
1. План-сетка воспитательной работы КГОБУ МСШ № 1 

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Январь 

Акция: «Мы – лидеры» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса Результаты 

Классное руководство 

и наставничество 

ГОД «ИСКУССТВА И 

КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ» 

Выпуск сборника поэзии и 

прозы школьников 

Мильковского района 

«Ростки творчества» (до 

28.02.2022) 

Мобильный комплекс 

«Лаборатория 

безопасности»- Камчатский 

центр  технического 

творчества 

17.01 – т.к.ч. «27.01 – 

Международный день памяти 

жертв Холокоста» 

24.01 – т.к.ч. «27 января – 78 лет 

со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год)» 

25-29.01 – акция «Чистое слово» - 

2-4 кл. - психолог 

Заседание организационного 

комитета по подготовке и 

проведению военно-

патриотического месячника в 

феврале 

Организация зимних каникул 

на «Веселой горке», катках, 

на стойбище 

Диагностика «Уровень 

воспитанности выпускников 

начальной школы» (по 

программе Шиловой М.И.)- с 

психологами 

Анализ воспитательной 

работы за 1-е полугодие – 1-

11 кл. 

Классный праздник 

«Прощание с БУКВАРЕМ» 

 

Школьный урок Сбор материала к выпуску 

сборника «Ростки 

творчества» 

Библиотечные уроки – 2 раза 

в месяц по графику 

Сбор материала к выпуску 

сборника «Ростки творчества» 

(литература) 

10-14.01 - Единый кл. час (РДШ) 

«Заповедный урок» - через уроки 

окружающий мир 

17-21.01 - «Достижения в 

современной науке в 

повседневной жизни человека» 

(РДШ) через окружающий мир 

Сбор материала к выпуску 

сборника «Ростки 

творчества» 

 

 



Курсы внеурочной 

деятельности и доп. 

образования 

17-21.01 – День детских 

изобретений (РДШ) 

Внеурочная деятельность по 

ОБЩЕШКОЛЬНОМУ 

ПРОЕКТУ «Великие 

достижения человечества»  

Мониторинг занятости 

(сверка) 

 

Работа с родителями Мониторинг занятость детей 

в сети Интернет 

 Классное собрание: 

«Как можно и нужно 

мотивировать ребенка на 

учебный процесс? Как 

повысить успеваемость» 

 

Самоуправление, 

детские 

общественные 

объединения, 

волонтерство 

 Заседание СВиД «Подготовка к 

военно-патриотическому 

месячнику» 

Работа с отрядом «Зарница» 

по подготовке к школьным 

играм «Зарничка» или 

«Веселые старты» 

Работа с активом класса по 

плану 

 

Профориентация     

Ключевые 

общешкольные дела 

Сбор материала к выпуску 

сборника «Ростки 

творчества» 

Подготовка к школьному 

конкурсу чтецов «Живая 

классика» (через чтение) 

 

«Война и моя семья» – 

проектная деятельность, 

подготовка к участию в 

шествии «Бессмертный полк» 

Сбор материала к выпуску 

сборника «Ростки 

творчества» 

 

Школьные и 

социальные медиа 

Ведение странички д/о 

«РДиМ» в сети Интернет 

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» Подготовка статей и 

фоторепортажей для 

публикации в школьной 

газете «В.И.П.» 

 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Согласно плану совместной работы с учреждениями и организациями  

Организация 

предметно-

эстетической среды 

    

 



Февраль 

Акция: «Я - гражданин Отечества» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса Результаты 

Классное руководство 

и наставничество 
10-15.02 – районный 

конкурс «Педагог года», 

«Педагогический дебют»,  

«Самый классный 

классный» 

Мастер-класс для классных 

руководителей «Электронный 

журнал для родителей» - ММТЦ 

21.02 – Уроки мужества: «Герои 

войны»  

14-18.02 – дополнительные 

каникулы для 1-ов 

22.02 – классный праздник 

«Девочки поздравляют 

мальчиков, пап» - 1-11 

классы 

 

Школьный урок Библиотечные уроки – 2 раза 

в месяц по графику 

08.02 – «День юного героя – 

антифашиста» 

14-18.02 - Предметные олимпиады 

во 2-4 кл. 

  

Курсы внеурочной 

деятельности и доп. 

образования 

28.02 – Районные детские 

краеведческие чтения 

«Путешественники в долине 

реки Камчатки (к.19-н.20 

вв.)» 

1-ый этап зимнего 

Всероссийского ФСК «ГТО» 

 Подготовка к районным 

краеведческим чтениям – 3-4 

кл. 

 

Работа с родителями 15-19.02- краевой заочный 

семейный конкурс 

видеороликов или 

видеоклипов по теме «Я 

заметный и яркий» - 

популяризация ношения 

световозвращающих 

приспособлений 

 Родительское собрание: 

«Как оградить ребенка от 

интернета» 

 

 

 

Самоуправление, 

детские 

общественные 

объединения, 

волонтерство 

  Работа с активом класса по 

плану 

 



Профориентация     

Ключевые 

общешкольные дела 

Мероприятия РДШ: 

- 7-16.02 – День книгодарения 

или обмена  для чтения 

- 9-22.02 – День защитника 

Отечества 

11.02 – школьный конкурс чтецов 

«Живая классика» (через 

литературу) 

18.02 – Всероссийская акция – 

игра «Безопасность детства» -2-4 

 

 

 

Подготовка к игре 

 

Школьные и 

социальные медиа 

Ведение странички д/о 

«РДиМ» в сети Интернет 

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» Подготовка статей и 

фоторепортажей для 

публикации в школьной 

газете «В.И.П.» 

 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Согласно плану совместной работы с учреждениями и организациями  

Организация 

предметно-

эстетической среды 

    

 

Март 

Акция: «Пою мое Отечество» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса Результаты 

Классное руководство 

и наставничество 

 18.03 – т.к.ч. «Безопасные 

каникулы» (поведение на катке, 

дорогах, в лесу, на водоемах) 

25.03 – Заседание МО 

«Обсуждение тем по 

самообразованию»  

Совещание педагогов по участию в 

школьном смотре худ. 

самодеятельности. 

Беседа работников ГИМС 

«Поведение на водоемах» 

Организация весенних 

каникул 

Дни Здоровья 

Подготовка к школьному 

фестивалю 

 

Школьный урок Библиотечные уроки – 2 раза 

в месяц по графику 

 

18.03 - Районная игра 

«Веселые старты» - 3 кл. 

14-18.03. - Дни Здоровья на 

«Веселой горке» 

Неделя усиленной 

подготовки «Да здравствует 

5!» 

 



Курсы внеурочной 

деятельности и доп. 

образования 

Посещение концерта 

«Маленькая страна» 

 Подготовка к фестиваля 

детского творчества 

 

Работа с родителями  Классные собрания «Как помочь 

ребенку, если у него пропало 

желание заниматься в различных 

кружках» 

Родительское собрание 
«Готовность будущих 

первоклассников к школе» - завуч 

по нач. школе (психолог) 

10-11.03 - Праздники, 

посвященные 8 Марта 

(поздравление мам, бабушек, 

учителей, девочек, чаепитие 

по классам) 

 

Самоуправление, 

детские 

общественные 

объединения, 

волонтерство 

организация праздника «8 

марта» 

заседание СВИД   

Профориентация Классные встречи с 

интересными людьми (РДШ) 
 «Мамы всякие важны, мамы 

разные нужны» 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

04.03 – муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

03. - региональный этап 

Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

«Наш 21 век» - районный 

конкурс 

05.03. – Чествование учителей с 

праздником (концерт, 

видеопоздравление) 

10-11.03 - Праздники, 

посвященные 8 Марта «А ну-ка, 

девочки» 

 

 

 

Поздравление девочек, 

чаепитие по классам 

 

Школьные и 

социальные медиа 

Ведение странички д/о 

«РДиМ» в сети Интернет 

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» Подготовка статей и 

фоторепортажей для 

публикации в школьной 

газете «В.И.П.» 

 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

 Согласно плану совместной работы с учреждениями и организациями 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

    

 

 

 



Апрель 

Акция: «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса Результаты 

Классное руководство 

и наставничество 

Районный конкурс «Дорога 

безопасности» (видео, 

рисунки, плакаты) 

Профилактические беседы:  

- по ПДД,  

- праве управления 

транспортным средством, 

 - проведение тестирования 

по ПДД 

 

04.04. - т.к.ч. «Береги здоровье с 

молода» - 1-11кл. 

11.04. – т. к. ч «12 апреля – День 

космонавтики» 

18.04. – т.к.ч. «Берегите лес от пожара! 

О мерах по обеспечению пожарной 

безопасности в лесах Камчатского 

края» 

18-22.04 – акция «Конфетка для 

храбрости» (снижение тревожности) – 

1 кл. – психолог 

Тренинговое занятие «Что имеем мы 

сейчас. Чтоб идти нам в 5 класс» 

(повышение мотивации) – 4 кл. - 

психолог 

 

Совещание организационного 

комитета по подготовке и 

проведению акции «Вечный огонь» 

Педконсилиум «Степень готовности 

выпускников начальной школы к 

продолжению образования на 

среднем уровне обучения».  

Подготовка к школьному 

фестивалю  
 

Школьный урок 18-22.04. - Всероссийская 

акция, посвященная 

Международному Дню Земли 
в рамках комплекса акций в 

формате «Дни единых 

действий» (РДШ) (уроки 

окружающий мир)  

Библиотечные уроки – 2 раза 

в месяц по графику 

   



Курсы внеурочной 

деятельности и доп. 

образования 

07.04 – районный День 

здоровья «Здоровое 

движение РДШ» 

 

25-28.04 - Открытое 

первенство ПКГО по 

спортивному туризму (мл. гр.)   

07-08.04 – квест-игра «Жить 

здорово!» (совместно с детской 

библиотекой) 

 

  

Работа с родителями  Родительское собрание 

«Предупреждение дезадаптации в 

средней школе» - 4кл.- психолог 

Родительское собрание 
«Как подготовить ребенка 

к школе» 

 

 

Самоуправление, 

детские 

общественные 

объединения, 

волонтерство 

 Совещание организационного 

комитета по подготовке и 

проведению акции «Вечный огонь» 

  

Профориентация  Экскурсия в пожарную часть 1– 2 

кл. 

  

Ключевые 

общешкольные дела 

15.04. – заключительное 

мероприятие по итогам 

районного смотра 

художественного творчества. 

26.04 - «Памяти Ани 

Клюевой» - кросс  

11-14.04 - Школьный фестиваль 

детского творчества 

- Оформление «Георгиевской 

ленточки» по итогам проекта «Война 

и моя семья»  

 

Оформление 

«Георгиевской ленточки» 

по итогам проекта «Война 

и моя семья» 

 

Школьные и 

социальные медиа 

Ведение странички д/о 

«РДиМ» в сети Интернет 

 Подготовка статей и 

фоторепортажей для 

публикации в школьной 

газете «В.И.П.» 

 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Согласно плану совместной работы с учреждениями и организациями  

Организация 

предметно-

эстетической среды 

    

 



Май 

Акция: «Я помню, я горжусь» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса Результат 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Акция: «Я помню, я горжусь» 

05.05.2022 - Районный литературный 

конкурс чтецов, памяти Ф.В. Чайкину, 

ветерану ВОВ, Почетному жителю села 

Мильково «Так берегите эту память 

свято…» (с детской библиотекой) 

Сбор информации о местонахождении 

детей группы «риска», «трудных» в 

летний период 

Организация занятости в летний 

период ребят, стоящих на ВШУ, ПДН.  

Педсовет «О переводе учащихся 1-

8,10 классов в следующий класс 

Педсовет «Анализ работы школы за 

учебный год» 

Проведение недели «Безопасное 

детство» (безопасность детей в 

каникулярное время) инструктаж: 

- дети одни дома 

- поведение на дорогах, на 

водоемах, в лесу 

- общение с незнакомыми людьми 

- осторожно! Медведи! 

- опасность открытых окон 

- поведение при пожаре 

 

Школьный урок 10-20.05. – краевая акция по поляризации 

ЗОЖ - совместно с инспекторами ПДН, 

следственного отдела, психологами 

реабилитационного центра 

Уроки мужества «77-летию Великой 

Победы посвящается» (история, 

литература) 

27.05. -День здоровья  

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

13.05 - Районные соревнования «Шиповка 

юных» 

2-ой муниципальный этап летнего 

фестиваля Всероссийского ФСК «ГТО» 

   

Работа с 

родителями 

07.05- Акция «Свеча памяти» (совместно 

с родителями) 

 13-19.05. - Итоговые классные 

родительские собрания 

совместно с ребятами «Праздник 

семьи» 

 

Самоуправление, 

детские 

общественные 

объединения, 

волонтерство 

  Подготовка к совместному с 

родителями классному 

«Празднику семьи» 

 

Профориентация     

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

Победы, в рамках комплекса акций в 

формате «Дни единых действий» 

07.05 – акция «Георгиевская ленточка» 

09.05 - Участие в митинге, шествии 

«Мир глазами молодых» - районный 

конкурс 

06.05 - школьная квест-игра «Мы 

наследники Победы» – 1-2, 3-4 кл. 

(совместно с районной библиотекой) 

27.05 – праздник «Прощание с 

начальной школой» - 4кл. 

Подготовка открыток с Днём 

Победы  

Классные мероприятия по итогам 

учебного года 

 



25-26.05-линейки «Итоги учебного 

года» -2-3 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Ведение странички д/о «РДиМ» в сети 

Интернет 

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» Подготовка статей и 

фоторепортажей для публикации 

в школьной газете «В.И.П.» 

 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Согласно плану совместной работы с учреждениями и организациями  

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 До 16.05 – трудовой десант «За 

чистоту школьного двора» (очистка 

территории от сухой травы) 

Подготовка кабинетов к 

открытию пришкольного лагеря 

 

 


