зам. директора 

Инспектора ГИМС 

МЧС 

Кл. руководители 

Зам. директора по УВР 

педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

 

 

Директор, зам. 

директора по ВУВР, 

классные руководители 

4-я неделя 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

3-4 неделя 

 

 

 

 

 

 

3-4 неделя 

6. Общеинтеллек-

туальное 

направление 

1.Участие в конкурсе 

«ЧиП» мждн конкурс 

2. Шахматный турнир 

Классные 

руководители 

педагог-организатор 

, классные 

руководители, 

руководитель кружка 

по шахматам 

2 неделя 

 

 

12 апреля 

 

Последняя 

неделя месяца 

7. Работа с 

родительской 

общественностью 

1. Родительское собрание 

«Организация летнего 

отдыха. Подготовка к 

новому учебному году». 

2. Заседание Совета 

Директор 

Классные 

руководители 

4-я неделя 



профилактики 

3. День открытых дверей 

МАЙ 

1.  Деятельность по 

сплочению и 

развитию 

ученического 

коллектива, 

созданию 

развивающей среды 

1. Мониторинг 

сформированности 

навыков воспитанности по 

классам. 

2. Общешкольная линейка 

по итогам учебного 2019-

2020 учебного года 

Руководитель МО 

классных 

руководителей. 

Заместители директора  

по ВР и УР 

Классные 

руководители 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

2. Духовно-

нравственное 

направление 

 

 

 

 

1. Организация и 

проведение празднования 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

 Конкурс чтецов «Мы 

помним мы гордимся» 

 Акция «Поздравь 

ветерана» (изготовление 

поздравительных 

открыток) 

 Участие в митинге, 

посвящѐнном Дню 

Победы 

2. Посещение театров, 

выставок, музеев. 

Классные 

руководители 

Заместитель директора  

по УВР 

педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

3.  Спортивно –

оздоровительное 

направление 

1. «Здоровое поколение» 

(уроки здоровья)  

2. Участие в летнем 

фестивале ГТО 

 

Кл. руководители 

Зам. директора по УВР, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

В течение 

месяца 

 

2 неделя 

 

4. Общекультурное 

направление 

 Конкурс творческих работ 

«И помнит мир спасенный» 

- 1-2 классы: конкурс 

рисунков 

- 3-4 классы: ВОВ в 

истории моей семьи 

2. Праздник «Последнего 

звонка». 

3. Выпускные вечера для 

учащихся 4-х классов.  

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

педагог-организатор 

 

 

Заместитель директора 

по УВР, 

Классные 

руководители 

1-2 неделя 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

5. Социальное 

направление 

1. Беседы с участием 

инспектора ОПДН. 

2.Беседы инспектора 

ГИБДД   

3. Беседы по безопасности 

«Безопасные каникулы» 

4. Участие в городском 

конкурсе «Безопасное 

колесо» 

5. Генеральная уборка 

   в классах. 

Заместитель директора 

по УВР 

Соцпедагог 

 

Классные 

руководители  

 

Руководитель кружка 

ЮИДД 

 

 

2-я неделя 

 

4 неделя 

 

 

 

 

1-2 неделя 

4-я неделя 

 

1 - 2 неделя 



6. Акция «Чистый двор». Классные 

руководители 

Администрация 

6. Общеинтеллк-

туальное 

направление 

Школьный фестиваль 

проектов (3-4 классы) 

Зам. директора 

Классные 

руководители 

 

3 неделя 

7. Работа с 

родительской 

общественностью 

1. Участие родителей в 

организации праздника 

«Последний звонок», в 

благоустройстве 

территории школы 

2. Заседание Совета 

профилактики 

3. Мониторинг уровня 

удовлетворѐнности 

школьной жизнью среди 

родителей 1-4-ых классов 

Классные  

руководители, 

родители, ученический 

коллектив 

Директор, 

Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

4 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

Дополнительное образование 

День недели Кружок Класс Время Руководитель Кабинет 

Вторник 

«Смотрю на мир 

глазами 

художника» 

4 
13.25-

14.05 

Коснырева 

Надежда 

Григорьевна 

19 

Четверг 

«Смотрю на мир 

глазами 

художника» 

3 
13.25-

14.05 

Коснырева 

Надежда 

Григорьевна 

19 

«Весѐлые нотки» 
2-4 

1 

13.25-

14.05 

14.15-

14.55 

Логачѐва 

Ирина Гуриевна 
17 

Суббота 

«Шахматы» 
1 и 4 

классы 

9.00 - 

9.45 

Кайгородцева 

Наталья 

Владимировна 

18 

«ЮИДД» 2-4 
9.40-

10.25 

Игнатова Елена 

Валерьевна 
4 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

2-4 

9.40-

10.25 

Портнягина 

Татьяна 

Владимировна 

20 

«Основы 

робототехники на 

базе LEGO 

Education WeDo» 

3 
9.00-

10.30 Замятина 

Юлия Юрьевна 
17 

4 
10.30-

12.00 

 

 

 



Детские общественные объединения.   

План работы первичного отделения РДШ 

(ответственный - педагог-организатор) 

Дата Название события 
Направление 

деятельности РДШ 

1 сентября День знаний Личностное развитие 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом Гражданская активность 

29 сентября Всемирный день сердца Гражданская активность 

1 октября Международный день музыки Личностное развитие 

Первые  

выходные  

октября 

День пожилых людей Гражданская активность 

5 октября День учителя Личностное развитие 

21-25 октября Осенины, ярмарка осенних даров Личностное развитие 

4 ноября День народного единства Гражданская активность 

11ноября Веселые старты «Побеждает дружба» Личностное развитие 

25 ноября День матери Личностное развитие 

28 ноября 
Фестиваль детского творчества «Спешим 

делать добро» 
Личностное развитие 

23-27 декабря Конкурс новогодних сказок Личностное развитие 

27 декабря 
Общешкольная линейка по итогам 2 

четверти 
Гражданская активность 

15 января Мама, папа, я – спортивная семья Личностное развитие 

16 февраля Масленица Личностное развитие 

21 февраля 
Конкурсно-игровая программа «А ну-ка 

мальчики и папы» 
Личностное развитие 

22 февраля Смотр строя и песни Военно-патриотическое 

4-7 марта 
Конкурсно-игровая программа «Леди 

имидж» 
Личностное развитие 

12 марта Прощание с азбукой Личностное развитие 

12 апреля День космонавтики Личностное развитие 

27 апреля День открытых дверей Личностное развитие 

8 мая 

Музыкально-литературная композиция 

«Никто не забыт, ничто не забыто», участие 

в митинге 

Военно-патриотическое 

31 мая Выпускной, линейка по окончанию года Личностное развитие 

 

Организация предметно эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия 

классы время проведения Ответственные 

Событийный 

дизайн: оформление 

школы и кабинетов к 

торжественным 

событиям и 

ключевым делам 

1 - 4 классы в течение года классные 

руководители 

педагог-организатор 

Проект на лучшее 

оформление 

кабинета 

«Мастерская Деда 

1 -4 классы декабрь классные 

руководители 

педагог-организатор 



Мороза» 

 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников) 


