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Приложение  

к программе воспитания 

 
План воспитательной работы МБОУ  СШ №2 им.А.С.Пушкина 

на 2021 – 2022 учебный год. 
 

Приоритетные направления воспитательной работы                                                               

на 2021/2022 учебный год 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное(по

пуляризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

        Активная практическая и мыслительная деятельность. 

Формирование потребности к изучению, создание положительной 

эмоциональной атмосферы обучения, способствующей оптимальному 

напряжению умственных и физических сил обучающихся. 

      Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях школьников.  

      Изучение обучающимися природы и истории родного края.  

      Проведение природоохранных акций. 

      Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся 

Гражданско-

патриотическое 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

      Формирование гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции. 

       Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность.  

       Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, 

семьи.     

       Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, 

таким, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд, творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности.  

Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и 

к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.  

Формирование дружеских отношений в коллективе. Воспитание 

нравственной культуры, основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия к 

окружающим людям. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность 

ребенка, приобщение родителей к целенаправленному процессу 

воспитательной работы образовательного учреждения.  

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

Здоровьесберегающее 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

 Формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные 
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ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь. 

 Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек 

средствами физической культуры и занятием спортом. 

Социальное 

(Профориентация) 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

        Формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с 

учетом потребностей рынка труда.  

       Формирование экологической культуры. 

        Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как 

наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в необходимости 

труда на пользу обществу. 

        Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения и полученный результат, 

стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

       Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к правомерному 

поведению.  

        Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся.  

        Организация мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма.  

         Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков.  

         Изучение интересов, склонностей и способностей обучающихся 

«группы риска», включение их во внеурочную деятельность и 

деятельность объединений дополнительного образования.  

         Организация консультаций специалистов (социального педагога, 

педагога-психолога, медицинских работников) для родителей и детей 

«группы риска». 
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     ПЛАН воспитательнойработы на2021-2022 учебный год 

                                 Уровень начального общего образования 

 

№ 
п/п 

Событие Месяц Участники Ответственные 

Модуль «Классное руководство» 
Согласно индивидуальным планам классных руководителей 

1. Классные собрания «Планирование работы 
класса на 2021-2022 уч. год» 
Обсуждение методических рекомендаций по 
организации работы педагогических 
работников, осуществляющих классное 
руководство в общеобразовательных 
организациях и планирование воспитательной 
работыклассов на 2021-2022уч.г 

август Классные 

руководители 

Заместитель директора, 
руководитель ШМО 

2. Заседания методического 
объединения классных руководителей 

1 раз  

в четверть 

Классные 

руководители 

Заместитель директора, 
руководитель ШМО 

3. Школа начинающих классных 

руководителей 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Заместитель директора, 
руководитель ШМО 

4. Участие в конференциях, вебинарах, 

семинарах и обучающих мероприятиях 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Заместитель директора, 
руководитель ШМО 

5. Посещение открытых классных часов и 

классных мероприятий 

в течение 
учебного 

года 

Классные 
руководители 

Заместитель директора, 
руководитель ШМО 
Классныеруководители 

6. Проверка планов воспитательной работы 

классных руководителей  

в течение 
учебного 

года 

Классные 
руководители 

Заместитель директора, 
руководитель ШМО  
Классныеруководители 

7. Обновление данных  одаренных, 

талантливых обучающихся 

сентябрь Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

8. Проверка соблюдения учащимися Правил 

внутреннего распорядка 

в течение 
учебного 

года 

Классные 
руководители 

Заместитель директора, 
руководитель ШМО 
Классные руководители 

9. Организация участия школьников  в ВОШ,  

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным направлениям 

науки и техники, использование сетевых 

интернет - ресурсов для самореализации 

учащихся 

в течение 

учебного 

года 

1-4 классы Заместители директора 

Классные руководители 

10. Мероприятия, посвященные юбилею Петра I в течение 

учебного 

года 

1-4 классы  Классные руководители 

11. Фотовыставка «Старость в радость!» 
  

октябрь 1-4 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 

12. Тематический день «День 

кошек»,приуроченный ко Всемирному Дню 

защиты животных, фотовыставка «Котофей». 

октябрь 1-4 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 

13. Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

октябрь 1-4 классы Заместитель директора 

Классные руководители 

14. Международный День толерантности  16 ноября 1-4 классы Заместитель директора 

Классные руководители 
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15. Международный день инвалидов 

 

декабрь 1-4 классы Заместитель директора 

Классные руководители 

16. Тематические мероприятия, посвященные 

Дню Героев и Дню неизвестного солдата 

декабрь 1-4 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 

17. День информатики в России. Тематический 

урок информатики в рамках Всероссийской 

акции «Час кода» 

декабрь 1-4 классы Классные руководители 

18. К нам стучится Дед Мороз:       «Здравствуй, 

новый 2022 год!» 

декабрь 1-4 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 

19. Уроки мужества и воинской славы  

«Непобежденный Ленинград» 

январь 1-4 классы Педагог-организатор, 

учитель музыки 

20. День защитника Отечества «Весёлые 

старты»(23 февраля) 

февраль 1-4 классы Учителя физкультуры 

Классные руководители 

21. Мероприятия, посвященные Всероссийской 
неделе детской и юношеской книги (по плану 
библиотекаря) 

март 1-4 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 

22. Флешмоб #танцуйсомной, приуроченный к 

Всемирному Дню танца 

апрель 1-4 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 

23. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

апрель 1-4 классы Классные руководители 

24 Тематический урок ОБЖ: «День пожарной 

охраны» 

апрель 1-4 классы Классные руководители 

25. Тематический урок, посвященный Всемирному 
дню гражданской обороны 

апрель 1-4 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 

26. Классные часы и тематические мероприятия 

«Гагаринский урок «Космос–это мы» 

апрель 1-4 классы Классные руководители 

27. Итоговая линейка    май 1-3 классы Администрация 

28. Мероприятие, посвященное Международному 
Дню защита детей 

июнь 1-4 классы 
ЛДП 

Вожатая ЛДП 

Педколлектив ЛДП 

29. Мероприятие, посвященное Дню 

памяти и скорби – Взрыв в Арзамасе  

ВОВ (4 июня)  

июнь 
 

1-4классы 
ЛДП 

Вожатая ЛДП 

Педколлектив ЛДП 

30. Мероприятие, посвященное Дню Русского 
языка — Пушкинский день России (6 июня) 

июнь 1-4 классы 
ЛДП 

Вожатая ЛДП 
Педколлектив ЛДП 

31. Мероприятие, посвященное Дню России (12 
июня) 

июнь 1-4 классы 
ЛДП 

Вожатая ЛДП 
Педколлектив ЛДП 

32. Мероприятие, посвященное Дню 

памяти и скорби – день начала ВОВ 

(22июня)  

июнь 
 

1-4 классы 
ЛДП 

Вожатая ЛДП 

Педколлектив ЛДП 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно расписания 

Модуль «Самоуправление» 

1. Сборы актива самоуправления в течение 
года 

2-4 классы Педагог-организатор 

2. Сборы активов классов в течение 
года 

1-4 классы Классные руководители 

3. Участие в проектах СДМО «Ровесник», РДШ в течение 
года 

1-4 классы Педагог-организатор 

4. Выборы органов самоуправления в классах в течение 
года 

2-4 классы Классные руководители 
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5. Выборы актива школьного самоуправления – 
Совет Лидеров 

в течение 
года 

2-4 классы Педагог-организатор 

6. Заседания Совета Лидеров, сборы 
общешкольных секторов 

в течение 
года 

2-4 классы Педагог-организатор 

7. Оформление школьных уголков в течение 
года 

2-4 классы Актив самоуправления 

8. Рейд по проверке соблюдения 
уч-ся единой школьной формы 

в течение 
года 

2-4 классы Актив самоуправления 

Модуль «Профориентация». 

1. Тематические беседы и экскурсии «Профессии 
наших родителей»   

в течение 

года 

1-4 классы Классныеруководители 

2. Тематические беседы «Для чего человек 
трудится» 

в течение 

года 

1-4 классы Классныеруководители 

3. «Встречи с интересными людьми» в течение 

года 

1-4 классы Классныеруководители 

4. Акция «Я помогаю маме» в течение 

года 

1-4 классы Педагог-организатор, 
классныеруководители 

5. Операция «Класс мой дом и мне комфортно в 
нем» (благоустройство и озеленение классных 
комнат) 

в течение 

года 

1-4 классы Педагог-организатор,  

классные руководители 

6. Организация дежурства по 
школе 

в течение 

года 

1-4 классы Педагог ОБЖ 

7. Участие во Всероссийском уроке «Экология и 
энергосбережение» 

в течение 

года 

1-4 классы Классные руководители 

8. Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

в течение 

года 

1-4 классы Классные руководители 

учителя предметники 

9. Всероссийская акция " Урок цифры" в течение 

года 

1-4 классы Заместитель директора  

учителя информатики 

Модуль «Работа с родителями» 

1. Формирование общешкольного Совета 

родителей 
Сентябрь Родители 

1-4 классов 

Администрация 

 классные 

руководители 2. Участие родителей в формировании Совета 

родителей школы 

1 раз 

вчетверть 

3. Участие родителей в работе Совета 

учреждения школы 

4. Родительские собрания (по плану) 

5. Дни открытых дверей 1 раз в 

месяц 

Родители 

1-4 классов 
Администрация 

6. Индивидуальное 
консультирование 

Постоянно Родители 
1-4 классов 

Педагоги-психологи, 
Социальный педагог 

7. Родительские лектории 1 раз в 
месяц 

Родители 
1-4 классов 

Педагоги-психологи, 
социальныйпедагог 

8. Участие родителей во всероссийских, 

региональных, городских и 

родительских собраниях, проектах 

По мере 

необходи

мости 

Родители 

1-4 классов 

Заместители 

директора, классные 

руководители 

9. Проведение спортивных  праздников «Папа, 

мама и я — спортивная семья», «День 

здоровья». 

Сентябрь-

май 

1-4 классы Учителя физической 

культуры 

10. Проведение родительских собраний различной в течение 

учебного 

1-4 классы Заместитель директора  
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воспитательной тематики: 

✓ О внутришкольном распорядке 

✓ О формировании  здорового  образа 

жизни 

✓ О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома 

✓ О психофизическом развитии детей и 

подростков 

✓ О режиме дня школьников 

✓ О соблюдении принципов 

информационной безопасности учащихся 

✓ О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

✓ О профилактике применения  насилия в 

семье 

✓ О родительском контроле за поведением 

несовершеннолетних 

года  

Классные руководители 

11. Социально-психолого-педагогическая 

поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

✓ Психологические консультации по 

вопросам семьи, воспитания детей, помощи 

в трудных жизненных ситуациях 

✓ Организация отдыха детей в дни 

школьных каникул 

в течение 

учебного 

года  

1-4 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Модуль«Ключевые общешкольные дела» 

1. Праздничная линейка, посвящённая Дню 

знаний 

сентябрь 1-4 классы Педагог-организатор 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом: 

- Урок памяти «Страшная история 

терроризма» 

- Конкурсы рисунков на асфальте  

«Я рисую этот мир» 

сентябрь 1-4 классы Педагог-

организатор,классныеруко
водители 

3. День самоуправления и тематические 
праздничные мероприятия, посвящённые 
Дню учителя  

октябрь 1-4 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 

4. Праздник «Посвящение в 
первоклассники» 

октябрь 1 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 

5. Экологическая акция «Сдай бумагу-сбереги 
лес» 

октябрь 1-4 классы Педагог-организатор, 

классныеруководители 

6. КТД, посвященное Дню народного единства 
(4 ноября) 

ноябрь 1-4 классы Педагог-организатор, 

классныеруководители 

7. Акция «Кормушка» ноябрь-
март 

1-4 классы Педагог-организатор, 

классныеруководители 

8. КТД «День матери» ноябрь 1-4 классы Педагог-организатор, 

классныеруководители 

9. Благотворительная акция 

«Дом с хвостом» 

ноябрь-
апрель 

1-4 классы Педагог-организатор, 

классныеруководители 

10. Литературно-музыкальная 
композицияпосвященная 
международномуженскомудню 

март 1-4 классы Педагог-организатор, 

учительмузыки 
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11. Экологическаяакция «Сдай бумагу-сбереги 
лес» 

октябрь 1-4 классы Педагог-организатор, 
классныеруководители 

12. КТД «Этот День Победы…» 

-Военно-спортивная игра «Зарница-2022»; 

-Конкурс военно-патриотической песни; 

-Торжественная линейка. 

май 1-4 классы Администрация 

Педагог-организатор 

классные руководители 

13. Прощание с начальной школой май 4 классы Заместитель директора 

Классные руководители 

Модуль «Школьные общественные объединения» 

1. Знакомство с деятельностью ДОО «Радуга» в течение 

года 

1-4 классы Педагог-организатор 

 

2. Знакомство с деятельностью школьного 

спортивного  клуба «Лидер» 

в течение 

года 

1-4 классы Педагог-организатор 

 

3. Знакомство с деятельностью отряда ЮИД в течение 

года 

1-4 классы Педагог-организатор 

 

4. Знакомство с деятельностью волонтерского 

объединения «Скорая помощь» 

в течение 

года 

1-4 классы Педагог-организатор 

 

Модуль «Школьные медиа» 

1. Тематические выпуски видео выпусков, 

посвящённые знаменательным датам и 

событиям в школе 

в течение 

года 

1-4 классы Педагог-организатор 

2. Выпуск стенгазет в классах в течение 
года 

1-4 классы Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Уборка кабинетов в течение 

года 

1-4 классы Педагог-организатор 

2. Озеленение кабинетов в течение 

года 

1-4 классы Классные руководители 

3. Организация дежурства в классе в течение 

года 

1-4 классы Классные руководители 

4. Трудовые десанты по уборке 

территории школы. Субботник «Чистый двор» 
в течение 

года 

1-4 классы Классные руководители 

5. Праздничное украшениекабинетов, окон кабинета в течение 

года 

1-4 классы Классные руководители 

6. Книжкина мастерская в течение 

года 

1-4 классы Классные руководители 

 Модуль«Экскурсии, экспедиции, походы»   1-4 классы 

Мини-проект «Моё первое путешествие» 

1. Путешествие «Здравствуй, школа!» сентябрь 1-е классы Классные руководители 

2. Пешеходные прогулки в «Парк Победы» в течение 
года 

1-4-еклассы Классные руководители 

 Мини-проект «Мой Арзамас» 

3. Экскурсия «Пушкин и Арзамас» В течении 
года 

1-4-еклассы Классные 
руководители 

4. Экскурсия «Ступин и Арзамас В течении 
года 

1-4-еклассы Классные 
руководители 

5. Экскурсия «Коринфский и Арзамас» В течении 
года 

1-4-еклассы Классные 
руководители 

6. Экскурсия «Гайдар и Арзамас» В течении 
года 

1-4-еклассы Классные 
руководители 

7. Экскурсия «М.Горькийи Арзамас»  В течении 
года 

1-4-е классы Классные 
руководители 
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8. Экскурсия «Арзамас православный» В течении 
года 

1-4-еклассы Классные 
руководители 

9. Экскурсия в «Музей Русского Патриаршества» В течении 
года 

1-4-е классы Классные 
руководители 

10. Экскурсия в Воскресенский собор В течении 
года 

1-4-е классы Классные 
руководители 

11. Экскурсия к обелиску воинам-

интернационалистам 

В течении 
года 

1-4-е классы Классные 
руководители 

 Мини-проект «Музеи школы и города» 

1. Экскурсия «Музей истории школы» в течении 
года 

1-4-еклассы Руководитель музея 

2. Экскурсия «Историко-краеведческий музей» в течении 
года 

1-4-еклассы Руководитель музея 

3. Экскурсия «Музей Боевой славы» втечение 
года 

1-4-еклассы Руководитель музея 

4. Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города  

втечение 
года 

1-4-еклассы Классные 

руководители 

Мини-проект «Литературный Арзамас» 

1. Игра «Встреча с книгой» Сентябрь 1-еклассы Библиотекарь 

2. Презентации книг В течение 
года 

1-4 классы Библиотекарь 

3. Посещение Гайдаровской библиотеки В течение 
года 

1-4 классы Библиотекарь 

4. Тематические встречи, посвящённые 

литературным событиям 

в течение 
года 

1-4 классы Библиотекарь 

5. Книжные викторины В течение 
года 

1-4 классы Библиотекарь 

6. Литературные посиделки «В гостях у книги» В течение 
года 

1-4 классы Библиотекарь 

7. Книжный калейдоскоп В течение 
года 

1-4 классы Библиотекарь 

8. Посещение театров  и выставок  втечение 
года 

1-4-еклассы Классные 

руководители 

Мини-проект «Интересные профессии» 

1. Экскурсии на кондитерскую фабрику  
г. Нижний Новгород 

октябрь 2-3 классы Классные 
руководители 

2. Экскурсии в ЗАО Арзамасский хлеб ноябрь 1-4 классы Классные 
руководители 

3. Экскурсии в 44 пожарную часть апрель 1-4 классы Классные 
руководители 

4. Экскурсии на Фабрику новогодних игрушек  
г. Нижний Новгород 

декабрь 2-4 классы Классные 
руководители 

Модуль«Безопасность» 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Реализация совместного плана работы с 

ОГИБДД ОМВД по г. Арзамасу 

в течение 

учебного года 

 

1-4 классы Администрация 

2. Работа Совета по профилактики Совет по 

профилактике 

3. Работы Службы медиации Служба медиации 
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4. Городская акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных материалов на 

стендах в холле школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный 

маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные 

маршруты. 

сентябрь 1-4 классы Классные 

руководители 

5. Декада информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет границ» 

первая неделя 

сентября  

1-4 классы классные 

руководитеи 

6. Тематические классные часы по 
Изучению ПДД 

В течение 

года 
1-4классы 

классные 
руководители 

7. Дистанционный семейный конкурс 

«За безопасность на дорогах всейсемьёй» 

сентябрь 
1-4классы 

классные 
руководители 

8. Участие в городской акции 

«Засветись!» 

октябрь-ноябрь, 

март 

родители 1-
4 классов 

классные 
руководители 

9 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых 

правилах безопасности в Интернет»  

1-4 октябрь Классные 
руководители 

1

0 

Участие в акции ко Дню памяти жертв 

ДТП. 

ноябрь 1-4классы Классные 

руководители 

11 Неделя толерантности ноябрь 1-4классы Классные 
руководители 

12 Участиев Олимпиаде по ПДД среди 

учащихся 
Ноябрь,апрель 1-4классы 

Классные 

руководители 

13. Международный день прав человека(10 

декабря) 

декабрь 1-4классы Классные 

руководители 

14 День Конституции РоссийскойФедерации 

(12 декабря) 

декабрь 1-4классы Классные 
руководители 

15 Выставка творческих работ 

«Дорога и мы» 

январь 

 
1-4классы 

Классные 

руководители 

16. Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 

учащимися «Безопасность в интернете» 

Профилактическая беседа безопасность. 

Административная и уголовная 

ответственность» 

Тематический урок «Интернет – друг или 

враг?» 

февраль 

 

1-4классы классные 
руководители 

17. Месячник медиации             март 
1-4классы 

СП-служба 

18. Единый день детского телефона 
доверия 

май 1-4классы СП-служба 

19. 
Городское профилактическое 

мероприятие «Внимание,дети!» 

август,сентя

брь,май-

июнь 

1-4классы 
Классные 

руководители 

Профилактика пожарной безопасности 
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1. Тематические классный часы по правилам 

пожарной безопасности 

1 раз 

вчетверть 

1-4классы Классные 
руководители 

2. Игра-викторина«Юный 
пожарный» 

сентябрь - 
октябрь 

1-4классы Педагог-организатор 

3. Практикум «Пожарная эвакуация» ежемесячно 1-4классы Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

4. Встречи с сотрудниками МЧС 
«Осторожно,огонь!» 

втечение 
года 

1-4классы 

5. Участие в городском конкурсе детского 

творчества «Безопасность глазами детей» 

декабрь -

февраль 

1-4классы Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

6. Конкурс рисунков «Огненное 

братство», «Внимание-огонь!» 

апрель 1-4классы Учитель ИЗО, 

классныеруководител

и 

Профилактика экстремизма и терроризма 

1. Декада п ротиводействию идеологии 

терроризма и экстремизма 

сентябрь 1-4классы Классные 
руководители 

2. Книжнаявыставка «День памяти 
жертвфашизма» 

сентябрь 1-4классы Библиотекарь 

3. Тематический классный час 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Действия по сигналу 

населения «Внимание всем» 

сентябрь 1-4классы Классные 
руководители 

4. Конкурс рисунков«Скажем 

«нет!» экстремизму»,«Нет-терроризму» 

сентябрь 2-4классы Учитель ИЗО 

5. Тематические классные часы, посв. 

международному дню толерантности 

ноябрь 1-4классы Классные 
руководители 

6. Конкурс рисунков «Мы за 
Безопасный мир» 

ноябрь 1-4классы Учитель ИЗО 

7. Викторина «Один дома» апрель 1-4классы Классные 
руководители 

8. Тематические мероприятия 

поклассам,посв.Международному 
дню детского телефона доверия 

май 1-4классы Классные 
руководители 

Профилактика правонарушений. Правовое и антикоррупционное воспитание 

1. Правовая неделя (по отдельному плану)    

2. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

октябрь 1-4классы Классные 
руководители 

3. Тематическиебеседы,посвящённая Дню 
Конституции РФ 

декабрь 1-4классы Классные 
руководители 

4. Тематические классные 

часы,посвящённыйМеждународному 
днюборьбыскоррупцией 

декабрь 1-4классы Классные 
руководители 

5. Тематический классный час по правовому 

воспитанию и профилактике коррупции 

февраль 1-4классы Классные 
руководители 

6. Конкурс рисунков «Чтотакое 
хорошо, что такое плохо…» 

апрель 1-4классы Классные 
руководители 

7. Профилактические беседы с 
сотрудниками полиции 

втечение 
года 

1-4классы Социальныйпедагог 

Модуль «Здоровье» 

Формирование здорового образа жизни 
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1. Беседы «О профилактике гриппа, СOVID. 

Распространение листовок, памяток просмотр 

в/роликов» 

сентябрь 1-4классы Классные 
руководители 

2. Тематический урок, посвященный Дню 
гражданской обороны 

 1-4классы Классные 
руководители 

3. Акция «Здоровые переменки» еженедельно 1-4классы Педагог-организатор 
 

4. Месячник безопасности на водных объектах октябрь-
ноябрь, март 

1-4классы СП-служба 

5. Тематические классные часы по 

формированию ЗОЖ ,посвящённые 

«Международному дню отказа откурения» 

ноябрь 3-4классы Классные 
руководители 

6. Беседы «Осторожно,гололёд! 

Опасность  остудных заболеваний» 

январь 1-4классы Классные 
руководители 

7. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России – 2022!» 

1-4 февраль Учителя физической 

культуры 

8. Месячник «Мы за здоровый образ жизни» апрель 1-4классы Педагог-организатор, 
Классные 
руководители 

Физкультурно-спортивные мероприятия 

1. Школьная и городская спартакиада 

школьников 

в течение 

учебного года 

1-4 классы Учителя физкультуры 

2. Пионербол сентябрь 2-4 классы Учителя физкультуры. 

кл. руководители,  

3. «Детское четырехборье»  ноябрь 2-4 классы Учителя физкультуры, 

кл. руководители. 

4. «Веселые старты» январь 2-4 классы Учителя физкультуры, 

кл. руководители. 

5. Лыжные гонки   январь 2-4 классы Учителя физкультуры. 

6. Сдача норм ВФСК  ГТО  в течение 

учебного года 

 

2-4 классы Учителя физкультуры 

7. Тестирование по нормам ГТО 2-4 классы Учителя физкультуры. 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, постановлений, писем, 
распоряжений Министерства просвещения 

 


