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Целью воспитания в МБОУ «Семринская НОШ» является личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 
ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 
развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 
развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 
достижении цели. 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 
знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 
социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 
поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 
и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 
в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 
следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 
свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 



или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 
бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 
чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших.   

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение следующих основных задач  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 

6) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 

7) Организовать работу по профилактике и безопасному поведению. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



2021 год – Год чистой воды в Ленинградской области 

2021 год – 800-летие со дня рождения Александра Невского 

2022 год – Год науки и технологий 

2018- 2027 – Десятилетие детства в РФ 
 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября – День Знаний. 

Посвящение в первоклассники. 

Торжественная линейка. 

 

1-4 

1 сентября Цой Е.С. 

Всероссийский урок «2021 год – 

год науки» 

1-4 1 сентября Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Единый общешкольный 

классный час. 

 

 

1-4 

1 неделя Классные 

руководители 

«Киноуроки в школах России» 

Киноурок «Эра» (тема: мечта) 

Киноурок «Хорошие песни» 

(тема: доброжелательность) 

 

1 

2-4 

3 неделя Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности  

1-4 

4 неделя Заместитель 

директора по 

ВР. 



Классные 

руководители 

Конкурс творческих проектов 

«Мой безопасный путь в школу» 

1-4 4 неделя Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Наш друг – 

светофор» 

1-4 4 неделя Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

Соревнования по легкой атлетике 

(улица) 

1-4 4 неделя  Петрова Л.В. 

Классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

День учителя. 

Праздничный концерт. 

1-4 1 неделя Заместитель 

директора по 

ВР. 

Предметная неделя 

окружающего мира и экологии. 

1-4 2 неделя октября Палкуш А.И. 

Экологическая акция-конкурс 

«Кормушки для птиц» 

1-4 3 неделя октября Палкуш А.И. 

Классные 

руководители 

«Я люблю читать» 

Мероприятия, посвященные 

Дню школьных библиотек. 

 

1-4 4 неделя Классные 

руководители 

«Киноуроки в школах России» 

Киноурок «Не трус и не 

предатель» (тема: дружба) 

Киноурок «Друг в беде не 

бросит» (тема: помощь вместо 

осуждения) 

Киноурок «Три солнца» (тема: 

уважение) 

 

      1  

  

      2 

 

    3-4 

5 неделя Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

Соревнования по легкой атлетике 

в зале 

    1-4 3 неделя октября Петрова Л.В. 

Классные 

руководители 

НОЯБРЬ 



День народного единства (4 

ноября) 

Единый общешкольный 

классный час 

1-4 2 неделя Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

«Киноуроки в школах России» 

Киноурок «Мандарин» (тема: 

радость за другого) 

Киноурок «Мой танец» (тема: 

честность) 

Киноурок «Другой мир» (тема: 

верность идеалам) 

      1  

  

      2 

 

     3-4 

3 неделя Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

День здоровья      1-4 4 неделя Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

День матери в России.  

Праздничный концерт. 

 

1-4 5 неделя ноября Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Мамина 

улыбка» 

1-4        4 неделя  Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

Соревнования по прыжкам через 

короткую и длинную скакалку 

1-4 4 неделя  Петрова Л.В. 

Классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 

«Киноуроки в школах России» 

Киноурок «Новогодний подарок» 

(тема: радость за другого) 

 

      1-4  

  

       

 

      

1 неделя Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

Всемирный День ребенка. «Я – 

Ребенок! Я – Человек! Я – 

Гражданин!» Изучение 

декларации прав ребенка. 

Единый общешкольный 

1-4 2 неделя Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 



классный час. 

День Героев Отечества. 

Единый общешкольный 

классный час. 

1-4 3 неделя Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

Детско-родительский конкурс  

«Мастерская Деда Мороза» 

1-4 1-2 неделя  Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

Конкурс «Самый новогодний 

класс» 

1-4 2-3 неделя декабря Классные 

руководители 

«Новый год у ворот» 

Новогодний карнавал 

1-4 4 неделя декабря Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

Марафон Новогодних 

поздравлений 

1-4 3 неделя декабря Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

Спортивные соревнования 

Соревнования по О.Ф.П. 

1-4 4 неделя  Петрова Л.В. 

Классные 

руководители 

ЯНВАРЬ 

Фотоконкурс Новогодних 

снежных фотографий 

1-4 1 неделя  Заместитель 

директора по 

ВР. 

 

«Киноуроки в школах России» 

Киноурок «Воин света» (тема: 

отзывчивость) 

Киноурок «Чистодей» (тема: 

трудолюбие) 

Киноурок «Музыка внутри» 

(тема: милосердие) 

      1  

  

      2 

 

    3-4 

3 неделя Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

Неделя финансовой грамотности     1-4 3 неделя Цой Е.С. 

День полного освобождения 

Ленинграда от блокады. 

    1-4 27 января Заместитель 

директора по 



Единый общешкольный 

классный час 

ВР. 

Классные 

руководители 

Спортивные соревнования 

Полоса препятствий 

    1-4 4 неделя  Петрова Л.В. 

Классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

 «По следам великих открытий» 

Мероприятия, посвященные 

Дню российской науки. 

1-4 1 неделя Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

Неделя родного языка 1-4 2 неделя  Иванова Н.В. 

«Киноуроки в школах России» 

Киноурок «Шайба» (тема: 

мужество) 

Киноурок «Трудный выбор» 

(тема: Трудный выбор) 

 

1-2 

 

3-4 

3 неделя Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

Конкурс проектов «Герои-

земляки» 

       1-4 3 неделя  Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

День защитника Отечества 

Спортивный праздник «Выше, 

дальше, быстрее!» 

1-4 3 неделя  Петрова Л.В. 

Классные 

руководители 

Спортивные соревнования 

Лыжный кросс 

Спортивные игры 

1-4 3-4 неделя  Петрова Л.В. 

Классные 

руководители 

МАРТ 

Международный женский День 8 

марта. 

Праздничная программа 

1-4 1 неделя  Заместитель 

директора по 

ВР. 

   Классные 

руководители 

Неделя математики 1-4 3 неделя Назарова С.А. 

«Киноуроки в школах России» 

Киноурок «Мой лучший друг 

единорог» (тема: воображение, 

фантазия) 

       

 

      1  

4 неделя Заместитель 

директора по 

ВР. 

   Классные 



Киноурок «Экзамен» (тема: 

аккуратность) 

Киноурок «8 марта» (тема: 

наблюдательность) 

  

      2 

     3-4 

руководители 

Спортивные соревнования 

Лыжный кросс 

Спортивные игры 

1-4 3-4 неделя  Петрова Л.В. 

Классные 

руководители 

АПРЕЛЬ 

Проект «Школьная газета» 1-4 1 неделя апреля Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

1-4 2 неделя апреля Классные 

руководители 

Конкурс творческих работ 

«Космические дали» 

1-4 2 неделя апреля Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

Неделя искусства 1-4 3 неделя Палкуш А.И. 

Спортивные игры 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту 

1-4 3 неделя апреля Петрова Л.В. 

Классные 

руководители 

«Киноуроки в школах России» 

Киноурок «Когда небо 

улыбается» (тема: радость 

познания) 

Киноурок «Мой друг Дима 

Зорин» (тема: благородство) 

Киноурок «За руку с богом» 

(тема: бескорыстие) 

       

       1  

  

       2 

    

       3-4 

4 неделя Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

Урок ОБЖ. Осторожно! Огонь! 1-4 4 неделя Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

МАЙ 

День Победы советского народа в 1-4 1 неделя  Заместитель 



Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (9 мая) 

Единый общешкольный 

классный час 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

1-4 май Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

Международный день семьи 

Проект «Загляните в семейный 

альбом!» 

1-4 15 мая Заместитель 

директора по 

ВР. 

Выпускной вечер 

«Последний звонок» 

1-4 4 неделя мая Цой Е.С. 

Спортивные соревнования 

Эстафета по легкой атлетике 

Контроль норм ГТО 

Бег 30м, 60 м 

4 4 неделя мая Петрова Л.В. 

Классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса внеурочной 

деятельности 

Направленность Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

«Функциональная грамотность. 

Чтение с увлечением» 

общеинтеллектуальное 1 часа Назарова С.А. 

«Функциональная грамотность. 

Математика с увлечением» 

общеинтеллектуальное 1часа Иванова Н.В. 

«Функциональная грамотность. 

Финансовая грамотность» 

общеинтеллектуальное 0,5часа Иванова Н.В. 

«Функциональная грамотность. 

Математика с увлечением» 

общеинтеллектуальное 1 часа Палкуш А.И. 

«Функциональная грамотность. 

Финансовая грамотность» 

общеинтеллектуальное 1 час Палкуш А.И. 

«Функциональная грамотность. 

Финансовая грамотность» 

общеинтеллектуальное 1 час Цой Е.С. 

«Функциональная грамотность 

Чтение с увлечением» 

общеинтеллектуальное 1 час Цой Е.С. 

«Занимательная информатика»     1 час Невзорова С.В. 



общеинтеллектуальное 

        

            2 часа 

«Изостудия» общекультурное               2 часа Ярыгина О.С. 

 

 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление школьной 

рекриации к праздникам: 1 

сентября, Новый год, День 

Матери, 8 марта, 23 февраля, 

Последний звонок 

1-4 В течении года Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

Выставка поделок из природного 

материала 

«Осенние сказки» 

1-4 1 неделя октября Палкуш А.И. 

Выставка рисунков  

«Красавица осень» 

1-4 1 неделя октября Палкуш А.И. 

Выставка рисунков 

«Мамина улыбка» 

1-4 4 неделя октября Заместитель 

директора по ВР 

Выставка 

«Мастерская Деда Мороза» 

1-4 1 неделя декабря Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс «Самый новогодний 

класс» 
1-4 2- 3неделя декабря Классные 

руководители 

Выставка проектов 

«Школьная газета» 

1-4 3 неделя апреля Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

Выставка проектов 

«Загляните в семейный альбом» 

1-4 2 неделя мая Заместитель 

директора по ВР 

Оформление стенда  

«Школьная жизнь» 

1-4 ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 

 

Оформление стенда «Листая 

страницы календаря» 

1-4 ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 



 

Оформление стенда «Безопасная 

школа» 

1-4 ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 

 

Оформление информационных 

стендов 

 По необходимости Директор 

школы 

Невзорова В.В. 

Заместитель 

директора по ВР 

Озеленение пришкольной 

территории 

1-4 май Классные 

руководители 

Благоустройство классных 

кабинетов 

1-4 По плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Общешкольное родительское 

собрание 

«Основные задачи организации 

учебно-воспитательного 

процесса в школе на 2021-2022 

учебный год» 

1-4 3 неделя Директор 

школы 

Невзорова В.В. 

Проведение стартовых 

родительских собраний (по 

индивидуальному плану 

классных руководителей) 

1-4 В течении месяца Классные 

руководители 

Информирование родителей об 

изменениях в режиме школы с 

связи с рекомендациями 

Роспотребнадзора в условиях 

распространения 

коронавируснной инфекции 

1-4 1 неделя Директор 

школы 

Невзорова В.В. 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации с 

родителями вновь прибывших 

обучающихся 

1-4 1 неделя Классные 

руководители 

Сбор статистической 

информации (анкетирование 

родителей) 

1-4 1-2 неделя Классные 

руководители 



Индивидуальные консультации с 

родителями (по необходимости) 

1-4 В течении месяца Классные 

руководители 

Работа с родителями с 

использованием  сайта школы и 

социальной сети «ВКонтакте» 

1-4 В течении месяца Директор 

школы 

Невзорова В.В. 

Заместитель 

директора 

школы 

ОКТЯБРЬ 

Индивидуальные консультации с 

родителями (по необходимости) 

1-4 В течении месяца Классные 

руководители 

Работа с родителями с 

использованием  сайта школы и 

социальной сети «ВКонтакте» 

1-4 В течении месяца Директор 

школы 

Невзорова В.В. 

Заместитель 

директора 

школы 

НОЯБРЬ 

Классные часы, посвященные 

«Дню матери» с участием 

родителей 

1-4 4 неделя Классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

«Школа – территория здоровья» 

1-4 3 неделя Директор 

школы 

Невзорова В.В. 

Индивидуальные консультации с 

родителями (по необходимости) 
1-4 В течении месяца Классные 

руководители 

Работа с родителями с 

использованием  сайта школы и 

социальной сети «ВКонтакте» 

1-4 В течении месяца Директор 

школы 

Невзорова В.В. 

Заместитель 

директора 

школы 

ДЕКАБРЬ 

Общешкольное родительское 

собрание 

«Новые ФГОС НОО» 

1-4 2 неделя Директор 

школы 

Невзорова В.В. 

Проведение родительских 

собраний по итогам полугодия 

(по индивидуальному плану 

классных руководителей) 

1-4 4 неделя Классные 

руководители 

Привлечение родителей к  

праздничному новогоднему 
1-4 3 неделя Классные 



оформлению кабинетов руководители 

Индивидуальные консультации с 

родителями (по необходимости) 

1-4 В течении месяца Классные 

руководители 

Работа с родителями с 

использованием  сайта школы и 

социальной сети «ВКонтакте» 

1-4 В течении месяца Директор 

школы 

Невзорова В.В. 

Заместитель 

директора 

школы 

ЯНВАРЬ 

Общешкольное родительское 

собрание 

«Новые ФГОС НОО» 

1-4 3 неделя Директор 

школы 

Невзорова В.В. 

Индивидуальные консультации с 

родителями (по необходимости) 
1-4 В течении месяца Классные 

руководители 

Работа с родителями с 

использованием  сайта школы и 

социальной сети «ВКонтакте» 

1-4 В течении месяца Директор 

школы 

Невзорова В.В. 

Заместитель 

директора 

школы 

ФЕВРАЛЬ 

«День защитника Отечества» с 

привлечением родителей 

1-4 4 неделя Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации с 

родителями (по необходимости) 
1-4 В течении месяца Классные 

руководители 

Работа с родителями с 

использованием  сайта школы и 

социальной сети «ВКонтакте» 

1-4 В течении месяца Директор 

школы 

Невзорова В.В. 

Заместитель 

директора 

школы 

МАРТ 

Празднование Дня 8 марта с 

привлечением родителей 

1-4 1 неделя Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации с 

родителями (по необходимости) 

1-4 В течении месяца Классные 

руководители 

Работа с родителями с 

использованием  сайта школы и 

социальной сети «ВКонтакте» 

1-4 В течении месяца Директор 

школы 

Невзорова В.В. 

Заместитель 



директора 

школы 

АПРЕЛЬ 

Индивидуальные консультации с 

родителями (по необходимости) 

1-4 В течении месяца Классные 

руководители 

Работа с родителями с 

использованием  сайта школы и 

социальной сети «ВКонтакте» 

1-4 В течении месяца Директор 

школы 

Невзорова В.В. 

Заместитель 

директора 

школы 

МАЙ 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» с участием 

родителей 

                 1-4 2 неделя Классные 

руководители 

«Последний звонок» с 

привлечением родителей 

                 1-4 4 неделя Директор 

школы 

Невзорова В.В. 

Заместитель 

директора 

школы 

Общешкольное родительское 

собрание 

«Итоговое родительское 

собрание» 

1-4            4 неделя Директор 

школы 

Невзорова В.В. 

Работа с родителями с 

использованием  сайта школы и 

социальной сети «ВКонтакте» 

1-4 В течении месяца Директор 

школы 

Невзорова В.В. 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

     

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 


