
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫМОУ «УПШИНСКАЯ ООШ»
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Уровень начального общего образования
Ключевые общешкольные дела

Дела Классы Времяпроведения Ответственные
На внешкольном уровне:Социальный проект «Хоккей –спорт для всех» 1-4 декабрь-март Учитель физическойкультурыТрадиционные соревнования побиатлону, посвященные памятиупшинцев - участников ВеликойОтечественной войны

1-4 23 февраля Учитель физическойкультуры,зам.директора по ВР
Концерт «С днем добра иуважения, посвященный Днюпожилого человека

1-4 1 октября Зам. директора по ВР,классныеруководителиАкция «Бессмертный полк» в селеУпша 1-4 8 мая Зам. директора по ВР,классныеруководителиМитинг, посвященный ДнюПобеды 1-4 8 мая Зам. директора по ВР,классныеруководителиНа школьном уровне:КТД «Наш веселый Новый год» 1-4 27 декабря Зам. директора по ВР,классныеруководителиДень науки 1-4 8 февраля Зам. директора по УР,классныеруководителиДень здоровья 1-4 7 апреля Учитель физическойкультуры, классныеруководители
Курсы внеурочной деятельности

Название курса Классы Количествочасов Ответственные
Акварелька 1-3 1 Беляева Г.Б.
Родное слово 3-4 1 Вершинина М.А.
Паутинка 2-3 1 Вершинина М.А.
Подвижные игры 1 2 Силин А.М.



Самоуправление
Дела, события, мероприятия Классы Времяпроведения Ответственные
Выполнение индивидуальныхпоручений 1-4 в течениегода КлассныеруководителиУчастие в подготовке ипроведении ключевыхобщешкольных дел

1-4 по плануработы Классныеруководители
Акция «Книжкина больница» 1-4 сентябрьмай КлассныеруководителиДесант чистоты и порядка(наведение порядка в классе) 1-4 1 разв четверть КлассныеруководителиАкция «Покормите птиц зимой» 1-4 ноябрь-февраль КлассныеруководителиКонкурс «Птичий дом» 1-4 октябрь-апрель КлассныеруководителиОперация «Чистодвор»(благоустройство территориишколы)

1-4 Октябрь,апрель-май Классныеруководители
Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы Времяпроведения Ответственные
Профориентационные классныечасы, игры 1-4 в течениегода КлассныеруководителиЭкскурсии на предприятия селаУпша (почта, магазин, сельскаябиблиотека, медпункт)

1-4 в течениегода Классныеруководители
Экскурсии, походы

Дела, события, мероприятия Классы Времяпроведения Ответственные
Выездная экскурсия в Оршанскиймузей крестьянского труда и быта 1-4 Осенниеканикулы КлассныеруководителиВыездная экскурсия в музейВоинской славы им.Н.П.Мотовилова

1-4 февраль Классныеруководители
Выездная экскурсия внациональный музей РеспубликиМарий Эл им.Т.Евсеева

1-4 Весенниеканикулы Классныеруководители
Походы выходного дня 1-4 В течениегода Учитель физическойкультуры

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия Времяпроведения Ответственные



Общешкольные родительскиесобрания:
1. Анализ учебно-воспитательной деятельностиза 2020-2021 учебный год.2. Профилактика ДДТТ исоблюдение правил дорожногодвижения. Акция «Безопаснаядорога в школу».Родительский патруль.3. Социально-психологическоетестирование школьников.4. Организация горячего питанияшкольников

октябрь Администрацияшколы, классныеруководители

1. Бесконтрольность свободноговремени – основная причинасовершения правонарушенийи преступлений.2. Роль внеурочнойдеятельности идополнительного образованияв организации свободноговремени ребенка.3. Итоги первой четверти изадачи по успешномузавершению второй четверти.4. О подготовке к Новому году.

декабрь Администрацияшколы, классныеруководители

1. Роль семьи в воспитанииличности.2. Итоги второй четверти и задачипо успешному завершениютретьей четверти.3. О проведении ГИА в 2022 году.4. О проведении соревнований побиатлону.

февраль Администрацияшколы, классныеруководители

1. Роль семьи в формированииздорового образа жизниребенка.2. Итоги третьей четверти и задачипо успешному завершениюучебного года3. Организация отдыха,оздоровления и занятостиучащихся в летний период.Работа пришкольного лагеря.

апрель Администрацияшколы, классныеруководители



4. Профилактика детскоготравматизма, обеспечениеконтроля за безопасностьюжизнедеятель - ности детей влетний каникулярный период.Классные родительские собрания(согласно плану классныхруководителей)
в течениегода Классныеруководители

Заседания общешкольногородительского комитета сентябрьноябрьянварьмартмай

Администрацияшколы

Участие родителей вобщешкольных и классныхмероприятиях, в организацииэкскурсий

в течениегода Классныеруководители

День открытых дверей 8 февраля Администрацияшколы, классныеруководителиРодительский патруль сентябрьноябрьапрель
Зам.директора по ВР

Посещение семей, учащихся,состоящих на учете: ВШУ, ПДН,КДН и ЗП
по запросу втечение года Классныеруководители

Индивидуальные консультации сродителями по запросу втечение года Администрация,классныеруководителиАнкетирование по запросу втечение года Администрация,классныеруководителиКлассное руководство (согласно индивидуальным планам работы классныхруководителейШкольный урок (согласно индивидуальным планам работы классныхруководителей


