ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
1-4 КЛАССЫ
Ключевые общешкольные дела

Торжественная линейка «Первый
звонок»

1-11

Ориентировочное
время
проведения
1.09.20

Классные часы, посвященные Дню
государственности КабардиноБалкарии, уроки Мира, Урок к 75летию Победы

1-4

сентябрь

Заместитель директора по ВР,
классные руководители,

Митинг ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
Мероприятия месячников
безопасности и гражданской
защиты детей (по профилактике ДД
ТТ, пожарной безопасности, экстре
мизма, терроризма, разработка схе
мы-маршрута «Дом-школа-дом»,
учебно-тренировочная эвакуация
учащихся из здания)
Открытие школьной спартакиады.
Осенний День Здоровья
Мероприятия месячника правового
воспитания и профилактики
правонарушений. Единый день
профилактики правонарушений и
деструктивного поведения
(правовые, профилактические игры,
беседы и т.п.)
День учителя в школе: акция по
поздравлению учителей, учителейветеранов педагогического труда,
День самоуправления, концертная
программа.
Классные часы ко Дню памяти
работников правоохранительных
органов, погибших при исполнении
служебного долга. Посещение
родителей погибших односельчан.
Неделя Кязима Мечиева.
Организация мечиевских чтений.
«Золотая осень»: Конкурс
рисунков. Праздник Осени. Конкурс
поделок из природного и бросового
материала.

1-4

сентябрь

1-4

сентябрь

Заместитель директора по ВР,
классные руководители,
Заместитель директора по ВР,
классные руководители, учитель
ОБЖ

Дела

Классы

Ответственные
Заместитель директора по ВР

1-4

сентябрь

Учитель физкультуры

1-4

октябрь

Заместитель директора по ВР, к
лассные руководители

1-4

октябрь

Заместитель директора по ВР

1-4

октябрь

Заместитель директора по ВР

1-4

октябрь

Заместитель директора по ВР

1-4

октябрь

Классные руководители

Мероприятия месячника
взаимодействия семьи и школы:
выставка рисунков, фотографий,
акции по поздравлению мам с Днем
матери, конкурсная программа
«Мама, папа, я – отличная семья!»,
беседы, общешкольное
родительское собрание
Неделя Кайсына Кулиева.
Организация кулиевских чтений.
День правовой защиты детей.
Анкетирование учащихся на случай
нарушения их прав и свобод в
школе и семье.
Беседы, посвящённые
Международному дню
толерантности (16 ноября)
Мероприятия месячника
эстетического воспитания в школе.
Новый год в школе: украшение
кабинетов, оформление окон,
конкурс рисунков, поделок,
утренник.
Час памяти «Блокада Ленинграда»
Мероприятия месячника
гражданского и патриотического
воспитания: военно-патриотическая
игра «Зарница», «Веселые старты»,
фестиваль патриотической песни,
акция по поздравлению пап и
дедушек, мальчиков, конкурс
рисунков, Уроки мужества.
Неделя начальных классов
(викторины, интеллектуальные
игры, конкурсные программы)
8 Марта в школе: конкурс рисунков,
акция по поздравлению мам,
бабушек, девочек, утренник
Мероприятия месячника
нравственного воспитания
«Спешите делать добрые дела».
Весенняя неделя добра
День космонавтики: конкурс
рисунков
Экологическая акция «Бумажный
бум»
Мероприятия месячника ЗОЖ
«Здоровое поколение». Закрытие
школьной спартакиады. Весенний
День здоровья. Акция "Школа
против курения". Туристические
походы.

1-4

ноябрь

Заместитель директора по ВР,
классные руководители

1-4

ноябрь

Заместитель директора по ВР

1-4

ноябрь

Классные руководители

1-4

ноябрь

Классные руководители

1-4

декабрь

Заместитель директора по ВР,
классные руководители

1-4
1-4

январь
февраль

Классные руководители
Заместитель директора по ВР,
классные руководители,
учитель физкультуры

1-4

февраль

МО учителей начальных
классов

1-4

март

Классные руководители

1-4

апрель

Заместитель директора по ВР,
классные руководители

1-4

апрель

Классные руководители

1-4

апрель

Заместитель директора по ВР

1-4

май

Заместитель директора по ВР,
классные руководители, учитель
физкультуры

День Победы: акции «Бессмертный
полк», концерт в ДК, проект «Окна
Победы»
Торжественная линейка «Последний
звонок»

1-4

май

Заместитель директора по ВР

1-11

май

Заместитель директора по ВР

Курсы внеурочной деятельности
Название курса
«Занимательный русский язык»
«Занимательная математика»
«Занимательный русский язык»
«Занимательная математика»
«Занимательный русский язык»
«Занимательная математика»
«Занимательный русский язык»
«Занимательная математика»
«Занимательная грамматика»
«Весёлая математика»
«Занимательная грамматика»
«Весёлая математика»
«Занимательная грамматика»
«Весёлая математика»
«Занимательная грамматика»
«Весёлая математика»
«Занимательная грамматика»
«Юный математик»
«Занимательная грамматика»
«Юный математик»
«Занимательная грамматика»
«Юный математик»
«Занимательная грамматика»
«Весёлая математика»
«Занимательная грамматика»
«Весёлая математика»
«Занимательная грамматика»
«Весёлая математика»

Классы

Количество
часов
в неделю

1А
1А
1Б
1Б
1В
1В
1Г
1Г
2А
2А
2Б
2Б
2В
2В
2Г
2Г
3А
3А
3Б
3Б
3В
3В
4А
4А
4Б
4Б
4В
4В

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ответственные
Казиева М.М.
Казиева М.М.
Кейбакова М.Р.
Кейбакова М.Р.
Керменова С.А.
Керменова С.А.
Локьяева И.М.
Локьяева И.М.
Аттоева Д.Т.
Аттоева Д.Т.
Чеченова Ф.М.
Чеченова Ф.М.
Керменова М.В.
Керменова М.В.
Рустамова Л.Б.
Рустамова Л.Б.
Абдурахманова А.Х.
Абдурахманова А.Х.
Башиева З.Э
Башиева З.Э.
Ажоева З.М.
Ажоева З.М.
Тогузаева К.Х.
Тогузаева К.Х.
Темукаева А.М.
Темукаева А.М.
Ульбашева З.А.
Ульбашева З.А.

Экскурсии, походы

1-4

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Классные руководители

1-4

В течение года

Классные руководители

1-4
1-4

октябрь
По плану класс.
рук.
май

Классные руководители
Классные руководители

Дела, события, мероприятия

Классы

Посещение выездных представлени
й театров в школе
Посещение концертов в Доме культ
уры
Экскурсия в школьный музей
Сезонные экскурсии в природу
Туристические походы «В поход за
здоровьем»

1-4

Ответственные

Классные руководители

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия

Классы

Участие родителей в проведении
общешкольных, классных
мероприятий: «Бумажный бум»,
«Подари ребенку день»,
«Бессмертный полк», «Зарница»,
новогодний утренник, «Мама, папа,
я – отличная семья!», «Детский
орден милосердия», классные
«огоньки» и др.
Общешкольное родительское
собрание
Педагогическое просвещение
родителей по вопросам воспитания
детей
Информационное оповещение через
школьный сайт
Индивидуальные консультации
Совместные с детьми походы,
экскурсии.

1-4

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

1-4

Октябрь, март

Директор школы

1-4

1 раз/четверть

Классные руководители

1-4

В течение года

Зам.директора по ВР

Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по вопр
осам воспитания, обучения детей

1-4

1-4
1-4

В течение года
По плану
классных
руководителей
По плану
социального
педагога

Ответственные
Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Классные руководители
Классные руководители
Социальный педагог

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

