
                                                                 Приложение 

План воспитательной работы МБОУ «СОШ №91» 

Начальное общее образование 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

День Знаний 1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Благотворительная акция «Помоги собраться в 

школу» 

2-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Спортивный праздник   «Весёлая эстафета» 2-4 сентябрь Учителя физкультуры 

КТД «Визитка класса» 1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День Учителя 1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Мудрость пословиц» 2-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс рисунков и плакатов «Пожар глазами детей» 2-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Милая мама» 1-4 ноябрь  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Спортивный праздник «Весёлые старты» 1 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс «Мастерская Деда Мороза» 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Рука помощи другу» 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Новогоднее КТД «Сказка в сказке» 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Школьный этап НПК учащихся 1-4 январь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Помоги птице зимой» 1-4 январь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 



Конкурс газет, посвящённых Дню защитника 

Отечества «Есть такая профессия Родину защищать» 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Открытка ветерану» 1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс военно-патриотической песни 1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Экологический проект: «Дай вещам вторую     

жизнь» 
1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс газет, посвящённых Международному 

женскому дню «Праздник весны и цветов» 

1-4 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Концерт «Милым дамам посвящается» 1-4 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

«Сударыня Масленица» 1-4 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс «Лучшее портфолио» 1-4 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

«Самый         лучший класс» 1-4 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийская акция «Весенняя неделя Добра» 1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Экологический проект: «Спасем ежика» 1-4 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День Победы 1-4 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Чайный стол для ветеранов» 1-4 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Подарок ветерану» 

 

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День  Здоровья 2-4 май Учителя физкультуры 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 1 май Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Выпускной в начальной школе 4 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

 



Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Курс «Занимательная математика»  1-4 В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Курс  «Занимательная грамматика» 1-4 В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Курс  «Умники и умницы» 2-4 В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Курс «Буду настоящим читателем» 1-4 В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Курс «Проектная деятельность: информатика и ИКТ» 2-4 В течение года Заместитель директора по 

УВР  

Курс «Учусь создавать проект» 2-4 В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Курс Изостудия «Синяя птица» 2-4 В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Курс «Музыка в движении» 1-4 В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Курс «В одном счастливом детстве» 1-4 В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Курс «Оздоровительная физическая культура»  1-4 В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Курс «Подвижные игры» 1-4 В течение года Заместитель директора по 

УВР  

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выборы членов классного самоуправления 2-4 сентябрь Классные руководители 

Оформление классных уголков 2-4 октябрь Классные руководители 

Работа классного самоуправления 2-4 В течение года Классные руководители 

 

 



Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Беседа «Кем быть?» 1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Викторина «Мамы разные нужны, мамы разные 

важны» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Игра «Город Мастеров» 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Беседа «Чем пахнут ремёсла?» 1-4 январь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Выставка «Мир моих увлечений» 1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Профессии нашего города» 1-4 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Беседа «Я б в рабочие пошёл, пусть меня научат» 1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Встречи учащихся с их  родителями – 

представителями различных профессий 
1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Посвящение в «Эколята» 1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Оформление стенда «Эколята – юные защитники 

природы» 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

Работа по экологическим направлениям:  

участие в районных и городских акциях «Посади 

дерево», «Сохраним елочку» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 

Мероприятия, проводимые в рамках РДШ 1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 

 

 

 

 



Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Организационное родительское собрание  

Создание классного  родительского комитета 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Круглый стол «Формирование здорового образа 

жизни» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

«Правильно ли питаются Ваши дети?»  1-4 февраль Классные руководители 

«Поддержание в семье атмосферы принятия и 

сотрудничества» 

1-4 апрель Классные руководители 

Индивидуальные консультации (онлайн- 

консультации) по запросу       родителей 

1-4 В течение года Классные руководители 

Заседания ПМПк; Совета по  профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

1-4 В течение года Классные руководители 

Дни правовой помощи 1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в коллективных творческих делах школы, 

совместных спортивных       эстафетах 

1-4 В течение года Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Классный час «Человек и здоровье» 1-4 сентябрь Классные руководители 

Классный час, посвященный «Дню пожилого 

человека» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Классный час «Кузбассом мы гордимся» 1-4 октябрь Классные руководители 

Классный час «День народного единства» 1-4 ноябрь Классные руководители 

Классный час «Мамино сердце» 1-4 ноябрь Классные руководители 

Классный час «День Конституции РФ» 1-4 декабрь Классные руководители 

Классный час «Здоровое питание – здоровая жизнь» 1-4 декабрь Классные руководители 

Классный час «Блокадный хлеб» 1-4 январь Классные руководители 

Классный час «День защитника Отечества» 1-4 февраль Классные руководители  

Классный час «Крым наш» 1-4 март Классные руководители 



Классный час «Берегите лес» 1-4 апрель Классные руководители 

Классный час «1 Мая – праздник Весны и труда» 1-4 май Классные руководители  

Индивидуальные беседы, тренинги общения 1-4 В течение года Классные руководители 

Дневники наблюдения для детей, находящихся в СОП, 

состоящих на различных видах учета 

1-4 В течение года Классные руководители 

Составление и ведение личного Портфолио  учащегося 1-4 В течение года Классные руководители 

Игры на сплочение, тренинги, экскурсии 1-4 В течение года Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Библиотечный урок  1 сентябрь  библиотекарь 

Всемирный день защиты животных - экоурок 2-4 октябрь (04.10.) Классные руководители  

Библиотечный урок 2-4 октябрь библиотекарь   

Урок безопасности «Я шагаю по улице» 1-4 ноябрь Классные руководители 

Литературно-сказочное путешествие «Сказки 

Лукоморья» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Конкурс иллюстраций сказок А.С.Пушкина «Там, на 

неведомых дорожках» 

1-4 январь Заместитель директора по ВР  

Международный день родного языка 1-4 февраль Классные руководители 

Прощание с букварём 1 март библиотекарь 

Экоурок «Международный день птиц» 1-4 апрель (01.04.) Классные руководители 

Конкурс поделок «Я хочу в космос» 1-4 апрель (12.04.) Заместитель директора по ВР 

Урок мужества 1-4 май Классные руководители 

Литературно-сказочное путешествие «Сказки 

Лукоморья» 

1-4 май Классные руководители 

Экоурок «Красная книга» 1-4 май Классные руководители 

Предметные недели 1-4 В течение года  Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


