
 
 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2020-2021 учебный год 

(УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 
Целью воспитательной работы в 2020-2021 учебном году является адаптация детей к новым условиям жизнедеятельности; 

формирование социокультурных ценностей; выявление и развитие наклонности детей; формировании положительного мотива учения.  

Задачи воспитательной работы: 

 Оказывать помощь ребенку в преодолении трудностей в различных видах деятельности, формировать самостоятельность; 

 Развивать интеллект средствами внеклассной деятельности; 

 Формировать потребность в творческой деятельности; 

 Развивать детей в художественно-эстетической деятельности; 

 Воспитание общительности, желание оказывать помощь друг другу; 

 Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о нашей Родине, об окружающем мире и приобщению к 

национальным традициям; 

 Воспитывать любовь к природе, к здоровому образу жизни; 

 Создавать условий для познавательных интересов обучающихся; 

 Создавать условия для формирования культурного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах. 

На уровне начального общего образования приоритет отдается приобщению детей к чтению литературы, воспитанию духовно-

нравственных качеств, воспитанию культуры здоровья: 

 гигиенической, 

 физической, 

 культуры поведения, 

 экологической, 

 умственного и физического труда. 

 
 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом директора 

 МКОУ Краснообская СОШ № 2 

 
от _31.08.2020_ № 47/3-од 

 

 



 
 

Основные мероприятия с учащимися и родителями обучающихся: 

СЕНТЯБРЬ 
Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности и форма проведения занятий 

Дата 

проведения 
 

Ответственные 

-Интеллектуальное 

Популяризация 

научных знаний, 

воспитание 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию. 
 

«Грамоте учиться-всегда пригодится» 

квест к Международному Дню грамотности 3кл. 

 

08.09 кл. руководители 3 кл. 

учителя русского языка и 

литературы 

Шефы 7 кл. 

Библиотечные часы 

«Есть в нашей школе библиотека» 1кл 

Путешествие в библиотеку.2кл 

Газеты и журналы для детей: 

«Что такое периодическая печать?» 

3кл. 

по плану 

библиотеки 

 

Бондарева Л.В. 

педагог-библиотекарь 

Подведение итогов урочной и внеурочной деятельности «Мои 

достижения 

конец 

месяца 

кл. руководители 1-4 кл. 

зам. директора по ВР 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Приобщение к 

культурному 

наследию, 

воспитание 

ценностного 

отношению к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры. 

Подготовка праздничных газет, роликов, поздравительных акций, 

онлайн – концерта, презентаций к Дню учителя. 

3 неделя педагог-организатор 

кл. руководители 1-4 кл 

организаторы за встречу 

учителей 11 А кл. 

за концерт 5 И кл. 

Посещение культурных центров г. Новосибирска и области 

 

В течении 

месяца 

зам. директора по ВР 

кл. руководители 1-4 кл 

Конкурс поделок из природного материала «Осенний калейдоскоп» 29.09 зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители 1-4 кл. 

Епифанова Е.П. 

Организаторы 7 И кл. 

-Патриотическое 

воспитание 

Формирование у 

Экскурсия по школе «Мой второй дом» для 1кл. 

Экскурсия по поселку Краснообск для 1кл. 

Экскурсия в музей ВАСХНИЛ а- 2кл. 

Первая 

неделя 

зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители 1-4 кл. 



 
 

детей патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

готовности к защите 

интересов Отечества, 

ответственности за 

будущее России. 

 

«Моя малая Родина» - 3кл. 

«Мой район - мое время!» -4кл. 

организаторы 10 А кл 

Конкурс рисунков и фотографий «Россия-Родина моя» 

Тема: «Мой Краснообск» 1кл  

Тема: «Мой Новосибирский район»2кл.  

Тема: «Мой Новосибирск»3кл 

Тема: «Новосибирская область»4кл 

25.09 

 

зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители 1-4кл. 

Тематический классный час: «Новосибирск – город трудовой 

доблести» 

01.09 зам. директора по ВР 

кл. руководители 1-4 кл. 

-Духовное и 

нравственное 

воспитание 

 Развитие 

нравственных чувств 

(чести, долга, 

справедливости, 

милосердия и 

дружелюбия 

сопереживания), 

формирование 

выраженной в 

поведении 

нравственной 

позиции. 

Торжественная линейка, посвященная «Дню Знаний».  

 
 

01.09 

 

 

зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители 1 кл,11 кл, 

ответственные 10 А кл, 

 Конкурс рисунков на асфальте посвященный «Дню мира» 18.09 зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители 1-4 кл.  

Акция 

«Голубь мира» 

 

До 01.10 зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители 1-4 кл  

Радио выпуск №1  

Посвященный «Дню знаний» 

Радио выпуск №2  

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Памяти Жертв 

Беслана 

Дальневосточная Победа 

1 неделя Еркаева Ю.В. 

педагог-библиотекарь 

ответственный 8Икл. 

«Праздник рождения класса» - 1кл. 3 неделя кл. руководители 1 кл 

-Гражданское 

воспитание 

создание условий для 

воспитания у детей 

активной 

гражданской 

позиции, 

гражданской 

«Правила поведения в школе» аналитическая беседа 1 неделя кл. руководители 1-4 кл. 

Беседа о трагических событиях в Беслане 

«Беслан мы помним…» 

3сентября кл. руководители1-4кл. 



 
 

ответственности, 

развитие правовой и 

политической 

культуры детей, 

профилактика 

экстремизма 

-Экологическое 

воспитание 

Воспитание чувства 

ответственности за 

состояние  

природных ресурсов, 

умений и навыков 

разумного 

природопользования, 

нетерпимого 

отношения 

действиям, 

приносящим вред 

экологии. 

Беседа «Как хорошо жить в чистом поселке!» 4 неделя кл. руководители1-4кл 

- Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Формирование 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью мотивации 

к активному и 

здоровому образу 

жизни занятиям 

физической 

культурой и спортом, 

развитие культуры 

«Вперед в поход» 1-4 кл. 3неделя кл. руководители 1-4 кл 

Соревнования по футболу (мальчики) 4 неделя кафедра физкультуры и 

спорта 

Соревнования по пионерболу 4 неделя кафедра физкультуры и 

спорта 

Подвижные игры на свежем воздухе 1неделя кафедра физкультуры и 

спорта 

 

 



 
 

здорового питания. 

-Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

содействие 

профессиональному 

самоопределению,  

формирование 

коммуникативной 

культуры. 

-Планирование работы класса:  
выборы в органы самоуправления, организация дежурства по классу, 

составление плана воспитательных мероприятий, оформление классного 

уголка. 
 Классные часы по формированию актива класса,  

-Мероприятие по выбору актива класса, распределение поручений 

до 01.10.  кл. руководители  1-4 кл. 

Рейд «Опрятный вид учащегося» 1-4 кл 

 

В течение 

месяца 

зам. директора по ВР 

кл. руководители 1-4 кл. 

совет старшеклассников 

Экологическая операция «Школьный трудовой десант» В течение 

месяца 

кл. руководители 1-4 кл. 

-Профилактика 

безопасного 

поведения  

(ДТП, травматизма, 

ПБ) 
 

 

 

-Беседы в классах о правилах дорожного движения: 
«Безопасный маршрут из дома до школы. Соблюдение правил 

дорожного движения» 1-4 кл 

Уроки безопасности (инструктаж по технике безопасности на 

спортивной площадке и в спортзале. 

04.09. кл. руководители 1-4 кл  

представитель ГИБДД  

Соревнования по фигурному вождению велосипеда «Веселое 

колесико» 4 кл. 

3 неделя руководитель ЮИД 

Приданников Д.В. 

Работа с родителями, 

поддержка семейного 

воспитания 
 
 

 

 
 

Индивидуальные консультации.  

Сбор информации для составления социального паспорта класса. 

Оформление документов на льготное питание, проезд. 

в течение 

месяца 

 кл. руководители  1-4 кл. 

 

 

Совместный рейд в семьи учащихся  

 

3неделя 

 

соц. педагог,  

 кл. руководители  1-4 кл. 

-Общешкольное родительское собрание для родителей 1кл по графику Администрация, 

педагог психолог, 

педагог логопед, 

соц. педагог. 

Родительское собрание 1-4 кл.  

 «ВНЕУРОЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ» 

1классы: «Особенности адаптации первоклассников». 

«Ваш ребёнок первоклассник».  

2 классы: «Адаптация детей в школе. Организация учебного процесса 

на новый учебный год. Новые обязанности-новые трудности»  

По 

отдельному 

плану 

Администрация, 

педагог психолог, 

педагог логопед, 

соц. педагог. 

 



 
 

3 классы: Собрание «Проектная деятельность в начальной школе». 

«Садимся за уроки. Правильная помощь и контроль родителей», 

«Организация учебной и вне учебной деятельности».  

4 классы: «О физиологии и психологических особенностях 

четвероклассников» 

Классный час «Здоровая семья-здоровые дети» 

«Значение общения в развитии личностных качеств ребенка» 3 кл. 

В течении 

месяца 

кл. руководители 1-4 кл 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление ВР Форма работы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

-Интеллектуальное 
 

Библиографическое знакомство «Здравствуй, книга». 

Игра «Что в твоём рюкзаке живёт?».1кл. 

Презентация любимой книги: «Советую почитать» 2 кл. 

Экскурсия в читальный зал районной детской библиотеки 3 кл 

По плану 

библиотеки 

Бондарева Л.В. 

педагог – библиотекарь 

кл. руководители 1-3 кл 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников По графику кл. руководители 1-4 кл 

Подведение итогов четверти «Мои достижения» 4 неделя кл. руководители 1-4 кл 

Экологическая интеллектуально-познавательная игра по теме: «Мир, 

в котором мы живем» 4 кл. 

3 неделя кл. руководители 4 кл 

 

-

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

 

КТД День учителя. День дублёра. Праздничный концерт, онлайн 

посвящённый Дню учителя «Да будет славен день учителя!». 
 

Акция «Открытка ветерану педагогического труда» 4кл 

04 октября 

 

 

 

 

зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

совет старшеклассников 

кл. руководители 1-4 кл. 

организаторы за встречу 

учителей 11А кл. 

за концерт 5И кл. 

-Патриотическое 

воспитание 

 

Квэст 

Тема: «Мой Новосибирск» - 3кл. 

Тема: «Новосибирская область» - 4кл. 

4 неделя педагог-организатор 

шефы 7-8 кл 

кл. руководители 3-4 кл. 

Тематический конкурс рисунков 

«Моя школа» -1 кл. 

«Мои школьные друзья» -2 кл. 

«Школа будущего» - 3 кл. 

«Мой первый учитель» -4 кл. 

3неделя кл. руководители 1-4 кл. 

Епифанова Е.П. 

-Духовное и Радио выпуск №2 ко Дню пожилого человека 1неделя Еркаева Ю.В  



 
 

нравственное 

воспитание 

  

педагог-библиотекарь 

ответственный 8 И кл. 

Шефские уроки «Дорогою добра»  

Тема: «Доброе отношение к растениям» 1 кл. 

Тема: «Доброе отношение к животным и птицам» 2 кл. 

Тема: «Доброе отношение к друзьям, одноклассникам» 3 кл.  

Тема: «Доброе отношение ко взрослым, инвалидам» 4 кл. 

14.10-18.10 кл. руководители 1-4 кл. 

Шефы 5-8 кл 

 

Выставка  

 «Что у бабушки в сундучке», посвящённая международному дню 

пожилого человека. 

«Наши любимые бабули и дедули, самые нежные, добрые, 

ласковые!» проектная работа 

Творческая мастерская: изготовление открыток и сувенирной 

продукции для бабушек и дедушек. 

В течении 

месяца 

кл. руководители 1-4 кл. 

педагог-организатор 

 «Доброта спасет мир» 

Акция по сбору кормов для приюта животным 

3-4 неделя организаторы 10 А кл. 

кл. руководители 1-4 кл 

-Гражданское 

воспитание 

Декада правового воспитания  по плану кл. руководители 1-4 кл. 

-Экологическое 

воспитание 

Единый Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

 
16.10 кл. руководители 1-4 кл 

- Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

 

Весёлые старты «Самые дружные» 

 

2 неделя кафедра физкультуры и 

спорта 

кл. руководители 1-4кл. 

шефы 5-8кл. 

Соревнования по ОФП 4кл.   3 неделя кафедра физкультуры и 

спорта 

Худин А.Т. 

Тематические классные часы  

«В здоровье наша сила» по формированию здорового образа жизни в 

работе с классом «Безопасные каникулы»   

Беседа «Особенности движения транспорта и пешеходов на осенних 

и зимних дорогах» 

16.10. кл. руководители  1-4 кл.  

 

 

Подвижные игры «Вышибало» По плану кафедра физкультуры и 

спорта 



 
 

Акция «Улыбка дня» к международному дню улыбки  02.10. совет старшеклассников 

кл. руководители  1-4кл 

-Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 
 

Генеральная уборка класса 4 неделя кл. руководители  1-4кл 

Трудовые десанты  2 неделя кл. руководители 1-4кл 

Рейд «Живи книга» В течение 

месяца 

кл. руководители 1-4кл 

 

Трудовые акции в доме «Я помощник бабушки и дедушки» В течение 

месяц 

кл. руководители 1-4кл 

-Профилактика 

безопасного 

поведения  
 

 

 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
 

25.10 
 

Сарлыбаев А.Р. 

учитель информатики 

 кл. руководители  1-4 кл 

День Гражданской обороны (тренировочная эвакуация) 

 

04.10 Приданников Д.В. 

учитель ОБЖ,  кл. 

руководители 1-4 кл 

Тематический классный час: 

«Осторожно огонь» 1-4 кл. 

«Остановочный и тормозной путь транспортных средств» 3 кл 

По плану кл. руководители  1-4 кл 
 

 

«Посвящение в пешеходы» - 1кл.  кл. руководители  1кл. 

Работа с родителями, 

поддержка семейного 

воспитания 
 

Посещение семей с целью проверки бытовых условий и выполнение 

режима дня  

В течение 

месяца 

соц. педагог 

кл. руководители 1-4 кл. 

Индивидуальные консультации 

Родительские собрания «Итоги первой четверти». 

 

В течение 

месяца 

 

зам. директора по ВР  

кл. руководители 1-4 кл 

соц. педагог 

НОЯБРЬ 

Направление ВР Форма работы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

-Интеллектуальное 
 

Неделя русского и английского языков 

 

В течение 

месяца 

учителя русского и 

иностранного зыков 

кл. руководители  1-4кл 

Экологическая интеллектуально-познавательная игра по теме:  

«Мир природы»3кл. 

2 неделя кл. руководители  1-4кл 

Предметные олимпиады по плану  кл. руководители  1-4кл 

Библиотечный час 

Обзор «Книги-сборники малых жанров фольклора». Творческая 

По плану 

библиотеки 

Бондарева Л.В. 

педагог-библиотекарь 



 
 

работа «Сочини загадку». 1кл.  

Праздник-игра «Твой друг-книга».2кл. 

Выставка периодических изданий. Урок творчества: создаем газету 

сами. Конкурс на лучшую самодельную газету. 3кл. 

 кл. руководители  1-3 кл 

 

 

-

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

КТД «День матери», Праздничные ролики, поздравления. 30 ноября 

 

 кл. руководители  1-4 кл 

 

Посещение культурных центров г. Новосибирска и области В течение 

месяца 

кл. руководителя 1-4 кл 

 

-Патриотическое 

воспитание 

 

Радио выпуск «4 ноября-День народного единства» 2 неделя 

 

Еркаева Ю.В. 

 педагог-библиотекарь 

организаторы 8И 

Общешкольный урок толерантности 2 неделя  кл. руководители  1-4 кл 

Игра по станциям 

Тема: «Мой Новосибирский район» - 2кл 

3 неделя  кл. руководители  1-4 кл 

ответственные Кудряшова 

А.Н. шефы 7И кл 

-Духовное и 

нравственное 

воспитание 

  

Выставка рисунков «Вглядись в сей лик прекрасный» 30.11 Епифанова Е.П. 

оформители 6Гкл. 

 кл. руководители  1-4 кл 

Тематические кл. час нравственности:  

«Ты и я –мы оба разные, я и ты – мы оба классные»1-4кл 

 «Дружба – чудесное слово»3кл. 

 «Красота души»2кл. 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 3кл. 

03.12 кл. руководители 1-4кл 

«Посвящение в первоклассники»1кл. 27.11. педагог-организатор 

Тематический конкурс рисунков 

«Портрет МАМЫ» -1 кл 

4 неделя  кл. руководители  1-4 кл. 

 

«Праздник первой оценки»2кл. 2 четверть  кл. руководители  2 кл. 

Акция «Доброта спасет мир!!!» 2неделя  кл. руководители  1-4 кл. 

Акция «Береги хлеб» 3неделя  кл. руководители  1-4 кл. 

Выставка рисунков и фотографий «Мой питомец» ко Дню защиты 

животных 

 

1неделя  кл. руководители  1-4 кл. 

Епифанова Е.П. 

педагог-организатор 

-Гражданское 

воспитание 

Тематические классные часы «Закон на страже детства» по 

формированию здорового образа жизни в работе с классом 

2 неделя  кл. руководители  1-4 кл. 

 



 
 

 Ознакомление с Конвенцией о правах ребенка 2-4 кл. В течении 

месяца 

учителя права,  

соц. педагог,  

 кл. руководители  2-4 кл. 

Кл.часы на тему: 

«Правила поведения обучающихся в школе и дома» 

«Закон на страже детства» 1-4 кл. 

3 неделя 

 

 

 кл. руководители  1-4 кл. 

 

-Экологическое 

воспитание 
 

 

 Неделя энергосбережения в школе «Сбережем электричество 

сегодня, сохраним природу завтра!!!» 

2неделя  кл. руководители  1-4 кл 

 

Акция «Покормите птиц зимой» В течение 

месяца по 

графику 

 кл. руководители  1-4 кл 

 

 

Выставка рисунков и фотографий «Мой питомец» ко Дню защиты 

животных 

4неделя  кл. руководители  1-4 кл 

педагог-организатор 

оформители 8Б кл. 

Операция «Птицеград»:  

Праздник «Синичкин день» 

2 неделя  кл. руководители  1-4кл 

 

- Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

 

Единый день профилактики вредных привычек «Можно, нельзя, 

нужно» 1-4 кл 

2 неделя  кл. руководители  1-4кл 

Конкурс «Самый здоровый класс» 4 неделя  кл. руководители  1-4кл 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 1кл 3неделя зам. директора по ВР 

кафедра физкультуры и 

спорта 

кл. руководители 1кл. 

Занятие «Ослепительная улыбка»1кл. 

 

3неделя встреча с представителями 

«Ювентус» 

«Питание и здоровье» 3кл. 2неделя совет старшеклассников 

педагог-организатор 

-Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 
 
 

Рейд «Школьный дневник» В течении 

месяца 

зам. директора по ВР 

совет старшеклассников 

Тематический конкурс рисунков 

«Мамы в профессии» -2кл  

4 неделя кл.рук.1-4кл 

Епифанова Е.П. 

Генеральная уборка класса В течение 

недели 

кл.рук.1-4кл 

 

-Профилактика Организация движения транспорта по дорогам.  3 неделя кл.рук.1-4кл 



 
 

безопасного 

поведения  

Перекрестки дорог» - 3кл. зам. директора по ВР 

Работа с 

родителями, 

поддержка 

семейного 

воспитания 

Родительское собрание «Трудовое участие ребенка в жизни семьи» - 

3кл. 

3 неделя кл.рук.1-4кл 

зам. директора по ВР 

ДЕКАБРЬ 

Направление ВР Форма работы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

-Интеллектуальное 
 

«Загадки о зиме» викторина (шефские уроки) 1 кл. 

«Пословицы, поговорки о зиме» викторина (шефские уроки) 2 кл. 

«Стихи о зиме» конкурс (шефские уроки) 3 кл. 

«Песни и народные приметы о зиме» конкурс (шефские уроки) 4 кл 

11.12. кл. руководители  1-4кл 

зам. директора по ВР, 

шефы 5-8 кл 

кл. руководители 1-8кл 

Библиотечный час 

Презентация «Книги о Родине и родной природе».1кл. 

Практикум «Что я знаю о библиотеке…» 2кл 

Литературный час «Сказки народов мира». 

Презентация «Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами». 

3 кл. 

По плану 

библиотеки 

педагог-библиотекарь 

Бондарева Л.В. 

-

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

 

КТД «Новый год, у ворот!» 

театрализовано-игровая программа для 1 кл (шефская работа) 

25.12 

 

 

зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители  1кл  

организаторы 8 А кл. 

«Наш веселый новый год» игра по станциям 1 кл 

«Новый год в разных странах» игра по станциям 2 кл. 

3неделя  кл. руководители  1кл, 5кл. 

 кл. руководители  2кл, 6кл. 

Конкурс новогодних стенгазет 

Мастерская Деда Мороза. 

3-4неделя  зам. директора по ВР 

Организатор 8 В кл. 

 кл. руководители  1-4 кл. 

Посещение культурных центров г. Новосибирска и области В течении 

месяца 

 кл. руководители  1-4 кл. 

 

-Патриотическое 

воспитание 

 

Акция «Георгиевская ленточка»1-4кл. 1 неделя кл. руководители  1-4 кл.  

зам. директора по ВР 

Радио выпуск№4 «День неизвестного солдата»  03.12 педагог-библиотекарь 



 
 

Еркаева Ю.В. 

Организаторы 8И кл. 

Проект «Герой нашей семьи» 09.12 педагог-организатор 

кл. руководители1-4 кл 

-Духовное и 

нравственное 

воспитание 

  

Классные часы, посвящённые Международному дню инвалидов. 

«Каждый имеет право быть разным» 

Декада инвалидов 

03.12 соц. педагог 

кл. руководители 1-4 кл 

«Будьте добрыми и человечными», ролевая игра  

«От улыбки хмурый день светлей» 4кл. 

соц. педагог 

кл. руководители 1-4кл 

Акция «Подарок от души»1-4кл. В течение 

месяца 

кл. руководители 1-4кл 

Гражданское 

воспитание 

Знакомство с «Конституцией РФ и ее назначение» 

«Конфликт и способы его разрешения» - 3 кл. 
11.12 кл. руководители  1-4кл 

соц. педагог 

-Экологическое 

воспитание 

. 
 

Акция «Сохрани тепло» 1 неделя  кл. руководители  1-4кл 

Операция «Кормушка» В течение 

месяца 

 кл. руководители 1-4кл 

 

Акция «Покорми птиц зимой» По графику 

подкормки  

 кл. руководители  1-4кл 

 

Региональный этап конкурсов Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета 2020»: 

В течение 

месяца 

 кл. руководители  1-4кл 

- Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

 

Соревнование 

«Веселая лыжня» 4кл. 

3 неделя кафедра физкультуры и 

спорта 

 кл. руководители  4 кл 

Подвижные игры «Вышибало, Перестрелка» 1неделя кафедра физкультуры и 

спорта 

-Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 
 

 

Конкурс елочных игрушек 

 

В течение 

месяца 

 кл. руководители  1-4кл. 

совет старшеклассников 

педагог-организатор 

Конкурс снежных фигур В течение 

месяца 

 кл. руководители 1-4кл. 

совет старшеклассников 

педагог-организатор 

Рейд «Школьная форма» В течение 

месяца 

зам. директора по ВР 

совет старшеклассников 

Рейд «Самый новогодний класс»  В течение кл.руков.1-4 кл. 



 
 

 месяца ответственные 9 А кл. 

-Профилактика 

безопасного 

поведения  
 

 

 

 

Инструктажи по ПДД: 

Тема: «Где можно играть?» 1 кл. 

 Тема: «Движение пешеходов по улицам и дорогам» 2 кл. 

Тема: «Знакомство с новыми дорожными знаками» 3 кл 

Тема: «Остановочный и тормозной путь автомобиля», «Железная 

дорога» 4 кл. 

3неделя кл. руководители  1-4кл. 

Инструктажи по технике безопасности: «Безопасные каникулы»1-4 кл  

Тема: «Пиротехника и последствия шалости с пиротехникой». 2-4 кл.  
Тема: «Правила поведения на горках, катках и дорогах» 3 кл. 

4 неделя кл. руководители  1-4кл. 

Работа с родителями, 

поддержка семейного 

воспитания 
 

 

 

Семейная выставка «Сказочная поделка» 

 

В течение 

месяца 

кл. руководители  1-4 кл. 

Конкурс «Новогодние традиции нашей семьи» В течение 

года 

кл. руководители 1-4 кл 

Индивидуальные консультации 

Общешкольное родительское собрание 

По графику администрация, 

специалисты 

ЯНВАРЬ 

Направление ВР Форма работы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

-Интеллектуальное 
 

Викторина «Умные головы» В течение 

месяца 

кл. руководители 3-4 кл 

Библиотечный час  

Беседа о книгах «Книги детских писателей-классиков».1кл. 

Инсценировка картин-эпизодов из выбранной книги.1кл 

 Роль книги в жизни общества и великих людей  

 Библиографическая викторина «Как устроена книга? ».2кл. 

 Фестиваль рисунков «Создаем сказку».3кл. 

По плану 

библиотеки 

педагог-библиотекарь 

Бондарева Л.В. 

 

 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Посещение культурных центров г. Новосибирска и области  По графику кл. руководители 1-4 кл. 

-Патриотическое 

воспитание 

 

«Рождественские традиции народов России» 3 кл. 15.01. кл. руководители 3 кл 

Игра по станциям «К нам приходит - Рождество!» 3 кл. 11.01 кл. руководители 3 кл 

шефы 7кл 

«Непокоренный Ленинград» урок мужества 27января кл. руководители 1-4 кл. 



 
 

Акция «Блокадный хлеб» 27января кл. руководители 1-4 кл. 

Ответственный 6А кл 

Акция «Георгиевская ленточка» 27января  кл. руководители 1-4кл. 

-Духовное и 

нравственное 

воспитание 

  

 

 

 

Всемирный день «Спасибо!» (классные часы) 11 января  кл. руководители 1-4 кл. 

ответственные 

шефы 5-8 кл. 

«Рождественские традиции народов мира» 4кл. 

 

17.01. кл. руководители 4кл 

ответственные 

шефы 8 кл 

Классный час «Традиции разных народов» В течение 

месяца 

кл. руководители 1-4кл. 

Игра по станциям «К нам приходит - Рождество!» 3кл 14.01 кл. руководители 3 кл 

ответственные 7 кл 

Игра по станциям «Старый Новый год» 4 кл. 13.01 кл. руководители 4 кл 

ответственные 8 кл 

-Гражданское 

воспитание 

Внеклассные уроки по «Защите персональных данных» среди учащихся 3-

4кл. 

22.01 кл. руководители 2-4 кл 

-Экологическое 

воспитание 

. 
 

Операция «Кормушка»  В течение 

месяца 

кл. руководители 1-4 кл. 

Конкурс рисунков «Природа в опасности»  В течение 

месяца 

кл. руководители 1-4 кл. 

Епифанова Е.П 

Акция «Покормите птиц зимой» По графику кл. руководители 1- 4кл. 

Конкурс рисунков 

«Чистый Краснообск-счастливый Краснообск» 

В течение 

месяца 

кл. руководители 1-4 кл. 

Епифанова Е.П. 

- Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

 

Классные часы по формированию ЗОЖ «Здоровое питание» 4неделя кл. руководители 1-4 кл. 

Акция «Я выбираю здоровый образ жизни». 4неделя кл. руководители 1-4 кл. 

Районный конкурс «Мы голосуем за здоровье» 3неделя кл. руководители 1-4 кл. 

Соревнование по пионерболу 4кл. 4неделя кафедра физкультуры и 

спорта 

Соревнования «Весёлая лыжня» 

Неделя физкультуры и спорта 

4неделя кафедра физкультуры и 

спорта 

Соревнования по шашкам среди 4кл 4неделя кл. руководители 4 кл 

Худин А.Т 

-Трудовое Рейд «Самый чистый и уютный класс» В течение кл. руководители 1-4 кл 



 
 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 
 

 

недели 

Весёлые старты «Зимние забавы» В течение 

недели 

 

кафедра физкультуры и 

спорта 

Томина М.В. 

Трудовые десанты. 

 

В течение 

месяца 

кл. руководители 1-4 кл 

-Профилактика 

безопасного 

поведения  
 

Инструктажи 

Темы по ПДД: «Сигналы светофора и регулировщика» 3кл. 

29.01 кл. руководители 1-4 кл 

Неделя безопасного Интернета В течение 

месяца 

кл. руководители 1-4 кл. 

Работа с родителями, 

поддержка семейного 

воспитания 
 

 

«Рождественские традиции моей семьи» 

1-2кл, классный час 

Индивидуальные консультации 

Тематический кл.час.на тему: 

 «Моя семья» - 3кл. 

17.01. 

 

По записи 

кл. руководители 1-2 кл. 

специалисты 

ФЕВРАЛЬ 

Направление ВР Форма работы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

-Интеллектуальное 
 

Экологическая интеллектуально-познавательная игра по теме: 

 «По лесной тропинке» -2 

1 неделя 
 

кл. руководители 1-4кл 
 

Библиотечный час 

 Книги-сборники стихотворений для детей.  

Литературные и библиографические мини-игры.1 кл 

Конкурс-кроссворд «Имена героев детских книг».2кл. 

Литературно-музыкальный час «Книги о семье, маме, детях».3кл 

По плану педагог-библиотекарь 

Бондарева Л.В. 

Подведение итогов урочной и внеурочной деятельности «Мои 

достижения» 

4неделя 
 

кл. руководители 1-4 кл 
 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Посещение культурных центров г. Новосибирска и области В течение 

месяца 

кл. руководители 1-4 кл 
 

Концертная программа в честь дня Защитника Отечества «Служу 

России» 

19.02 кл. руководители 1-4 кл 

 

-Патриотическое 

воспитание 

 

Урок мужества «День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве». 

03.02 кл. руководители 1-4 кл 

Учитель истории. 

Егоркин Д.А. 



 
 

«Я помню! Я горжусь!» 

Районный фестиваль-конкурс 

По плану кл. руководители 1-4 кл 

 

Акция «Георгиевская ленточка» 03.02 кл. руководители 1-4 кл 

«Мой Краснообск» 

Игра по станциям для1кл 

26.02 кл. руководители 1 кл. 

Шефы 5 кл. 

«Сталинградский сын полка Сережа Алешков»3кл 08.02 кл. руководители 2-3 кл 

Беседы с учащимися 1-4кл в рамках Международного дня родного 

языка 

21.02. зам. директора по ВР, 

кл. руководители 1-4кл. 

Конкурс рисунков: 

«Солдат Родины»1кл.  

«Военная техника»2кл 

«Мой папа защитник Родины»3кл 

«Наша армия самая сильная»4кл. 

В течении 

месяца 

зам директора по ВР. 

Епифанова Е.П. 

 кл. руководители .1-4 кл 

Открытие дня российской науки 8.02. кл. руководители 1-4 кл 

-Духовное и 

нравственное 

воспитание 

  

«Этикет в вопросах и ответах» 

 классный час3кл. 

25.02. кл. руководители 1-4 кл 

«Прощание с Азбукой» 1кл. игровая программа 18.02. кл. руководители1кл. 

ДДТ Мастер 
Выпуск праздничной школьной газеты к Дню защитника отечества Весь месяц кл. руководители 1-4 кл 

Радио выпуск № 6 «Масленица» 12.02 Еркаева Ю.В  

педагог-библиотекарь 

ответственный 8И кл 

-Гражданское 

воспитание 

   

-Экологическое 

воспитание 

. 
 

Операция «Кормушка» В течение 

месяца 

кл. руководители 1-4 кл 

Районный фотоконкурс «В объективе натуралиста». В течение 

месяца 

кл. руководители 1-4 кл 

- Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

 

Турнир по шашкам среди 4кл 3неделя кл. руководители 4 кл 

Спортивные состязания 

«Мальчиши-кибальчиши!» 

18.02- 1,3,4 

кл 

19.02 -2 кл 

кл. руководители 1-4 кл 

Классные часы по формированию здорового образа жизни 4неделя кл. руководители 1-4 кл 

Неделя физкультуры и спорта «Веселая лыжня» 3неделя кафедра физкультуры и 



 
 

спорта 

-Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 
 

 

Выпуск праздничной школьной газеты к Дню защитника отечества весь месяц  кл. руководители 1-4 кл 

«Рейд школьная форма» В течение 

месяца 

Совет старшеклассников 

Выпуск праздничной школьной газеты  
 

кл. руководители 1-4 кл 

-Профилактика 

безопасного 

поведения  
 

Инструктажи по безопасности детей в зимний период 12.02 кл. руководители 1-4 кл 

Работа с 

родителями, 

поддержка 

семейного 

воспитания 

Проект – фантазия «Семейный отдых»  
Индивидуальные беседы 

В течение 

месяца 

 

кл. руководители 1-4 кл 

МАРТ 

Направление ВР Форма работы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

-Интеллектуальное 
 

Участие учащихся в предметной декаде наук Беседа о подготовке к ВПР По графику кл. руководители 1-4 кл  

Экологическая интеллектуально-познавательная игра по теме:  

«Наши соседи» -1кл 

2 неделя 

 

 

кл. руководители 1-4 кл 

Библиотечный час 

Дети — герои сказок. Игра «Диалоги героев».1кл. 

Обзор жанровых новинок современников. Литературные викторины 

2кл. 

Литературно-музыкальный час «Книги о семье, маме, детях».3кл. 

По плану 

библиотеки 

Педагог-библиотекарь 

Бондарева Л.В. 

Подведение итогов урочной и внеурочной деятельности «Мои 

достижения» 

2 неделя 
 

кл. руководители 1-4 кл 

-

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

КТД «Международный женский день» 

Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому 

дню «Примите наши поздравления» 

1 неделя 

 

 

 

кл. руководители 1-4 кл 



 
 

 Посещение культурных центров г. Новосибирска и области В течение 

месяца 

кл. руководители 1-4 кл 

«Масленица» уличное гуляние 12.03. кл. руководители 4 кл, 

ответственные 8А кл 

-Патриотическое 

воспитание 

 

Конкурс весенних композиций «8 марта день особый» В течение 

месяца 

кл. руководители 1-4 кл 

-Духовное и 

нравственное 

воспитание 

 

Тематические кл.часы: 

«Великие женщины России» 3 кл. 

«Великие женщины мира» 4 кл 

05.03 кл. руководители 3-4 кл 

 

 

Радио выпуск № 7 «Женский день» 08.03. Еркаева Ю.В  

педагог-библиотекарь 

Ответственный 8 И кл. 

Квэст 

«Космическое путешествие» 2кл. 
2 неделя ответственный 6А кл. 

кл. руководитель 1-4 кл. 

Районная добровольческая акция  

«День добрых дел» 

По графику кл. руководитель 1-4 кл. 

-Гражданское 

воспитание 

Беседы «Зачем нужны законы»; По графику соц. педагог 

-Экологическое 

воспитание 

. 
 

Акция «Береги электричество и воду» В течение 

месяца 

кл. руководитель 1-4 кл. 

Классные часы, посвящённые охране окружающей среды 

«Час Земли» 

Акция «Береги электричество и воду» 

Первая неделя кл. руководитель 1-4 кл. 

Районная экологическая интеллектуально-познавательная игра 

«Знатоки природы»: «Мой Новосибирский район»  

По плану 

СЮН 

кл. руководители 4 кл. 

- Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

 

Игра по станциям «Действия в ЧС»  1 неделя кл. руководитель 1-4 кл. 

Приданников Д.В. 

 учитель ОБЖ 

Рейд «Школьная столовая» В течение 

месяца 

Замдиректора по ВР 

кл. руководители 3-4 кл. 

Классные часы по формированию здорового образа жизни 4 неделя кл. руководитель 1-4 кл 

Акция «Чистый учебник» В течение 

месяца 

кл. руководители 1-4кл 



 
 

Турнир по шашкам3кл 

 

4неделя кафедра физкультуры и 

спорта 

Пионербол соревнования 4неделя кафедра физкультуры и 

спорта 

-Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Генеральная уборка школы 4 неделя кл руководители 1-4 кл. 

Акция «Библиотеке наша помощь» В течение 

месяца 

кл. руководители 1-4 кл 

-Профилактика 

безопасного 

поведения  
 
 

 

 

Инструктаж по ПДД: 

«Правила движения транспорта и пешеходов через ЖД пути» 

Безопасные каникулы 

2неделя кл. руководители 1-4 кл. 
 

Встреча с представителями ГБДД «Внимание! Весенняя дорога!» 3неделя кл. руководители 1-4 кл. 

зам. директора по ВР 

Работа с родителями, 

поддержка семейного 

воспитания 
 

 

Поездка на экскурсию с родителями. 

 

В течение 

месяца 

родители  

кл. руководители 1 кл. 

Родительское собрание 

 

 

По 

отдельному 

плану 

администрация кл. 

руководители 1-4 кл. 

 

АПРЕЛЬ 

Направление ВР Форма работы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

-Интеллектуальное 
 

Библиотечный час  

Час свободного чтения вслух 1кл. 

Писатели-сказочники 2кл. 

Искусство книги.3кл. 

по плану  Бондарева Л.В. 

Педагог-библиотекарь 

кл. руководители 1-4 

кл. 

Районная экологическая интеллектуально-познавательная игра 

«Знатоки  

природы»: «Мой Новосибирский район» 

По графику кл. руководители 1-4 кл. 

 

Открытая дистанционная игра «Путешествие по планетам знаний» По графику кл. руководители 1-4 кл. 

-

Культуротворческое 

и эстетическое 

День самоуправления «Первоапрельские вытворявши» 01.04 зам. директора по ВР 

кл. руководители 1-4 кл. 

 Неделя экскурсий к Международному дню музеев В течении кл. руководители 1-4 кл. 



 
 

воспитание 

 

Планетарий 

Музей пожарных войск 

Военный институт 

месяца  

Поездка в театр ы Новосибирска 3неделя кл. руководители 1-4 кл. 

-Патриотическое 

воспитание 

 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 4неделя кл. руководители 1-4 кл. 

Преданников Д.В. 

кафедра физкультуры и 

спорта 

Конкурс стихов о войне 4неделя кл. руководители 1-4 кл. 

педагог-организатор 

Радио выпуск №8 

к Дню космонавтики 

12.04 Еркаева Ю.В.  

Педагог - библиотекарь 

ответственный 8 И кл. 

-Духовное и 

нравственное 

воспитание 

  

Районная добровольческая акция «День добрых дел» 01.04.2020 кл. руководители 1-4 кл. 

ответственные 10 А кл 

КТД «Загадочный космос» 

День космоса 

2 неделя 

 

кл. руководители 1-4 кл. 

Классный час «Полёт человека в космос» 2неделя кл. руководители 1-4 кл 

Конкурс рисунков: «Мы и космос» 

«Космические фантазии»1кл 

«Космонавты нашей страны»2кл. 

«Дорога к звездам»3кл. 

«Космос на ладошке»4кл 

2неделя кл. руководители 1-4 кл 
Епифанова Е.П. 

 

-Гражданское 

воспитание 

 

   

-Экологическое 

воспитание 

. 
 

Классные часы, посвящённые охране окружающей среды В течение 

месяца 

кл. руководители 1-4кл. 
 

Акция «Покорми птиц» По графику кл. руководители 1-4кл. 

«День Земли» флэш-моб 3кл. 22.04 кл. руководители 1-4кл. 

педагог-организатор 

Районный месячник по охране окружающей среды «От чистого дома 

к зеленой планете» 

4 неделя зам. директора по ВР 

кл. руководители 1-4 кл. 

- Физическое Районный конкурс «Безопасное колесо» В течение кл. руководители 1-4кл. 



 
 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

 

месяца Кафедра физкультуры и 

спорта 

«Весёлые старты» В течение 

месяца 

Кл. руководители 1-4кл.  

Кафедра физкультуры и 

спорта 

Футбол соревнование 3 неделя Кл. руководители 1-4кл. 

 Кафедра физкультуры и 

спорта 

Подвижные игры  

«День ночь» 

3 неделя Кл. руководители 1-4кл. 

Кафедра физкультуры и 

спорта 

Тематические классные часы: 

«В здоровье наша сила» 

1неделя Кл. руководители 1-4кл. 

-Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 
 

 

Рейд «Школьный учебник»1-4кл В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

 Кл. руководители 1-4кл. 

Рейд «Свободное время» 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

 кл. руководители 1-4кл 

Акция «Сделаем наш двор чистым» В течение 

месяца 

кл. руководители 1-4кл 

-Профилактика 

безопасного 

поведения  
 

 

Беседа на темы по ПДД: 

«Правила поведения на остановках и в общественном 

транспорте»3кл. 

3неделя Кл. руководители 1-4кл 

Работа с родителями, 

поддержка семейного 

воспитания 
 

 

 

Тематические классные часы 

 «Моя семья в фотографиях»1кл 

«Традиции нашей семьи»2кл 

Памятные даты нашей семьи»3кл 

«История нашей семьи»4кл 

4неделя Кл. руководители 1-4кл 

МАЙ 

Направление ВР Форма работы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

-Интеллектуальное 
 

Библиотечный час 

Литературно-биографическое путешествие «В гостях у Х.-К. 

По плану  

 

кл. руководители 1-4кл  

педагог-библиотекарь 



 
 

Андерсена». 1кл 
 

Роль книги в жизни общества и великих людей 2кл. 

Современные способы передачи информации. Небумажные 

книги.3кл 

 Бондарева Л.В. 

Подведение итогов года 4неделя  кл. руководители1-4кл 

Посещение культурных центров г. Новосибирска и области  

«Монумент Славы»1кл. 

Музей 

СИБВО 4 кл. 

Музей А. Покрышкина3кл. 

Посёлок «Гвардейский»2кл. 

Весь месяц кл. руководители 1-4кл 

-Патриотическое 

воспитание 

 

Участие в митинге, посвящённого Дню Победы 2неделя кл. руководители 1-4кл 

Выпуск боевых листов ко Дню Победы 1неделя кл. руководители 1-4кл 

Урок мужества: «Я знаю, я горжусь» 1неделя кл. руководители 1-4кл 

Акция «Зажги свечу памяти» 2неделя кл. руководители 1-4кл 

Акция «Георгиевская ленточка» Весь месяц кл. руководители 1-4кл 

Акция «Бессмертный полк» 2неделя кл. руководители 1-4кл 

«Вальс Победы» фестиваль военной песни 

 

2 неделя кл. руководители 1-4кл 

учитель музыки 

Радио выпуск№9 

«Великой Победе посвящается» 

2 неделя Еркаева Ю.В. 

педагог- библиотекарь 

ответственный 8Икл 

-Духовное и 

нравственное 

воспитание 

  

Подготовка и проведение последнего звонка. 25.05 кл. руководитель 1-4кл 

Конкурс рисунков и фотографий животных в течение 

месяца 

зам. директора по ВР 

 

«Последний звонок» - 4кл. 4 неделя кл. руководители1-4кл 

-Гражданское 

воспитание 

 

Беседа «Обеспечение безопасности несовершеннолетних в летнее 

время».1-4кл 

По 

договореннос

ти 

соц. педагог 

-Экологическое 

воспитание 

ФОТО-АКЦИЯ «Весна за окном…» До 20.05. Педагог-организатор 

- Физическое 

воспитание и 

Игра по станциям военно-спортивная игра «Зарничка»4кл 3неделя кл. руководители 4кл 

Районный конкурс «Победа» В течение кл. руководители 1-4кл  



 
 

формирование 

культуры здоровья 

 

месяца Зам. директора по ВР 

Полоса препятствий(ГТО)1-4кл.  кафедра физкультуры и 

спорта 

Кросс  3 неделя кафедра физкультуры и 

спорта 

-Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 
 

 

Трудовой десант «Чистый школьный двор» В течение 

месяца 

кл. руководители 1-4кл 

Трудовые десанты, субботники! В течение 

месяца 

кл. руководители 1-4кл 

Рейд «Не опаздывающий класс-это КЛАСС» В течение 

месяца 

кл. руководители 1-4кл 

-Профилактика 

безопасного 

поведения  

Темы по ПДД: 

«Обобщающее занятие» 

«Безопасные каникулы» 

В течение 

месяца 

кл. руководители 1-4кл 

Работа с родителями, 

поддержка семейного 

воспитания 
 

Тематический классный час: «Военная летопись нашей семьи» 2 неделя кл. руководители 1-4кл 

КТД «Мама, папа, я –музыкальная семья» 14.05 кл. руководители 1-4кл 

Родительское общешкольное собрание «Итоги учебного года». 

Индивидуальные консультации. 

По графику Администрация 

кл. руководители 1-4кл 

 


