МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11» Г.БЕРДСК

Из Плана воспитательной работы МБОУ СОШ №11
на 2019-2020 учебный год,
утвержденного приказом № 327р от 30.08.2019г

План воспитательной работы
в 1-4-х классах (ФГОС НОО)
МБОУ СОШ №11
на 2019 – 2020 учебный год

РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ДИАГНОСТИКА, МОНИТОРИНГ
№
Мероприятие
1 Собеседование с родителями вновь прибывших
обучающихся
2 Составление социального паспорта класса, школы
3
4

5

6

Сроки
июнь, август
сентябрь,
январь
в течение года

Проведение рейдов в семьи учетных, подопечных
обучающихся
Психолого-педагогическое
анкетирование в течение года
родителей с целью формирования списка семей и
детей группы риска, в рамках адаптационных
периодов обучающихся и т.д.
Анкетирование родителей при подготовке к
в течение года
школьным мероприятиям, родительским собраниям
и т.п.; по плану ВШК, по запросу УО.
Мониторинг посещаемости родительских собраний в течение года

Ответственные
Администрация школы
Кл. руководители
Кл. руководители
соцпедагог
Кл. руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Социальный педагог Кл.
руководители
Администрация школы
Кл. руководители
Администрация школы
Кл. руководители

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ФЗ №120
№
Мероприятие
1 Контрольное посещение семей, состоящих на
различных видах учета, семей, находящихся в
социально – опасном положении.
2 Постановка на учет семей, требующих особого
педагогического внимания
3 Первичное обследование жилищно-бытовых условий
асоциальных семей и семей, вновь поставленных на
учет, семей, находящихся в социально – опасном
положении
4 Организация,
проведение
рейдов
в
семьи
обучающихся совместно с ПНД ОВД по г.Бердску,
МБУ ЦПСиД «Юнона»
5 Работа с родителями на заседаниях АПК, ПМПк

Сроки
в течение года
по
необходимости
по
необходимости

Ответственные
Кл. руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Кл. руководители
Социальный педагог
Кл. руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог

в течение года

Кл. руководители
Социальный педагог

в течение года

Кл. руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог

ЦИКЛОГРАММА И ТЕМАТИКА РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ
сроки

классы

сентябрь

1-4

ноябрь

1-4

Тема
общешкольные
«Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ №11 в 2019-2020
учебном году»
 Режим работы МБОУ СОШ №11 в 2019-2020гг
 Организация питания обучающихся в школе
 Обеспечение безопасности ребенка в школе вне образовательного
учреждения
«Семья, школа, органы правопорядка – взаимодействие ради безопасности
ребенка»
 Итоги медицинского осмотра обучающихся школы
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март
апрель

1-4
1-4

сентябрь

1-4

II
четверть

1
2-4

III
четверть

1-4

IV
четверть

1-4

 Безопасность ребенка – пешехода и пассажира, об ответственности
родителей за безопасность ребенка
 Личная безопасность ребенка (правила поведения в общественных местах,
на водоемах в осенне-зимний период, правила обращения с огнем и
взрывоопасными веществами пиротехникой)
«Конфликты с ребенком и пути их разрешения»
«Летняя кампания – 2020»
классные
Тематика родительского лектория:
«Организация образовательного
процесса в новом учебном году, роль семьи и школы в формировании у
ребѐнка интереса к учению. Правила внутреннего распорядка»
«Безопасный маршрут в школу»
Тематика родительского лектория:
«Особенности адаптационного периода обучающихся»
«Физическое развитие младшего школьника в школе и дома»
Тематика родительского лектория:
«Влияние мотивации на успеваемость. Домашнее задание, контроль и
качество выполнения»
Тематика родительского лектория:
«Воспитание в труде. Роль семьи в развитии работоспособности ученика»

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА/ОБЩЕШКОЛЬНОГО
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
 Август – участие в городской родительской конференции
 Сентябрь - планирование работы на новый учебный год
 Октябрь – работа родительских комитетов в классах
 Ноябрь – итоги I четверти, подготовка к новогодним праздникам
 Декабрь – формирование подарков, призов для новогодних праздников, участие в новогодних
праздниках
 Январь – работа родительских комитетов в классах
 Февраль – участие в классных и школьных мероприятиях месячника воспитания
гражданственности и патриотизма
 Март – работа родительских комитетов в классах
 Апрель – май – итоги учебного года, участие в классных и общешкольных мероприятиях по
окончанию учебного года.
РАБОТА «СОВЕТА ОТЦОВ»
 Сентябрь - формирование состава Совета отцов на учебный год
 Ноябрь – дружеский матч по волейболу среди команд Совета отцов и сборной обучающихся
школы
 Февраль – участие в мероприятиях месячника воспитания гражданственности и патриотизма,
дружеский матч по волейболу среди команд Совета отцов и сборной обучающихся школы
 Апрель – май – дружеские спортивные игры среди команд Совета отцов и сборной
обучающихся школы, участие в мероприятиях, посвященных 74-й годовщине со Дня Победы
в Великой Отечественной войне.
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РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
КАЛЕНДАРЬ ТРАДИЦИОННЫХ ШКОЛЬНЫХ ДАТ И ПРАЗДНИКОВ
месяц

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

тематическая
направленность
воспитательной
деятельности
«Встреча школьных
друзей»
«Школа – территория
дружбы, доброты и
уважения»
«За здоровье и
безопасность!»
«Новый год у ворот!»
«О доблести, о
подвигах, о славе!»
«Месяц саморазвития
и самоопределения»
"Нам жизнь дана на
добрые дела".
«Я помню, я
горжусь!»
«Здравствуй, лето»

традиционные школьные даты и праздники

День Знаний, Неделя памяти Героя Советского Союза З.А.
Космодемьянской, осенняя выставка декоративно-прикладного
творчества
Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, Дню
учителя
Мероприятия акции «Мы выбираем здоровье!», День матери,
День Памяти Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской
Акция «Герои моей страны», посвященная Дню Героев
Отечества; новогодние праздники
ПК НОУ «Гранит»
Мероприятия месячника воспитания гражданственности и
патриотизма
«Неделя творчества»
«Весенняя неделя добра»
Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой
Отечественной войне;
церемония «Созвездие талантов»,
«Последний звонок»
Работа пришкольного лагеря дневного пребывания, вручение
аттестатов об образовании выпускникам основной и средней
школы
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РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА
сроки
I четверть
сентябрь

октябрь
II четверть
ноябрь
(осенние
каникулы)

декабрь
III четверть
февраль

март

мероприятие
День Знаний

участники
1-4кл.

ответственные
Зам. директора по ВР, педагог-организатор
кл. руководители

«Узнай это место»: конкурс рисунков, фотографий, посвященный 1-4кл.
Дню города

Кл. руководители, учителя ИЗО

Выставка ДПТ «Удивительный мир осени»

1-4кл.

Кл. руководители, педагог-организатор

Разучивание слов Гимна школы

1-4кл.

Кл. руководители, учитель музыки

Акция «Школа – территория дружбы, доброты, уважения»: 1-4кл.
мероприятия Декады пожилого человека, Дня учителя

Зам. директора по ВР, педагог-организатор
кл. руководители

Фестиваль инсценировок, театральных постановок «Внимание, 2-4кл.
занавес!», посвященный Году театра в России (2019г)

Кл. руководители, педагог-организатор

Акция «Мы выбираем здоровье!»

1-4кл.

Кл. руководители, учителя биологии, физры, педагог-организатор

Акция «Новый год у ворот!»

1-4кл.

Педагог-организатор, Совет старшеклассн.,
кл. руководители, классные РК

Фестиваль патриотической песни «Поклонимся великим тем годам» 1-4кл.
(песни о Великой Отечественной войне)

Кл. руководители, педагог-организатор, уч.
музыки, зам. директора по ВР

Конкурс чтецов «Вдохновение русской поэзии»

1-4кл.

Учителя литературы, педагог-организатор

Фоторепортаж «Папа – защитник!»

1-4кл.

Учителя ИЗО

«Неделя творчества», творческий фестиваль «Калейдоскоп талантов» 1-4кл.
Всероссийская неделя детской и юношеской книги

1-4кл.

Кл. руководители, педагог – организатор,
учителя музыки, технологии, ИЗО, зам.
директора по ВР
Педагог-организатор, Совет

старшеклассников, учителя литературы
IV четверть
апрель

май

Акции Весенней недели добра: «Поможем животным приюта», сбор 1-4кл.
макулатуры и отработанных батареек
Экологический марафон:
1-4кл.
 Акция Школа – территория чистоты»
По положению
 Конкурсы городского экологического фестиваля

Кл. руководители, педагог-организатор

Мероприятия, посвященные 75-й годовщине со Дня Победы в
Великой Отечественной войне:
 Конкурс «Великой Победе – 75 пятерок!»
 «Смотр строя и песни»
 Фотовыставка «Нет в России семьи такой, где б ни памятен
был свой герой»
 «Неделя совместного просмотра художественного фильма о
Великой Отечественной войне

Кл. руководители, педагог-организатор
зам. директора по ВР

Церемония награждения по итогам года «Созвездие талантов»

Кл. руководители
Учителя окружающего мира, биологии

2-4кл.
2-4кл.
1-4кл.
1-4кл.

1-4кл.

Зам. директора по ВР
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май

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ, ПАМЯТНЫЕ, ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
01.09. День знаний
12- 75 лет со дня рождения В.Т.Спивакова
03.09. День солидарности в борьбе с 12- 70 лет со дня рождения И.КРодниной
терроризмом
26- 125 лет со дня рождения А. Цветаевой,
08.09. Международный день грамотности
26.09. 170 лет со дня рождения И.П. Павлова
08.09. День воинской славы. Бородинское 27- 145 лет со дня рождения Н. К. Рериха
сражение (1812)
29- 115 лет со дня рождения Н.А.Островского
21.09 Международный день мира
02-08.09. Неделя безопасности
01.10. День пожилых людей
15- 205 лет со дня рождения М.Ю.
04.10. День гражданской обороны
Лермонтова
04.10. Всемирный день животных
05.10. Международный День учителя
16.10 Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»
28-31.10 Всероссийский урок безопасности в
сети Интернет
04.11. День народного единства
10- 100 лет со дня рождения М. Н.
12.11. Всемирный день доброты
Калашникова
16.11. Международный день толерантности
24- 290 лет со дня рождения А. В. Суворова
25.11. День матери
01.12 Всемирный день борьбы со СПИДом
23- 220 лет со дня рождения К. П. Брюллова
03.12. День Неизвестного Солдата
03.12. День инвалидов
09.12. День Героев Отечества
12.12. День Конституции РФ
03-09 Всероссийская акция «Час кода»
27.01. День воинской славы России. День 15- 225 лет со дня рождения А. С. Грибоедова
снятия блокады Ленинграда
15- 95 лет со дня рождения Е.И. Носова
19-155 лет со дня рождения В. А. Серова
29- 160 лет со дня рождения А.П. Чехова
05.02. День разгрома сов. войсками нем.10- День памяти А.С.Пушкина
фашистских войск в Сталинградской битве
10- 125 со дня рождения Б.Л. Пастернака
08.02. День российской науки
21- Международный день родного языка
15.02. День памяти о россиянах,
24- 275 лет со дня рождения Ф.Ф. Ушакова
исполнявших долг за пределами Отечества
21.03. Международный день родного языка
23.02. День защитника Отечества.
08.03. Международный женский день
18 – 55 лет со дня первого выхода человека в
18.03. День воссоединения Крыма с Россией
открытое космическое пространство (А.А.
21.03. Всемирный день поэзии
Леонов в 1965 г.)
21.03. Международный день родного языка
24-30 – Неделя детской и юношеской книги
30.03. День защиты Земли
07.04. Всемирный день здоровья
1- Международный день птиц
12.04. День космонавтики
22 – Всемирный день Земли
21.04. День местного самоуправления
26.04. День памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах
30.04. День пожарной охраны
09.05. День Победы.
7 -180 лет со дня рождения П.И.Чайковского
24.05. День славянской письменности
15 – Международный день семьи
16 – 110 лет со дня рождения О. Ф. Берггольц
2019г – Год театра в России
500-летие возведения Тульского кремля (в течение года)
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3. Реализация ФГОС НОО
На ступени начального общего образования в 1 – 4-х классах МБОУ СОШ №11 реализуется ФГОС НОО. Воспитательная работа
регламентируется программами:
 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России, осознающего
ответственность за судьбу своего Отечества.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ:
реализация комплексной системы мер по формированию экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в
условиях школы, создание санитарно-гигиенических условий в сочетании с грамотным просвещением и соблюдением принципов
природосообразности и целостности развития личности ребенка.
РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ. ЦИКЛОГРАММА ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Модуль ВР, направление

Мероприятие
Сентябрь «Встреча школьных друзей»
День Памяти З. Космодемьянской (13 сентября – день рождения З.А.
Космодемьянской): экскурсии в музей Боевой Славы, тематические классные часы
к Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти
и всех жертв терактов (03.09): беседа «Память и боль Беслана» (1 сентября 2004г)

Участники

Воспитание
гражданственности
патриотизма, уважения
правам,
свободам
обязанностям человека.
Воспитание
нравственных День Знаний: Урок Знаний, торжественная линейка
чувств и этического сознания. Разучивание слов Гимна школы

1-4кл.

Международный день грамотности (8 сентября): тематические беседы на уроках
русского языка, тематическая выставка в библиотеке
Классные часы «Правила поведения обучающегося школы»
«Узнай это место»: конкурс рисунков, фотографий, посвященных Дню города
Воспитание
трудолюбия, Организация занятости в НОУ «Гранит», проектной деятельности
творческого отношения к
учению, труду, жизни.

1-4кл.

3-4кл.

1-4кл.
1-4кл.

1-4кл.
1-4кл.
1-4кл.

Ответственные
Кл. руководители
Руководитель музея
Кл. руководители
Кл. руководители
Кл. руководители
Учитель музыки
Учителя русского яз.
Зав. библиотекой
Кл. руководители
Кл. руководители
Учителяпредметники
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Формирование ценностного Инструктажи по ТБ, ПДД, ПБ, правилам поведения в школе, общественных местах
отношения
к
здоровью, Оформление уголка безопасности в классе
здоровому образу жизни.
Соревнования школьной Спартакиады: легкоатлетический осенний кросс

1-4кл.
1-4кл.
1-4кл.

«Неделя безопасности»:
 Урок Безопасности
 Тематические классные часы «Поведение в экстремальных ситуациях»
 Беседы «Твой безопасный маршрут в школу»
Воспитание
ценностного Организация внеурочной занятости обучающихся в кружковых объединениях
отношения
к
природе, ДООЦТ «Юность» на базе школы: «Юный натуралист» и т.д.
окружающей
среде, Активный отдых в лесной зоне микрорайона
экологическое воспитание.
Формирование ценностного Выставка поделок декоративно-прикладного творчества «Удивительный мир
отношения к прекрасному, осени»
эстетическое воспитание.
Посещение театров, музеев, кинотеатров
Внеурочная деятельность
День Знаний

1-4кл.

1-4кл.
1-4кл.

Кл. руководители
Кл. руководители
Кл. руководители
Учителя физ-ры
Оргкомитет

Кл.
руководители,
ПДО
Кл. руководители

Запись в кружки, секции, творческие объединения

1-4кл.

Организация совместного досуга (участие родителей в мероприятиях, посвященных началу учебного года, отдых в лесной зоне и т.д.)
Октябрь «Школа – территория дружбы, доброты и уважения»
Тематические классные часы по правовому и гражданскому воспитанию,
профилактике правонарушений

1-4кл.

Кл. руководители
Педагог-организатор
Кл. руководители
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Кл. руководители
Кл. руководители
ПДО, руководители
кружков, секций
Кл. руководители

1-4кл.

Кл. руководители

1-4кл.

Кл. руководители

1-4кл.

Кл. руководители

1-4кл.
1-4кл.
1-4кл.

Массовые мероприятия
КТД

Воспитание
гражданственности
патриотизма, уважения к
правам,
свободам
и
обязанностям человека.
Воспитание
нравственных Акция «Школа – территория дружбы, доброты и уважения»:
чувств и этического сознания.  «Если добрый ты…»: классные часы о доброте, уважении, воспитанности
 Выпуск газет, посвященных Дню учителя
Мероприятия Декады пожилого человека:
 классные часы/беседы «Самая добрая профессия на свете – бабушка и дедушка»
 изготовление поделок
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 спортивный праздник «Нам года не беда или вместе с внуком, вместе с внучкой»
Воспитание
трудолюбия,
творческого отношения к
учению, труду, жизни.
Формирование ценностного
отношения
к
здоровью,
здоровому образу жизни.
Воспитание
ценностного
отношения
к
природе,
окружающей
среде,
экологическое воспитание.

3кл.

Организация занятости в НОУ «Гранит», проектной деятельности
Проектная деятельность

1-4кл.
1-4кл.

Педагог-организатор
Учитель физ-ры
Учителя-предметн.
Учителя-предметн.

Беседы на классных часах: «Регулируемый перекрѐсток»
Беседы на классных часах: Здоровым быть здорово!»

1-4кл.
1-4кл.

Кл. руководители
Кл. руководители

Внеурочная занятость обучающихся в кружковых объединениях ДООЦТ
«Юность» на базе школы: «Юный натуралист» и т.д.
Экскурсии, походы в лесную зону города

1-4кл.

Кл. руководители,
ПДО
Кл. руководители,
классные РК
Кл. руководители

1-4кл.

Фоторепортаж «Животные Красной книги», посвященный Всемирному дню
защиты животных (04.10.)
Формирование ценностного Посещение спектаклей театров г.Новосибирска в ДК «Родина»
отношения к прекрасному,
эстетическое воспитание.
Внеурочная деятельность
Участие в мероприятиях, посвященных Дню учителя

1-4кл.

Массовые мероприятия

1-4кл.

Занятость в кружках, секциях, творческих объединениях

1-4кл.

Кл. руководители,
классные РК

1-4кл.

Кл. руководители
Педагог-организатор
Кл. руководители
ПДО, руководители
кружков, секций

КТД
Воспитание
гражданственности
патриотизма, уважения к
правам,
свободам
и
обязанностям человека.
Воспитание
нравственных
чувств и этического сознания.
Воспитание
трудолюбия,
творческого отношения к
учению, труду, жизни.
Формирование ценностного
отношения
к
здоровью,

Ноябрь «За здоровье и безопасность!»
Мероприятия, посвященные Дню памяти З. Космодемьянской: экскурсии в музей
Боевой Славы, тематические классные часы
Мероприятия ко Дню толерантности
 классные часы, беседы «Дружба крепка не лестью, а правдой и честью»
 акция «Дерево дружбы»
«Подарите маме улыбку»: классные мероприятия ко Дню Матери (классные часы,
беседы, праздничные программы, изготовление поделок, конкурсы сочинений)
Участие школьников в международном конкурсе «Русский медвежонок – 2019»
Участие в городском интеллектуальном марафоне
Организация занятости в НОУ «Гранит», проектной деятельности
Соревнования школьной Спартакиады: эстафета «Веселые старты» (осенние
каникулы)

1-4кл.
1-4кл.

Кл. руководители
Руководитель музея
Кл. руководители
Педагог-организатор

1-4кл.

Кл. руководители

1-4кл.
3кл.
1-4кл.
3-4кл.

Кл. русского языка
Учителя-предметн.
Учителя-предметн.
Кл. руководители
Учителя физ-ры
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здоровому образу жизни.

Декадник «Внимание, каникулы!»
1-4кл.
 инструктажи по безопасному поведению на ж/д;
 инструктажи по ТБ, ПДД, ПП, ПБ, ЭБ в дни осенних каникул
 инструктажи по ТБ, ПП в период осенне-зимнего гололеда
Традиционная акция «Мы выбираем здоровье!»:
1-4кл.
 конкурс рисунков по БДД,
 проведение уроков, классных часов по пожарной безопасности
 выпуск газет «Герои российского спорта»
Воспитание
ценностного Внеурочная занятость обучающихся в кружковых объединениях ДООЦТ
1-4кл.
отношения
к
природе, «Юность» на базе школы: «Юный натуралист» и т.д.
окружающей
среде, Экскурсии, походы в лесную зону города
1-4кл.
экологическое воспитание.
Формирование ценностного Посещение спектаклей театров г.Новосибирска в ДК «Родина»
1-4кл.
отношения к прекрасному,
эстетическое воспитание.
Внеурочная деятельность
Классные мероприятия ко Дню Матери (классные часы, праздничные программы, 1-4кл.
изготовление поделок)
Массовые мероприятия
Фестиваль инсценировок, театральных постановок «Внимание, занавес!», 2-4кл.
посвященный году театра в России (осенние каникулы)
КТД
Занятость в кружках, секциях, творческих объединениях
1-4кл.

Воспитание
гражданственности
патриотизма, уважения к
правам,
свободам
и
обязанностям человека.
Воспитание
нравственных
чувств и этического сознания.

Декабрь «Новый год у ворот!»
Мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата: тематические Уроки
Мужества
Акция «Герои моей страны», посвященная Дню Героев Отечества:
 единый Урок Мужества
 экскурсии в музей Боевой Славы
Беседы из цикла «Учимся взаимодействовать», индивидуальная работа с
обучающимися к международному дню инвалидов (3 декабря)
Акция «Всем миром» (сбор средств помощи детям)
Подготовка к Новому году (украшение кабинетов, изготовление поделок)
Организация занятости в НОУ «Гранит», проектной деятельности

Воспитание
трудолюбия,
творческого отношения к
учению, труду, жизни.
Формирование ценностного Декадник «Внимание, каникулы!»

Кл. руководители

Кл. руководители

Кл. руководители,
ПДО
Кл. руководители,
классные РК
Кл. руководители,
классные РК
Кл. руководители
Педагог-организатор
Кл. руководители
Педагог-организатор
Кл. руководители
ПДО, руководители
кружков, секций

1-4кл.

Кл. руководители

1-4кл.

Кл. руководители
Руководитель музея

1-4кл.

Кл. руководители

1-4кл.
1-4кл.
1-4кл.

Кл. руководители
Кл. русского языка
Учителя-предметн.

1-4кл.

Кл. руководители
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отношения
к
здоровью,  инструктажи по ТБ, ПДД, ПП, ПБ, ЭБ в дни зимних каникул
здоровому образу жизни.
 инструктажи по ТБ, ПП в период осенне-зимнего гололеда
Беседы на классных часах: «Движение по дороге. Опасности на улице и дороге»
Воспитание
ценностного Внеурочная занятость обучающихся в кружковых объединениях ДООЦТ
отношения
к
природе, «Юность» на базе школы: «Юный натуралист» и т.д.
окружающей
среде,
экологическое воспитание.
Формирование ценностного Посещение спектаклей театров г.Новосибирска в ДК «Родина»
отношения к прекрасному,
эстетическое воспитание.
Внеурочная деятельность
Акция «Новый год у ворот!»:
 новогодние газеты
Массовые мероприятия
 праздничное оформление школы
 Новогодняя благотворительная ярмарка
КТД
 выставка ДПТ «Зимняя композиция»
Новогодние праздники

Воспитание
гражданственности
патриотизма, уважения к
правам,
свободам
и
обязанностям человека.
Воспитание
нравственных
чувств и этического сознания.
Воспитание
трудолюбия,
творческого отношения к
учению, труду, жизни.

1-4кл.
1-4кл.

Кл. руководители
Кл. руководители,
ПДО

1-4кл.

Кл. руководители,
классные РК

1-4кл.

Кл. руководители
Педагог-организатор

1-4кл.

Кл. руководители,
Педагог-организатор
классные РК
Кл. руководители,
классные РК
Кл. руководители
ПДО, руководители
кружков, секций

Организация досуга в период зимних каникул

1-4кл.

Занятость в кружках, секциях, творческих объединениях

1-4кл.

Январь
Мероприятия ко Дню воинской славы России – День снятия блокады города
Ленинграда (1944): классные часы «Это страшное слово «блокада»

1-4кл.

Кл. руководители
Руководитель музея

Тематические классные часы

1-4кл.

Кл. руководители

Организация занятости в НОУ «Гранит», проектной деятельности
Фестиваль «Мои первые проекты» по теме «Я, семья, Россия» (в ДОУ №15)
Фестиваль учебно-исследовательских проектов

1-4кл.
1-4кл.
1-2кл.

Учителя-предметн.
Учителя-предметн.
Учителя-предметн.
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Формирование ценностного
отношения
к
здоровью,
здоровому образу жизни.
Воспитание
ценностного
отношения
к
природе,
окружающей
среде,
экологическое воспитание.
Формирование ценностного
отношения к прекрасному,
эстетическое воспитание.
Внеурочная деятельность

Беседы на классных часах: «Правила поведения в транспорте»

1-4кл.

Кл. руководители

Внеурочная занятость обучающихся в кружковых объединениях ДООЦТ
«Юность» на базе школы: «Юный натуралист» и т.д.

1-4кл.

Кл. руководители,
ПДО

Посещение спектаклей театров г.Новосибирска в ДК «Родина»

1-4кл.

Кл. руководители,
классные РК

Занятость в кружках, секциях, творческих объединениях

1-4кл.

Кл. руководители
ПДО, руководители
Массовые мероприятия
кружков, секций
Организация досуга в период зимних каникул
1-4кл. Кл. руководители,
КТД
Педагог-организатор
классные РК
Февраль месячник воспитания гражданственности и патриотизма «О доблести, о подвигах, о славе!»
Воспитание
Мероприятия месячника воспитания гражданственности и патриотизма (по 1-4кл. Кл. руководители
гражданственности
отдельному плану) Тематические беседы, экскурсии в музей
Руководитель музея
патриотизма, уважения к Открытие месячника – единый Урок мужества «Мужество – свойство русской
правам,
свободам
и души»
обязанностям человека.
Воспитание
нравственных Мероприятия к международному дню родного языка
1-4кл. Кл. руководители
чувств и этического сознания.
Педагог-организатор
Воспитание
трудолюбия, Организация занятости в НОУ «Гранит», проектной деятельности
1-4кл. Учителя-предметн.
творческого отношения к Фестиваль учебно-исследовательских проектов
3-4кл. Учителя-предметн.
учению, труду, жизни.
НОУ «Гранит»: подготовка работ к ПК
1-4кл. Учителя-предметн.
Мероприятия ко Дню российской науки (08.02.)
1-4кл. Кл. руководители
Педагог-организатор
Участие в международном конкурсе по истории мировой художественной
1-4кл. Учителя-предметн.
культуры «Золотое руно»
Формирование ценностного Лыжня России
1-4кл. Кл. руководители
отношения
к
здоровью,
классные РК
здоровому образу жизни.
Воспитание
ценностного Внеурочная занятость обучающихся в кружковых объединениях ДООЦТ
1-4кл. Кл. руководители,
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отношения
к
природе, «Юность» на базе школы: «Юный натуралист» и т.д.
окружающей
среде,
экологическое воспитание.
Формирование ценностного Посещение спектаклей театров г.Новосибирска в ДК «Родина»
отношения к прекрасному,
эстетическое воспитание.
Мероприятия месячника воспитания гражданственности и патриотизма: конкурс
чтецов «Вдохновение русской поэзии»
Внеурочная деятельность
Мероприятия месячника воспитания гражданственности и патриотизма: фестиваль
патриотической песни «Поклонимся великим тем годам» (песни о Великой
Массовые мероприятия
Отечественной войне)
Участие в Фестивале патриотической песни (МИП)
КТД
Классные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества

Воспитание
гражданственности
патриотизма, уважения к
правам,
свободам
и
обязанностям человека.
Воспитание
нравственных
чувств и этического сознания.
Воспитание
трудолюбия,
творческого отношения к
учению, труду, жизни.

ПДО

1-4кл.
1-4кл.
1-4кл.

Кл. руководители,
классные РК
Кл. руководители
Педагог-организатор
Кл. руководители
Педагог-организатор
Учитель музыки

Дополн.

Занятость в кружках, секциях, творческих объединениях

1-4кл.

Кл. руководители
классные РК
Кл. руководители
ПДО, руководители
кружков, секций

Март «Месяц саморазвития и самоопределения»
«Первый шаг в космос», классные часы, посвященные 55-летию выхода человека в
открытое космическое пространство (А.А.Леонов, 1965г)

1-4кл.

Кл. руководители

Мероприятия, посвященные 8 марта

1-4кл.

2-4кл

Кл. руководители
Педагог-организатор
Учителя-предметн.
Учителя-предметн.
Учителя-предметн.
Кл. руководители
Педагог-организатор
Учителя искусства

2-4кл.
2-4кл.

Учителя-предметн.
Кл. руководители

Организация проектной деятельности
Городская олимпиада младших школьников
НОУ «Гранит»: участие в городском фестивале «Юные Ломоносовы»
Общешкольная «Неделя творчества»: конкурс декоративно-прикладного
искусства, выставка – презентация кружковых объединений «Город мастеров»
Участие в международном конкурсе по истории мировой художественной
культуры «Золотое руно»
Участие в международном конкурсе «Кенгуру – математика для всех»
Формирование ценностного Декадник «Внимание, каникулы!»
отношения
к
здоровью,  инструктажи по безопасному поведению на ж/д;
здоровому образу жизни.
 инструктажи по ТБ, ПДД, ПП, ПБ, ЭБ в дни весенних каникул

1-4кл.

1-4кл.
3-4кл.
2-4кл.
1-4кл.
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 инструктажи по ТБ, ПП в период весеннего паводка

Беседы на классных часах: «Дорожные знаки»
Соревнования школьной Спартакиады: эстафета «Веселые старты» (весенние
каникулы)
Воспитание
ценностного Внеурочная занятость обучающихся в кружковых объединениях ДООЦТ
отношения
к
природе, «Юность» на базе школы: «Юный натуралист» и т.д.
окружающей
среде,
экологическое воспитание.
Формирование ценностного Посещение спектаклей театров г.Новосибирска в ДК «Родина»
отношения к прекрасному,
эстетическое воспитание.
МИП. Театральная неделя, тема «Просто так» (ДОУ №7)
Всероссийская неделя детской и юношеской книги: «Как хорошо уметь читать!»:
 подготовка видеоролика «Мое любимое стихотворение»
 акция «Подари книгу другу»
Подготовка к участию в муниципальном детском фестивале вокального и
художественного творчества «Весенняя капель-2020»
Внеурочная деятельность
Подготовка поделок к 8 марта
Общешкольная «Неделя творчества»:
Массовые мероприятия
 Четвертый творческий фестиваль «Калейдоскоп талантов»
Организация досуга в период весенних каникул
КТД

Воспитание
гражданственности
патриотизма, уважения к
правам,
свободам
и
обязанностям человека.
Воспитание
нравственных
чувств и этического сознания.
Воспитание
трудолюбия,
творческого отношения к

1-4кл.
1-2кл.
1-4кл.

1-4кл.

Кл. руководители
Кл. руководители
Учителя физ-ры
Кл. руководители,
ПДО
Кл. руководители,
классные РК

Дополн.

1-4кл.

Совет старшекл.
Кл. руководители

1-4кл.

Учителя технологии,
музыки, ИЗО
Кл. руководители
Кл. руководители
Педагог-организатор
Кл. руководители,
Педагог-организатор
классные РК
Кл. руководители
ПДО, руководители
кружков, секций

1-4кл.
1-4кл.
1-4кл.

Занятость в кружках, секциях, творческих объединениях

1-4кл.

Апрель "Нам жизнь дана на добрые дела".
Мероприятия, посвященные Дню Памяти узников фашистских концлагерей
классные часы «Дети – узники фашистских концлагерей», экскурсии в музей
Боевой Славы

1-4кл.

Кл. руководители
Руководитель музея

Акции «Весенней недели добра»: «Поможем животным приюта»

1-4кл.

Организация проектной деятельности
Конкурс «Великой Победе – 75 пятерок»

1-4кл.
1-4кл.

Кл. руководители
Педагог-организатор
Учителя-предметн.
Кл. руководители
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учению, труду, жизни.
Формирование ценностного
отношения
к
здоровью,
здоровому образу жизни.

Участие во Всероссийском конкурсе «Человек и природа»
Мероприятия к Международному дню здоровья (07.04): беседы на классных часах:
«Правила движения: мото- и велотранспорт», «Профилактика кишечных
заболеваний», общешкольная зарядка
Участие в муниципальном этапе конкурса «Зеленая волна»

Воспитание
ценностного
отношения
к
природе,
окружающей
среде,
экологическое воспитание.

1-4кл.
1-4кл.
Дополн.

Внеурочная занятость обучающихся в кружковых объединениях ДООЦТ
«Юность» на базе школы: «Юный натуралист» и т.д.
Экологический марафон:
 Акция Школа – территория чистоты»
 Акция «Сдавайся»: сбор отработанных батареек
 Акция «Сохраним дерево»: сбор макулатуры
 Конкурсы городского экологического фестиваля (в сотрудничестве с ДООЦТ
«Юность»)
Формирование ценностного Посещение спектаклей театров г.Новосибирска в ДК «Родина»
отношения к прекрасному,
эстетическое воспитание.
Участие в муниципальном детском фестивале вокального и художественного
творчества «Весенняя капель»
Внеурочная деятельность
Классные мероприятия

1-4кл.

Массовые мероприятия

1-4кл.

Занятость в кружках, секциях, творческих объединениях

1-4кл.

1-4кл.
1-4кл.
1-4кл.

КТД
Май «Я помню, я горжусь!»
Мероприятия, посвященные Дню Победы:
 классные часы, посвященные Дню Победы
к  акция «Георгиевская ленточка»
и  «Смотр строя и песни»
 «Минута Памяти»: митинг у памятника З.Космодемьянской
 участие в городском «Часе Памяти» на Мемориале Славы
 участие в городских акциях, посвященных Дню Победы
 поздравление ветеранов Великой Отечественной войны
 фотовыставка «Нет в России семьи такой – где б ни памятен был свой герой»
нравственных Участие в городской конференции «Разумное, доброе, вечное…»

Воспитание
гражданственности
патриотизма, уважения
правам,
свободам
обязанностям человека.

Воспитание

1-4кл.

4кл.

Учителя-предметн.
Кл. руководители
Фельдшер
Педагог-организатор
Кл. руководители
Педагог-организатор
Кл. руководители,
ПДО
Кл. руководители
Педагог-организатор
ПДО

Кл. руководители,
классные РК
Кл. руководители
Учитель музыки
Кл. руководители
классные РК
Кл. руководители
ПДО, руководители
кружков, секций
Кл. руководители
Руководитель музея
Педагог-организатор
классные РК

Кл. руководители
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чувств и этического сознания.

Мероприятия декады, посвящѐнной Дню Семьи

1-4кл.

Воспитание
трудолюбия,
творческого отношения к
учению, труду, жизни.
Формирование ценностного
отношения
к
здоровью,
здоровому образу жизни.

Организация проектной деятельности
Конкурс «Великой Победе – 75 пятерок»

1-4кл.
1-4кл.

Кл. руководители
Педагог-организатор
классные РК
Учителя-предметн.
Кл. руководители

Беседы на классных часах: «Это может случиться с каждым. Простейшие правила
пострадавшим при ДТП»
Участие в муниципальном этапе конкурса «Безопасное колесо»

1-4кл.

Кл. руководители

Декадник «Внимание, каникулы!»
 инструктажи по безопасному поведению на ж/д;
 инструктажи по ТБ, ПДД, ПП, ПБ, ЭБ в дни летних каникул
 инструктажи по ТБ, ПП на водоемах в летний период
Воспитание
ценностного Внеурочная занятость обучающихся в кружковых объединениях ДООЦТ
отношения
к
природе, «Юность» на базе школы: «Юный натуралист» и т.д.
окружающей
среде,
экологическое воспитание.
Формирование ценностного Посещение спектаклей театров г.Новосибирска в ДК «Родина»
отношения к прекрасному,
эстетическое воспитание.
Мероприятия, посвященные Дню Победы:
 «Победный май 45-го»: уроки рисования; оформление выставки
 Акция «Совместный просмотр х/ф о Великой Отечественной войне»
 фоторепортаж «Нет в России семьи такой – где б ни памятен был свой герой»
Внеурочная деятельность
Праздничные мероприятия, посвященные окончанию учебного года
Массовые мероприятия

4кл.
1–4кл.

Кл. руководители
Педагог-организатор
Кл. руководители

1-4кл.

Кл. руководители,
ПДО

1-4кл.

Кл. руководители,
классные РК
Учителя ИЗО
Педагог-организатор

1-4кл.

1-4кл.

Занятость в УДОД

1-4кл.

Церемония награждения по итогам года «Созвездие талантов – 2020»

1-3кл.

КТД

Кл. руководители
классные РК
Кл. руководители
ПДО, руководители
кружков, секций
Зам. директора по ВР
Кл. руководители

Июнь «Здравствуй, лето»
Мероприятия по плану работы пришкольного ЛДП «Росинка», праздники, посвященные окончанию учебного года.
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