План воспитательной работы МБОУСОШ №2
на 2021-2022 учебный год
уровень начального общего образования
Инвариантные модули
Модуль «Классное руководство»
осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы
классных руководителей
Модуль «Школьный урок»
осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителейпредметников
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочное Ответственные
время
проведения
Всероссийские открытые
1-4
в течение
Классные
онлайн уроки
учебного года
руководители
Еженедельные уроки
1-4
в течение
Классные
мужества
учебного года
руководители
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочное Ответственные
время
проведения
«Народные игры кубанских
4Б
1 раз в неделю
Классный
казаков»
в течение
руководитель
учебного года
«История и культура
4Б
1 раз в неделю
Классный
кубанского казачества»
в течение
руководитель
учебного года
«Мир вокруг нас»
3-4
1 раз в неделю
Классные
в течение
руководители
учебного года
«Я – исследователь»
2-е
1 раз в неделю
Классные
в течение
руководители
учебного года
«Моя первая экология»
1-е
1 раз в неделю
Классные
в течение
руководители
учебного года
ОПК
1-4
1 раз в неделю
Учитель ОПК
в течение
учебного года
Казачий ансамбль «Хуторок»
1-4
1 раз в неделю
Учитель музыки
в течение
учебного года

Основы финансовой
грамотности

1 раз в неделю
Классные
в течение
руководители
учебного года
«Все цвета, кроме черного»
3-4
1 раз в неделю
Педагог-психолог
в течение
учебного года
Шахматы
1-4
1 раз в неделю
Учителя
в течение
физкультуры
учебного года
Модуль «Самоуправление»
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочное Ответственные
время
проведения
«Выборград» (формирование
1-4
сентябрь
Классные
органов классного
руководители
(ученического)
самоуправления)
Оформление праздничной
1-4
04 октября
Классные
газеты к Дню учителя
руководители
Акция «Неделя пятерок»
1-4
22-27 ноября
Классные
руководители
Благотворительные акции
1-4
2-8.05
Классные
«Весенняя неделя добра»,
руководители
«Письмо ветерану»
(поздравление ветеранов ВО
войны, тружеников тыла)
Участие в подготовке и
1-4
В течение года
Классные
проведении ключевых
руководители
общешкольных дел
Модуль «Профориентация»
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочное Ответственные
время
проведения
Выставка творческих работ
1-4
октябрь
Классные
учащихся «Профессии моих
руководители
родителей»
Урок-презентация «Рабочие
1-4
декабрь
Классные
профессии Кубани»
руководители
Киноклуб
«Есть
такая
1-4
февраль
Классные
профессия
–
Родину
4-я неделя
руководители
защищать!»
Экскурсии на предприятия
1-4
В течение года
Классные
города и района
руководители
4-е

Познавательный час «В мире
1-4
апрель
Классные
современных профессий»
руководители
Модуль «Работа с родителями (законными представителями)
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочное Ответственные
время
проведения
Работа классных
1-4
В течение
Классные
родительских комитетов
учебного года
руководители
Составление социального
1-4
сентябрь
Социальный
паспорта классов, школы
педагог
Классные
руководители
Подготовка памяток для
1-4
октябрь
Классные
родителей «Обеспечение
руководители
безопасности
несовершеннолетних в период
осенних каникул»
Родительское собрание
1-4
ноябрь
Классные
«Профилактика
руководители
безнадзорности,
правонарушений и
преступлений, употребления
психоактивных веществ
среди несовершеннолетних»
Информационный бюллетень
1-4
декабрь
Классные
для родителей «Правила
руководители
безопасного поведения в
период новогодних
праздников и зимних
каникул».
Подготовка памяток
«Безопасные каникулы»
Работа родительского
1-4
январь
Классные
университета «Игромания. Ее
руководители
последствия»
Правовой лекторий
1-4
март
Классный
«Соблюдение Закона №1539руководитель
КЗ – залог безопасности
несовершеннолетних»
Проведение классных
1-4
1 раз в четверть
Классные
родительских собраний
руководители
Практические рекомендации
1-4
май
Классный
родителям по организации
руководитель
летнего отдыха детей
10 кл.

1-4
в течение года
Рассмотрение
на
родительских
собраниях
вопросов
об
усилении
контроля за детьми во
внеурочное
время,
о
классные
недопустимости участия в
руководители
акциях
экстремистской
направленности,
о
профилактике экстремизма в
молодежной
среде,
о
безопасности в сети Интернет
1-4
в течение года
Родительский
всеобуч:
«Правила, порядок поведения
и действий населения при
угрозе
осуществления
классные
террористического акта»;
руководители
«Угрозы в сети Интернет»;
«Формирование толерантного
поведения в семье»
Вариативные модули
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочное Ответственные
время
проведения
День Знаний. Торжественная
1-4
01.09.2021г.
Зам. директора по
линейка, посвященная
ВР
Первому звонку
Классные часы, посвященные
1-4
13-15.09
Классные
Дню города, района и края
руководители
«Апшеронский район – район
гор и лесов», «Цвети, мой
край казачий!»
Конкурс икебан «Цветочный
1-4
3-я неделя
Классные
город»
сентября
руководители
Обзорные экскурсии для
1-е
сентябрь
Руководитель
первоклассников в школьном
музея
музее «Наш музей. История
школьного музея»
Акция «Давайте делать
1-4
1-я неделя
Классные
добрые дела» к Дню
октября
руководители
пожилого человека
Праздничная программа к
1-4
05.10
Учитель музыки
Дню учителя «Букеты из

стихов и песен мы дарим Вам,
учителя!»
Праздники осени «Осенних
красок хоровод»
Школьная ярмарка
«Кубанское раздолье»
Экскурсии в школьном музее
«Казачий курень»
День матери

1-4

4-я неделя
октября
октябрь

2-е

октябрь

1-4

22-26.11

Фотовыставка «Вернисаж
маминых улыбок»
Акция «Пусть доброты
прибавится на свете» (к
международному дню
инвалида)

1-4

22-26.11

1-4

1-3.12

Новогодние праздничные
программы «Сказка у
новогодней елки»
Экологическая акция
«Покормите птиц!»
День освобождения
Апшеронского района от
немецко-фашистских
захватчиков. День снятия
блокады Ленинграда
День защитника Отечества

1-4

4-я неделя
декабрь

1-4

январь

1-4

27 января

1-4

23 февраля

Акция «Посылка солдату»

1-4

2-я неделя
февраля

Фотовыставка «Мой папа в
Армии служил!»
Праздник прощания с
Азбукой
Праздничная программа к 8
марта «Мисс Весна»
Операция «Первоцвет»

1-4

17-23.02

1-е

4-я неделя марта

1-4

07 марта

1-4

март

Праздник «Спортивные
девчонки»

1-4

1-я неделя марта

1-4

Классные
руководители
Классные
руководители
Руководитель
музея
Зам. директора по
ВР, классные
руководители
Классные
руководители
Инспектор по
охране и защите
прав детей
В.С.
Непомнящий
Классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР, классные
руководители
Зам. директора по
ВР, классные
руководители
Зам. директора по
ВР, классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Учителя
физкультуры

Экскурсии в школьном музее
«Страницы большой войны»
Торжественная линейка
«Салют Победе!»

4-е

апрель

1-4

07 мая

Руководитель
музея
Зам. директора по
ВР, учитель
музыки
Классные
руководители
Классные
руководители

Флешмоб «Песни весны и
1-4
07 мая
Победы»
Патриотические акции
1-4
2-9 мая
«Бессмертный полк»,
«Георгиевская лента»
Спортивные программы,
1-4
В течение года
Учителя
соревнования, эстафеты
физкультуры
Фестиваль детского
1-4
май
Классные
творчества «Маленькая
руководители
страна»
Торжественная линейка
1-4
4-я неделя мая
Зам. директора по
«Последний звонок»
ВР
Модуль «Детские общественные объединения»
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочное Ответственные
время
проведения
Спортивный клуб
1-4
В течение
Учителя
«Олимпийские надежды»
учебного года по
физкультуры
отдельному
графику
ДЮП
4-е
В течение
С.К. Галкина
учебного года по
отдельному
графику
ЮИД
4-е
В течение
Г.В. Должикова
учебного года по
отдельному
графику
Модуль «Школьные медиа»
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочное Ответственные
время
проведения
Информационные перемены
1-4
1 раз в месяц
Классные
«Школьный пресс-центр
руководители
сообщает…» с
Зам. директора по
использованием плазменной
ВР
панели в рекреации школы
Сообщество школьников и
1-4
В течение
Зам. директора по
педагогов, поддерживающее
учебного года
ВР

интернет-сайт школы и
школьную страницу в
Instagram, размещение
информации о проводимых в
школе мероприятиях на сайте
школы и в Instagram
Проведение уроков
1-4
1 раз в 2 месяца
Классные
медиабезопасности
руководители
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочное Ответственные
время
проведения
Реализация проекта «Школа
1-4
в течение
Классные
моей мечты»
учебного года
руководители
Оформление интерьера
1-4
в течение
Классные
школьных помещений
учебного года
руководители
(рекреаций, лестничных
Зам. директора
пролетов, кабинетов), их
по ВР
периодическая
переориентация (к
праздникам, по временам
года)
Выставка икебан «Цветочный
1-4
4-я неделя
Классные
город»
сентября
руководители
Зам. директора
по ВР
Работа на пришкольном
1-4
В течение
Классные
участке
учебного года
руководители
Месячник по благоустройству
1-4
апрель
Классные
территории школьного двора
руководители
«Зелёный десант»
Событийный дизайн –
1-4
В течение
Классные
оформление пространства
учебного года
руководители
проведения конкретных
школьных событий
(праздников, торжественных
линеек, творческих вечеров,
выставок, собраний,
конференций и т.д.)
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочное Ответственные
время
проведения

Туристические походы и
экскурсии
«Маршруты
Победы»
Экскурсии в воинские части и
соединения
Экспедиции «Лекарственные
растения
Апшеронского
района»,
«Апшеронск
исторический», «Апшеронск
культурный»,
«Чистые
берега»
Походы выходного дня

1-4

В течение
учебного года

Классные
руководители

1-4

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Классные
руководители
Классные
руководители

1-4

В течение
Классные
учебного года
руководители
Экскурсионные поездки по
1-4
В течение
Классные
району и краю
учебного года
руководители
Модуль «Профилактика и безопасность»
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочное Ответственные
время
проведения
Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся
Проведение информационно1-4
еженедельно
Классные
разъяснительной работы по
руководители
вопросу реализации Закона
Краснодарского края от 21
июля 2008 года №1539-КЗ «О
мерах по профилактике
безопасности и
правонарушений
несовершеннолетних в
Краснодарском крае»
Заседание Совета
1 раз в месяц
Зам. директора по
профилактики
ВР
Час правовых знаний «Я и
2-4
3-я неделя
Классные
дисциплина в школе. За что
сентября
руководители
ставят на внутришкольный
учет?»
Часы правовых знаний «Что я
1-4
октябрь
Классные
знаю о своих правах и
1-я неделя
руководители
обязанностях», «Социальные
нормы и асоциальное
поведение»
Час правовых знаний
1-4
ноябрь
Классные
«Правила личной
1-я неделя
руководители
безопасности»
1-4

Урок правовых знаний «Гнев,
агрессивность и их
последствия»
Правовые часы:
«Нетрадиционные
религиозные объединения.
Чем они опасны?»
«Заведомо ложное сообщение
об акте терроризма. Его
последствия»
Час размышлений «Звонок в
службы спасения, телефоны
экстренного реагирования»
Правовой час «Как не стать
жертвой преступления»
Правовые уроки:
«Чем страшна игромания»;
«Ответственность и
безответственность. Что
прячется за этими словами?»
Информационный час
«Телефон доверия»

1-4

декабрь
1-я неделя

Классные
руководители

1-4

январь
2-я неделя

Классные
руководители

4-я неделя

1-4

февраль
1-я неделя

Классные
руководители

1-4

март
1-я неделя
апрель
2-я неделя

Классные
руководители
Классные
руководители

4-я неделя
май
1-я неделя

Классные
руководители

1-4

1-4

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
(«Антинарко»)
Акция «Осторожно! Вредные
1-4
сентябрь
Классные
привычки»
руководители
Игра-путешествие по городу
Здоровейску

1-4

октябрь

Классные
руководители

Спортивная программа
«Спорт – здоровое будущее!»
Спортивные
эстафеты
«Чемпионы зимы»
Час здоровых советов «Знать чтобы жить!»
Неделя здоровья школьников
Кубани
Соревнования «Спортивные
девчонки»
Правовой урок
«Ответственность
несовершеннолетних за

1-4

ноябрь

1-4

декабрь

1-4

январь

1-4

февраль

1-4

март

1-4

апрель

Учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры
Классные
руководители
Классные
руководители
Учителя
физкультуры
Классные
руководители

употребление табачной и
алкогольной продукции»
«Папа, мама, я – спортивная
1-4
май
Классные
семья!»
руководители
Профилактика экстремизма и терроризма.
Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся
День безопасности
1-4
02.09
Классные
руководители
Мероприятия, посвященные
1-4
03.09
Классные
Дню солидарности в борьбе с
руководители
терроризмом:
Классный час, посвященный
годовщине трагических
событий в Беслане «Вечная
память, скорбный Беслан!»
Проведение
занятий
с
1-4
ежемесячно
классные
учащимися
по
вопросам
руководители
обеспечения безопасности при
обнаружении подозрительных
предметов,
возникновении
общественных беспорядков
вблизи школы и угрозе захвата
заложников,
угрозе
совершения и совершенном
теракте
Правовое
просвещение,
1-4
ежемесячно
зам. директора по
информирование учащихся о
ВР,
классные
юридических
последствиях
руководители,
участия в подготовке и
инспектор ОПДН
осуществлении
актов
(по согласованию)
терроризма,
других
насильственных действий, о
заведомо ложном сообщении
о теракте
1-4
Инструктажи о правилах
Классные
ежемесячно
безопасности и поведению в
руководители
случае возникновения угрозы
террористического акта
1-4
Проведение
учебных
преподавательежемесячно
тренировок по действиям в
организатор ОБЖ
случае
пожаров,
чрезвычайных
ситуаций,
угрозы
террористических
актов (в т.ч. и с участием

Апшеронского
аварийноспасательного
отряда,
пожарной части)
Участие в краевом месячнике
безопасности

Часы правовых знаний:
- «Что такое терроризм»;
- «Психологический портрет
террориста и его жертвы»;
- «Гнев, агрессивность и их
последствия»;
«Проблемы
межнациональных
отношений»;
«Заведомо
ложное
сообщение
об
акте
терроризма»

1-4

1-4

сентябрь

преподавательорганизатор ОБЖ
классные
руководители

в течение года

классные
руководители

1-4
ноябрь 2021г.
Практикум
«Средства
классные
апрель
2022г.
индивидуальной защиты»
руководители
Профилактика суицидального поведения подростков.
Формирование жизнестойкости обучающихся
Проведение мониторинга
1-4
сентябрь
классные
психоэмоционального
март
руководители,
состояния учащихся
педагог-психолог
Проведение диагностики по
1-е
октябрь
педагог-психолог
уровню адаптации
обучающихся 1-х классов
Проведение индивидуальных
1-4
По запросу
педагог-психолог
консультаций для
обучающихся по решению их
личностных проблем
Реализация цикла
1-4
В течение года
классные
мероприятий по
руководители,
формированию
педагог-психолог
жизнестойкости и
психологического здоровья
личности
Информационная безопасность обучающихся
Часы правовых знаний
1-4
в течение года
Классные
руководители

«Безопасность
Интернет»

в

сети

«День Интернета.
1-4
октябрь
Классные
Всероссийский урок
4-я неделя
руководители
безопасности школьников в
сети Интернет»
Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на
объектах железнодорожного транспорта
Участие в профилактическом
1-4
сентябрь
Классные
мероприятии «Внимание октябрь
руководители
дети!
декабрь
Акция «16 ноября –
1-4
ноябрь
Классные
Всемирный день памяти
руководители
жертв ДТП»
Месячник дорожной
1-4
апрель
Классные
безопасности
руководители
Проведение уроков
1-4
в течение года
Классные
безопасности с участием
руководители
сотрудников ГИБДД ОМВД
России по Апшеронскому
району
Инструктажи по технике
1-4
ежемесячно
Классные
безопасности на улицах и
руководители
дорогах, вблизи
железнодорожного полотна
Конкурсы по пропаганде
1-4
В течение года
Классные
безопасности дорожного
руководители
движения
Раздача памяток для детей и
1-4
В течение года
Классные
родителей по безопасности
руководители
дорожного движения
Акция «Будь заметен!».
1-4
В течение года
Классные
Контроль за наличием у
руководители
учащихся
световозвращающих
элементов
Противопожарная безопасность
1-4
Проведение
учебных
преподавательежемесячно
тренировок по действиям в
организатор ОБЖ
случае
пожаров,
чрезвычайных
ситуаций,
угрозы
террористических
актов (в т.ч. и с участием

Апшеронского
аварийноспасательного
отряда,
пожарной части)
Инструктажи по
противопожарной
безопасности
Конкурсы по
противопожарной
безопасности
Раздача памяток для детей и
родителей по
противопожарной
безопасности

1-4

ежемесячно

Классные
руководители

1-4

В течение года

Классные
руководители

1-4

В течение года

Классные
руководители

