
                                                                            Утвержден 

Директор МАОУ СОШ №13 

   А.В. Ольштейн 

«1» сентября 2020 г. 

План воспитательной работы и внеурочной деятельности с обучающимися 1-4 классов 

МАОУ СОШ №13 в 2020-2021 учебном году   

Месяц 
Общеинтеллектуальная 

деятельность 

Художественно-эстетическая 

деятельность 

Духовно-нравственная 

деятельность и социальная 

деятельность 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность  

Начальная школа (1-4 класс) 

Сентябрь  

Библиотечный  урок 

«Брестская крепость» 4 кл.  

(отв. Норсеева Е.Д.) 

Праздник «Посвящение в 

пешеходы» 1 кл. 

(отв. Турецких Т.А., отряд ЮИД 

«Зебра») 

 

 

Смотр-конкурсов рисунков «Это 

опасно!» 4 класс 

(отв. Турецких Т.А., курсы ГО и 

ЧС Серова) 

 

 

 

Торжественные линейки, 

посвященные Дню знаний 1 кл. 

(отв. Милкова К.С.) 

Урок Знаний, посвященный 75-

летию Победы 

 

Праздничная  программа 

«Посвящение в первоклассники»  

1 кл. (отв. Горшкова Е.А.) 

 

Единый классный час 

 «День государственного 

флага» 

(отв. классные руководители) 

 

Месячник пожарной 

безопасности 1-4 кл. (отв. 

Милкова К.С.) 

 

Месячник безопасности детей 

(отв. Турецких Т.А., педагог-

организатор, кл.руководители 

- проведение рейда –

патрулирования «Пешеход-

«День здоровья» 

(Л/а эстафета + игровые станции 

с элементами спортивных игр)  

(отв. Тимко П.Д.,Семакина В.С,  

Афонин В.А., Дудина О.В.) 

 

Пропаганда ЗОЖ- выставка книг 

о здоровом образе жизни 3-4кл. 

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Единый классный час «Жить 

здорово!» (профилактика 

коронавируса) 

(отв. классные руководители) 



отличник!» 

(отв. Турецких Т.А.,отряд ЮИД 

«Зебра») 

 

 «Месячник обучения населения 

действиям в ЧС природного и 

техногенного характера» (отв. 

Турецких Т.А. педагог-

организатор 

 

 Игра – беседа  «Что такое 

хорошо? Что такое плохо?» 1 

класс (отв. Путилова О.В.)  

Октябрь Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 1-4 кл. 

(отв. Турецких Т.А., Гаева 

Л.А.) 

 

Обучающая игра «Красный, 

желтый и зеленый» (1 кл.) 

(отв. Турецких Т.А., 

кл.руководители) 

 

Посвящение в первоклассники  

1 кл. (ДК «Надежденский», 

Милкова К.С.) 

 

Биб.урок «Знакомство с 

библиотекой» 1 кл. (отв. 

Норсеева Е.Д.) 

 

 

Интеллектуальный марафон. 

Проведение декады по 

окружающему миру 2-4 кл. 

Горшкова Е.А (19-23 октября) 

Творческий мастер-класс по 

изготовлению поздравительной 

открытки ко Дню учителя 3-4 кл. 

(отв. Милкова К.С.) 

 

125 лет со Дня рождения С.А. 

Есенина(1895–1925) -книжная 

выставка 3-4кл. 

(отв. Норсеева Е.Д.) 

Урок с элементами игры 

«Витамины нашего стола» 2кл. 

 ( отв. Путилова О.В.) 

 

Мониторинг «Адаптация к 

условиям школьной среды» 1 кл. 

(отв.Шулакова Т.В.) 

 

 

Выставка рисунков, посвященная 

Всемирному Дню защиты 

животных 

3-4кл. (отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Единый классный час  

«Советы мудрых людей» (день 

пожилого человека) 

(отв. классные руководители) 

Профилактическое мероприятие 

«Осторожно, тонкий лед!» 

(отв. Турецких 

Т.А.,кл.руководители) 

 

«Президентские состязания» 

(многоборье) 1-4 класс 

(отв. Тимко П.Д.,Афонин В.А. 

Дудина О.В., Семакина В.С) 

 

Конкурс рисунков и плакатов  

«Мы с родителями за ЗОЖ» 3кл.  

( отв. Путилова О.В.) 

 

Пропаганда ЗОЖ- выставка книг 

о здоровом образе жизни 3-4кл. 

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Единый классный час «Стресс 

в жизни человека»  

(отв. классные руководители) 

Ноябрь Школьный тур конкурса Конкурс портретов «МАМА – Декада по пожарной “Мы и спорт” -конкурс 



«Герой моей семьи» 1-4 кл. 

(отв. Милкова К.С.) 

 

Библиотечный  урок «Откуда 

книга к нам пришла» 4 кл. 

( отв. Норсеева Е.Д.) 

 

 

«Интеллектуальный марафон» 

(проведение декады по 

математике) 

(отв. Горшкова Е.Аноября) 

 

«Праздник алфавита» 

-внеклассное мероприятия по 

английскому языку  2 класс 

(Барышева Д.В. Волчкова 

В.В.)  

главное слово» 1-2 кл. (отв. 

Милкова К.С.) 

 

Конкурс детского творчества 

«Яркие светлячки» 3-7кл. 

(отв .Турецких Т.А., отряд ЮИД, 

кл. руководители) 

 

Танцевальный конкурс 

«Тинейджер-Лидер» 3-4 кл. 

(отв. Милкова К.С.) 

 

Единый классный час 

«Профессии наших мам» (ко 

дню матери) 

(отв. классные руководители) 

 

безопасности 1-4 кл.  

(отв. Милкова К.С.) 

 

Рейд - проверка наличия 

световозвращательных 

элементов на одежде и  вещах 

учащихся 1-4кл. 

(отв. Турецких Т.А., отряд ЮИД 

«Зебра») 

 

День рождение Деда Мороза -

выставка рисунков 

3-4кл. (отв. Норсеева Е.Д.) 

 

плакатов1 -4 классы 

(отв. Дудина О.В 

Семакина В.С.) 

 

Пропаганда ЗОЖ- выставка книг 

о здоровом образе жизни 3-4кл. 

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Единый классный час 

«Бояться не нужно, нужно 

знать» (1 декабря – день борьбы 

со СПИДом) 

Декабрь Конкурс семейного творчества 

«В Новый год без пожара!»  1-

4 кл. (отв. Милкова К.С.) 

 

Школьная олимпиада «Я знаю 

ПДД» 3-4 кл. (отв Турецких 

Т.А.,  отряд ЮИД, ) 

 

Библ. урок «Сказки гуляют по 

свету»2 кл. (отв. Норсеева 

Е.Д.) 

 

«Интеллектуальный марафон» 

(проведение декады по 

филологии) 

(отв. Горшкова Е.А(1-11 

декабря) 

 

Внеклассное мероприятия по 

КТД «Украсим школу к 

Новому году 1-2 кл. (отв. 

Милкова К.С.) 

 

Новогоднее представление 

«Страна новогодних чудес» 1-4 

кл. (отв. Милкова К.С.) 

 

Конкурс  поделок «Снежинки 

дорожной безопасности» 1- 4кл. 

(отв .Турецких 

Т.А.,кл.руководители) 

 

Конкурс  «Лучшая новогодняя 

игрушка» 

( отв. Классные руководители 1-

4кл.) 

 

Единый классный час «День 

неизвестного солдата. День 

Единый классный час «По 

страницам Конституции РФ» 

(поправки к Конституции) 

(отв. классные руководители) 

 

Беседа «Коварство зимней 

дороги» 1-4 кл. 

(отв. Турецких Т.А.-, отряд ЮИД 

«Зебра») 

 

Профилактическое мероприятие 

«Безопасный Новый год» 1-4 кл. 

(отв. ТурецкихТ.А., 

преподаватели УМЦ ГО и ЧС) 

 

Новогодние развлечения 

(украшение классных кабинетов, 

новогодние утренники) 1-4кл. 

 (отв. классные руководители) 

 

Просмотр видеороликов, 

проведение бесед по теме 

«Особенности передвижения в 

условиях зимнего времени» 

 1-4кл. (отв. Турецких Т.А.,) 

 

«Чемпионы Зимы» 

(Первенство школы по лыжным 

гонкам) 1-4 класс 

(отв.  Тимко П.Д., 

Семакина В.С,  

Афонин В.А. 

Дудина О.В.) 

 

 

 

Пропаганда ЗОЖ -выставка книг 

о здоровом образе жизни 3-4кл. 

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 



английскому языку в 4 классах 

.«Свая игра» ( отв. Кропинова 

Ю.С. Каверина А.А.)  

героев Отечества»  

(отв. классные руководители) 

Классный час – «Азбука 

безопасности»  4кл. (отв. 

Путилова О.В.) 

 

Единый классный час 

«Творить добро-это модно» 

(международный день 

инвалидов)  

(отв. классные руководители) 

Единый классный час «Я 

выбираю жизнь!»  

(отв. классные руководители) 

Январь День Науки 

(школьный этап конкурса  

« Я- исследователь») 

(отв. Горшкова Е.А.) 

 

Конкурс стихотворений на 

английском языке   2-4 классы  

(отв. Волчкова В.В.)  

«С песней, шуткой и в игре 

изучаем ПДД» - мероприятия на 

оздоровительной площадке 

(отв. ТурецкихТ.А., начальник 

ГОЛ) 

 Единый классный час «Я могу 

сказать - нет!» (профилактика 

табакокурения) 

(отв. классные руководители) 

 

Единый классный час 

«Трудности в учебе, как их 

преодолеть»  

(отв. классные руководители) 

Своя игра «Мы за Здоровый 

Образ Жизни» 1 кл. (отв. 

Милкова К.С.) 

 

Военно-спортивная игра 

«Зарница»  

(1-4 кл.) - по согласованию 

(отв. Сунагатов Р.М., 

руководитель ВПК, 

Турецких Т.А., педагог-

организатор Милкова К.С., 

кл.руководители) 

 

 

«АкваLeader» (соревнования по 

плаванию)  1-4 классы 

(отв. ТимкоП.Д.,Семакина В.С,  

Афонин В.А., Дудина О.В.) 

 

Пропаганда ЗОЖ – выставка  

книг о здоровом образе жизни 3-

4кл. (отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Февраль Конкурсная программа 

«Мини Мисс и Мистер 

начальная школа» 1-4 кл. 

(отв. Милкова К.С.) 

 

Дистанционный конкурс «ЭМУ 

Творческий мастер-класс по 

изготовлению поздравительной 

открытки к праздникам 23 

февраля и 8 марта, 3-4 кл. (отв. 

Милкова К.С.) 

 

Участие во Всероссийской акции 

«Горка», патрулирование, 

озвучивание результатов рейда 

( отв. Турецких Т.А.) 

Беседа «Мои права и 

обязанности» 2кл. ( отв. 

Акция «Весенний водоем» 

 -просмотр видеороликов; 

-оформление стенда «Вода 

ошибок не прощает!»  

( отв. Турецких Т.А.) 

 



– Специалист» 1- 4кл.  (отв. 

Игнатьева Ю.Н.) 

 

 

Праздничная программа 

«Спасибо, Азбука!» 1кл. (отв. 

Классные руководители) 

115 лет со дня рождения детской 

русской писательницы 

Агнии Барто 

Выставка книг 

3-4кл. (отв. Норсеева Е.Д.) 

Путилова О.В.) 

 

Классный час «Что такое 

ответственность» 3кл. (отв. 

Путилова О.В.) 

 

 «Уровень воспитанности»  1-4 

кл. (диагностика) 

(отв. Шулакова Т.В.) 

 

Урок Мужества «К защите 

Отечества – готов!» 

(отв. классные руководители) 

 

Пропаганда ЗОЖ- выставка книг 

о здоровом образе жизни 3-4кл. 

(отв. Норсеева Е.Д.) 

Март Сборы актива младших 

школьников, 3-4 кл.  

(отв. Милкова К.С.) 

 

Интеллектуальный марафон. 

Предметная декада по   

математике1-4кл. 

(отв. Горшкова Е.А.) 

 

Игра  «Знатоки дорожных 

знаков» (2 кл.) 

(отв.Турецких Т.А., Милкова 

К.С.) 

  

Единый классный час 

 «Весенний букет» 

(отв. классные руководители) 

 

Конкурс на лучшее исполнение 

частушек  «О правилах движения 

детям наставления!» (3-5 кл.) 

( отв. Турецких 

Т.А.,кл.руководители) 

 

Изготовление открыток для мам 

1-4кл. 

 (отв. классные руководители) 

Единый классный час 

«Марафон профессий» 

(отв. классные руководители) 

Отборочный тур городских 

соревнований юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» - теория (4-5 кл.) 

( отв.Турецких Т.А.,отряд ЮИД 

«Зебра») 

 

Пропаганда ЗОЖ- выставка книг 

о здоровом образе жизни 3-4кл. 

(отв. Норсеева Е.Д.) 

Апрель Викторина по сказкам 

Андерсена 4 кл.  

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

 

Всероссийские проверочные 

работы в 4 классах. 

Проверка техники чтения (1-4 

классы) 

( отв. Игнатьева Ю.Н.) 

 

 Фестиваль детских талантов 

«Юные звёздочки» 1-4 кл. 

(отв. Милкова К.С.) 

 

Конкурс на лучшее исполнение 

стихов «Правила дорожного 

движения глазами детей» 1-2 кл. 

( отв. Турецких Т.А., Милкова 

К.С.) 

Месячник пожарной 

безопасности 1-4 кл.  

(отв. Милкова К.С.) 

 

Мероприятия в рамках  

Дня защиты Детей: 

-встречи со специалистами; 

единые классные часы 

(отв. Турецких Т.А.) 

 

Конкурс сочинений «Моя семья 

Проведение бесед, инструктажей 

по теме «На пороге лето…» 

(отв. Турецких Т.А., кл. 

руководители) 

 

«Все на стадион» 

(легкоатлетическая эстафета) 

1-4 класс 

(отв. Тимко П.Д.,Семакина В.С,  

Афонин В.А., Дудина О.В.) 

 



 

Конкурс семейного плаката «За 

безопасность дорожного 

движения – всей семьей!» (3-4 

кл.) 

(отв. Турецких Т.А., Милкова 

К.С.) 

 

60 лет со дня первого полета 

человека в космос 

1961 год День космонавтики. 

Обзор книг, периодики. 

3-4кл. (отв. Норсеева Е.Д.) 

– мое богатство»4 кл. 

 ( отв. Путилова О.В.) 

 

Выставка книг. 

 Книги юбиляры 2021 года 70 лет 

«Приключения Чипполино» Дж. 

Родари (1951 год)3-4кл.  

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

«Здравствуй, друг!» - 4 кл. (отв. 

Шулакова Т.В.) 

 

Единый классный час «Семья 

– это то, что с тобой навсегда» 

(отв. классные руководители) 

Пропаганда ЗОЖ- выставка книг 

о здоровом образе жизни 3-4кл. 

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Май Итоговое тестирование 

«Знаем, помним, будем 

соблюдать»  1-4кл.  

(отв. ТурецкихТ.А.,) 

 

Торжественная линейка по 

подведению итогов учебного 

года 2020-2021, в рамках 

общешкольной программы 

«Город звёзд»  1-4 кл. 

 (отв. Милкова К.С.) 

 

Интеллектуальная игра 

«Самый умный»1-4   кл.    

(отв. классные руководители) 

Творческий конкурс «Мой 

первый школьный год» 1кл. 

 (отв. Путилова О.В.) 

 

Выставка книг и плакатов ко 

Дню Победы  «Салют Победы не 

померкнет» 3-4кл. 

 (отв. Норсеева Е.Д.) 

Мониторинг «Адаптация к 

условиям школьной среды» 1 кл. 

(отв. Шулакова Т.В.) 

 

КТД «С Победой в сердце» 1-4 

кл. (отв. Милкова К.С.) 

 

Просмотр презентаций, 

видеороликов по правилам 

движения для Юных водителей 

«Велосипедист на дороге» (1-4 

кл.) 

(отв. Турецких Т.А., классные 

руководители) 

 

Митинг, посвященный Дню 

Победы.Торжественная 

линейка, посвященная Дню 

Победы.(1-4) ДКН  

 

Урок Мужества «Страницы 

подвига и мужества» 

 (отв. классные руководители) 

«В мире спорта» 

(спортивно-развлекательное 

мероприятие) 1-4 класс 

(отв. ТимкоП.Д.,Семакина В.С,  

Афонин В.А., Дудина О.В.) 

 

Пропаганда ЗОЖ- выставка книг 

о здоровом образе жизни 3-4кл. 

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Единый классный час «Мое 

безопасное лето» 

(отв. классные руководители) 



 

 

Праздничная программа «До 

свидания, начальная школа»!4 

кл. 

 

 

 

Июнь   Инструктаж на оздоровительной 

площадке «Будем летом не 

тужить, будем с безопасностью 

дружить»  

(отв. Турецких Т.А., начальник 

ГОЛ  «Солнышко» – Сараева 

Р.Р.) 

Организация и проведение 

оздоровительной компании ГОЛ 

«Солнышко» 

 


