
План воспитательной работы МКОУ СОШ п. Светлополянск 

в 1-4 классах 

(начальное общее образование) 

на 2020-2021 уч.год 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

 

1. Гражданско – патриотическое в воспитание 

Ценности: Любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

1.1 Беседы на тему 

«Конституция – главный 

закон государства» 

В течение 

года  

Классные 

руководители  

Получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

 

1.2 «Школа. Район. Область. 

Страна» 

Изучаем символы 

государства. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

1 – 4 кл.  

Знакомятся с 

государственной 

символикой – 

Гербом, Флагом 

Российской 

Федерации, 

гербом и флагом 

субъекта 

Российской 

Федерации, в 

котором находится 

образовательная 

организация  

 

 

Формирование 

устойчивой 

гражданской 

позиции. 

 

1.3 Оформление и 

поддержание стенда 

«Символика Российского 

государства» 

В течение 

года 

Педагог – 

организатор 

1.4 День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Классные часы на тему: 

«Беслан. Помним, 

скорбим» 

03.09.2020 Классные 

руководители 

1 – 4 кл.  

1.5 День народного 

единства. Классные часы 

с просмотром 

видеофильма. 

02.11.2020 Классные 

руководители 

1 – 4 кл.  

1.6 День героев Отечества. 

Оформление 

тематической выставки, 

библиотечные уроки на 

тему «Наши земляки –  

герои» 

Участие в районном 

слёте юнармейских 

отрядов  

03-07.12.2020 

 

 

 

 

09.12.2020  

Библиотекарь  

 

 

 

 

 

Педагог – 

организатор  

1.7 Месячник 

патриотического 

воспитания: 

Линейка, посвящённая 

Февраль 

2021 

Классные 

руководители. 

 

 



памяти воинов – 

интернационалистов,  

День рождения 

С.Катаргина, возложение 

цветов к мемориальной 

доске; 

 День Защитника 

Отечества (праздники в 

классах),  

конкурс чтецов 

«Воинская слава»,  

Военно - спортивная 

игра –квэст  «Зарница» 

 

 

 

Педагог -  

организатор 

 

1.8 

День Победы. Участие в 

митинге; посещение 

могилы С.Катаргина; 

Участие в акциях: 

«Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк». 

Концерт «Твой подвиг не 

забыт, солдат»  

Организация шефской 

помощи ветеранам 

войны и труда. 

Участие в конкурсах 

рисунков, чтецов, 

«Бессмертный полк 

онлайн», «Окна победы» 

Апрель – май 

2021 

Педагог – 

организатор, 

командир 

волонтёрского 

отряда 

Развитие 

личностных и 

социальных 

компетенций, 

повышение уровня 

патриотического 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

краеведческой 

деятельности 

1.9 Уроки мужества на тему 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

Май 2021 Классные 

руководители 

1.10 Участие в туристическом 

слёте.  

 

 

 

Походы по родному 

краю  

Сентябрь 

2020 

 

 

 

В течение 

года 

Учитель 

физвоспитания 

 

 

Классные 

руководители 

 

2. Духовно – нравственное  воспитание  

Ценности: Духовный мир человека, нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение достоинства, равноправие, 

ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 

совести, вероисповедания, вера, традиционные религии, духовная культура народов 

России, российская (гражданская )светская этика. 

2.1 Цикл классных часов по 

приобщению учащихся к 

общечеловеческим 

ценностям на темы: 

«Россия – Родина моя» 

 «Мудрые заповеди 

предков» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Формирование 

личностной 

компетенции 

Формирование 

позитивных 

жизненных 

ориентиров и 



 планов 

2.2 Неделя детской книги, 

посвящённая 125 летию 

С.Есенина  

октябрь 

2020 

Библиотекарь  Формирование 

читательской 

культуры 

2.3 Посещение 

общественных культурно 

– массовых мероприятий 

Во 2 

полугодии 

или онлайн  

Классные 

руководители 

Развитие 

нравственных 

чувств 

 

2.4 

Цикл классных часов по 

теме:«Мы в обществе», 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо», «Правила 

поведения в 

общественных местах» 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Формирование 

выраженной в 

поведении 

нравственной 

позиции 

 

 

Успешная 

социализация 

учащихся 

 

2.5 

Ролевые игры, 

социальные пробы и 

социальные практики, 

направленные на 

формирование 

нравственных качеств. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

2.6 

Участие в 

благотворительных 

акциях марафона 

«Добрая Вятка», 

приобщение к 

волонтёрскому 

движению. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

2.7 Уроки доброты, 

посвящённые 

Всемирному Дню 

инвалидов. Посещение 

клуба для детей с ОВЗ 

«Семицветики»  

4.12.2020 Классные 

руководители 
Развитие 

нравственных 

чувств 

2.8 Концерт для пожилых 

людей. Изготовление 

открыток и посещение на 

дому педагогов – 

ветеранов.  

5.10 

8.03 

Классные 

руководители Развитие 

нравственных 

чувств 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда, творчество и созидание, 

стремление к познанию и истине, целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

3.1 Классные часы на темы: 

«Мои домашние 

обязанности»,  «Мой 

труд и труд моих 

родителей» 

Сентябрь 

2020 

Классные 

руководители 

Первоначальные 

представления о 

роли труда и 

значении 

творчества в жизни 

человека и общества  

3.2 Классные часы, беседы 

на темы : « Все 

профессии нужны, все 

профессии важны»  

Октябрь 

апрель 

Классные 

руководители 

 Знакомство с 

различными видами 

труда, профессиями 

  



3.3 Выпуск стенгазеты 

«Труд наших родителей» 

Апрель 2021  Педагог – 

организатор  

 

3.4 Встречи и беседы с 

выпускниками школы, 

знакомство с 

биографиями 

выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к  

труду и жизни 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3.5 Встречи с родителями, 

работающими в 

различных сферах. 

 

В течение 

года  

Классные 

руководители  

3.6 Деловая игра «Деньги» 

 

Ноябрь 2021  Педагог - 

организатор 

3.7 Участие в творческих 

конкурсах от ЦЗН 

В течение 

года  

Классные 

руководители  

3.8 Экскурсии на 

предприятия и в 

организации посёлка  

По 

возможности  

Классные 

руководители  

3.9 Участие в субботниках 

по уборке территории 

школы и посёлка  

Сентябрь 

апрель 

Педагог-

организатор 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности:образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

4.1 Участие в школьных, 

районных, областных  

предметных олимпиадах  

В течение 

года 

ЗУВР Развитие 

творческого и 

интеллектуального  

потенциала 

 

приобщение к 

научно – 

исследовательской  

деятельности 

 

4.2 Участие в неделе 

«Учение с увлечением» 

Январь 2021  ЗУВР 

4.3 Участие в 

международных игровых 

конкурсах. 

В течение 

года 

ЗУВР 

4.4 Цикл интеллектуальных 

игр «Самый умный» 

В течение 

года  

Педагог – 

организатор, 

волонтёры 

Выявление уровня 

знаний по 

предметам 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: Здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая 

культура и спорт 

5.1 Чемпионат по планке 

 

Сентябрь 

2020 

 

Учителя 

физической 

культуры. 

Физическое 

воспитание, 

приобщение к ЗОЖ. 

Самореализация 

личностного 

потенциала 

5.2 Занятия в спортивных  

секциях. 

В течение 

года 

5.3 Организация и 

проведение школьных 

В течение 

года 



соревнований по 

различным видам спорта. 

 

5.4 Участие в районных 

соревнованиях и 

спартакиадах. 

В течение 

года 

5.5 Организация и 

проведение Дня 

Здоровья  

Март 

2021 

5.6 Встречи с известными 

спортсменами посёлка, 

района 

В течение 

года 

Физическое 

воспитание, 

приобщение к ЗОЖ. 

Самореализация 

личностного 

потенциала 

5.7 Участие в 

антинаркотической 

акции: классные часы, 

просмотр видеороликов 

социальной рекламы, 

выступление агитбригад 

волонтёров, конкурс 

плакатов. 

Ноябрь  

2020 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

 
Сохранение  и 

укрепление 

здоровья, 

формирование ЗОЖ  

5.8 Конкурс рисунков  

против вредных 

привычек  

20.10-30.10 Педагог-

организатор 

5.9 Часы общения по 

тематике ЗОЖ: «Береги 

своё здоровье», 

«Правильное питание», 

«Что такое витамины» и 

т.п. 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

Медсестра 

школы 

5.10 Профилактические 

беседы представителей 

системы профилактики 

(КДН и ЗП, ПДН, ОВД) 

В течение 

года  

Социальный 

педагог  

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнёрство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация, поликультурный мир 

6.1 Тематические классные 

часы  

«Мы разные – и это 

здорово» 

«Культурные традиции 

народов России» 

 

В течение 

года  

Классные 

руководители  

Получают 

первоначальное 

представление о 

значении 

понятий 

«миролюбие», 

«гражданское 

согласие», 

«социальное 

партнерство», 

осознают важности 

этих 

явлений для жизни 



и развития человека, 

сохранения мира в 

семье, обществе, 

государстве 

6.2 Беседы на темы 

информационной 

культуры и безопасности  

В течение 

года  

Классные 

руководители  
 

7 .Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Ценности: красота, гармония, эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

 

7.1 

 

Экскурсии в музей г. 

Кирс, с. Кай, г. Киров 

В течение 

учебного 

года 

(или онлайн) 

Классные 

руководители 

Получают 

элементарные 

представления об 

эстетических 

идеалах и 

художественных 

ценностях культур 

народов Рос- 

сии 

 7.2 Беседы на темы: «Чем 

красивы люди вокруг 

нас», «Красивые 

некрасивые поступки» и 

др.  

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

7.3 Организация и 

проведение школьных 

торжественных линеек, 

творческих конкурсов: 

конкурс рисунков, 

плакатов, чтецов, 

театральных постановок, 

танцевальных и 

песенных конкурсов 

В течение 

года 

(по 

возможности) 

Педагог- 

организатор 

 7.4 Участие в традиционных 

 творческих конкурсах и 

выставках  школьного, 

районного и областного  

уровня 

В течение 

года 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Учителя 

технологии  

7.5 Организация 

деятельности кружков 

школы, от ДДТ и ДК 

В течение 

года 

Педагоги ДДТ 

 

8.Правовое воспитание и культура безопасности 

8.1 Тематические классные 

часы «Что такое закон?» 

«Кто нами управляет» 

«Кто такой президент» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Получение 

элементарных 

представлений о 

политическом 

устройстве России, 

об институтах 



гражданского 

общества, о за- 

конах страны, о 

возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении, о 

верховенстве закона 

и потребности в 

правопорядке  

8.2 Беседы на темы «Мои 

права и обязанности», 

«Конвенция о правах 

ребёнка», «Свобода и 

ответственность» 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

Получают 

первоначальные 

представления о 

правах, свобо- 

дах и обязанностях 

человека, учатся 

отвечать за свои по- 

ступки, достигать 

общественного 

согласия по 

вопросам 

школьной жизни 

8.3 Работа отряда ЮИД 

 

Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы  

В течение 

года 

Сентябрь 

2020 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

Формирование 

культуры 

безопасного 

поведения 

8.4 Акция «Внимание, дети» По спец. 

плану 

Руководитель 

отряда ЮИД 

8.5 Минутки безопасности В течение 

года 

Классные 

руководители 

8.6 Оформление и 

подержание 

информационного стенда 

В течение 

года 

Педагог – 

организатор 

8.7 Участие в школьных и 

районных конкурсах по 

БДД 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

8.8 Формирование культуры 

безопасного образа 

жизни через уроки ОБЖ, 

акции 

В течение 

года 

Учитель ОБЖ 

8.9 Проведение классных 

часов по безопасности 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

8.10 Беды с представителями 

служб профилактики и 

безопасности 

В течение 

года 

Педагог – 

организатор 

8.11 Организация рейдов 

родителей и педагогов с 

целью выявления 

нарушений ПДД. 

Дежурство на 

перекрёстке в районе 

В течение 

года 

Руководитель 

отряда ЮИД  



школы.  

8.12 Организация 

деятельности Совета 

профилактики, Дней 

правовой помощи  

В течение 

года 

Соц. Педагог   

 

9.Воспитание семейных ценностей 

9.1 Общешкольное 

родительское собрание. 

Цикл классных 

родительских собраний. 

Лекторий для родителей. 

В течение 

года 

Администрация 

 

Классные 

руководители 

Повышение уровня 

знаний в вопросах 

воспитания 

9.2 Празднование Дня 

Матери. Конкурс чтецов. 

Концерт. 

Ноябрь 2020 Классные 

руководители 

Интеграция 

воспитательных 

возможностей семьи 

и школы 9.3 Организация 

поздравления пап и мам 

в честь Дня защитника 

отечества и 8 марта. 

Февраль. 

Март 2021 

Классные 

руководители 

9.4 Совместные  походы: 

учащиеся, родители, 

классный руководитель 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

9.5 Привлечение  родителей 

к благоустройству 

территории школы и 

учебных кабинетов 

По необходи-

мости  

Классные 

руководители 

9.6 Совместная  

деятельность  при 

подготовке  к 

общешкольным 

мероприятиям 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

9.7 Цикл классных часов 

«Моя семья – моё 

богатство», «Традиции и 

обычаи нашей семьи», 

«Гордимся дедами и 

прадедами» и др. с 

включением ролевых 

игр, обыгрыванием 

бытовых семейных 

ситуаций  

В течение 

года  

Классные 

руководители  

Получают 

элементарные 

представления о 

семье как социаль- 

ном институте, о 

роли семьи в жизни 

человека и 

общества, 

первоначальные 

представления о 

семейных 

ценностях, тра- 

дициях, культуре 

семейной жизни, 

этике и психологии 

семейных 

отношений, 

9.8 Выставка фотографий 

«Мой папа – солдат» 

Февраль  

2021  

Педагог – 

организатор  

9.9 Оформление газет «Моя 

мама лучше всех»  к Дню 

Матери 

ноябрь 2020  классные 

руководители  



   основанных на 

традиционных 

семейных 

ценностях народов 

России, 

нравственных 

взаимоотношениях 

в семье 

10. Формирование коммуникативной культуры. 

 

 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к  поступку, 

продуктивное и безопасное общение 

10.1 Написание статей для 

школьной газеты, 

оформление стенгазет к 

праздникам 

В течение 

года 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

значении обще- 

ния для жизни 

человека, развития 

личности, успешной 

учебы, о 

правилах 

эффективного, 

бесконфликтного, 

безопасного обще- 

ния в классе, школе, 

семье, со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими, развитие 

свои речевых 

способностей, 

осваивание 

азов риторической 

компетентности 

10.2 Классные часы « 

Правила эффективного 

общения», «Общение в 

школе», «Общение в 

семье», «Как избежать 

конфликтов» 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

10.3 День славянской 

письменности  

Май 2021 Педагог- 

организатор 

10.4 Игра «Вредные 

словечки» 

Февраль 2021  Педагог – 

организатор  

11. Экологическое воспитание. 

11.1 Проект благоустройства 

школьного пространства 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор 

Учитель 

биологии 

Формирование 

экологической 

культуры учащихся 

11.2 Проект «Классная 

клумба» 

Май-июнь 

2021 

Классные 

руководители, 

заведующий 

пришкольным 

участком 

11.3 Проект «Птичья 

столовая». Изготовление 

кормушек. 

 

Ноябрь 2020 

Педагог-

организатор, 

учитель 

технологии 



11.4 Участие в акции 

«Вторичный  Бум» (сбор 

макулатуры и батареек) 

Март- апрель 

2021 

Педагог –

организатор 

Командир 

волонтёрского 

отряда 

11.5 Участие в мероприятии 

«Экологический старт», 

«Зелёная весна», в 

мероприятиях 

экологической 

направленности 

марафона «Добрая 

Вятка»  

Апрель 2021 Педагог – 

организатор 

Формирование 

экологической 

культуры 

11.6 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля ВместеЯрче. 

Октябрь 2020 Классные 

руководители  

11.7 Классные часы по 

экологической тематике  

В течение 

учебного 

года  

Классные 

руоводители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


