Подписано цифровой подписью: Лосев Михаил Иосифович
DN: c=RU, st=Республика Коми, l=г. Усинск, title=Директор, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТОВ" Г. УСИНСКА, 1.2.643.100.3=120B3031353837373432313730,
1.2.643.3.131.1.1=120C313130363032353132383632, email=bsosh4@mail.ru,
givenName=Михаил Иосифович, sn=Лосев, cn=Лосев Михаил Иосифович

Приложение 1
к рабочей программе воспитания
учащихся МБОУ «СОШ №4 с углубленным
изучением отдельных предметов»
г. Усинска
Календарный план воспитательной работы
на уровень начального общего образования на 2022-2023 учебный год
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 2- 4 КЛАССОВ
Месяц /модуль
СЕНТЯБРЬ
Школьный урок
Классное руководство»
«Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования»
«Работа с родителями»

«Детское самоуправление»

«Профориентация»

Мероприятие
согласно индивидуальным по планам работы учителейпредметников
согласно индивидуальным планам
работы классных руководителей
по Плану внеурочной деятельности и плану
дополнительного образования на
уровень НОО
Родительские собрания по отдельному плану
Участие представителей родительской общественности в
проведении школьных
мероприятий (концерты, выставки, ярмарки)
- Индивидуальная работа с родителями
- Посещение семей на дому
-Тематические
родительские
собрания
с
приглашением
субъектов
профилактики,
представителей средних специальных и высших
учебных заведений, предприятий города
Индивидуальная работа с родителями
Выборы лидера первичного отделения ООГДЮО
«Российскоедвижение школьников»
Участие в муниципальной «Школе РДШат»
Участие в Республиканском конкурсе волонтерских
инициатив
Участие в программа мотивации и поощрения
добровольцев
Работа по профориентации на уровне НОО осуществляется
через:
- учебные предметы (в процессе обучения в начальной
школе все учебныепредметы можно использовать как
возможность формирования у младших
школьников интереса к труду взрослых. Работа с
иллюстрациями и языковым материалом может
успешно осуществляться на уроках чтения, русского
языка,математики и др.
- внеурочную профориентационную работу (экскурсии,
классные часы,
внеклассные занятия, встречи со специалистами в разных

«Ключевые общешкольные дела

«Школьные медиа»
Детские общественные объединения

Безопасность жизнедеятельности

сферах труда, конкурсы,выставки).
День знаний
День открытых дверей «Точка роста»
День солидарности в борьбе с терроризмом
Международный день распространения грамотности
Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений
Неделя безопасности дорожного движения «Внимание
дети»
Конкурс творческих работ «Мы ЗА здоровый образ жизни»
Проект «ЭКО Город»
Спартакиада «За здоровую Республику Коми в XXI веке»
Работа медиа-центра «Голос Молодежи»
Подкаст «Школьные новости»
(по отдельному плану)
организация общественно полезных дел; клубные встречи,
рекрутинговые мероприятия в начальной школе,
реализующие идею популяризации деятельности детского
общественного объединения, привлечения в него новых
участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций
и т.п.);
формы коллективного анализа проводимых детским
объединением дел), участие членов детского общественного
объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо
конкретных людей и социального окружения в целом.
Декада личнойбезопасности учащихся
Знакомство учащихся школы с нормативно-правовой
базой, сопровождающей образовательный процесс
Контроль посещаемости учащихся
Декада правовыхзнаний ( классные часы, игры и
беседы по правовой тематике)
Индивидульная профилактическая работа с детьми
«группы риска» идетьми, находящимися на
различных видахучёта
Осуществление межведомственного взаимодействия с
учреждениями спорта,правоохранительнымиорганами,
медицинскими учреждениями, в процессе
организации
Деятельность школьной службымедиации (по
отдельно разработанному плану):
- ролевые игры,организуемые школьными
медиаторами для младших школьников
«Как себя вести в конфликте, ссоре».
Психолого-педагогическое консультирование родителей,
учителей- предметников с цельювыработки подходов к
воспитанию и обучению детей
Беседы по классам фельдшера школы на тему:
«Профилактикагриппа и
вирусных инфекций»
Дни здоровья
Месячник здоровогообраза жизни

Организация летнейОздоровительной кампании
ОКТЯБРЬ
Школьный урок

Классное руководство»
«Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования»
«Работа с родителями»

«Детское самоуправление»
«Профориентация»

«Ключевые общешкольные дела

«Школьные медиа»

Всемирный день математики
Всероссийский урок «Петр 1», посвященный 350-летию со
дня рождения Петра 1
согласно индивидуальным по планам работы учителейпредметников
Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет
согласно индивидуальным планам работы классных
руководителей
по Плану внеурочной деятельности и плану
дополнительного образования на
уровень НОО
Спортивная эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья»
Участие представителей родительской общественности в
проведении школьныхмероприятий ( концерты, выставки,
ярмарки)
Индивидуальная
работа с родителями
Работа родительскогоклуба «СемьЯ»
Участие во Всероссийском
проекте «Игротека»
Участие в муниципальной «Школе РДШат»
Работа по профориентации на уровне НОО осуществляется
через:
- учебные предметы (в процессе обучения в начальной
школе все учебныепредметы можно использовать как
возможность формирования у младших
школьников интереса к труду взрослых. Работа с
иллюстрациями и языковым материалом может
успешно осуществляться на уроках чтения, русского
языка,математики и др.
- внеурочную профориентационную работу (экскурсии,
классные часы,
внеклассные занятия, встречи со специалистами в разных
сферах труда, конкурсы,выставки).
Классные часы «Мир профессий, в рамках недели
профориентации
День спорта 29 сентября
День пожилого человека 1 октября
«С днем рождения РДШ» 29 октября
Всероссийская олимпиада школьников
День учителя 5 октября
Школа социального программирования
Работа медиа-центра «Голос Молодежи»
Подкаст «Школьные новости»

Детские общественные объединения

Безопасность жизнедеятельности

(по отдельному плану)
организация общественно полезных дел; клубные встречи,
рекрутинговые мероприятия в начальной школе,
реализующие идею популяризации деятельности детского
общественного объединения, привлечения в него новых
участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций
и т.п.);
формы коллективного анализа проводимых детским
объединением дел), участие членов детского общественного
объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо
конкретных людей и социального окружения в целом.
Знакомство учащихся школы с нормативно-правовой
базой, сопровождающей образовательный процесс
Контроль посещаемости учащихся
Декада правовыхзнаний ( классные часы, игры и
беседы по правовой тематике)
Индивидульная профилактическая работа с детьми
«группы риска» идетьми, находящимися на
различных видахучёта
Осуществление межведомственного взаимодействия с
учреждениями спорта,правоохранительнымиорганами,
медицинскими учреждениями, в процессе
организации
Деятельность школьной службымедиации (по
отдельно разработанному плану):
- ролевые игры,организуемые школьными
медиаторами для младших школьников
«Как себя вести в конфликте, ссоре».
Психолого-педагогическое консультирование родителей,
учителей- предметников с цельювыработки подходов к
воспитанию и обучениюдетей

НОЯБРЬ
Школьный урок
Классное руководство»
«Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования»
«Работа с родителями»

«Детское самоуправление»
«Профориентация»

Всероссийский урок «История самбо»
согласно индивидуальным по планам работы учителейпредметников
согласно индивидуальным планам работы классных
руководителей
по Плану внеурочной деятельности и плану
дополнительного образования на
уровень НОО
Участие представителей родительской общественности в
проведении школьных
мероприятий ( концерты, выставки, ярмарки)
Индивидуальная
работа с родителями
Участие в муниципальной «Школе РДШат»
Работа по профориентации на уровне НОО осуществляется
через:
- учебные предметы (в процессе обучения в начальной

школе все учебныепредметы можно использовать как
возможность формирования у младших
школьников интереса к труду взрослых. Работа с
иллюстрациями и языковым материалом может
успешно осуществляться на уроках чтения, русского
языка,математики и др.
- внеурочную профориентационную работу (экскурсии,
классные часы,
внеклассные занятия, встречи со специалистами в разных
сферах труда, конкурсы,выставки).
«Ключевые общешкольные дела

«Школьные медиа»

Детские общественные объединения

Безопасность жизнедеятельности

Мероприятия, посвященное Дню призывника
День матери
Фестиваль хоровых коллективов «Звонкие голоса»
День народного единства
День толерантности
День правовой помощи детям
Работа медиа-центра «Голос Молодежи»
Подкаст «школьные новости»
(по отдельному плану)
организация общественно полезных дел; клубные встречи,
рекрутинговые мероприятия в начальной школе,
реализующие идею популяризации деятельности детского
общественного объединения, привлечения в него новых
участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций
и т.п.);
формы коллективного анализа проводимых детским
объединением дел), участие членов детского общественного
объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо
конкретных людей и социального окружения в целом.
Знакомство учащихся школы с нормативно-правовой
базой, сопровождающей образовательный процесс
Контроль посещаемости учащихся
Декада правовыхзнаний ( классные часы, игры и
беседы по правовой тематике)
Индивидульная профилактическая работа с детьми
«группы риска» идетьми, находящимися на
различных видахучёта
Осуществление межведомственного взаимодействия с
учреждениями спорта,правоохранительнымиорганами,
медицинскими учреждениями, в процессе
организации
Деятельность школьной службымедиации (по
отдельно разработанному плану):
- ролевые игры,организуемые школьными
медиаторами для младших школьников
«Как себя вести в конфликте, ссоре».
Психолого-педагогическое консультирование родителей,

учителей- предметников с цельювыработки подходов к
воспитанию и обучениюдетей
ДЕКАБРЬ
Школьный урок

Классное руководство»
«Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования»
«Работа с родителями»

«Детское самоуправление»
«Профориентация»

«Ключевые общешкольные дела

«Школьные медиа»

Детские общественные объединения

Тематический урок информатики. Акция «Час кода»
Единый урок «Права человека»
согласно индивидуальным по планам работы учителейпредметников
согласно индивидуальным планам
работы классных руководителей
по Плану внеурочной деятельности и плану
дополнительного образования на
уровень НОО
Участие представителей родительской общественности в
проведении школьныхмероприятий ( концерты, выставки,
ярмарки)
Индивидуальная
работа с родителями
Работа родительскогоклуба «СемьЯ»
Участие в муниципальной «Школе РДШат»
Работа по профориентации на уровне НОО осуществляется
через:
- учебные предметы (в процессе обучения в начальной
школе все учебныепредметы можно использовать как
возможность формирования у младших
школьников интереса к труду взрослых. Работа с
иллюстрациями и языковым материалом может
успешно осуществляться на уроках чтения, русского
языка,математики и др.
- внеурочную профориентационную работу (экскурсии,
классные часы,
внеклассные занятия, встречи со специалистами в разных
сферах труда, конкурсы,выставки).
День героев Отечества
Акция «Инициатива # ЩедрыйВторник» - день
благотворительности
День Конституции РФ
День борьбы со СПИДом
День неизвестного солдата
Новый год
Работа медиа-центра «Голос Молодежи»
Подкаст «школьные новости»
(по отдельному плану)
организация общественно полезных дел; клубные встречи,
рекрутинговые мероприятия в начальной школе,
реализующие идею популяризации деятельности детского
общественного объединения, привлечения в него новых
участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций

и т.п.);
формы коллективного анализа проводимых детским
объединением дел), участие членов детского общественного
объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо
конкретных людей и социального окружения в целом.
Безопасность жизнедеятельности

Знакомство учащихся школы с нормативно-правовой
базой, сопровождающей образовательный процесс
Контроль посещаемости учащихся
Декада правовыхзнаний ( классные часы, игры и
беседы по правовой тематике)
Индивидульная профилактическая работа с детьми
«группы риска» идетьми, находящимися на
различных видахучёта
Осуществление межведомственного взаимодействия с
учреждениями спорта,правоохранительнымиорганами,
медицинскими учреждениями, в процессе
организации
Деятельность школьной службымедиации (по
отдельно разработанному плану):
- ролевые игры,организуемые школьными
медиаторами для младших школьников
«Как себя вести в конфликте, ссоре».
Психолого-педагогическое консультирование родителей,
учителей- предметников с цельювыработки подходов к
воспитанию и обучениюдетей

ЯНВАРЬ
Школьный урок
Классное руководство»
«Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования»
«Работа с родителями»

«Детское самоуправление»
«Профориентация»

согласно индивидуальным по планам работы учителейпредметников
согласно индивидуальным планам работы классных
руководителей
по Плану внеурочной деятельности и плану
дополнительного образования на
уровень НОО
Участие представителей родительской общественности в
проведении школьныхмероприятий ( концерты, выставки,
ярмарки)
Индивидуальная
работа с родителями
Участие в муниципальной «Школе РДШат»
Работа по профориентации на уровне НОО осуществляется
через:
- учебные предметы (в процессе обучения в начальной
школе все учебныепредметы можно использовать как
возможность формирования у младших
школьников интереса к труду взрослых. Работа с
иллюстрациями и языковым материалом может
успешно осуществляться на уроках чтения, русского
языка,математики и др.

«Ключевые общешкольные дела
«Школьные медиа»

Детские общественные объединения

Безопасность жизнедеятельности

- внеурочную профориентационную работу (экскурсии,
классные часы,
внеклассные занятия, встречи со специалистами в разных
сферах труда, конкурсы,выставки).
День студента – День Татьян
День снятия блокады Ленинграда
Спортивная игра «Снежный бой»
Работа медиа-центра «Голос Молодежи»
Подкаст «школьные новости»
(по отдельному плану)
организация общественно полезных дел; клубные встречи,
рекрутинговые мероприятия в начальной школе,
реализующие идею популяризации деятельности детского
общественного объединения, привлечения в него новых
участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций
и т.п.);
формы коллективного анализа проводимых детским
объединением дел), участие членов детского общественного
объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо
конкретных людей и социального окружения в целом.
Знакомство учащихся школы с нормативно-правовой
базой, сопровождающей образовательный процесс
Контроль посещаемости учащихся
Декада правовыхзнаний ( классные часы, игры и
беседы по правовой тематике)
Индивидульная профилактическая работа с детьми
«группы риска» идетьми, находящимися на
различных видахучёта
Осуществление межведомственного взаимодействия с
учреждениями спорта,правоохранительнымиорганами,
медицинскими учреждениями, в процессе
организации
Деятельность школьной службымедиации (по
отдельно разработанному плану):
- ролевые игры,организуемые школьными
медиаторами для младших школьников
«Как себя вести в конфликте, ссоре».
Психолого-педагогическое консультирование родителей,
учителей- предметников с цельювыработки подходов к
воспитанию и обучениюдетей

ФЕВРАЛЬ
Школьный урок
Классное руководство»
«Курсы внеурочной деятельности и

согласно индивидуальным по планам работы учителейпредметников
согласно индивидуальным планам работы классных
руководителей
по Плану внеурочной деятельности и плану

дополнительного образования»
«Работа с родителями»

дополнительного образования на
уровень НОО
Участие представителей родительской общественности в
проведении школьныхмероприятий ( концерты, выставки,
ярмарки)
Индивидуальная
работа с родителями
Работа родительскогоклуба «СемьЯ»

«Детское самоуправление»
«Профориентация»

Работа по профориентации на уровне НОО осуществляется
через:
- учебные предметы (в процессе обучения в начальной
школе все учебныепредметы можно использовать как
возможность формирования у младших
школьников интереса к труду взрослых. Работа с
иллюстрациями и языковым материалом может
успешно осуществляться на уроках чтения, русского
языка,математики и др.
- внеурочную профориентационную работу (экскурсии,
классные часы,
внеклассные занятия, встречи со специалистами в разных
сферах труда, конкурсы,выставки).

«Ключевые общешкольные дела

Месячник патриотического воспитания «Защитники
Отечества»
День книгодарения
День защитника Отечества
День российской науки
Вахта памяти
Городской конкурс «Знатоки родного края» среди 4-х
классов
Конкурс детского творчества «Зеркало природы»

«Школьные медиа»

Детские общественные объединения

Городской конкурс чтецов произведений на коми языке
Работа медиа-центра «Голос Молодежи»
Подкаст «школьные новости»
(по отдельному плану)
организация общественно полезных дел; клубные встречи,
рекрутинговые мероприятия в начальной школе,
реализующие идею популяризации деятельности детского
общественного объединения, привлечения в него новых
участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций
и т.п.);
формы коллективного анализа проводимых детским
объединением дел), участие членов детского общественного
объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо
конкретных людей и социального окружения в целом.

Безопасность жизнедеятельности

Акция «#ДОБРОУСИНСК»
Знакомство учащихся школы с нормативно-правовой
базой, сопровождающей образовательный процесс
Контроль посещаемости учащихся
Декада правовыхзнаний ( классные часы, игры и
беседы по правовой тематике)
Индивидульная профилактическая работа с детьми
«группы риска» идетьми, находящимися на
различных видахучёта
Осуществление межведомственного взаимодействия с
учреждениями спорта,правоохранительнымиорганами,
медицинскими учреждениями, в процессе
организации
Деятельность школьной службымедиации (по
отдельно разработанному плану):
- ролевые игры,организуемые школьными
медиаторами для младших школьников
«Как себя вести в конфликте, ссоре».
Психолого-педагогическое консультирование родителей,
учителей- предметников с цельювыработки подходов к
воспитанию и обучениюдетей

МАРТ
Школьный урок

Классное руководство»
«Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования»
«Работа с родителями»

«Детское самоуправление»
«Профориентация»

Научно – практическая конференция «Шаг в науку»
согласно индивидуальным по планам работы учителейпредметников
Неделя математики
Олимпиады по предметам этнокультурной направленности
Муниципальная предметная олимпиада учащихся 4 классов
согласно индивидуальным планам работы классных
руководителей
по Плану внеурочной деятельности и плану
дополнительного образования на
уровень НОО
Участие представителей родительской общественности в
проведении школьныхмероприятий ( концерты, выставки,
ярмарки)
Индивидуальная
работа с родителями
Участие в муниципальной «Школе РДШат»
Работа по профориентации на уровне НОО осуществляется
через:
- учебные предметы (в процессе обучения в начальной
школе все учебныепредметы можно использовать как
возможность формирования у младших
школьников интереса к труду взрослых. Работа с
иллюстрациями и языковым материалом может
успешно осуществляться на уроках чтения, русского
языка,математики и др.
- внеурочную профориентационную работу (экскурсии,
классные часы,

«Ключевые общешкольные дела

«Школьные медиа»

внеклассные занятия, встречи со специалистами в разных
сферах труда, конкурсы,выставки).
Международный женский день
Акция «Добрая суббота»
Акция «Час Земли»
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
Муниципальный этап конкурса юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»
Конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей»
Работа медиа-центра «Голос Молодежи»
Подкаст «школьные новости»
Конкурс чтецов «Живая классика»

Детские общественные объединения

(по отдельному плану)
организация общественно полезных дел; клубные встречи,
рекрутинговые мероприятия в начальной школе,
реализующие идею популяризации деятельности детского
общественного объединения, привлечения в него новых
участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций
и т.п.);
формы коллективного анализа проводимых детским
объединением дел), участие членов детского общественного
объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо
конкретных людей и социального окружения в целом.

АПРЕЛЬ
Школьный урок
Классное руководство»
«Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования»
«Работа с родителями»

«Детское самоуправление»

«Профориентация»

Гагаринский урок «Космос – это мы»
согласно индивидуальным по планам работы учителейпредметников
Конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей»
по Плану внеурочной деятельности и плану
дополнительного образования на
уровень НОО
Участие представителей родительской общественности в
проведении школьныхмероприятий ( концерты, выставки,
ярмарки)
Индивидуальная
работа с родителями
Родительские собрания по плану работы классных
руководителей
Работа родительскогоклуба «СемьЯ»
Фестиваль классных
активов
Работа по профориентации на уровне НОО осуществляется
через:
- учебные предметы (в процессе обучения в начальной

«Ключевые общешкольные дела

«Школьные медиа»
Детские общественные объединения

Безопасность жизнедеятельности

МАЙ

школе все учебныепредметы можно использовать как
возможность формирования у младших
школьников интереса к труду взрослых. Работа с
иллюстрациями и языковым материалом может
успешно осуществляться на уроках чтения, русского
языка,математики и др.
- внеурочную профориентационную работу (экскурсии,
классные часы,
внеклассные занятия, встречи со специалистами в разных
сферах труда, конкурсы,выставки).
День космонавтики
Конкурс «Грани пера» РДШ
Муниципальный фестиваль детских проектов по итогам
изучения комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»
Работа медиа-центра «Голос Молодежи»
Подкаст «школьные новости»
(по отдельному плану)
организация общественно полезных дел; клубные встречи,
рекрутинговые мероприятия в начальной школе,
реализующие идею популяризации деятельности детского
общественного объединения, привлечения в него новых
участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций
и т.п.);
формы коллективного анализа проводимых детским
объединением дел), участие членов детского общественного
объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо
конкретных людей и социального окружения в целом.
Знакомство учащихся школы с нормативно-правовой
базой, сопровождающей образовательный процесс
Контроль посещаемости учащихся
Декада правовыхзнаний ( классные часы, игры и
беседы по правовой тематике)
Индивидульная профилактическая работа с детьми
«группы риска» идетьми, находящимися на
различных видахучёта
Осуществление межведомственного взаимодействия с
учреждениями спорта,правоохранительнымиорганами,
медицинскими учреждениями, в процессе
организации
Деятельность школьной службымедиации (по
отдельно разработанному плану):
- ролевые игры,организуемые школьными
медиаторами для младших школьников
«Как себя вести в конфликте, ссоре».
Психолого-педагогическое консультирование родителей,
учителей- предметников с цельювыработки подходов к
воспитанию и обучению детей

Школьный урок
Классное руководство»
«Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования»
«Работа с родителями»

«Детское самоуправление»
«Профориентация»

«Ключевые общешкольные дела

«Школьные медиа»

Детские общественные объединения

согласно индивидуальным по планам работы учителейпредметников
Отбор претендентов на получение именной премии ООО
«ЛУКОЙЛ - Коми»
по Плану внеурочной деятельности и плану
дополнительного образования на
уровень НОО
Участие представителей родительской общественности в
проведении школьныхмероприятий ( концерты, выставки,
ярмарки)
Индивидуальная
работа с родителями
Родительские собрания по плану работы классных
руководителей
Участие в муниципальной «Школе РДШат»
Работа по профориентации на уровне НОО осуществляется
через:
- учебные предметы (в процессе обучения в начальной
школе все учебныепредметы можно использовать как
возможность формирования у младших
школьников интереса к труду взрослых. Работа с
иллюстрациями и языковым материалом может
успешно осуществляться на уроках чтения, русского
языка,математики и др.
- внеурочную профориентационную работу (экскурсии,
классные часы,
внеклассные занятия, встречи со специалистами в разных
сферах труда, конкурсы,выставки).
День семьи
День славянской письменности и культуры
Неделя коми письменности
Слет юнармейцев «От дружбы - к победе»
Акция «Георгиевская ленточчка»
Мероприятия ВОД «Волонтеры Победы»
День Победы
Работа медиа-центра «Голос Молодежи»
Подкаст «школьные новости»
(по отдельному плану)
организация общественно полезных дел; клубные встречи,
рекрутинговые мероприятия в начальной школе,
реализующие идею популяризации деятельности детского
общественного объединения, привлечения в него новых
участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций
и т.п.);
формы коллективного анализа проводимых детским
объединением дел), участие членов детского общественного
объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо
конкретных людей и социального окружения в целом.

Безопасность жизнедеятельности

Знакомство учащихся школы с нормативно-правовой
базой, сопровождающей образовательный процесс
Контроль посещаемости учащихся
Декада правовыхзнаний ( классные часы, игры и
беседы по правовой тематике)
Индивидульная профилактическая работа с детьми
«группы риска» идетьми, находящимися на
различных видахучёта
Осуществление межведомственного взаимодействия с
учреждениями спорта,правоохранительнымиорганами,
медицинскими учреждениями, в процессе
организации
Деятельность школьной службымедиации (по
отдельно разработанному плану):
- ролевые игры,организуемые школьными
медиаторами для младших школьников
«Как себя вести в конфликте, ссоре».
Психолого-педагогическое консультирование родителей,
учителей- предметников с цельювыработки подходов к
воспитанию и обучениюдетей

