
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

ФИЛИАЛА «ЛОПШЕНЬГСКАЯ ОШ»  МБОУ «ПРИМОРСКАЯ СШ» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 1.09.21 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Общешкольный 

легкоатлетический кросс 

«Золотая осень» 

1-4 сентябрь учителя физкультуры 

Мероприятия недели правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4            октябрь классные руководители  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа 

1-4 октябрь заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Сдача норм «ГТО» 1-4 октябрь  учителя физкультуры 

«Золотая осень»:  конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала 

1-4 октябрь классные руководители 

Мероприятия недели 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, Театрализованное 

представление «Звёздочка», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

1-4 ноябрь заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

1-4 декабрь заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 



спектакль «Как Бабки Ёжки 

Новый год встречали 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

1-4 декабрь классные руководители 

Лыжные соревнования «Лыжня 

Лопшеньги» 

1-4 январь учитель физкультуры 

Литературно-музыкальная 

композиция «Снятие блокады 

Ленинграда» 

1-4 январь учителя начальных 

классов 

Мероприятия недели 

гражданского и патриотического 

воспитания: «Зарница», конкурс 

военной песни «Аты-баты, шли 

солдаты»,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества 

1-4 февраль заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек, концерт  

1-4 март заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия недели 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков «Мои фантазии о 

космосе», игровая программа 

«Есть ли жизнь на Марсе?», 

конкурс чтецов «Познавая мир» 

1-4 март,       

апрель 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День здоровья, «Весёлые старты» 1-4 апрель учителя физической 

культуры 

Мероприятия недели экологии: 

Всероссийский субботник 

«Зелёная Россия», конкурс 

экологических плакатов «Мы – 

друзья природы», игра «Что? 

Где? Когда?», эко-лекция 

«Экологическая грамотность» 

1-4 апрель заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия  недели ЗОЖ  

Беседа "Курить – здоровью 

вредить". Весенний 

кросс.Туристический поход. 

1-4 май заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «Вахта 

памяти», «Георгиевская 

ленточка»,  «Окна Победы», 

«Свеча на окне», «Чистый 

обелиск»; конкурс стихов «И 

книга тоже воевала»; 

фотовыставка «Спасибо деду за 

победу»; митинг памяти; 

1-4 май заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 



экскурсия в музей; конкурс 

рисунков «Была война давным-

давно»; классный час «В память о 

юных героях» 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

Морянка 2 0,5 Сибилева А.В 

Умники и умницы 4 1 Сибилева А.В. 

Творческая мастерская 2 1 Петрова О.В. 

Подвижные игры 3 1 Петрова О.В. 

Краеведение 4 1 Петрова Г.Н 

Самоуправление    

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, 

активов  классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

ответственные 

 Профориентационная работа: 

- конкурс рисунков, викторина 

«Все работы хороши – выбирай 

на вкус!», кл. час «Заповедная 

профессия», экскурсия в 

пожарную часть 

1-4 В течение года классные руководители 

Школьные медиа  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

ответственные 

Размещение созданных детьми 

заметок, рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на страницах 

газеты «Школьные вести» 

1-4 В течение года классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 

Детские общественные объединения  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

1-4 октябрь, май Классные руководители 



Строительство кормушек  

«Покорми птиц» 

1-4 ноябрь  

Весенняя Неделя Добра 

(мероприятия, осуществляемые 

каждым классом:  «Чистые игры», 

«Памяти павших»,  «Посади 

дерево» и др.) 

1-4 апрель заместитель директора по 

В.Р., классные 

руководители 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

ответственные 

Посещение концертов в ДК 

д.Лопшеньга 

1-4 В течение года классные руководители 

Экскурсия в музеи  1-4 В течение года классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 

Экскурсии в природу 1-4 В течение года классные руководители 

Туристический поход 1-4 май   классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ,  

посвященных событиям и 

памятным датам 
 

   

Оформление классных  

уголков 

  

1-4 в течение года классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4  в течение года классные руководители 

Трудовой десант по уборке территории памятника «Чистый обелиск» 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 в течение года классные руководители 

Работа с родителями    

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий. 

   

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 сентябрь, май Руководитель филиала 

Всеобуч родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть классные руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт 

Индивидуальные консультации 1-4 в течение года классные руководители 



Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 по плану классных 

руководителей 

классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 по плану Совета Ответственный за работу 

СП 

Классное руководство 

  
 

 

 

 

 

1-4 

(согласно 

индивидуальным 

по планам работы 

классных 

руководителей) 

классные руководители 

Школьный урок 

 

 (согласно 

индивидуальным 

по планам работы 

учителей-

предметников) 

учитель-предметник 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

ФИЛИАЛА «ЛОПШЕНЬГСКАЯ ОШ»  МБОУ «ПРИМОРСКАЯ СШ» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1.09.21 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Общешкольный 

легкоатлетический кросс 

«Золотая осень» 

5-9 сентябрь учителя физкультуры 

Мероприятия недели правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-9            октябрь классные руководители  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

5-9 октябрь заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители 



самоуправления, концертная 

программа 

Сдача норм «ГТО» 5-9 октябрь  учителя физкультуры 

«Золотая осень»:  конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала 

5-9 октябрь классные руководители 

Мероприятия недели 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, Театрализованное 

представление «Звёздочка», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 ноябрь заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

спектакль «Как Бабки Ёжки 

Новый год встречали 

5-9 декабрь заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

5-9 декабрь классные руководители 

Лыжные соревнования «Лыжня 

Лопшеньги» 

5-9 январь учитель физкультуры 

Литературно-музыкальная 

композиция «Снятие блокады 

Ленинграда» 

5-9 январь Классные руководители 

Мероприятия недели 

гражданского и патриотического 

воспитания: «Зарница», конкурс 

военной песни «Аты-баты, шли 

солдаты»,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества 

5-9 февраль заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек, концерт  

5-9 март заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия недели 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков «Мои фантазии о 

космосе», игровая программа 

«Есть ли жизнь на Марсе?», 

конкурс чтецов «Познавая мир» 

5-9 март,       

апрель 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День здоровья, «Весёлые старты» 5-9 апрель учителя физической 

культуры 

Мероприятия недели экологии: 

Всероссийский субботник 

5-9 апрель заместитель директора по 

ВР 



«Зелёная Россия», конкурс 

экологических плакатов «Мы – 

друзья природы», игра «Что? 

Где? Когда?», эко-лекция 

«Экологическая грамотность» 

Мероприятия  недели ЗОЖ  

Беседа "Курить – здоровью 

вредить". Весенний 

кросс.Туристический поход. 

5-9 май заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «Вахта 

памяти», «Георгиевская 

ленточка»,  «Окна Победы», 

«Свеча на окне», «Чистый 

обелиск»; конкурс стихов «И 

книга тоже воевала»; 

фотовыставка «Спасибо деду за 

победу»; митинг памяти; 

экскурсия в музей; конкурс 

рисунков «Была война давным-

давно»; классный час «В память о 

юных героях» 

5-9 май заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

Я и общество 5 1 Сибилева А.В 

Спортивные игры 8 1 Сибилева А.В. 

ОГЭ на отлично 8 1 Майзерова О.А 

Школа юного экскурсовода 5-6 1 Петрова Г.Н. 

Краеведение 4 1 Петрова Г.Н 

Основы финансовой грамотности 7 1 Федотова Е.А. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, 

активов  классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

ответственные 

 Профориентационная работа: 

- конкурс рисунков, викторина 

«Все работы хороши – выбирай 

5-9 В течение года классные руководители 



на вкус!», кл. час «Заповедная 

профессия», экскурсия в 

пожарную часть; 

профориентационные уроки 

«Проектория» 

Школьные медиа  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

ответственные 

Размещение созданных детьми 

заметок, рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на страницах 

газеты «Школьные вести» 

5-9 В течение года классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 

Детские общественные объединения «Школьное лесничество» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

5-9 октябрь, май Классные руководители 

Строительство кормушек  

«Покорми птиц» 

5-9 ноябрь  

Весенняя Неделя Добра 

(мероприятия, осуществляемые 

каждым классом:  «Чистые игры», 

«Памяти павших»,  «Посади 

дерево» и др.) 

5-9 апрель заместитель директора по 

В.Р., классные 

руководители 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

ответственные 

Посещение концертов в ДК 

д.Лопшеньга 

5-9 В течение года классные руководители 

Экскурсия в музеи  5-9 В течение года классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 

Туристический поход 5-9 май   классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ,  

посвященных событиям и 

памятным датам 
 

   

Оформление классных  

уголков 

5-9 в течение года классные руководители 



  

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9  в течение года классные руководители 

Трудовой десант по уборке территории памятника «Чистый обелиск» 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 в течение года классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий. 

   

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 сентябрь, май Руководитель филиала 

Всеобуч родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть классные руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт 

Индивидуальные консультации 5-9 в течение года классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 по плану классных 

руководителей 

классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 по плану Совета Ответственный за работу 

СП 

Классное руководство 

  
 

5-9 (согласно 

индивидуальным 

по планам работы 

классных 

руководителей) 

классные руководители 

Школьный урок 

 

 (согласно 

индивидуальным 

по планам работы 

учителей-

предметников) 

учитель-предметник 
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