


 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА    2020/2021  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются соответственно 

педагогами и детьми. 

 

Дела 

 

Клас-

сы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная  Дню Знаний  

1 1 сентября Педагог-

организатор, 

Кл.руководители 

1 урок – «День Знаний» 

«Урок Победы» 

1-4 1 сентября Кл.рук-ли 

Мероприятия акции 

«Белый цветок» 

1-4 

 

Сентябрь 

(3-4 неделя) 

Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1-4 Сентябрь Кл.рук-ли 

Праздничный концерт ко 

Дню учителя  

1-4 

 

Октябрь, 05 Педагог-

организатор, 

кл.руководители  

День матери в России, 

концерты-классные часы-

поздравления 

1-4 

 

26 ноября Кл.руководители 

Мероприятия к Новому 

году и Рождеству: 

 - «А у нас Новый год! 

Ёлка в гости зовет!» 

1-4 Декабрь 

(4 неделя) 

Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

Мероприятия  ко Дню 

Защитника Отечества 

1-4 Февраль 

(3 неделя) 

Кл.рук-ли 

Конкурс рисунков «На 

страже Родины»  

5-9 

10-11 

Февраль 

(3 неделя) 

Кл.руководители 

Проводы  русской зимы - 

фольклорный праздник на 

школьном дворе. «Веселая 

1-4 Март Кл.рук-ли  



масленица»  

Праздничный концерт к 

Международному 

женскому дню .  

1-4 

 

Март 

(2 неделя) 

Педагог-

организатор 

«Первоапрельские 

вытворяшки» 

1-4 Апрель Педагог-

организатор 

Праздник прощания с 

начальной школой «Вот и 

стали мы на год взрослей» 

4 кл. (3 неделя) 

4 Май Кл.рук-ли 

Праздник «Последний 

звонок»  

1, 4 (25 мая) Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

Мероприятия ко Дню 

города   

1-4 Июнь 

 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Летней 

оздоровительной 

площадки 

Праздник «Выпускной 

вечер» 

11  Июнь  Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация дежурства по 

классу 

1-4 Сентябрь 

1 неделя 

Кл.рук-ли 

Выборы актива классов  1-4 Сентябрь 

(2-3 неделя) 

Кл.рук-ли 

Рейд «Dress-  код» 1-4 Сентябрь 

(1-2 неделя) 

Педагог-

организатор, 

куратор школьного 

самоуправления 

Экологическая акция 

«Чистый двор – чистая 

школа!» 

1-4 Сентябрь 

(4 неделя) 

Кл.рук-ли 

Украшение школы ко Дню 

Учителя  

1-4 Октябрь 

(1 неделя) 

Кл.рук-ли 

Акция «Береги книгу» 

 

1-4 Ноябрь Библиотекарь 

школы, члены 

штаба 



ученического 

совета «СПАРТА»» 

Рейд «Чистый ботинок» 1-4 Ноябрь Педагог-

организатор, 

куратор школьного 

самоуправления 

Украшение школы к 

зимним праздникам 

1-4 Декабрь Кл.рук-ли 

 

Украшение школы к 

празднику 8 марта . 

подготовка к 

праздничному концерту. 

 

1-4 Март Кл.рук-ли  

члены штаба 

ученического 

совета «СПАРТА»» 

Баготворительная  акция 

(помощь детям, 

оказавшимся в 

затруднительной ситуации 

 Март Кл.рук-ли,  

члены штаба 

ученического 

совета «СПАРТА 

Подготовка к празднику 

«Первоапрельские 

вытворяшки» (3 неделя) 

 Март Кл рук-ли,  

члены штаба 

ученического 

совета «СПАРТА 

Подготовка к 

празднованию  Дня  

Победы. 

 

 Апрель 

(3 неделя) 

Кл.рук-ли 

члены штаба 

ученического 

совета «СПАРТА 

 

Мероприятия  

по формирования опыта  гражданско-правового поведения 

Уроки Памяти «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом», годовщина 

трагедии  в Беслане  

1-4  
 

Сентябрь(03.09.) Учитель ОБЖ 

Кл.рук-ли 

Мероприятия ко Дню 

Государственного флага 

РК  (24.09) 

1-4  Сентябрь Зав.библиотекой 

Кл.рук-ли 

Классные часы: «Права и 

обязанности учащихся» (1-

2 неделя) 

1-4  Сентябрь Кл.рук-ли 

Мероприятия в рамках 

Месячника правовых 

знаний 

1-4 Октябрь Зав.библиотекой 

Кл.рук-ли 

Организация  и проведение  

воспитательных  

1-4 

 

Октябрь Зав.библиотекой 

Кл.рук-ли 



мероприятий   по 

формированию  

антикоррупционного  

мировоззрения  

обучающихся 

День памяти С.Беспалова   1-4 Октябрь Зав. библиотекой 

День ГО МЧС России 

(04.10) 

1-4 

 

Октябрь Учитель ОБЖ 

Кл. часы: «4 ноября - День 

народного единства»  

1-4 

 

Ноябрь(1 неделя) Зав.библиотекой 

Кл.рук-ли 

Мероприятия к 

Международному дню 

толерантности (16.11) 

1-4 

 

Ноябрь 

(16.11) 

Кл.рук-ли 

Единый общешкольный 

урок, посвященный дню 

Конституции  

1-4 

 

Декабрь  

(12.12) 

Зав.библиотекой 

Кл.рук-ли 

 Кл.часы, просмотры 

мультфильмов  ко  Дню 

прав человека  

1-4 

 

Декабрь 

(10.12) 

Кл.рук-ли 

Беседы по 

антикоррупционномц 

воспитанию согласно 

плана 

1-4 Декабрь Кл.рук- 

Мероприятия к годовщине 

снятия блокады 

Ленинграда (в течение 

месяца), встреча с 

жителями блокадного 

Ленинграда 

3-4 

 

Январь Зав.библиотекой 

Кл.рук-ли 

Мероприятия  ко 

Всемирному Дню 

«Спасибо»  

1-4 

 

Январь 

(11.01) 

Кл.рук-ли 

Мероприятия, 

посвященные 

Всероссийской 

общественно 

государственной 

инициативе «Горячее 

сердце» 

1-4 

 

Февраль Кл.рук-ли 

Организация  и проведение  

воспитательных  

мероприятий   по 

формированию  

антикоррупционного  

1-4 

 

Февраль Кл.рук-ли 

 

http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/4november.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/4november.htm


мировоззрения  

обучающихся 

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию годовщины 

«Крымской весны» ,  

1-4 

 

Март Кл.рук-ли 

 

Мероприятия, 

посвященных Дню 

Конституции Республики 

Крым  

1-4 

 

Апрель 

(11.04) 

Кл.рук-ли 

зав. библиотекой 

Мероприятия ко Дню 

участников ликвидации 

последствий 

радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф - 

памятная дата России  

1-4 

 

Апрель (26.04) Кл.рук-ли 

зав. библиотекой 

Мероприятия ко Дню 

России  

1-4 Июнь (12.06) Воспитатели 

летней площадки 

 

Мероприятия патриотического воспитания 

 

Урок Победы 1-4 

 

Сентябрь (01.09) Кл.руководители 

«Святой Праведный воин 

Адмирал Флота 

Российского – 

Ф.Ф.Ушаков» 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

зав. библиотекой 

Мероприятия ко Дню 

памяти жертв фашизма   

1-4 

 

Сентябрь 

(13.09 -21.09). 

Классные 

руководители 

зав. библиотекой 

Международный день 

мира  

1-4 Сентябрь 

(21.09) 

Кл.рук-ли 

Мероприятия ко Дню 

народного единства (04.10) 

1-4 

  

Ноябрь зав. библиотекой 

кл.рук-ли 

 День неизвестного солдата 

 

1-4 

 

Декабрь (03.12) Кл.рук-ли 

 Зав. библиотекой 

Урок мужества, 

посвященный 

Освобождения 

Ленинграда  от 

фашистской блокады 

1-4 

 

Январь Кл.рук-лиЗав. 

библиотекой 

Мероприятия ко Дню 

воинской славы - Дню 

1-4 

 

Февраль Кл рук-ли 



защитника Отечества (3 

неделя) 

Мероприятия ко Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами России 

(15.02) 

1-4 

 

Февраль Зав. библиотекой 

Зав. библиотекой 

Мероприятия к  

Международному дню 

узника концлагерей 

1-4 Апрель Зав. библиотекой 

 

Мероприятия ко Дню 

освобождения 

г.Симферополя от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

1-4 

 

Апрель Кл.рук-ли 

Зав. библиотекой 

Участие в Концерте, 

посвящённый Дню Победы   

1-4 

 

Май Учитель музыки 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

1-4 

5-9 

10-11 

Май Педагог-

организатор 

Участие в конкурсе  

стихов, посвященных 

Великой Победе (2 неделя) 

1-4 Май Кл.рук-ли 

Проведение  часа мужества  

с приглашением ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла, 

детей войны «Подвиги 

отцов – в наследство 

сыновьям» ко Дню памяти 

и скорби - началу Великой 

Отечественной войны 

1-4 

 

Июнь Воспитатели ЛТП 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

Трудовой десант «Чистый 

школьный двор»  (по 

погоде) (в течение месяца) 

1-4 

 

 

Сентябрь 

Кл.рук-ли 

Мероприятия ко 

Всемирному  дню  моря 

(29.09)  

1-4 

 

Сентябрь Кл.рук-ли 

Операция «Листопад» (по 

погоде)  (в течение месяца) 

Участие в конкурсах 

экологической 

1-4 Октябрь Кл.рук-ли 

 

Кл.рук-ли  

учителя-предметники 



направленности: «Птица 

года», «Цветущая школа», 

«Природа глазами детей»  

«Биощит» 

Мероприятия ко 

Всемирному дню 

животных  

1-4 

 

Октябрь(4 

октября) 

Кл.рук-ли 

 Европейский день 

окружающей среды. 

1-4 

 

Октябрь 

28 октября 

Кл.рук-ли 

 

Мероприятия к 

Международному дню 

Черного моря (31.10) 

1-4 Октябрь Кл.рук-ли 

Неделя энергосбережения 

(20.-24.11) Акция «Береги 

электричество!» (4 неделя) 

1-4 Ноябрь Кл.рук-ли 

Выставка рисунков  и 

фотографий ко Дню 

защиты животных . 

1-4 Ноябрь  

(04.11) 

Кл.рук-ли 

Участие в конкурсах: 

«Биощит», «Знай и люби 

свой край», «Елочка», 

«Кормушка» 

1-4 Декабрь Кл.рук-ли 

Акция «Сохрани тепло!» 1-4 Декабрь Кл.рук-ли 

Участие в трудовой акции-

конкурсе «Дети за 

гуманное отношение к 

животным» 

1-4 Февраль Кл.рук-ли 

 

Конкурсы  рисунков «Они 

живут рядом», 

«Зоологическая галерея» 

 Февраль Учитель ИЗО 

Всемирный день Земли . 

Цикл мероприятий, 

посвященных охране 

окружающей среды (в 

течение месяца) 

Сбор макулатуры и 

высадка деревьев)  

Участие в городских  

экологических проектах 

         Апрель 

        (22.04) 

Кл.рук-ли 

Мероприятия  к 

Международному дню 

птиц  

1-4           Апрель 

          (27.04) 

Кл.рук-ли 

Мероприятия : 

Экологические 

1-4 Апрель Кл.рук-ли 

Учителя технологии 



субботники. Трудовой 

десант по уборке 

территории (в течение 

месяца) 

Экологическая акция по 

подготовке школьного 

двора   к лету 

1-4 Май Кл.рук-ли 

Учителя технологии 

Мероприятия ко 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды  

1-4 Июнь 

(05.06) 

Воспитатели летней 

площадки 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 

Акция «Добровольцы - 

детям» (поздравление 

учащихся льготных 

категорий с началом 

учебного года)    

1-4 Сентябрь Педагог-организатор 

Члены штаба 

самоуправления 

 

«Уроки милосердия» в 

рамках  благотворительной 

акции милосердия «Белый 

цветок» 

1-4 Сентябрь Педагог-организатор 

Члены штаба 

самоуправления 

Кл.рук-ли 

Выставка подделок  и 

отбор на 

благотворительную 

выставку в рамках  

Республиканского Дня 

благотворительности и 

милосердии «Белый цветок 

1-4 Сентябрь Педагог-организатор 

Члены штаба 

самоуправления 

 

Международный месячник 

школьных библиотек  

1-4 Октябрь(2–31 )       Зав. библиотекой 

Всемирный день защиты 

животных  (04.10) 

1-4 Октябрь Кл.рук-ли 

 

Мероприятия к 

Международному дню 

пожилых людей(01.10) 

1-4 Октябрь Кл.рук-ли 

 

Начало акции «Радуга 

добрых дел» 

1-4 Октябрь Педагог-организатор 

Члены штаба 

самоуправления 

 

Классные часы к 

международному дню 

толерантности. 

Общешкольный урок 

толерантности 

1-4 Ноябрь 

16.11 

Педагог-организатор 

Кл рук-ли 



Международный день 

слепых «Быть рядом 

сложно?» (13.11.) 

1-4 Ноябрь Кл рук-ли 

13 ноября – Всемирный 

день Доброты 

1-4 Ноябрь Педагог-организатор 

Члены штаба 

самоуправления 

Кл рук-ли 

Всемирный день 

приветствий (важность 

личного общения для 

сохранения мира) 

1-4 Ноябрь Кл рук-ли 

Цикл мероприятий к 

Международному дню 

инвалидов (1 неделя, 03.12) 

1-4 Декабрь Кл рук-ли 

Кл.часы , беседы, 

инсценировки  «Праздник 

Святого  

Николая2 

1-4 Декабрь Педагог-организатор 

Члены штаба 

самоуправления 

Кл рук-ли 

Творческие встречи с 

писателями 

(3.03.Всемирный день 

писателя, 21.03.-Всемир-

ный день поэзии) 

24-31.03. Неделя детской и 

юношеской книги) 

1-4 Март Зав.  библиотекой 

24-31.03. Неделя детской и 

юношеской книги 

1-4 

 

Март Зав. библиотекой 

Участие в  конкурсе 

«Пасхальная радуга 

1-4 Апрель Учителя технологии 

Кл.рук-ли 

Цикл мероприятий к 

Международному дню 

семьи  

1-4 Май 

(2 неделя) 

Педагог-организатор 

Кл.рук-ли 

Беседы ко Всемирному 

дню Красного Креста  

1-4 Май (8.05) Кл.рук-ли 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ 

ВОСПИТАНИЮ 

Неделя безопасности. 

(03.09-09.09) 

1-4 

 

Сентябрь Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Профилактические 

мероприятия с целью 

уменьшения рисков  

заболеваемости 

1-4 

 

Сентябрь Кл рук-ли 



коронавирусом (CJVID -

19) 

Неделя безопасности 

(профилактика ПДД) 

1-4 

 

Сентябрь Учитель ОБЖ 

Кл.рук-ли 

Тематические классные 

часы по программе 

формирования здорового 

образа жизни в работе с 

классом  

1-4 

 

        Октябрь  

      (3 неделя) 

Кл.рук-ли 

Все6российский открытый 

урок по ОБЖ 

(приуроченный ко Дню ГО 

России, проведение 

тренировки по эвакуации с 

целью защиты учащихся и 

персонала от ЧС) 

1-4 

 

Октябрь Учитель ОБЖ 

Кл.рук-ли 

Работа по профилактике и 

оздоровлению детей с 

нарушением зрения 

1-4 Октябрь Кл.рук-ли 

Учителя - 

предметники 

Спортивные мероприятия, 

по плану Проведение 

олимпийских уроков  

- организации встреч 

профессиональных 

спортсменов с учащимися 

- участие в районных, 

городских спортивных 

соревнованиях 

1-4 Октябрь Учителя 

физ.культуры 

Мероприятия по 

профилактике гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций 

1-4 Ноябрь Кл.рук-ли 

 

Беседы школьного врача: 

«Режим дня школьников»,  

1-4 

 

Ноябрь Школьный врач 

Веселые старты» 1-4 Ноябрь Учителя 

физ.культуры 

Тематические классные 

часы по программе 

формирования здорового 

образа жизни  

1-4          Ноябрь    

      (3 неделя) 

Кл.рук-ли 

Мероприятия по 

профилактике гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций 

1-4 Ноябрь Кл.рук-ли 



Тематические классные 

часы по программе 

формирования здорового 

образа жизни в работе с 

классом  

1-4         Декабрь 

      (3 неделя) 

Кл.рук-ли 

Обновление стенда по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

 Январь Кл.рук-ли 

Тематические классные 

часы по программе 

формирования здорового 

образа жизни  

1-4        Февраль  

      (4 неделя) 

Кл.рук-ли 

Беседы с учащимися ко 

Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

1-4 Март Кл.рук-ли 

 

Мероприятия по  теме 

«Иммунопрофилактика» 

1-4 Март Кл.рук-ли 

 

Встреча с представителями 

ПДН ОПДН ОУУП И ПДН 

по теме: «Внимание! 

Весенняя дорога!» 

1-4 Март Педагог-

организатор 

Участие в мероприятиях ко 

Дню здоровья в рамках 

Всемирного дня здоровья 

1-4 Апрель Учителя 

физ.культуры 

Кл.рук-ли 

Тематические классные 

часы по программе 

формирования ЗОЖ в 

работе с классом 

 

1-4 Май Кл.рук-ли 

 

Проведение бесед с 

воспитанниками ЛТП и 

просмотр видеофильмов о 

правилах поведения в 

условиях высоких 

температур  воздуха, гроз, 

ливней, наводнений, 

других ЧС  

 

1-4 Май Руководитель ЛТП 

Проведении 

профилактических 

мероприятий перед 

каникулами 

1-4 Май Кл.рук-ли  

 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 

Неделя безопасности  

( поведение в условиях ЧС)  

1-4 Сентябрь 

(1 неделя) 

Кл.рук-ли 

Учитель  ОБЖ 

Неделя безопасности  

(профилактика ДДТ),  

1-4 Сентябрь 

(1 неделя) 

Кл.рук-ли 

 

Проведение бесед по 

правилам поведения в 

школе «Права и 

обязанности школьника. 

Правила поведения на 

уроке и перемене», 

1-4 Сентябрь 

 

Кл.рук-ли 

 

Беседы по  профилактике   

пожарной безопасности 

1-4 Сентябрь 

 

Кл.рук-ли 

 

Проведение вводного 

инструктажа по ОТ и  

БЖД. 

1-4 Сентябрь 

 

Специалист по ОТ 

Учитель ОБЖ 

«О  запрете пользования 

мобильными  телефонами 

во время учебно-

воспитательного процесса» 

1-4 Сентябрь 

 

Зам.директора  

Учитель ОБЖ 

Учебная тренировка по 

эвакуации во время пожара 

1-4 Ноябрь Зам.директора  

Учитель ОБЖ 

Проведение мероприятий 

по противопожарной  

безопасности  в связи с 

новогодними праздниками 

1-4 Декабрь Кл.рук-ли 

Тематические классные 

часы, беседы:  «Как не 

стать жертвой 

преступления» 

1-4 Декабрь Кл.рук-ли 

Встречи с представителями 

ОПДН ОУУП И ПДН, 

беседы по БДД. 

1-4 Январь Педагог-

организатор 

Единый урок, 

посвященный Всемирному 

дню ГО (01.03) 

1-4 Март Зам.директора  

Учитель ОБЖ 

День ГО. «Как вести себя в 

экстремальных ситуация 

1-4 Апрель Зам.директора  

Учитель ОБЖ 

Кл.рук-ли 

Проведении 

профилактических 

мероприятий перед 

каникулами 

1-4 Май Кл.рук-ли 



Проведение бесед с 

воспитанниками ЛТП и 

просмотр видеофильмов о 

правилах поведения в 

условиях высоких 

температур  воздуха, гроз, 

ливней, наводнений, 

других ЧС 

1-4 Июнь Руководитель  ЛТП 

    

Профориентация   

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; ранняя профориентация детей характеризуется в основном 

выявлением сферы интересов детей и обогащением этой сферы знаниями о 

новых профессиях.                

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация дежурства по 

классу 

 

1-4 Ежедневно  Зам.директора по 

УВР 

Диагностик представлений 

младших школьников о 

мире труда и профессий 

1 Октябрь Кл рук-ли 

Составление «Азбуки 

профессий» 

2 Ноябрь  

Путешествие по океану 

профессий 

3 Декабрь  

Игра «Чтобы было бы, 

если бы..?» 

4 Декабрь  

Игра «Я б в военные 

пошел» 

4 Февраль  

Кл.час «У каждого дела 

запах особый» 

1 Январь  

Кл.час «Профессии моих 

родителей» 

2 Февраль  

Беседы «Моя будущая 

профессия» 

4 Март  

Викторина «Угадай 

профессию» 

3 Март  

Познай профессию 4 актер 

театра кукол 

4 Апрель  



Экскурсии: 

На Протезный завод 

На фабрику мороженого 

В гончарные мастерские 

На фабрику игрушек 

   

     

 

Детские общественные объединения  

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

    

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах. 

Направление Формы организации внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 
«Спортивный час» 

Общеинтеллектуальное 

 

Занимательная математика 

Занимательная грамматика 

«Весёлый английский» 

Клуб «Расчетно-конструкторское бюро» 

Духовно-нравственное  

 

«Просторы Родины моей» 

Языки народов Крыма: «Родной язык –

украинский » 

Дорогою добра 

Клуб «Ключ и заря» 

Социальное «Школа безопасности» 

«Добрососедство» 

«В мире слов» 

«Развитие речи» 

«Основы исламской культуры» 



«Школа этикета» 

Общекультурное 

 

«Чудеса своими руками» 

«Мы раскрасим целый свет» 

«Литературный кружок» 

«Изучение природы родного края» 
 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.   

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Улицы рассказывают» 1 

классы 

сентябрь Классные рук-ли 

Наблюдения за 

изменениями в природе 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Посещение предприятий 1-4 По договоренности Классные рук-ли 

Выездные экскурсии по 

Крыму 

1-4 По договоренности Классные 

руководители 

Посещение «Неаполь 

Скифского городища» 

3-4 По  договоренности Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в номинациях 

конкурса «Крым в сердце 

моем» 

1-4 Сентябрь 

По графику 

Учителя-

предметники 

Международный День 

музыки  

1-4 Октябрь, 01. Учитель музыки 

Всемирный день поэзии. 1-4 15 октября Кл.рук-ли 

 зав. библиотекой 



Конкурс газет-

поздравлений ко Дню 

учителя 

 Октябрь Педагог-

организатор. 

Кл.руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4 

 

Октябрь, 26 Зав. Библиотекой 

 

Выставка творческих работ 

(поделок и рисунков) по 

теме: «Милая моя мама» 

1-4 Ноябрь 

(26 .10 – День 

матери России 

Кл.рук-ли 

 

 Библиотечные уроки 

«День словаря»  

1-4 Ноябрь  ( 20.11) Зав. Библиотекой 

 

Посещение ГБУРК 

«Симферопольский 

этнографический музей» 

1-4 По графику Кл.рук-ли 

 

Мероприятия ко Дню 

русского языка (05.12) 

1-4 Декабрь Учителя-

филологи 

.Праздник «День Святого 

Николая», 1-4 кл 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 

Новогодние представления  1-4 

 

Декабрь Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Посещение ГБУРК  

«Крымский академический 

театр кукол 

1-4 По графику Классные 

руководители 

 

Посещение ГБУРК 

«Симферопольский 

художественный музей» 

3-4 По графику Классные 

руководители 

 

Посещение абонемента 

«Живые партитуры» 

4 По графику Учитель музыки 

Хоровая радуга Крыма» 

«Поют дети России» 

 Февраль Учитель музыки 

Посещение библиотек 

города, встречи с 

писателями в рамках 

Недели детской и 

юношеской книги (24-

31.03) 

5-7 Март Библиотекарь 

Подготовка и участие в 

выставке – конкурсе 

декоративно-прикладного  

творчества 

«Прикосновения к 

истокам» 

1-4 

 

Март Учителя 

технологии 

Кл.рук-ли 

Неделя музыки для детей и 1-4 Март  Учитель музыки 



юношества(23–29 марта )  

Мероприятия к 

Международному дню  

детской книги (02.04) 

1-4 Апрель Зав. Библиотекой 

 

Работа с родителями 

и родительской общественностью 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседание родительского 

комитата школы 

Заседание  Совета 

профилактики  

Заседание 

Попечительского совета 

 Заседание Управляющего 

совета 

  

1 раз в 2 месяца 

 

Отв.:администра

ция , 

Консультации для 

родителей  учащихся по 

правилам поведения в 

школе, соблюдения 

делового  стиля 

 По необходимости Отв.:социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Составление  плана  

работы  Совета 

профилактики 

 Сентябрь Отв.:социальный 

педагог 

Планирование работы 

родительского комитета 

школы на 2020/2021уч.г.г. 

 

 Сентябрь Зам. дир. по 

УВР, 

председатель 

родительського 

комитета 

Составление планов 

совместной работы, 

заключение договоров с  

общественными 

организациями 

 Сентябрь Отв.:зам. дир. по 

УВР, 

соц.педедагог 

 

Беседы с родителями детей 

из группы «риска» и 

состоящими на в/ш учете 

 По необходимости Отв.: кл. 

руководи-тели, 

соц.педагог 

Лекторий для родителей 

 

 По утвержденному 

плану Проведение родительских  собранийПо утвержденному плану 

Отв.: педагог-

психолог, 

кл.рук-ли 

Встреча с представителями  Ноябрь  Отв.:  зам. дир. 



Центра репродуктивного 

здоровья  

по УВР, педагог-

организатор,  

Проведение родительских  

собраний 

 По утвержденному 

плану 

Кл.рук-ли 

Праздничный концерт ко 

Дню матери (3 неделя) 

 Ноябрь Классные 

руководители 1-

4 кл 

Встреча с представителями 

органов  юстиции 

 Октябрь 

Апрель 

Отв.:Зам.дир. по 

УВР 

«День открытых дверей» 

(1 неделя) 

 Апрель Отв.:Зам.дир. по 

УВР 

Встречи с родителями 

учащихся, состоящих на 

в/ш контроле и группе 

«риска»с инспектором 

ПДН ОП№2 «Киевский» 

Проведение бесед о  

правилах поведения 

учащихся в школе и на 

каникулах, о посещаемости 

учащихся, правах  и 

обязанностях учащихся. 

 По необходимости Отв.: 

зам.директора 

по УВР, кл. 

руководители 

соц. Педагог, 

педагог-

психолог 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока. 

 

Конкурс «Русский 

медвеженок! 

 Декабрь  Учителя –

филолги и 

классные 

руководители 

Международный конкурс 

по математике «Кенгуру» 

 Февраль   

Презентационный проект 

«Экология и мы» (3-4 

неделя) 

 Апрель  Учителя-

предметники 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

 

 

 



 

 


