
 

 

Полугодовой план воспитательной работы 

начальной  школы МБОУ лицей № 90 

на 2021-2022 учебный год 
 

Модуль, 
наименование 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Результат Отметка 
о выполнении 

Ключевые 
общешкольные дела 

День знаний – торжественная линейка 
«И снова звонок нас зовет на урок» 

(1-е классы) 

01.09.2021 Сценарий, фотоотчёт  

«С днем рождения, родная Кубань!» - акция, 
посвященная Дню образования Краснодарского края 

(1-4-е классы) 

13.09.2021 Фотоотчёт  

Месячник «Безопасная Кубань» В течение месяца Фотоотчет  

Акция «Кто щедро дарит знания и свет» 
(1-4-е классы) 

 

до 01.10.2021 
Фотоотчет  

Праздничные поздравления 
«Листья желтые над школою кружатся», 

посвящённые Дню учителя 

01.10.2021 Фотоотчет  

Участие в акциях посвященных Дню народного 
единства 

01-04.11.2021 Фотоотчет  

 Мероприятия посвященные международному 
Дню инвалида 

03.12.2021 Фотоотчет  

Мероприятия посвященные Дню Конституции 10.12.2021 Фотоотчет  



Работа по подготовке и проведению новогодних 
праздников и утренников 

20-24.12.2021 Фотоотчет  

Кураторство и работа с детьми и семьями, 
состоящими на различных видах учета 

В течении года Разработки классных 
часов, акты бесед 

 

Классное 
руководство 

(осуществляе
тся согласно 

индивидуальным 
планам 

воспитательной 
работы классных 
руководителей) 

Классные часы: 
Год науки и технологий 
(Закон № 1539, противопожарная безопасность, 
поведение вблизи водоёма, правила дорожного 
движения, правила личной безопасности). 
Беседы по правилам поведения в школе, в 
общественных местах 
«Родней земли на свете нет» 
«Листья желтые над школою кружатся» 
«Главное слово на любом языке - мамочка» 
«Сила России в единстве народов» 
«История Самбо» 
«День Конституции России». 
Классные часы ЗОЖ, безопасность в преддверии 
каникул. 
Проведение классных часов в коллективах, в 
соответствии с особенностями конкретного 
класса и календарю знаменательных событий 
и дат 

В течении года Разработки классных 
часов, фотоотчет 

 

Планирование и участие в работе МО классных 
руководителей 

В течении года Протокол  

Родительские собрания (раз в четверть и по 
необходимости) 

В течении года Протокол   

 Контроль за посещаемостью учебных занятий, 
выявление учащихся, не посещающих школу по 
неуважительным причинам, профилактическая 

работа с ними 

В течении года Справка  

Выявление неблагополучных, неполных, 
малообеспеченных семей, детей, состоящих под 

В течении года Справка  



опекой и попечительством 

Кураторство и работа с детьми и семьями, 
состоящими на различных видах учета 

В течении года Справка  

Составление и корректировка социального паспорта 
класса 

В течении года Справка   

Внеурочная 
деятельность 

Книжная выставка в библиотеке 
«Кубань – родная земля» 
«Гордое имя – Учитель» 
«Материнский подвиг» 

06.09.2021 - 
30.09.2021 

к 01.10.2021 
15-29.11.2021 

 
Справка 

 

Спортивные соревнования по классам (День 
здоровья в рамках Дня города Краснодара) 

(3-4-ые классы) 

25.09.2021 Фотоотчет  

Конкурс чтецов «Мама – нет дороже слова» 22-26.11.2021 Грамоты  

Спортивные соревнования по самбо в рамках 
Всероссийского урока «История самбо» 

16.11.2021 Фотоотчет  

Спортивные соревнования по классам 
«Я выбираю СПОРТ!» в рамках акции 

«В нашей школе не курят» 

 Фотоотчет  

Спортивные соревнования в рамках 
Международного дня зимних видов спорта на приз 

Деда Мороза 
(1-4-е классы) 

 
Зимние каникулы 

Приказ, 
фотоотчет 

 

 Участие во Всероссийских олимпиадах школьников 
по школьным предметам 

В течении года  Справка  

Проведение операции «Занятость» (вовлечение в 
кружки, секции). 

Контроль за внеурочной занятостью учащихся 

В течении года Справка  

Проведение занятий внеурочной деятельности 
согласно расписания 

В течении года Справка  

Участие во Всероссийском проекте 
«Культурный норматив школьника» 

В течении года   



Мероприятия (спортивные, интеллектуальные) на 
каникулах 

В течении года Фотоотчет  

Школьный урок 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 
работы учителей- 

предметников) 

Уроки Мужества В течении года   

Информационные пятиминутки В течении года   

Участие во Всероссийском народном проекте 
«Киноуроки в школах России» 

В течении года   

Уроки финансовой грамотности В течении года   

Уроки по календарю знаменательных событий и дат В течении года   

Уроки безопасности В течении года   

Работа с родителями Работа с родителями неуспевающих учащихся 
(по необходимости) 

В течении года Протокол бесед  

Педагогические консультации для родителей по 
вопросам воспитания и обучения 

(по необходимости) 

В течении года Протокол бесед  

 Встречи с администрацией школы 
для выработки совместной стратегии 
деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитания 
учащихся 

(по необходимости) 

В течении года Протокол бесед  

Родительские собрания (раз в четверть, по 
необходимости) 

В течении года Протокол  

Социальная работа с коллективом родителей и 
индивидуально 

В течении года Фотоотчет  

Акция ЮИД «Я пешеход» 19-22.10.2021 Фотоотчет  



Акция ЮИД «Добрая дорога детства» 08-22.11.2021 Фотоотчет  

Акция ЮИД «Не гоните родители. Вы ведь тоже 
родители!» 

15-19.12.2021 Фотоотчет  

Экскурсии, 
экспедиции, 

походы 

Экскурсии в школьный музей 
«Истории Кубани и казачества» 

В течении года Фотоотчет  

Виртуальные и онлайн 
экскурсии по музеям 

и выставкам 

В течении года Фотоотчет  

Виртуальные экскурсии по местам боевой славы 
г.Краснодара и Краснодарского края 

В течении года Фотоотчет  

Посещении краевой пожарно-технической выставки 
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 

(при снятии ограничений) 

В течении года Приказ, фотоотчет  

Организация 
предметно- 

эстетической 
среды 

Красочное оформление, украшение рекреаций ко 
Дню образования Краснодарского края 

к 10.09.2021 Фотоотчет  

Украшение рекреаций к Дню Учителя до 01.10.2021 Фотоотчет  

Оформление выставки фотографий 
«Если мама рядом, полон мир чудес!» 

15 - 26.11.2021 Фотоотчет  

Выставка поделок «Букет для мамы»  15 - 26.11.2021 Фотоотчет  

Работа мастерской Деда Мороза. Украшение фасада 
школы к Новому 2022 году 

До 06.12.2021 Фотоотчет  

Выставка декоративно-прикладного творчества 
«Новогодний домик», «Новогодний фонарик»  

13.12.2021- 
11.01.2022 

Фотоотчет  

Работа по уборке и озеленению кабинетов 
перед каникулами 

В течении года Справка  

Безопасность и 
профилактика 

жизнедеятельности 

День безопасности. 
Тренировочная эвакуация 

02.09.2021 Фотоотчет 
Справка 

 

Конкурс рисунков «Безопасная дорога» до 11.10.2021 Фотоотчет 
 

 



Беседы: 
«Давайте знакомиться – Детский Закон» 

«У воспитанных ребят все дела идут на лад» 
«Что бы не случилось беды» 

«ПДД» 

В течении года Справка  

Инструктажи перед выходом на каникулы, 
продолжительными выходными и праздничными 

днями 

В течении года Журнал инструктажей  

Индивидуальные консультации для классных 
руководителей 

(по необходимости) 

В течении года Справка  

Работа с инспектором ОПДН  В течении года Справка  

Проведение бесед с учащимися, требующими 
особого педагогического внимания 

В течении года Справка  

 Проведение бесед по правопорядку в школе и за ее 
пределами 

В течении года Справка  

Выявление неблагополучных, неполных, 
малообеспеченных семей, детей, состоящих под 

опекой и попечительством. 

В течении года Справка  

Ведение банка данных детей семей и детей, 
находящихся в социально-опасном положении, 

состоящих на различных видах профилактического 
учета 

В течении года Справка  

Организация работы по вовлечению 
несовершеннолетних, находящихся на 

профилактических учетах, в продуктивную 
социально-значимую деятельность, в систему 
дополнительного образования, общественные 

объединения 

В течении года Справка  

Организация контроля поведения обучающихся в 
школе на уроках и во время перемен с целью 

выявления обучающихся, регулярно нарушающих 

В течении года Справка  



правила поведения 

Контроль за посещаемостью учебных занятий, 
выявление учащихся, не посещающих школу по 
неуважительным причинам, профилактическая 

работа с ними 

В течении года Справка  

Профориентация Классный час «Интересные люди нашего города» Сентябрь  Фотоотчет, разработка   

Цикл бесед «Путешествие в мир профессий» Октябрь  Фотоотчет, разработка  

Беседы «Профессии наших родителей» Ноябрь Фотоотчет, разработка  

Ролевая игра «Город профессий» Декабрь Фотоотчет, разработка  

Классные часы «Мои увлечения и интересы», «Все 
професси важны, выбирай на вкус» 

В течении года Фотоотчет, разработка  

Виртуальные экскурсии на предприятия города и 
края 

В течении года Фотоотчет  

 

 В целях обеспечения эффективного учебно-воспитательного процесса в плане воспитательной работы перечислены основные 
общешкольные мероприятия для обучающихся 1-4 классов. Заместителем директора по ВР могут вноситься изменения (дополнения) на 
основании приказов (распоряжений) департамента образования администрации муниципального образования г. Краснодар, отдела 
образования ЗВО г.Краснодара, директора МБОУ лицей № 90. Классный руководитель имеет право внести дополнительные мероприятия по 
направлениям, наиболее востребованным для конкретного классного коллектива.  
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