
 

  

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БМАОУ СОШ№33 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время 

Проведения 

 

Ответственные 

1 сентября «День знаний» 1-4 1 сентября Заместитель директора 

по ВР, 

Педагог-организатор, 

Старшая вожатая, 

Классные руководители 

День воинской славы. Возложение 

цветов к мемориалу. 

1-4 2 сентября Педагог- организатор, 

классные руководители. 

Конкурс видеороликов «Веселые 

истории в журнале «Ералаш»!» 

1-4 Сентябрь Педагог- организатор, 

классные руководители. 

Проект «Читаем вместе» к 150-летию 

А. Куприна. Викторина по 

прочитанным книгам 

1-4 10 сентября Педагог- организатор, 

классные руководители. 

Единый час духовности 

"Голубь мира" 

1-4 21 сентября Классные руководители 

Акция «Смайлик для друга» 1-4 Сентябрь Педагог- организатор 

Международный день 

распространения грамотности  

1-4 С 08.09 по 12.09 Классные руководители, 

Педагог- библиотекарь 

Всероссийское мероприятие «Кросс 

наций». 

1-4 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители, 

Учителя физической 

культуры 

Областная акция «День чтения- 

2020» 

1-4 28 сентября Учителя-филологи 

1 октября – День добра и уважения 

Международный день пожилых 

людей. 

-Поздравление ветеранов 

1-4 

 

 

1 октября Старшая вожатая, 

Учителя-филологи, 

Классные руководители 

 



педагогического труда. 

-Выставка фотографий и сочинений. 

"Познакомьтесь с моей бабушкой 

(дедушкой)" 

День гражданской обороны 

(единый классный час) 

1-4 2 октября Учитель обж, 

Классные руководители 

Всемирный день защиты животных. 

Конкурс плакатов «Защитите нас!» 

1-4 4 октября Волонтеры, 

Классные руководители 

Международный день учителя  

Праздничный концерт  

Акция «переменки все для вас!» 

1-4 5 октября Заместитель директора 

по вр 

Старшая вожатая, 

Педагог- организатор. 

День борьбы с природными 

катаклизмами и катастрофами 

Проект «Расскажи об этом всем» 

1-4 8 октября Педагог- организатор, 

Классные руководители, 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение» 

В рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче».  

1-4 16 октября Учителя-предметники 

Традиционное мероприятие 

«Посвящение в первоклассники» 

 

1 26 октября 

 

 

 

Педагог – организатор, 

Старшая вожатая, 

Учащиеся 5 классов(5а-

1а,5б-1б,5в-1в,5г-1г.) 

Международный день школьных  

библиотек 

1-4 26 октября Педагог-библиотекарь 

День интернета. 

Всероссийский урок безопсности 

школьников в сети интернет 

1-4 28 октября Учитель информатики, 

Классные руководители 

125- летие со дня рождения великого 

русского поэта Сергея 

Александровича Есенина 

1-4 29 октября Педагог- организатор, 

Педагог- библиотекарь 

 

Всемирный день доброты. 

«Ярмарка добрых дел» 

1-4 13 ноября Педагог- организатор 

Классные руководители 

Международный день толерантности 

• Конкурс  рисунков « В мире 

добра и согласия»; 

• Единые классные часы  

1-4 16 ноября Классные руководители 

День словаря (22 ноября) 1-4 20 ноября Учителя филологи 

Всемирный день ребѐнка. 

Акция « Подари ребѐнку радость»  

(посылка в детский дом) 

 

1-4 20 ноября Заместитель директора 

по ВР, 

Кл. Руководители, 

Волонтеры школы 

День матери в россии 

• Конкурс сочинений «моя мама 

лучшая на свете» (оформление 

стенда 23 ноября) 

• Мероприятия по классам, 

посвященные дню матери 

1-4 26 ноября Классные руководители, 

Старшая вожатая, 

Классные руководители 

 

К 105- летию со дня рождения К. 

Симонова. Конкурс чтецов 

«Дорогамивойны» 

1-4 28 ноября Педагог-организатор 

Педагог- библиотекарь, 

Классные руководители. 



Международный день домашних 

животных. 

(фотовыставка, истории о своих 

дом.животных)  

1-4 30 ноября Старшая вожатая, 

Классные руководители 

День героев отечества.  

   

8 сентября- день бородинского 

сражения русской армии под 

командованием м.и. кутузова с 

французской армией (1812 год) 

5 декабря- день начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко- фашистских войск в 

битве под москвой (1941 год). 

5 декабря- день героев отечества. 

24 декабря – день взятия турецкой 

крепости измаил русскимивойсками 

под командованием а.в. суворова 

(1790 год). 

27 января – день полного 

освобождения ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год). 

2 февраля – день разгрома 

советскими войсками немецко- 

фашистских войск в сталинградской 

битве (1943 год). 

15 февраля- день памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами отечества. 

23 февраля- день защитника 

отечества. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руковоители 

Зав.школьным музеем. 

Новогоднее мероприятие в классе 1-4 24-26 декабря Заместитель директора 

по ВР, 

Старшая вожатая, 

Классные руководители, 

Совет обучающихся. 

Подготовка к месячнику 

посвященному Дню защитника 

Отечества 

• Оформление стенда 

посвященного Дню Защитника 

Отечества; 

• Разучивание патриотических 

песен; 

• Оформление уголка-герои 

нашего города 

• Подготовка к смотру строя и 

песни. 

1-4 Январь Зав.школьным музеем, 

Педагог организатор  

ОБЖ, 

Совет обучающихся 

Всемирный день СНЕГОВИКА  

Акция «Снежная фигура» 

 

1-4 Январь Зам.директора по ВР, 

Старшая вожатая, 

Классные руководители, 

Совет обучающихся 



День детских изобретений. 

Исследовательский проект 

«Маленькие изобретатели» 

3-4  10-17 января Педагог-организатор 

Международный день памяти жертв 

холокоста. 

-единые кл. Часы, посвященные дню 

полного освобождения советскими 

войсками города ленинграда от 

блокады его немецко-фашистскими 

войсками; 

- оформление стенда.  

1-4 27 января Зав.школьным музеем, 

Старшая вожатая, 

Совет обучающихся 

Акция "Посылка солдату" 

 

1-4 С 1 по 15 февраля Зам.директора по ВР, 

Классные руководители  

1-11 классов, 

Волонтеры 

День юного героя–антифашиста. 

Литературная композиция «У войны 

не детское лицо» 

1-4 15 февраля Педагог- организатор, 

Классные руководители 

Конкурс «А, ну-ка, мальчики!» 

 

1-4 17 февраля Учителя физ.культуры, 

Волонтеры школы 

Международный день родного языка  

Конкурс «В моей тетрадке все в 

порядке» 

1-4 19 февраля 

(21 февраля) 

Педагог- организатор, 

Педагог- библиотекарь, 

Классные руководители 

День гражданской обороны. Игра по 

станциям «Мы за безопасность!» 

1-4 1 марта Педагог- организатор, 

Классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Праздничный концерт для учителей, 

посвященный 

8 марта - Международный женский 

день 

1-4 5 марта Заместитель директора 

по ВР, 

Педагог-организатор, 

Старшая вожатая, 

Совет обучающихся 

Ярмарка – праздник «Широкая 

масленица» 

1-4 С 8 по 14 марта Кл.руководители 

Педагог- организатор 

Всероссиская неделя  детской  и 

юношеской книги 

Юбилейные даты: 

Е,а. Баратынский (220), а.а. фет (200) 

В.н. апухтин (180), а.п. чехов (160), 

а.и. куприн (150), а.с. грин (140), а. 

Белый (140), а.а. блок (140), с. 

Черный (140), б.л. пастернак (130), 

о.ф бергольц (110), а.т. твардовский 

(110), ф.а. абрамов (100), а.г. адамов 

(100), ю. М. Нагибин (100), д.с. 

самойлов (100), в.м. песков (90), г.м. 

цыферов (90), и.а. бродский (80), и.а. 

бунин (150). 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-29 марта 

 

Педагог- организатор, 

Педагог- библиотекарь, 

Учитель музыки 

Конкурс «А , ну-ка, девочки!» 1-4 Март Старшая вожатая, 

Учитель технологии, 

Обучающиеся 7б класса, 



Педагог- организатор, 

Классные руководители. 

Всемирный день здоровья 

 

1-4 7 апреля Учителя физ.культуры, 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

 День космонавтики 

60- летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. 

Гагаринский урок «Космос- это мы» 

-Конкурс рисунков «Мы и космос" 

1-4 12 апреля Учитель географии, 

Классные руководители, 

Учитель ИЗО 

Всемирный день памятников и 

исторических мест. Виртуальные 

экскурсии по историческим местам 

родного города 

2-4 18 апреля Педагог- организатор, 

Классные руководители 

Уроки мужества, 

Акция «Подарок ветерану» 

Тематические классные часы на 

тему: 

«День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» 

Конкурс чтецов «Пламя Победы» 

1-4 Май Заместитель директора 

по ВР, 

Педагог- организатор, 

Классные руководители, 

Педагог- библиотекарь. 

День победы советского 

народа в великой отечественной 

войне 1941-1945 года 

Участие в акции «живой 

коридор» 

1-4 9 мая Администрация школы, 

педагогический 

коллектив школы, 

Педагог- организатор, 

Волонтеры,  

Совет обучающихся 

Международный день семьи 

Классные часы; 

Мероприятия в классах; 

Презентация « История моей семьи» 

1-4 15 мая Администрация школы, 

Классные руководители 

 

День славянской письменности и 

культуры. Проект «Аз, буки, веди» 

1-4 24 мая Педагог- библиотекарь 

Общероссийский день библиотек 1-4  27 мая Классные руководители, 

Педагог- библиотекарь. 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Названиекурса 

 

Классы 

Количество 

часов 

внеделю 

 

Ответственные 

Юный эколог 1-4 классы 1 Брускова  О.Н. 

Театральная студия «Театр в 

детство» 

1 Борисова К.А. 

Финансовая грамотность 1 Лучшева А.Ю. 

Юным умникам и умницам 1 Иванова Е.М. 

Здоровей-ка 1 Сущук Н.Ю. 

Основы детской журналистики 1 Агафонцева Е.Ю. 

Интересное чтение 1 Литвинова Д.А. 



Юным умникам и умницам 1 Черная Т.И. 

Междисциплинарное обучение  1 Кучукова О.С. 

Клуб юных историков 1 Воронина С.А. 

Здоровей-ка 1 Сущук Н.Ю. 

Логика 1 Александрович Р.Р. 

Азбука безопасности 1 Федченко Л.И. 

Я-исследователь 1 Копыльцова Л.В. 

Народоведение 1 Мачульская Н.А. 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Планирование работы классов на 

2020-2021    уч. год. 

1-4 Первая неделя 

сентября, январь 

Классные руководители 

Выборы органов самоуправления в 

классах 

1-4 Первая неделя 

сентября, январь 

Классные руководители 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Проект «Космические войска» 1-4  октябрь Педагог- организатор, 

классные руководители 

Проект «На страже порядка» 1-4  ноябрь Педагог- организатор, 

классные руководители 

Проект «Один день армейской 

жизни» 

1-4 декабрь Педагог- организатор, 

классные руководители 

Проект «Профессия геолога» 3-4 январь Педагог- организатор, 

классные руководители 

Проект «Я б работать пошел, пусть 

меня научат» 

3-4 февраль Педагог- организатор, 

классные руководители 

Участие в  образовательном 

профориентационном проекте 

«Единая промышленная карта» 

1-4 Учебный год Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Экскурсия в библиотеку семейного 

чтения  

Мастер- класс «Калейдоскоп 

ремесел» 

3-4 май Педагог- организатор, 

классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

ЮИД  4 В течение года 

по отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по ВР РДШ 1-4 



Юнармейский отряд 2-4 В течение года Учителя 

физической культуры 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА 

Традиционное мероприятие  

«День здоровья»  

 

1-4 27 сентября Зам. директора по ВР, 

учителя физ. культуры, 

классные 

руководители, 

совет обучающихся, 

волонтеры. 

Участие в  образовательном 

профориентационном проекте 

«Единая промышленная карта» 

1-4 Учебный год Заместитель директора 

по ВР, 

классныеруководители 

Экскурсии, походы, поездки 1-4 Учебный год 

(согласно 

индивидуальным 

планам работы 

классных 

руководителей) 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

 

Организация предметно-эстетическойсреды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Неделя русского языка и литературы 1-4 Октябрь Классные руководители 

Неделя математики 1-4 Ноябрь Классные руководители 

Неделя английского языка 2-4 Январь Учителя английского 

языка 

Неделя физической культуры  1-4 Февраль Учителя физической 

культуры 

Неделя технологии и Изо. 1-4 Май Учителя предметники 

 

Профилактика 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

По планам работы по профилактике 

БМАОУ СОШ №33 

- План работы по профилактике 

негативных проявлений среди 

учащихся, 

- План работы педагога- психолога 

по работе с учащимися и их 

семьями, находящимися на 

различных видах учета (группа 

1-4 В течение года Администрация 

школы, 

Соц. педагог, 

Педагог- психолог, 

Родители, 

Соц. партнеры 



риска) 

- План по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и 

склонности к «группе риска» 

- План по обеспечению 

информационной безопасности 

- План мероприятий по ПДД 

-План мероприятий по 

профилактике экстремизма 

Школьный лекторий «Закон и 

порядок» 

 (встречи с представителями 

правоохранительных органов, 

психологической службы, ГИБДД, 

медработниками); 

1-4 13 декабря Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Всероссийский образовательный 

проект  

«Здоровое питание от А до Я» 

4  В течение первого 

полугодия. 

Классные 

руководители 

Всемирный день детского телефона 

Доверия 

1-4 17 сентября Классные 

руководители 

Месячник безопасности 1-4 сентябрь Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Единые дни родительских собраний 1-4 10-11 сентября  

 

Администрация школы, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

• Единые дни родительских 

собраний  

(по итогам 1 триместра) 

1-4 ноябрь Администрация школы, 

социальный педагог, 

классные 

руководители. 

Совместные мероприятия с 

родителями (согласно 

индивидуальным планам работы 

классных руководителей). 

1-4 В течение 

учебного года 

 

 

Администрация школы, 

классные руководители 

 

День открытых дверей – презентация 

достижений школы 

1-4 апрель Администрация школы, 

классные руководители 



 

Родительские патрули 1-4 Раз в месяц Администрация школы 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

Классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


