План воспитательной работы в МБОУ Вороковской СОШ на 2020 – 2021 учебный год
1 – 4 классы
Наименования мероприятия

Классы

Уровень

Сроки
проведения

Ответственный

Модуль «Классное руководство»
Согласно индивидуальным планам
классных руководителей

1-4

школьный

сентябрь-май

Классные руководители 1-4 классов

Модуль «Школьный урок»
Согласно индивидуальным планам
учителей-предметников

1-4

школьный

сентябрь-май

Учителя-предметники 1-4 классов

Модуль «Курсы внеурочной деятельности
«В мире книг»,
«Хочу все знать»,
«Да здравствует спорт».
«Учебные исследования», «Учебные
творческие проекты», «Да
здравствует спорт»,«Здоровыми на
пути в третье тысячелетие», « Наша
Родина село Вороковка», «Широка
страна моя родная».
« Наша Родина село
Вороковка»,«Учебные творческие
проекты», «Учебные исследования»
«Здоровыми на пути в третье
тысячелетие»,«Широка страна моя
родная»,
«Да здравствует
спорт».
«Школа лидера»,
«Познаю мир».

Учитель-предметник 1 класса
1

школьный

сентябрь-май
Учитель-предметник 2 класса

2

школьный

сентябрь-май

Учитель-предметник 3 класса

3

школьный

сентябрь-май

4

школьный

сентябрь-май

Модуль «Работа с родителями»

Учитель-предметник 4 класса

Общешкольный родительский комитет
Общешкольное родительское собрание
Консультации, беседы

1-4

школьный

сентябрь-май

1-4

школьный

1-4

школьный

октябрь, апрель
по запросу
родителей

1-4

школьный

По запросу
родителей

школьный

согласно
индивидуальным
планам классных
руководителей

Педагогические консилиум

Праздники, походы, конкурсы

1-4

Директор, заместители директора,
председатель родительского комитета
Директор, заместитель директора
Классные руководители, педагогпсихолог, социальный педагог ,ЗУВР,
Классные руководители, педагогпсихолог, ЗУВР
Классный руководитель, родители

Модуль «Самоуправление»

Организация классного
самоуправления

1-4

школьный

согласно
индивидуальным
планам классных
руководителей

Классный руководитель

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
День солидарности в борьбе с
терроризмом

2-4

школьный

3 сентября

Акция «Помоги пойти учится»

1-4

школьный

сентябрь

4

муниципальный

сентябрь

Классные руководители,
педагог-организатор
Учитель физической культуры

1-4

школьный
муниципальный

23 сентября

Учитель физической культуры

1-4

школьный
муниципальный
краевой

26-30 сентября

Классные руководители, социальный
педагог, педагог-организатор.

Безопасное колесо
«Кросс наций» легкоатлетический
кросс
Неделя безопасности

Классные руководители,
педагог-организатор

Краевой конкурс на знание
государственной символики «Мой
флаг! Мой герб!»

2-4

школьный
муниципальный
краевой

сентябрь
с 1 по 1октября

День пожилого человека

1-4

школьный

1 октября

Педагог-организатор, классные
руководители

День самоуправления (день учителя)

1-4

школьный

5 октября

Педагог-организатор, классные
руководители, педагоги- предметники

День народного единства

1-4

школьный

4 ноября

Классные руководители

1-4

школьный

16 ноября

Классные руководители

Выставка ДПИ «Ступенька к
творческим вершинам»

1-4

школьный

Ноябрь

Педагог-организатор, учитель ИЗО

День матери в России

1-4

школьный

27 ноября

Профилактическая акция «Я выбираю
спорт как альтернативу пагубным
привычкам»

1-4

краевой

ноябрь – декабрь

Международный день инвалидов

1-4

школьный

3 декабря

День неизвестного солдата

1-4

школьный

3 декабря

День героев Отечества

1-4

«Зимняя планета детства»

1-4

Международный день толерантности

школьный
муниципальный

9 декабря
Декабрь

краевой

Педагог-организатор, классные
руководители, педагог ДО

Педагог-организатор, классные
руководители
Педагог-организатор, классные
руководители, социальный педагог,
учитель физкультуры.
Классные руководители, педагогорганизатор
Классные руководители,педагогорганизатор
Классные руководители, педагог
организатор
Педагог-организатор, классные
руководители

Новый год

1-4

школьный

Декабрь

Педагог-организатор, классные
руководители, педагог ДО

«День книгодарения»

1-4

школьный

февраль

Педагог-организатор, библиотекарь

«День защитника отечества»

1-4

школьный

февраль

Педагог -организатор, классные
руководители

муниципальный

1 марта

Учитель физической культуры, педагогорганизатор

ШСЛ «Кросс наций»

1-4

ШСЛ Соревнования по шахматам

2-4

«Международный женский день»

1-4

Конкурс творческих работ,
посвященный празднованию Дня
пожарной охраны.

1-4

День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы»

1-4

школьный

апрель

Педагог-организатор, классные
руководители

Акция «Георгиевская ленточка»

1-4

школьный
муниципальный

май

Педагог-организатор, классные
руководители

День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 19411945 годов

1-4

школьный

май

Педагог-организатор, классные
руководители

Линейка. Последний звонок

1-4

школьный

май

День здоровья

1-4

школьный

май

муниципальный

школьный
муниципальный

март

Учитель физической культуры, педагогорганизатор

март

Педагог-организатор, классные
руководители

март-апрель

Педагог-организатор, классные
руководители

краевой

Педагог-организатор,классные
руководители
Учитель физической культуры, педагогорганизатор, классные руководители.

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Оформление классного уголка

1-4

школьный

5-9 классы

август, сентябрь

Учителя-предметники, классные
руководители

Наименования мероприятия

Классы

Уровень

Сроки
проведения

Ответственный

Модуль «Классное руководство»
Согласно индивидуальным планам
классных руководителей

5-9

школьный

сентябрь-май

Классные руководители 5-9 классов

Модуль «Школьный урок»
Согласно индивидуальным планам
учителей-предметников

5-9

школьный

сентябрь-май

Учителя-предметники 5-9 классов

Модуль «Работа с родителями»
Общешкольный родительский комитет

школьный

сентябрь

5-9

школьный

октябрь, апрель

5-9

школьный

по запросу
родителей

Классные руководители, педагогпсихолог, социальный педагог, ЗУВР,

5-9

школьный

по запросу
родителей

Классные руководители, педагогпсихолог, ЗУВР
Классный руководитель, родители

школьный

согласно
индивидуальным
планам классных
руководителей

Общешкольное родительское собрание
Консультации, беседы
Педагогические консилиум

Праздники, походы, концерты, акции

Директор, заместители директора,
председатель родительского комитета

5-9

5-9

Модуль «Самоуправление»

Директор, заместитель директора

Совет школы

Через курс «Твоя профессиональная
карьера»

5-9

9

по мере
необходимости
школьный
подготовки
школьных
событий
Модуль «Профориентация»
школьный

сентябрь-май

Педагог-организатор

Педагог-психолог

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Адресная помощь ветеранам

5-9

школьный

сентябрь-май

День солидарности в борьбе с
терроризмом

5-9

школьный

3 сентября

Акция «Помоги пойти учится»

5-9

школьный

сентябрь

Безопасное колесо

5-9

муниципальный

сентябрь

Классные руководители, педагогорганизатор
Классные руководители,
педагог-организатор,
социальный педагог
Классные руководители,
педагог-организатор, социальный
педагог
Учитель физической культуры

ШСЛ соревнования по мини - футболу

5-9

муниципальный

21 сентября

Учитель физической культуры

«Кросс наций» легкоатлетический
кросс

5-9

школьный
муниципальный

23 сентября

Учитель физической культуры

26-30 сентября

Классные руководители, социальный
педагог, педагог-организатор.

Неделя безопасности

5-9

Краевой конкурс на знание
государственной символики «Мой
флаг! Мой герб!»

5-9

День пожилого человека

5-9

школьный
муниципальный
краевой
школьный
муниципальный
краевой
школьный

сентябрь
с 1 по 1октября
1 октября

Педагог-организатор, педагоги ДО,
классные руководители
Педагог-организатор, классные
руководители

Профилактическая акция «Молодежь
выбирает жизнь!»

5-9

школьный
краевой

1 октября – 1
декабря

День самоуправления (день учителя)

5-9

школьный

5 октября

Турнир по настольному теннису в
честь памяти М.Г.Захарова

8-9

муниципальный

7 октября

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет.

5-9

школьный

октябрь

ШСЛ Соревнования по настольному
теннису

5-9

школьный
муниципальный

19 октября

День народного Единства

5-9

школьный

4 ноября

Классные руководители

5-9

школьный

16 ноября

Классные руководители, социальный
педагог

Выставка ДПИ «Ступенька к
творческим вершинам»

5-9

школьный

ноябрь

Педагог-организатор, учитель ИЗО

День матери в России

5-9

школьный

27 ноября

Педагог-организатор, классные
руководители

Брейн-ринг

7-9

муниципальный

ноябрь

Учителя-предметники

5-9

краевой

ноябрь – декабрь

Педагог-организатор, классные
руководители, социальный педагог

5-9

муниципальный

ноябрь каникулы

Педагог-организатор, классные
руководители

ШСЛ Соревнования по баскетболу

6-9

муниципальный

1 декабря

Учитель физической культуры

Международный день инвалидов

5-9

школьный

3 декабря

День неизвестного солдата

5-9

школьный

3 декабря

День героев Отечества

5-9

школьный

9 декабря

Международный день толерантности

Профилактическая акция «Я выбираю
спорт как альтернативу пагубным
привычкам»
Образовательный модуль «Планета
людей»

Педагог-организатор, социальный
педагог, классные руководители
Педагог-организатор, учителя –
предметники, классные руководители
Отдел культуры, спорта, туризма и
молодёжной политики администрации
Казачинского района
Педагог-организатор, учитель
информатики
Учитель физической культуры

Классные руководители,
социальный педагог,
педагог-организатор
Классные руководители, педагогорганизатор
Классные руководители, педагог

День Конституции Российской
Федерации

5-9

«Зимняя планета детства»

5-9

школьный

12 декабря

муниципальный

декабрь

краевой

организатор
Классные руководители,педагогорганизатор
Педагог -организатор,классные
руководители

КТД Новый год

5-9

школьный

декабрь

Педагог-организатор, классные
руководители

Конкурс юных чтецов «Живая
классика»

5-9

школьный
муниципальный

январь
февраль

Учителя литературы

«День книгодарения»

5-9

школьный

февраль

Педагог-организатор

муниципальный

18 января

февраль

5-9
ШСЛ Соревнования по волейболу

«День защитника отечества»

5-9

школьный

ШСЛ «Кросс наций»

5-9

муниципальный

ШСЛ Соревнования по шахматам

5-9

Международный женский день

5-9

Конкурс творческих работ,
посвященный празднованию Дня
пожарной охраны.

муниципальный

школьный
муниципальный

5-9
краевой

1 марта

Учитель физической культуры

Педагог -организатор, классные
руководители
Учитель физической культуры, педагогорганизатор

март

Учитель физической культуры,педагогорганизатор

март

Педагог-организатор,
классные руководители

март-апрель

Педагог-организатор, классные
руководители

«Таланты без границ»

5-9

муниципальный

День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы»

5-9

школьный

апрель

Церемония награждения одарённых
детей

7-9

районный

апрель

Акция «Георгиевская ленточка»

5-9

школьный
муниципальный

май

Педагог-организатор, классные
руководители

День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 19411945 годов

5-9

школьный

май

Педагог-организатор, классные
руководители

ШСЛ Соревнования по легкой
атлетике

5-9

муниципальный

17 мая

Учитель физической культуры

«Ученик года»

5-9

школьный

май

9

школьный

май

5-9

школьный

май

Линейка. Последний звонок
День здоровья

Педагог-организатор, классные
руководители

прель

Педагог-организатор,классные
руководители
Педагог-организатор, лассные
руководители

Педагог-организатор, классные
руководители
Педагог-организатор, классные
руководители
Учитель физической культуры, педагогорганизатор, классные руководители.

Модуль «Детские общественные объединения»
Юнармия

5-9

РДШ

5-9

Волонтёры

Эстетическое оформление класса

8

школьный
школьный
школьный

сентябрь-май
сентябрь-май
сентябрь-май

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
школьный
5-9
август,сентябрь

Педагог-организатор, классные
руководители
Педагог-организатор, классные
руководители
Педагог-организатор, классные
руководители
Учителя-предметники, классные
руководители

10-11 классы
Наименования мероприятия

Классы

Уровень

Сроки
проведения

Ответственный

Модуль «Классное руководство»
Согласно индивидуальным планам
классных руководителей

10-11

школьный

сентябрь-май

Классные руководители 10-11 классов

Модуль «Школьный урок»
Согласно индивидуальным планам
учителей-предметников

10-11

школьный

сентябрь-май

Учителя-предметники 10-11 классов

Модуль «Работа с родителями»
Общешкольный родительский комитет

школьный

сентябрь

10-11

школьный

октябрь

10-11

школьный

по запросу
родителей

Классные руководители, педагогпсихолог, социальный педагог, ЗУВР,

10-11

школьный

по запросу
родителей

Классные руководители, педагогпсихолог, ЗУВР
Классный руководитель, родители

школьный

согласно
индивидуальным
планам классных
руководителей

Общешкольное родительское собрание
Консультации, беседы
Педагогический консилиум

Праздники, походы, концерты, акции

Директор, заместители директора,
председатель родительского комитета

10-11

10-11

Модуль «Самоуправление»

Директор, заместитель директора

Совет школы

10-11

Через курс «Твоя профессиональная
карьера»

10-11

по мере
необходимости
школьный
подготовки
школьных
событий
Модуль «Профориентация»
школьный

сентябрь-май

Педагог-организатор

Педагог-психолог

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Адресная помощь ветеранам

10-11

школьный

сентябрь-май

Классные руководители, педагогорганизатор

День солидарности в борьбе с
терроризмом

10-11

школьный

3 сентября

Классные руководители,
педагог-организатор

Акция «Помоги пойти учится»

10-11

школьный

сентябрь

Классные руководители,
педагог-организатор

ШСЛ соревнования по мини - футболу

10-11

муниципальный

21 сентября

Учитель физической культуры

«Кросс наций» легкоатлетический
кросс

10-11

школьный
муниципальный

23 сентября

Учитель физической культуры

Неделя безопасности

10-11

26-30 сентября

Классные руководители, социальный
педагог, педагог-организатор.

школьный
муниципальный
краевой
школьный
муниципальный
краевой

Краевой конкурс на знание
государственной символики «Мой
флаг! Мой герб!»

сентябрь
с 1 по 1октября

10-11

День пожилого человека

10-11

школьный

1 октября

Педагог-организатор, классные
руководители

Профилактическая акция «Молодежь
выбирает жизнь!»

10-11

школьный
краевой

1 октября – 1
декабря

Педагог-организатор, кл. руководители

День самоуправления (день учителя)

10-11

школьный

5 октября

Педагог-организатор, классные

Педагог-организатор, классные
руководители ,педагог ДО

руководители
Отдел культуры, спорта, туризма и
молодёжной политики администрации
Казачинского района
Педагог-организатор, учитель
инфорамики

Турнир по настольному теннису в
честь памяти М.Г.Захарова

10-11

муниципальный

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет.

10-11

школьный

ШСЛ Соревнования по настольному
теннису

10-11

муниципальный

19 октября

День народного Единства

10-11

школьный

4 ноября

Классные руководители

10-11

школьный

16 ноября

Классные руководители

Выставка ДПИ «Ступенька к
творческим вершинам»

10-11

школьный

ноябрь

Педагог-организатор, учитель ИЗО

День матери в России

10-11

школьный

27 ноября

Брейн-ринг

10-11

муниципальный

ноябрь

10-11

краевой

ноябрь – декабрь

Педагог-организатор, классные
руководители, социальный педагог

10-11

муниципальный

ноябрь каникулы

Педагог-организатор, классные
руководители

ШСЛ Соревнования по баскетболу

10-11

муниципальный

1 декабря

Учитель физической культуры

Международный день инвалидов

10-11

школьный

3 декабря

День неизвестного солдата

10-11

школьный

3 декабря

День героев Отечества

10-11

День Конституции Российской
Федерации

10-11

Международный день толерантности

Профилактическая акция «Я выбираю
спорт как альтернативу пагубным
привычкам»
Образовательный модуль «Планета
людей»

школьный
школьный

7 октября
октябрь

9 декабря
12 декабря

Учитель физической культуры

Педагог-организатор, классные
руководители
Учителя-предметники, педагог организатор

Классные руководители, педагогорганизатор
Классные руководители, педагогорганизатор
Классные руководители, педагог
организатор
Классные руководители, педагогорганизатор

муниципальный
«Зимняя планета детства»

декабрь

10-11
краевой

Педагог-организатор, классные
руководители

КТД «Новый год»

10-11

школьный

декабрь

Педагог-организатор, классные
руководители

Конкурс юных чтецов «Живая
классика»

10-11

школьный
муниципальный

январь
февраль

Учителя литературы

«День книгодарения»

10-11

школьный

февраль

Педагог-организатор, библиотекарь

муниципальный

18 января

февраль

10-11
ШСЛ Соревнования по волейболу

«День защитника отечества»

10-11

школьный

ШСЛ «Кросс наций»

10-11

муниципальный

ШСЛ Соревнования по шахматам

10-11

Международный женский день

10-11

Конкурс творческих работ,
посвященный празднованию Дня
пожарной охраны.

10-11

«Таланты без границ»

10-11

муниципальный

школьный
муниципальный

1 марта

Педагог -организатор, классные
руководители
Учитель физической культуры,педагогорганизатор

март

Учитель физической культуры, педагогорганизатор

март

Педагог-организатор, классные
руководители

март-апрель

краевой
муниципальный

Учитель физической культуры

апрель

Педагог-организатор, классные
руководители
Педагог-организаторлассные
руководители

День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы»

10-11

школьный

апрель

Педагог-организатор, классные
руководители
Педагог-организатор, классные
руководители

Церемония награждения одарённых
детей

10-11

районный

апрель

Акция «Георгиевская ленточка»

10-11

школьный
муниципальный

май

Педагог-организатор, классные
руководители

День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 19411945 годов

10-11

школьный

май

Педагог-организатор, классные
руководители

ШСЛ Соревнования по легкой
атлетике

10-11

муниципальный

17 мая

Учитель физической культуры

«Ученик года»

10-11

школьный

май

Линейка. Последний звонок

10-11

школьный

май

День здоровья

10-11

школьный

май

Педагог-организатор, классные
руководители
Педагог-организатор, классные
руководители
Учитель физической культуры, педагогорганизатор, классные руководители.

Модуль «Детские общественные объединения»
Юнармия

10-11

РДШ

10-11

школьный
школьный

сентябрь-май
сентябрь-май

Педагог-организатор, классные
руководители
Педагог-организатор, классные
руководители

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Эстетическое оформление класса

10-11

школьный

август, сентябрь

Учителя-предметники, классные
руководители

