ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
1-4 КЛАССЫ
Ключевые общешкольные дела
Мероприятия
Классы
Торжественная линейка «И снова
1-4
звонок нас зовёт на урок»
Урок науки и технологий

Сроки
проведения
01.09.21

КТД «Мы против терроризма»

1-4

03.09.21

Проведение
мероприятий
«Субботы
белгородского
школьника»
(по
отдельному
плану)
Праздник
«Посвящение
в
первоклассники»
(на
уровне
класса)
Квест-игра
«Осенний
калейдоскоп»
Субботники по благоустройству
школьной территории

1-4

В течение года

Ответственные
Заместитель
директора ,
ст. вожатый
кл.руководители
Заместитель
директора,
классные
руководители
Зам.директора

1-4

4 неделя
сентября

Классный
руководитель

1-4

3 неделя сентября

1-4

сентябрь

Кл.руководители ,
ст.вожатый
Заместитель
директора

День здоровья

1-4

3 неделя сентября

Игровая шкатулка «Школьная
переменка» (в рамках проекта
«Школьная переменка)

1-4

В течение года

Оказание волонтерской помощи
детям войны и пожилым людям,

1-4

В течение года

Учитель физической
культуры
Учителя начальных
классов,
ст.вожатый
Руководитель
волонтёрского отряда

нуждающимся в помощи

«Наследники Тимура»

Выступление агиттеатра «БОНД»
(Будем осторожны на дороге)
перед учащимися 1-4 классов и
проведение интерактивной игры
«Правила
движения
знать
должны как таблицу умножения»
Смотр- конкурс классных уголков
Профилактика правонарушений
и
деструктивного
поведения
(правовые,
профилактические
игры, беседы)
День
учителя.
Акция
по
поздравлению
учителей,
учителей-ветеранов
педагогического труда
Участие в школьном КВНе ,
посвящённом дню Учителя

1-4

27.09.21

Руководитель
агиттеатра «БОНД»

1-4
1-4

2 неделя сентября
октябрь

Ст.вожатый
Соц.педагог, педагогпсихолог

1-4

1-5 октября

Заместитель
директора
ст.вожатый

Интеллектуальные игры «Эрудит
Белогорья»
Проведение дня именинника (на
уровне класса)
Всемирный день математики
Турниры
«Математика-царица
всех наук»

1-4

10-14 октября

Зам.директора

1-4

В теч.года

Кл.руководители

1-4

15.10.21

Заместитель
директора,
учителя математики

Международный день школьных
библиотек.
Познавательные
встречи
со
школьным библиотекарем

1-4

25.10.21

Школьный
библиотекарь

1-4

28-30 октября

Учитель информатики

1-4

ноябрь

Начальник лагеря

1-4

4 ноября

1-4

16.11.21

Ст.вожатый
классные
руководители
Ст.вожатый
классные

«Книжное отражение Вселенной»
Беседа-презентация
«Простые
советы безопасного Интернета»
“Каникулы! Каникулы! Весёлая
пора» (по отдельному плану).
Работа осеннего пришкольного
лагеря
День народного единства
Игра-квест «В единстве наша
сила»
Международный
день
толерантности

5 октября

КТД «Путешествие по стране
Толерантности»
День матери в России
Мастер-классы «Сюрприз для
мамы»
Видеопоздравления
Рейд по проверке состояния
учебной мебели. Акция «Быть
бережливым и аккуратным»
Акция «Кто курит табак, тот сам
себе враг»

руководители,
1-4

24-26ноября

Классные
руководители

1-4

2 неделя ноября

1-4

19 – 23 ноября

Совместное творческое дело с
родителями
«Поможем
зимующим птицам»
Урок памяти «День неизвестного
солдата”

1-4

23-28 ноября

Заместитель
директора,
ст.вожатый
Соц.педагог,
классные
руководители
Классные
руководители

1-4

3 декабря

Заместитель
директора,
учитель истории

Зимний день здоровья
День Героев Отечества
Час мужества «Память длинною в
вечность»

1-4
1-4

3 неделя декабря
9 декабря

Учитель физкультуры
Заместитель
директора,
ст.вожатый

200-летие со дня рождения
Н.А.Некрасова
Единый День писателя «Юбилей
у писателя – праздник у
читателя»
Интеллектуальная
игра
«Конституция- основной закон
государства »

1-4

10.12.21

Школьный
библиотекарь ,
кл.руководители

1-4

12.12.21

Учитель истории

Конкурс инсценированных сказок
«Сказка в гости к нам стучится»

1-4

2 неделя декабря

Руководители
театральных кружков

Конкурс “Зимняя сказка»
на
лучшее украшение тематических
зон «Новый год», «Рождество»
(совместно с родителями)
День памяти Героя Советского
Союза,
выпускника
школы
Г.Г.Чернова
Устный журнал «Крылатый сын
России»

1-4

декабрь

Учителя технологии

1-4

21 декабря

Руководитель
школьного музея
Боевой славы

Экскурсии в школьном музее
«Боевой славы
Спортивные
турниры,
посвящённые памяти Чернова
Г.Г.
Новогодний
утренник
“В
снежном царстве, в морозном
государстве»

1-4

20-24 декабря

Учителя физической
культуры

1-4

27-28 декабря

Руководитель
театрального кружка,
классные
руководители

КТД «Новогодний переполох»
-работа мастерской Деда Мороза
и Снегурочки
-выпуск праздничных стенгазет
-конкурс поделок «Символ года
нам удачу принеси»
Новогодний челлендж «Что в
коробке?»

1-4

15-28 декабря

Зам.директора

“Здравствуй, здравствуй, Новый
год»
Проведение зимних каникул (по
отдельному плану)

1-4

Лыжные соревнования
Интернет -урок «Имею право
знать».
«Крещение Господне». Встреча
со священнослужителем

1-4
1-4

январь
январь

1-4

17-19
января

Музыкальная гостиная «Раз в
Крещенский вечерок»
Акция «Спорт – альтернатива
вредным привычкам»
День
полного освобождения
Ленинграда
от
фашистской
блокады (1944год)
Час
памяти
«Блокада
Ленинграда»
в
музее
истории
развития
образования в кабинете Великой
Отечественной войны

январь

19.01.22
1-4
1-4

3 неделя января
27 января

Заместитель
директора
ст. вожатый,
классные
руководители,
Учитель физкультуры
Соц. педагог
Заместитель
директора,
ст. вожатый,
классные
руководители,
Учителя музыки
Учителя физкультуры
Руководитель
школьного музея
Боевой славы

Огонёк памяти, посвящённый
Дню юного героя – антифашиста

1-4

08.02.22

Руководитель
школьного музея
Боевой славы
Школьный
библиотекарь,
руководитель НОУ
«Эврика»
Заместитель
директора ,
учителя физкультуры

День Российской науки
Занимательный час «От земли и
до Луны - всё ребята знать
должны»
Неделя мужества «Отечества
достойные сыны»
Спортивные турниры «А ну-ка,
мальчики»
Солдатский альбом «Встречи с
папами,
выпускниками,
отслужившими в армии»
Психологические
тренинги
«Какого
цвета
доброта»,
посвящённые Всемирному дню
доброты

1-4

09.02.22

1-4

4 неделя февраля

1-4

4 неделя февраля

1-4

17.02.22

Игры “Как на масленой неделе из
трубы блины летели!”

1-4

С 28 февраля по 6
марта

8 Марта в школе: конкурс
рисунков, акция по поздравлению
мам, бабушек, девочек, мастерклассы «Сюрприз для мамы»
Видеопоздравления
День воссоединения Крыма с
Россией
Конкурс рисунков, стихов
Иллюстрированные беседы по ТБ
«Осторожно: тонкий лед!»

1-4

4-9 марта

1-4

18.03.22

Школьный
библиотекарь

1-4

март

Всероссийская неделя детской и
юношеской книги
-Игра-путешествие «В страну Читалию с мамой и папой»
-челлендж
«Мои
любимые
волшебные сказки»

1-4

4 неделя марта

Классные
руководители,
педагог-организатор
ОБЖ
Школьный
библиотекарь

Проведение весенних каникул (по
плану). Работа пришкольного
весеннего лагеря
День космонавтики. Гагаринский
урок «Космос – это мы».

1-4

март

Начальник лагеря

1-4

12.04.22

Учитель физики

Классные
руководители
Педагог-психолог

Ст.вожатый,
классные
руководители,
Заместитель
директора , классные
руководители,

«Спешите делать добрые дела».
Весенняя неделя добра

1-4

2 неделя апреля

Заместитель
директора

Итоговая
выставка
детского
творчества “Наших рук творенья»

1-4

3 неделя апреля

Неделя «Безопасная дорога».
Изучение и повторение правил
дорожного движения.
Выступление агиттеатра «БОНД»
Ролевые игры «Мы и дорога»
Конкурс
живых
фотографий
«Фрейм»
Акция «Весь мир разбужен и
озвучен», посвящённая дню птиц
Эко-праздник «Нашим пернатым
друзьям посвящается»
Выступления агиттеатра «Голос»
Выпуск
листовок
«Берегите
птиц»
Всемирный день здоровья
Слёт хорошистов и отличников

1-4

1 неделя апреля

Заместитель
директора,
руководители кружков
Ст.вожатый,
педагог-организатор
ОБЖ

1-4

01.04.22

Руководитель кружка
«Экология и мы»

1-4
1-4

07.04.22
3 неделя апреля

Учителя физ.культуры
Заместитель
директора,
ст. вожатый

Празднование Дня Победы
Акции «Бессмертный полк»,
“Алая гвоздика», проект «Окна
Победы», “Букет для людей
переживших войну»
Час мужества «Радьковцы на
дорогах войны»
Флэшмоб «Ради жизни на Земле»

1-4

4-10 мая

1-4

08.05.22

Конкурс
авторской
поэзии
«Строки, опалённые войной»

1-4

12-14 мая

Спортивный праздник «Всей
семьёй на старт!», посвящённый
Дню семьи
Участие в проекте «Школьная
клумба»
День славянской письменности и
культуры.
Мастер-класс «Учимся писать

1-4

Заместитель
директора,
руководитель
школьного музея
Боевой славы

7 мая

1-4
1-4

15-17
апреля
1 неделя
мая
24.05.22

Руководитель кружка
«Танцевальный
серпантин»
Руководитель
школьного музея
Боевой славы
Учителя физической
культуры
Ст. вожатый
Школьный
библиотекарь

гусиным пёрышком» в музее
истории развития образования
Торжественная
«Последний звонок»

линейка

1-4

май

4

26.05.22

1-4

1 июня

Пушкинский день России
Пушкинский бал

1-4

06.06.22

Профилактическая
«Подросток»

операция

1-4

Весь период

День России
Выставка детского творчества
«Моя Россия-моя страна»
День памяти и скорби-день
начала Великой Отечественной
войны.
Час памяти «И люди встали, как
щиты! Гордиться ими вправе ты!»
Эстафета полезных дел «Добро
не уходит на каникулы»

1-7

12 июня

1-4

22 июня

Заместитель
директора

1-4

июнь-август

Классные
руководители

Прощание с начальной школой
(на уровне класса)
Открытие и функционирование
летнего
пришкольного
оздоровительного лагеря

Заместитель
директора,
ст. вожатый,
классные
руководители,
Кл.руководитель 4
класса
Заместитель
директора,
ст.вожатый,
классные
руководители
Заместитель
директора,
руководитель
танцевального кружка
Заместитель
директора,
социальный педагог
Классный
руководитель 4 класса

Курсы внеурочной деятельности
Название курса
«Этика:азбука добра»
“В мире книг»
«Занимательный английский»
«Православная культура»

1-4

Количество
часов
в неделю
1

2

1

1
1-4

1
1

Классы

Ответственные
Учителя начальных
классов
Учитель начальных
классов
Коршакова Е.В.
Учителя начальных
классов

«Художественное
творчество:
станем волшебниками»
“Кукольный театр»

1-4
4

1

“Разговор о правильном питании»

1-2

0,5

“Две недели в лагере здоровья»

3-4

0,5

«Информатика»

3,4

1

4

1

1-4
1

1
2

“Я-исследователь»
«Чемпион»
“Весёлые игры»

Дела, события, мероприятия
Выборы
лидеров,
активов
классов,
распределение
поручений
Работа
в
соответствии
с
поручениями
Участие в выпусках стенной
газеты «Школа. RU”
Проведение мозговых штурмов,
творческих дел, тренингов
Отчеты о проведенной работе

1

Самоуправление
Сроки
Классы
проведения

Учителя начальных
классов
Учителя начальных
классов
Учителя начальных
классов
Учителя начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учителя физкультуры
Учитель начальных
классов
Ответственные

1-4

сентябрь

Классные
руководители

1-4

В течение года

1-4

В течение года

Классные
руководители
Ст.вожатый

1-4

В течение года

Ст.вожатый

1-4

май

Классные
руководители

Профориентация
Дела, события, мероприятия

Классы
1-4

Игровые занятия в рамках
проекта «Ярмарка профессий»
Викторина
«Все
профессии
важны – выбирай на вкус!»
Экскурсии в Мастерславль
Беседы-презентации «Профессии
наших родителей»
День мастера
Мастер-класс
с
мастером

1-4

Сроки
проведения
3 неделя
сентября
3 неделя марта

2-4
1-4

3 неделя
октября
По запросу
Январь

1-4

14.11.21

Ответственные
Ст.вожатый

Школьный
библиотекарь
Замдиректора
Классные
руководители
Зам.директора

народного
творчества
Радьковского дома культуры
Школьные медиа
Дела, события, мероприятия

Классы

Сроки
проведения

Размещение созданных детьми
рассказов,
стихов,
сказок,
репортажей
на
страницах
школьной газеты
Создание афиш к мероприятиям
школы, класса

1-4

В течение года

2-4

В течение года

Размещение
заметок
и
фоторепортажей о школьной
жизни в ВК и на сайте школы

1-4

В течение года

Видео-, фото съемки классных
мероприятий.

1-4

В течение года

Создание видео-поздравлений в
связи с праздничными событиями

Ответственные
Классные
руководители
Школьная прессслужба
Классные
руководители
Школьная прессслужба
Замдиректора
Школьная прессслужба
Классные
руководители
Школьная прессслужба
Ст. вожатый

Детские общественные объединения
Дела, события, мероприятия
Трудовая
акция
«Школьный
двор»

Классы
1-4

Сроки
проведения
октябрь

Благотворительная
«Белый цветок»

ярмарка

1-4

октябрь

Выборы президента
объединения «Костёр»

детского

1-4

1 неделя октября

Проведение Школы актива (по
отдельному плану)
Акция «Дарите книги с любовью»
Участие в районных, областных,

3-4

В течение года

Ответственные
Совет дела,
классные
руководители
Совет дела,
классные
руководители
Ст.вожатый,
Школьная
избирательная
комиссия
Ст.вожатый

1-4
1-4

февраль
В течение года

Ст.вожатый
Актив д.о. «Костёр»

всероссийских
акциях

проектах и

Ценности жизни
Мероприятия по профилактике
1-4
сентябрь
ДТП, пожарной безопасности,
экстремизма,
терроризма,
разработка
схемы-маршрута
«Дом-школа-дом»,
учебнотренировочная
эвакуация
учащихся из здания)
Час здоровья «Я и моё здоровье
1-4
сентябрь
как ценность»

Заместитель
директора,
классные
руководители ,
педагог-организатор
ОБЖ
Классные
руководители, детская
мед.сестра
Классные
руководители,
педагог-организатор
ОБЖ
Педагог-организатор
ОБЖ

Беседа-практикум «Терроризм. Я
предупреждён»

1-4

сентябрь

Неделя «Добрая дорога детства»
Изучение
правил
дорожного
движения. Встреча с инспектором
по
пропаганде
безопасности
дорожного движения.
Конкурс рисунков «Мы и дорога»
Ролевая игра «Дорога не прощает
ошибок»
Конкурс слоганов «Дорожные
знаки»
Устный журнал «Как сохранить и
укрепить
своё
здоровье»
(профилактика гриппа, ОРВИ,
короновирусной инфекции)
Беседа-предостережение «Жизнь
прекрасна, когда безопасна»

1-4

21-27 сентября

1-4

сентябрь

Классные
руководители, детская
мед.сестра

1-4

ноябрь

Беседа-презентация «Не шути с
огнём»
Выступление агиттеатра «Голос»
«Огонь-друг, огонь-враг»
Составляем коллаж «Ценности
нашей жизни»

1-4

Декабрь

1-4

3 неделя апреля

Турнир
«Знатоки
правил
пожарной
безопасности»,
посвящённый Дню пожарной
безопасности

1-4

30.04.22

Классные
руководители,
педагог-организатор
ОБЖ
Классные
руководители,
педагог-организатор
ОБЖ
Классные
руководители,
педагог-психолог
Педагог-организатор
ОБЖ

Встреча
с
сотрудниками
пожарной части
Конкурс рисунков на асфальте
«Раскрась
жизнь
яркими
красками
17 мая- Международный день
детского телефона доверия
Урок доверия «Одиннадцать цифр
доверия»
Флэшмоб «Ты-не один»
Флэш-моб «Улыбнись жизни-ты
ей нравишься!»

1-4

3 неделя
мая

1-4

17-20 мая

1-4

3 неделя мая

Классные
руководители
Социальный педагог,
педагог-психолог

Педагог-психолог,
классные
руководители

Экскурсии, походы
Дела, события, мероприятия
Классы
Посещение
музеев
1-4
Прохоровского
района,
Белгородской области
Участие
в
муниципальном
1-4
проекте
««Развитие
детского
экологического
туризма
на
территории
Прохоровского
района»
Экскурсии к реке Северский
Донец, в парк Ключи, в парк
Грушки,
в
музей
природы
Белогорья в селе Большое, по
маршруту «Радьковка-капелька
России»
Посещение
театрализованных
1-4
программ в Доме культуры
Тематические
экскурсии
в
школьный музей Боевой славы, в
музей
истории
развития
образования
Сезонные экскурсии в природу
Виртуальные экскурсии в музеи
Белгородской области, России
Поездки
на
новогодние
представления в п. Прохоровка
Пешие туристические походы

Сроки
проведения
В течение года

Ответственные
Классные
руководители

В течение года

Заместитель
директора, классные
руководители

В течение года

Классные
руководители

1-4

В течение года

вожатая
классные
руководители

1-4

По плану
клас.рук.

Классные
руководители

1-4

декабрь

Классные
руководители
Классные

1-4

май

одного дня
здоровьем»

«В

поход

за

руководители

Организация предметно-эстетической среды
Сроки
Дела, события, мероприятия
Классы
проведения
Ответственные
Оформление классных уголков
1-4
В течение года
Классные
руководители
Трудовые десанты по уборке
1-4
В течение года
Зам.директора
территории школы
Событийный дизайн
1-4
В течение всего
Замдиректора,
Выставки рисунков, фотографий
периода
классные
творческих работ, посвященных
руководители
событиям и памятным датам
Праздничное
украшение
1-4
В течение года
Классные
кабинетов, окон кабинета
руководители
Работа с родителями
Дела, события, мероприятия
Классы
Участие родителей в проведении
1-4
общешкольных,
классных
мероприятиях,
социальных
акциях:
«Бумажный
бум»,
«Подари
ребенку
день»,
«Бессмертный
полк»,
,
рождественские встречи, «Всей
семьёй на старт!»,
классные
«огоньки» и др.
Общешкольные
родительские
1-4
собрания,
в
том
числе
дистанционные

Сроки
проведения
В течение года

Ответственные
Заместитель
директора,
ст.вожатый, классные
руководители

4 раза в год

Директор школы

Родительский
всеобуч.
Педагогическое
просвещение
родителей
по
вопросам
воспитания детей
Информационное
оповещение
через школьный сайт
Индивидуальные консультации

1-4

1 раз/четверть

Классные
руководители

1-4

В течение года

Зам.директора

1-4

В течение года

Совместные с детьми походы,
экскурсии.

1-4

По плану
классных
руководителей

Классные
руководители
Классные
руководители

Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями

1-4

По плану Совета

по

Председатель Совета

вопросам воспитания, обучения
детей
Работа Совета отцов
1-4
По плану Совета Председатель Совета
Классное руководство и наставничество
Дела, события, мероприятия
Мероприятия и дела согласно
индивидуальным планам работы
классных руководителей
Игры и тренинги на сплочение и
командообразование, в том числе с
педагогом-психологом,
социальным педагогом
Дни именинника
(поздравления, творческие
сюрпризы)
Выработка законов класса

Классы
1-4

Развитие системы наставничества

1-4

Индивидуальная
работа
с
обучающимися
Заседание родительского комитета
класса
Работа с родителями класса
Консультации
с
учителямипредметниками
(соблюдение
единых требований в воспитании,
предупреждение и разрешение
конфликтов)

1-4

Адаптация первоклассников
Ведение
портфолио
обучающимися класса

с

Дела, события, мероприятия
Мероприятия и дела согласно
индивидуальным планам работы
учителей начальных классов
Музейные интерактивные

Сроки
проведения
В течение всего
периода

Ответственные
Классные руководители

1-4

В течение всего
периода

Педагог-психолог

1-4

В течение всего
периода

Классные руководители

1-4

В течение всего
периода
В течение всего
периода
В течение всего
периода
В течение всего
периода

Классные руководители

1-4

В течение всего
периода

Классные руководители

1

сентябрь-декабрь

1-4

В течение всего
периода

Классный
руководитель,
педагог-психолог
Классные руководители

1-4

Школьный урок
Сроки
Классы
проведения

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Ответственные

1-4

В течение всего
периода

Учителя начальных
классов

1-4

В течение всего

Учителя начальных

уроки
Внутриклассное шефство в
рамках проекта «Дети-наставники»
Игровые
формы
учебной
деятельности
Интерактивные
деятельности

формы

учебной

Инициирование
и
поддержка
исследовательской
деятельности
школьников

1-4
1-4
1-4
1-4

периода
В течение всего
периода

классов
Учителя начальных
классов

В течение всего
периода
В течение всего
периода

Учителя начальных
классов
Учителя начальных
классов

В течение всего
периода

Учителя начальных
классов

