Приложение
к ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ
начального общего образования
МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лесное 2020

№
1

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (НОО) МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»
НА 2 ПОЛУГОДИЕ (2020-2021УЧЕБНЫЙ ГОД)
Ключевые общешкольные дела
Мероприятие
Сроки
Ответственный
Комплекс мероприятий, посвящённых «Дню снятия блокады
январь
Классные руководители,
Ленинграда» (классные часы, выставка рисунков, плакатов)
педагог -организатор
учитель ИЗО

2

Сбор вторсырья (батареек, макулатуры).

3

Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений,
незаконного потребления наркотических средств, психоактивные
веществ, употребления алкоголя, табакокурения и
экстремистских проявлений
Игра по станциям «Есть такая профессия - Родину защищать»
Классный час, общая тема «Международный день родного
языка

4
5

в течение
года
в течение
года

ШУС, РДШ
Совет профилактики.

февраль
февраль

педагог -организатор
Классные руководители,
педагог -организатор

Международный женский день. Концерт для мам
(офлайн/виртуальный) Выставка открыток «Моей любимой
маме/ бабушке/сестре/учительнице»
Учебная эвакуация , посвящённая «Всемирному дню ГО»

март

март
март

учитель музыки

10
11

Всероссийская неделя детской и юношеской книги ( по плану
работы библиотеки)
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества (в рамках
уроков музыки»
Классный час «Освоение космоса»
Фестиваль «Моя Россия» - подведение итогов проекта.

Классные руководители,
педагог -организатор
учитель ИЗО
педагог-организатор
ОБЖ
библиотекарь

апрель
апрель

12
13

Благотворительная пасхальная ярмарка.
Тематический урок ОБЖ, посвящённый Дню пожарной охраны.

апрель
апрель

6

7
8
9

март

Примечания
темы варьируются на
усмотрение классного
руководителя, с учётом
возраста детей

Педагоги внеурочной
деятельности, педагогорганизатор
ШУС
педагог-организатор
ОБЖ

По плану мероприятий
(Приложение 2)

Темы варьируются на
усмотрение классного
руководителя, с учётом
возраста детей
один номер от класса

По плану работы
библиотеки

14

Акция «Бессмертный полк»
Праздничный концерт «Песни Победы»

май

15

ШУС, РДШ, педагог –
организатор, классные
руководители
классные руководители

май
В рамках проведения Международного Дня семья - Защита
проектов, общая тема «Моя семья»

16
17

Торжественная линейка «Звёздный час»
май
Организация работы детского оздоровительного лагеря «Друзья
июнь
Природы»
В план работы Лагеря включены мероприятия, посвящённые
Дню русского языка, Всемирному дню окружающей среды, Дню
России, Дню Памяти и скорби.
Курсы внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность
1а
1б
2а
2б
3а
Направления
Всего курсов
4
4
4
4
4
7к
7к
Духовно-нравственное

педагог –организатор
начальник ДОЛ,
воспитатели, вожатые

темы варьируются с
учётом возраста детей

4а

4б

всего

4

4

4

32
14курсов

1

2

1
1

темы варьируются на
усмотрение классного
руководителя, с учётом
возраста детей

3б

«Дорога добра»
«Азбука нравственности»

один номер от класса

1

2

«Мой мир»

1

«Птица счастья»
Школа общения
Социальное
1

1

1
1

1

1

1

2

Моя Россия

1

1

1

1

Умелые ручки *

1к

1к

2к

«Если хочешь быть здоров» *

1к

1к

2к

8

Общеинтеллектуальное
«Мы – эрудиты»

1

1

2

«Учись на 5»

1

1

«Волшебный мир книг»

2
1

1

«Эрудит»
Занимательная грамматика

1

"Школа развития речи"
«Чудеса окружающего мира» *

1

2

1
1к

1

1к

2к

Общекультурное
«Читалия»
«Читайка»
«Развивайка»
«Школа культурных ребят»
Как хорошо уметь читать
Занимательный русский язык
Занимательный русский язык *
«Музыка вокруг тебя» *
«Раскрасим мир сами» *
«В гостях у сказки» *

1
1

1

1к
1к
0,5к
0,5к
0,5к
0,5к
1к
1к
Общее количество часов внеурочной деятельности

1

2
2

1

1

2
1

1

1

2
1
2к
1к
1к
2к
32 ч
12ч к

Примечание:
*краткосрочные курсы внеурочной деятельности для 1классов
Детские общественные объединения (РДШ)
Месяц
1-4 классы
Стенд «День полного снятия блокады»
Январь
Всероссийская акция «Подари книгу»
Февраль
Фотозона 14 февраля
Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества

Март

Апрель

Май
Январь
Февраль
Март
Май

№
1

2
3

Мероприятие
Реализация программ дополнительного образования
«Волшебная палитра», «Мастерская чудес», «Первые
шаги в мире информатики», «Информатика в
начальной школе», «Легоконструирование»,
«Проектная деятельность»,«Секреты английского
языка», «Флорбол», «ПДД»,
Реализация программ внеурочной деятельности «Моя
Россия», «Умелые ручки». «Музыка вокруг нас»
Классные часы по профориентации

4

Организация встреч с родителями

5

Организация профориентационных игр

Мастер-класс “Самоуправление” ( в рамках наставничества)
Всероссийская акция, посвященная Международному женскому дню
Фотозона 8 марта
Всероссийская акция, посвященная Дню Счастья
Литературный вечер (в рамках наставничества)
Всероссийская акция, посвященная Дню смеха
Всероссийская акция, посвященная «Международному Дню Земли»
Тренинг «Кто такой лидер» (в рамках наставничества)
Фотозона «День Победы»
ШСК «Лидер»
Соревнования по хоккею на валенках 3-4классы
«Лыжный кросс» 1-4классы
«Богатырские игры» 1-4классы
Соревнования по шахматам 1-4классы
Соревнования по флорболу 3-4классы
Лёгкоатлетический кросс 1-4классы
Фестиваль нормативов ГТО 1-4классы
Туристический слёт 4классы
Профориентация
Сроки
Ответственный
Примечания
В течение года
Педагоги
Очные/дистанционные
дополнительного
формы обучения
образования

в течение года
в течение года
2 раза за полугодие
в течение года

Педагоги внеурочной
деятельности
Классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,

Учитываются
возрастные особенности.
Очные/дистанционные
встречи
С учетом календаря

6

№
1

2

3

4

№
1
2

3
4

5

Виртуальные экскурсии на предприятия

2 раза в год

классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители

http://proforientir4
2.ru/metodicheskijkabinet/mediateka/

Экскурсии, экспедиции, походы
Мероприятие
Сроки
Ответственный
Примечания
Регулярные пешие прогулки, знакомство с флорой
В течение года
Педагог-организатор, классные
Очные/дистанционные
и фауной Ленинградской области и объектами соци
руководители, педагоги
формы
альной инфраструктуры поселения;
дополнительного образования
Экскурсия с элементами субботника к Памятному м
Март-май
ШУС,РДШ
Учитываются
есту у Лемболовского озера, участие в социальном
возрастные особенности.
проекте «Времён связующая нить» в роли слушател
ей, помощников по облагораживанию территории
Виртуальные экскурсии школьников: в музеи, в кар
в течение года
Педагог-организатор, классные
Учитываются
тинные галереи, на исторические объекты Санкт-Пе
руководители, педагоги
возрастные особенности.
тербурга и Ленинградской области ( https://vk.com/v
дополнительного образования
ideos-67940544?section=album_4)
Экскурсии в школьный музей «Военной истории ст
в течение года
Руководитель музея, классные
Очные/дистанционные
роки», экскурсии по территории Лесновской школы
руководители
встречи
.
Работа с родителями
Ориентировочное
время
Ответственные
Дела, события, мероприятия
Классы
проведения
Создание условий для работы
родительского
Зам.директора по ВР, классные
1-4
сентябрь
комитета класса.
руководители
Родительские собрания (при необходимости –
4 раза в год (начало года, в
Администрация
школы,
дистанционные)Привлечение
родителей
к 1-4
конце
каждого
учебного
классные руководители
посещению родительских собраний
периода)
Анкетирование родителей
Классные
руководители,
1-4
в течение года
психолог
Индивидуальное консультирование c целью
координации воспитательных усилий педагогов и 1-4
сентябрь
Педагог-психолог, соц.педагог
родителей
Составление социального паспорта класса, школы
1-4
сентябрь
Классные руководители

6
7
8

9
10
11

Организация связи с учителями – предметниками,
администрацией школы, специалистами
Создание условий для заседания родительского
комитета классов
Индивидуальные беседы и консультации с
родителями в течение учебного года
Консультации родителей по вопросам выполнения
домашнего задания
Консультации родителей по подготовке к ВПР
Участие родителей в школьных мероприятиях.
Родительский лекторий (возможно дистанционно)

1-4

в течение года по запросу

Классные руководители

1-4

в течение года по запросу

Администрация школы.

в течение года

Администрация
школы,
классные руководители, педагог
– психолог, соц.педагог

1-4
1-4
1-4

в течение года по запросу
Учителя - предметники
в течение года
Классные руководители
в течение года (по плану Педагог
–
психолог,
1-4
лектория)
соц.педагог, кл руководители.
Толерантность, безопасность
Согласно Плану мероприятий по профилактике правонарушений, незаконного потребления наркотических средств, психоактивные веществ,
употребления алкоголя, табакокурения и экстремистских проявлений на 2020-2021 учебный год
Классное руководство
Согласно планам работы классных руководителей
Школьный урок
Согласно планам работы учителей-предметников

