
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

В 1-4 КЛАССАХ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы  Сроки Ответственные 
День знаний, посвященный началу 

нового учебного года 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

«Урок мужества» посвященный 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

 

1 

 

 

1-4 

01.09.2020 Педагоги-

организаторы, 

классные  

руководители 

День гражданской обороны ГПП,  

1-4 

04.09.2020 

 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Осенний легкоатлетический кросс 

«Будь здоров» 

1-4 14.09-17.09.2020 Учителя 

физкультуры 

Праздничная программа «День 

учителя на «5+»» 

 

 

1 – 4, 

ГПП 

05.10.2020 Зам. директора 

по ВР 

Педагоги-

организаторы 

День народного единства «День 

единства – дань России» 

- Конкурс рисунков «Россия  - это 

мы!» 

- Виртуальная выставка поделок 

«Радуга творчества»  

ГПП, 1-4 

 

 

1-4  

 

1-4 

  04.11.2020 Кобозева Т.Е., 

классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования, 

учителя истории 

День толерантности.  ГПП, 1-4 16.11 – 20.11.2020 Классные 

руководители 

День матери в России. Классные 

часы «Разговор о маме». 

Поздравительные открытки. 

ГПП, 1-4 23.11 – 27.11.2020 Классные 

руководители 

День Неизвестного Солдата. «Имя 

твое неизвестно – подвиг твой 

бессмертный!» 

1-4 

03.12.2020 

Учителя 

истории, тьютор, 

педагог – 

организатор 

ОБЖ 

День  героев Отечества  ГПП, 1-4 09.12.2020 Учителя 

истории, тьютор, 

педагог – 

организатор 

ОБЖ 

День Конституции Российской 

Федерации. Правовая викторина: 

«Россия начинается с тебя» 

 

1-4 

 

11.12.2020 Классные 

руководители, 

тьютор, учителя 

истории 

Утренники «Хорошо, что каждый 

год к нам приходит новый год» 

1-4, ГПП 25.12.2020 Классные 

руководители, 

педагоги - 

организаторы 



Международный день гражданской 

обороны. (с проведением 

тренировок по защите детей и 

персонала от чрезвычайных 

ситуаций) 

ГПП, 1-4 02.03.2021 Преподаватель -

организатор 

ОБЖ 

Международный женский день. 

Конкурсная развлекательная 

программа «Дыхание весны» 

1-4 05.03.2021 Зам. директора 

по ВР, педагоги 

– организаторы 

Праздничный концерт «Правнуки 

Победы» 

1-4  

07.05.2021 

Зам. директора 

по ВР, педагоги-

организаторы 

Вахта памяти «Минувших лет 

святая память» 

4 09.05.2021 Педагоги-

организаторы, 

тьютор 

День защиты детей «Яркие краски 

детства» 

1-4 01.06.2021 Воспитатели 

ЛДП 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  
Название курса  Классы  Количество  

часов  
в неделю 

Ответственные 

Ученическое объединение  «Чудо – 

шашки» 

1 1 Суслова И.Ф. 

Ученический курс «Правильное 

питание»: «Разговор о правильном 

питании», «Здоровое питание» 

1-2 1 Классные 
руководители  

1-2 классов 
Ученическое объединение «Страна 

здоровья» 

3 1 Классный 
руководитель 

Клуб  «Ход конём» 2 1 Татаринова А.Е. 

Уроки милосердия 1-3 1 Классные 
руководители  

1-3 классов 
Социальная практика 1-4 0,5 Классные 

руководители  

1-4 классов 
Учебный курс «Агробизнес»: 

«Алфавит садовых растений», 

«Разнообразие садовых растений», 

«Жизнь растений от А до Я» 

1,3 1 Классные 
руководители  

1,3 классов 

Объединение «Юный финансист» 4 1 Классные 
руководители  

4 классов 
Ученическое объединение 

«Грамотейка» 

2 1 Классный 
руководитель  

2 класса 
Ученическое объединение «Мир 

цифр» 

2 1 Классный 
руководитель  

2 класса 
Ученическое объединение 

«Грамотей» 

2 1 Классный 
руководитель  

2 класса 



Ученическое объединение 

«Математические тайны» 

2 1 Классный 
руководитель  

2 класса 

Ученическое объединение 

«Секреты русского языка» 

2 1 Классный 
руководитель  

2 класса 

Ученическое объединение 

«Занимательная математика» 

2 1 Классный 
руководитель  

2 класса 

Ученическое объединение  «Сила 

слова» 

3 1 Классный 
руководитель  

3 класса 

Ученическое объединение «Юный 

исследователь» 

3 1 Классный 
руководитель  

3 класса 

Ученическое объединение «Тайна 

слова» 

3 1 Классный 
руководитель  

3 класса 

Ученическое объединение «Юный 

математик» 

3 1 Классный 
руководитель  

3 класса 

Ученическое объединение 

«Занимательный русский» 

3 1 Классный 
руководитель  

3 класса 

Ученическое объединение 

«Умники и умницы» 

3 1 Классный 
руководитель  

3 класса 

Ученическое объединение 

«Эрудит» 

4 1 Классные 
руководители  

4 классов 

Ученическое объединение 

«Секреты орфографии» 

4 1 Классные 
руководители  

4 классов 

Ученическое сообщество «Время 

за книгой» 

1-4 0,5 Педагог - 
библиотекарь 

Творческое объединение 

«Паутинка» 

1-2 2 Педагог – 
дополнительного 

образования 

Денисова Е.С. 
Творческое объединение «Театр 

забавной игрушки» 

3-4 4 Педагог – 
дополнительного 

образования 

Маркина М.А. 
Ученическое объединение 

«Хочешь быть здоровым – будь 

им» 

1 2 Педагог – 
дополнительного 

образования 

Колонтаев В.В. 
Ученическое объединение 

«Виртуальный компьютрон»  

1 2 Педагог – 
дополнительного 

образования 



Суслова И.Ф. 
Ученическое объединение 

«Легоконструирование» 

1 2 Педагог – 
дополнительного 

образования 

Суслова И.Ф. 
 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Первенство школы по русским 

шашкам «Ход в дамки!» 

3-4 05.10 -10.10.2020 Суслова И.Ф. 

Спортивные состязания 

«Баскетбольная эстафета» 

1-2 12.10 - 14.10.2020 Учителя 

физкультуры,  

нач. классов 

Спортивно-оздоровительная 

программа  «Осенние каникулы» 

ГПП, 1-4 30.10-05.11.2020 Учителя 

физкультуры, 

учителя нач. 

классов 

Первенство школы по пионерболу 

«Мой веселый – звонкий мяч» 

3-4 08.12-11.12.2020 Учителя 

физкультуры, 

учителя нач. 

классов 

 

Развивающие старты «Юные 

спортсмены» 

1 

15.12 – 17.12.2020 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

Экологическая акция «Добрая зима 

для птиц» 

1-4 16.12-20.12.2020 Учителя 

начальных 

классов  

Спортивные соревнования «День и 

ночь» 

2-4 22.12 – 24.12.2020 Учителя 

физкультуры, 

учителя нач. 

классов 

Спортивно-оздоровительная 

программа  «Зимний спорт» 

1-4 29.12 -10.01.2021 Учителя 

физкультуры, 

учителя нач. 

классов 

Малая спартакиада «Если хочешь 

быть здоров – спортом занимайся!» 

1-2 13.01 – 15.01.2021 Учителя 

физкультуры, кл. 

руководители 

Спортивные эстафеты на снегу 

«Зимние забавы» 

3-4 20.01 – 22.01.2021 Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Спортивные состязания «А ну-ка 

мальчишки!» 

1-4 

16.02-17.02.2021 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

Неделя подвижных игр «Вперед к 

победам ГТО!» 

1-4 

15.03-18.03.2021 

Учителя 

физкультуры 



классные 

руководители 

 

Спортивно-оздоровительная 

программа «Весенние каникулы» 

1-4 20.03.- 29.03.2021 Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

 

Спартакиада «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

1-4 

13.04-16.04.2021 

Учителя 

физкультуры 

классные 

руководители 

 

Турнир знатоков природы 

«Экологическая радуга» 

ГПП, 1-4 22.04.2021 Классные 

руководители, 

учителя 

биологии 

 

Веселые старты «Спортивный час» 2-4 

18.05-21.05.2021 

Учителя 

физкультуры 

 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

 

1. Космическое путешествие по  

«Планете Знаний».  

2. Уроки выживания  на «Станции 

спасателей».  

3. Уроки доброты в «Школе 

толерантности».   

4. Виртуальная экскурсия  по 

«Резиденции Деда Мороза».  

5. Путешествие по «Снежному 

лабиринту».  

 6. Интеллектуальные уроки в 

«Клубе знатоков». 

7. Уроки для любознательных в 

«Несекретной лаборатории».  

8. Экскурсия на «Станцию 

юннатов».  

9. Туристическая тропа «Слёт  

следопытов». 

1-4 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

Январь  

 

Февраль  

 

Март  

 

Апрель  

 

Май 

 

в течение года Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Ученические собрания 

«Планирование деятельности и 

распределение обязанностей 

школьного ученического 

самоуправления» 

1-4 до 10.09.2020 Классные 

руководители 

Акция «Примите наши 

поздравления» (поздравление 

учителей и учителей - ветеранов с 

Днем учителя) 

ГПП, 

1-4 

05.10.2020 Педагоги – 

организаторы, 

комитеты 

самоуправления 



Акция «От сердца к сердцу» 

(изготовление поздравительных 

открыток и подарков) 

ГПП, 1-4 

 

26.11.2020 Классные 

руководители, 

педагоги ДО, 

самоуправление 

Международный день добровольца 

в России.  

- Информационные пятиминутки 

«Кто такой волонтёр?» 

- Акция «Чем можем, тем 

поможем» 

 

ГПП, 1-4 

 

 

04.12.2020 

– 05.12.2020 

 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

волонтерский 

комитет, СМИ и 

печати. 

 

Классные ученические собрания  

«Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки.(подведение итогов 

ученического самоуправления за 

первое полугодие) 

1-4 11.01-15.01.2021 Классные 

руководители 

Операция «Уют» ГПП, 1-4 19.03.2021 Классные 

руководители 

 

Конкурс «Мое портфолио» (в 

классе) 

ГПП, 1-4  Май Классные 

руководители 

 

Модуль «Профориентация»  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Экскурсия на УОУ школы 1-4 Сентябрь, май Классные 

руководители 

Диагностика интеллектуального 

развития учащихся  

1-4 Октябрь Классные 

руководители, 

психолог 

Классные часы «Профессии наших 

мам и пап» 

3-4 Ноябрь Классные 

руководители 

Экскурсия в библиотеку 1-2 Январь  Классные 

руководители 

Классные часы  «Как появилась 

одежда» 

3-4 Январь Классные 

руководители 

Беседа «Моё любимое занятие»  1-2 Февраль Классные 

руководители 

Игра «Угадай профессию» 3-4 Март Классные 

руководители 

Презентация «Визитка профессии». 3-4 Апрель Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Все работы 

хороши!» 

1-2 Май Классные 

руководители 

Модуль «Школьное медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Публикация материалов об 

интересных значимых событиях 

класса в школьном пресс – центре 

PROвинция и студии «Репост» 

ГПП, 1-4 В течение года Классные 

руководители 

День интернета. Всероссийский 1-4 28.10 – 30.10.2020 Учителя 



урок безопасности школьников в 

сети Интернет. 

информатики, 

классные 

руководители, 

школьное медио 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год). Пятиминутки 

4 27.01.2021 Учителя 

истории, тьютор, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, школьное 

медио 

Операция «Полевая почта»  

(поздравление защитников 

Отечества) 

1-4 

22.02-23.02.2021 

Классные 

руководители, 

школьное медио 

Информационные пятиминутки 

«Память, храня», посвященные 

подвигу Андрея Михалева 

Экскурсии в школьный музей «Во 

имя жизни на земле» 

ГПП, 1-4 07.04.2021 Учителя 

истории, 

школьное медио 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Уроки безопасности по 

профилактике ДДТТ.  

Знакомство с информацией 

ГИБДД. 

ГПП, 1-4 с 20.08. – 6.09.2020 Кл. 

руководители 

 

Встреча с инспектором по 

пропаганде БДД Барановской Ю.А. 

ГПП, 1-4 В течении года Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Месячник «Безопасная железная 

дорога» 

ГПП, 1-4 31.08.-30.09.2020 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Школьный этап областного 

конкурса детского творческого 

«Дорога глазами детей». 

1-4 сентябрь Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Всероссийский экологический 

субботник «Зелёная Россия»  

4 11.09.2020 Адм. школы, 

классные 

руководители 

«Недели безопасности дорожного 

движения» 

ГПП, 1-4 21.09.-25.09.2020 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

День гражданской обороны. 

Всероссийский урок ОБЖ - урок, 

приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации (с проведением 

тренировок по защите детей и 

персонала от чрезвычайных 

ситуаций) 

1-4 02.10.2020 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

Классные 

руководители 

Мультсалон «Спички детям не 

игрушка!», «Железнодорожная 

дорога – зона повышенной 

опасности», «Соблюдая правила – 

1-4 15.10.2020 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ Классные 

руководители 



сохраняешь жизнь!» 

Праздник – посвящение в члены 

детской организации «Пламя» 

«Дебют первоклассников» 

1 13.11.2020 Педагог – 

организатор, 

лидер дет. 

организации 

Районный этап Всероссийской 

акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

1-4, ГПП 18.11-22.11. Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Урок мужества 290 – летие со дня 

рождения А.В. Суворова. 

1-4 

24.11.2020 

Классные 

руководители, 

учителя истории, 

тьютор 

Социальная акция «Стань заметней 

на дороге» 

1-4 20.11.2020 Педагог-

организатор 

ОБЖ,  

классные 

руководители 

Минутки безопасности по ПДД 

и пожарной безопасности. 

1-4 21.12-25.12.2020 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Школьный этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

1-4 08.03. -26.03.2021 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Классные часы «Ради собственной 

жизни – соблюдайте правила 

дорожного движения!» 

ГПП, 1-4 Апрель Преподаватель-

организатор 

ОБЖ,  классные 

руководители 

Экологический субботник 4 23.04.2021 Адм. школы, 

классные 

руководители, 

педагоги – 

организаторы 

 

Акции «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк» 

ГПП, 1-4 09.05.2021 Классные 

руководители 

«День защиты детей» - 

соревнования по оказанию первой 

медицинской помощи, тренировка 

эвакуации школы, конкурс-

соревнование на знание ПДД, 

отработка практических навыков 

действий при ЧС и угрозе теракта. 

1-4 29.05.2021 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ,  классные 

руководители 

День памяти и скорби 

 

1-4 22.06.2021 Воспитатели 

ЛДП 

Модуль «Наставничество» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Ученик – ученик  
Успевающий – неуспевающий 



Анкетирование. Индивидуальные 

беседы. 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители, 

психолог 

Разработать индивидуальные 

образовательные траектории для 

«неуспевающих обучающихся»  

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

наставник 

Организовать контроль усвоения 

знаний учащихся по отдельным 

темам, разделам.  

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

наставник 

Организовать контроль за 

посещением учебных занятий, 

готовности к урокам, за 

выполнением поручений в классе. 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

наставники 

Организовать воспитательную 

работу через систему внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования  

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

наставники 

Адаптированный - неадаптированный 

Анкетирование. Индивидуальные 

беседы. 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители, 

психолог 

Разработать индивидуальные 

образовательные траектории для 

«неадаптированных 

обучающихся»  

1-4 Сентябрь Классные 

руководители, 

наставники 

Знакомство с традициями, 
особенностями школы и 
класса. 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители, 

наставники 

Решение психологических и 
коммуникативных проблем. 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

наставники 

Лидер - пассивный 

Анкетирование. Индивидуальные 

беседы. 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители, 

психолог 

Разработать индивидуальные 

образовательные траектории для 

«пассивных обучающихся»  

1-4 Сентябрь Классные 

руководители, 

наставники 

Вовлечение обучающихся во  

внеурочную деятельность, 

дополнительное образование. 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

наставники 

Контроль за посещением учебных 

занятий, готовности к урокам, за 

выполнением поручений в классе. 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

наставники 

Привлечь учащихся к подготовке 

коллективных мероприятий 

в классе, школе  

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

наставники 

Вовлечь 

в социальнозначимую деятельность 

учащихся «группы риска». 

 Обучение навыкам мирного 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

наставники 



разрешения конфликтов. 
Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

«Библиотека, книжка, я — вместе 

верные друзья». Посвящение в 

читатели. 

1 Сентябрь Педагог - 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

«Её Величество Книга».  

Знакомство со структурой книги. 

«Угадай книгу». Викторина 

2 Октябрь Педагог - 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Смотр-конкурс уголков: 

«КЛАССный уголок», «Уголок 

здоровья», «Уголок безопасности» 

ГПП, 1-4 12.10.2020 Классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек. Выставка «Приглашаем 

в мир интересных книг» Акция 

«Читаем вместе» 

ГПП, 1-4 

 

 

26.10.2020 Педагог - 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

«Твои первые словари и 

энциклопедии». Знакомство со 

справочной литературой. 

3 Ноябрь Педагог - 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

День словаря 1-4 22.11.2020 Учителя рус. 

языка, педагог – 

библиотекарь 

«Я прочитал и советую тебе».  

Научно-познавательная литература 

для младших школьников. 

4 

Декабрь 

Педагог - 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Конкурс «Самое креативное 

украшение класса к новому году» 

ГПП, 1-4 

14.12 – 18.12.2020 

Адм. школы, 

классные 

руководители, 

педагоги - 

организаторы 

Акция «Виват, наука!», 

посвященная Дню российской 

науки 

1-4 

08.02.2021 

Классные 

руководители, 

тьютор 

Международный день родного 

языка 

ГПП, 1-4 19.02.2021 Учителя  

нач. классов 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

- Вернисаж рисунков «Любимый 

персонаж книги» 

- Выставка «Книжные новинки для 

детей и подростков» 

 

 

2-4 

 

ГПП, 1-4 

 

23.03 – 29.03.2021 

Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

ГПП, 1-4 Май Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Оформление школы к праздникам 

и школьным акциям.  

ГПП, 1-4 В течение года Классные 

руководители 



Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Проведение родительских 

собраний. 

ГПП, 1-4 По четвертям Классные 

руководители 

Проведение консультаций для 

родителей. 

ГПП, 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Заседание Совета профилактики. 1-4 В течение года Адм. школы, 

классные 

руководители 

Выборы родительского комитета, 

распределение обязанностей  

1-4 Первая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Обновление базы данных о 

социально - незащищенных семьях 

на раннем выявлении; семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении. 

ГПП, 1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Составление списков многодетных 

и малообеспеченных семей  

ГПП, 1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Составление социального паспорта 

класса 

ГПП, 1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Обследование материально-

бытовых условий вновь 

прибывших семей. 

ГПП, 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление информационных 

стендов в фойе для родителей. 
 

ГПП, 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Беседы на родительских собраниях 

по профилактике детского дорожно 

– транспортного травматизма: 

«Жизнь детей зависит от вас». 

ГПП, 1-4 02.09-30.09 Классные 

руководители 

Оперативно-профилактическое 

мероприятие «Дети и транспорт»  

ГПП, 1-4 01.09. – 10.09. 2020 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители  

Акция «Внимание, дорога!»  в 

«Единый день безопасности 

дорожного движения», работа 

Родительского дорожного патруля 

ГПП,1-4 23.09.2020 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Организация тематических недель по 

профилактике детского дорожного 

травматизма и пожарной 

безопасности дома, на природе.  
 

ГПП,1-4 В течение года Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Проведение профилактической 

работы по вопросам безопасности 

детей (распространение памяток, 

знакомство со статистикой ДДТТ, 

правовое просвещение и т.д.)  

1-4 В течение года Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Посещение семей учащихся с 

целью изучения характера 

взаимоотношений, особенностей 

семейного воспитания, 

эмоциональной атмосферы в семье. 

ГПП,1-4 В течение года Классные 

руководители 



Посещение семей, учащихся, 

состоящих на различных видах 

учета. 

1-4 В течение года Инспектор по 

охране прав 

детства, тьютор, 

классные 

руководители 

Совместные акции по 

благоустройству территории 

Школы  
 

ГПП, 1-4 Апрель-май Классные 

руководители 

Информирование родителей о 

летнем отдыхе и оздоровлении 

детей. Сбор информации о летней 

занятости. 

ГПП, 1-4 Апрель Классные 

руководители 

Анкетирование родителей по 

выбору курсов внеурочной 

деятельности. 

  1-4 Апрель Классные 

руководители 

Организация совместного досуга 

родителей и детей: поездки, 

экскурсии. 

ГПП, 1-4 Май Классные 

руководители 

Изучение степени 

удовлетворенности родителей 

деятельностью ОО 

ГПП, 1-4 В течение года Администрация 

Классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

созданию Портфолио достижений 

ребёнка. 

 

ГПП, 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение 

совместных мероприятий  детей и 

родителей (праздники, Дни 

здоровья, разработка и реализация 

социальных проектов, 

субботников, акций и операций и 

др.) 

ГПП, 1-4 По плану ВР Администрация 

Классные 

руководители 

Работа спортивно-

оздоровительного клуба для детей 

и взрослых  «Буревестник» 

1-4 В течение года Учителя 

физкультуры 

Родительский лекторий «О 

совместной работе по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма». 

ГПП, 1-4 Май Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Практикум для родителей 

«Зависимость детей от интернета и 

социальных сетей». 

 

1-4 В течение года Тьютор 

Родительский лекторий «О 

совместной работе школы и семьи 

по созданию 

здоровьесберегающего 

пространства. Профилактика 

преступлений и правонарушений 

посредством формирования ЗОЖ 

школьников» 

1-4 В течение года Тьютор 

Индивидуальные беседы с ГПП, 1-4 В течение года Зам. директора 



родителями по сообщениям о 

дорожно-транспортных 

происшествиях с участием детей и 

подростков и нарушений правил 

дорожного движения 

несовершеннолетними. 

по ВР, 

сотрудники 

ГИБДД 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Профилактическое мероприятие 

«Внимание-дети!» 

 

ГПП, 1-4 

 

20.08. – 06.09. 2020 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Переоформление школьных и 

классных уголков по безопасности 

дорожного движения. 

ГПП, 1-4 

 

20.08. – 06.09. 2020 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Инструктажи:  

«Техника безопасного поведения 

на дорогах и на транспорте»; 

«Техника безопасного поведения 

детей на объектах 

железнодорожного транспорта» 

1-4 с 20.08. – 6.09. 2020 Классные 

руководители 

 

Разработка схемы маршрута  «Мой 

безопасный путь домой»  

ГПП, 1-4 20.08. – 06.09. 2020 Классные 

руководители 

Разработка памяток по ПДД ГПП, 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Месячник пожарной безопасности 

«Останови огонь!»   

Инструктаж с учащимися: по 

пожарной безопасности. 

1-4 14.09 - 04.10.2020 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Неделя комплексной безопасности. 

Минутки безопасности: по 

соблюдению мер 

антитеррористической 

безопасности в общественном 

транспорте, местах массового 

нахождения людей; по 

электробезопасности. 

1-4  

28.09.- 02.10.2020 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Проведение классных часов по 

направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно 

– оздоровительное, 

общекультурное, духовно – 

нравственное, социальное.  

ГПП, 1-4  В течение года Классные 

руководители 

Экоурки «Экологическая азбука» ГПП, 1-4 
В течение года 

Классные 

руководители 

Проведение внутришкольных 

мероприятий на тему 

межнациональных и 

межэтнических отношений  

ГПП, 1-4  В течение года Классные 

руководители 

Досуговая программа каникул  ГПП, 1-4 30.10-05.11.2020 Классные 



«Осенний калейдоскоп» руководители 

Видео - инструктажи по 

соблюдению требований 

безопасности при обращении с 

пиротехническими изделиями 

«Осторожно, пиротехника!». 

1-4 16.12-18.12.2020 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Классные часы  «Слава 

защитникам Отечества» 

ГПП, 1-4 

15.02 – 19.02.2021 

Классные 

руководители 

Классные часы «Весенняя 

мозаика» 

ГПП, 1-4 01.03-05.03.2021 Классные 

руководители 

Досуговая программа весенних 

каникул «Ура! Каникулы!» 

ГПП, 1-4 20.03-29.03.2021 Классные 

руководители 

60 –летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

1-4 12.04.2021 Классные 

руководители 

Уроки мужества «День победы – 

великий праздник!» 

ГПП, 1-4 04.05-07.05.2021 Классные 

руководители 

Экскурсии, поездки, походы 

«Отдыхаем вместе» 

ГПП, 1-4 
28.05 – 29.05.2021 

Классные 

руководители 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Дела Классы  Сроки Ответственные 
Создание Портфолио достижений 

учащихся. 

ГПП, 1-4 В течение года Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Предметные недели 1-4 В течение года Учителя – 

предметники 

Подготовка учащихся к научно -

практической конференции. 

1-4 В течение года Учителя – 

предметники 

Проведение научно - 

практической конференции. 

(защита проектов) 

1-4 Май Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 
 


