План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год
МБ НОУ «Лицей №111» (начальная школа)
Месяц
01.09.20

04-13.09.20
В течение
года
17.09.20

18.09.20

25.09.20

1 урок в
неделю

Мероприятия

Ответственный
Сентябрь
Торжественная линейка
Классные
для первоклассников.
руководители 1-4
Урок «Экология нашей
классов
планеты» «Здравствуй
школа»
1 классы
ПЗ «Математикус»
1. Оформление
профориентационного
стенда
Планетарий очки 3Д
«Твоя безопасность в
жизни»
Планетарий очки 3Д
«Твоя безопасность в
жизни»
Профориентационный
час общения:
2 классы: Тема «Что
такое профессия?»
(использование
мультфильма
«Навигатум»)
3-4 классы: Тема:
профессии- пенсионеры»
с использованием Атласа
«Будущих профессии»
сколково
В рамках внеурочной
деятельности, урок по
профориентации «Мир
профессий». 2-4 классы.

01.10.20

День пожилого человека

05.10.20

День учителя

19.10.20

Посвящение в
первоклассники
День Лицеиста
Предметная неделя по
литературе 2 класс
(ПЗ «Мир глазами
животных»)
Лицейский конкурс
«Дары Осени»

12-16.10.20

12.10-16.10.

23.10.20

Профориентационный

Воспитатели 3-4х
классов
Классный
руководители 1-2
классов
Классный
руководители 3-4
классов
Классные
руководители,
воспитатели

Классные
руководители
Октябрь
2-4 классы,
воспитатели
ДО, воспитатели
1-4 классы, классные
руководители,
воспитатели
2 классы

1-4 классы
воспитатели, классные
руководители
Классные

Отчет
Фото отчет
Сайт лицея

Фото отчет
Стенд
Сайт лицея
Стенд по
профориентации

Фото отчет.

Конспект урока

Фото отчет
Фото отчет
Сайт лицея
Фото отчет
Сайт лицея
Стенд
Фото отчет
Сайт лицея
Стенд
Фото отчет
Сайт лицея
Фото отчет

1 урок в
неделю

9.11.20

час общения
1 классы: Тема
«Профдрево моей
семьи».
2-3классы: Тема «Мир
профессий»
4 классы «Путь к моей
мечте» философская
книга.

руководители,
воспитатели

Методическая
разработка от
параллели.

В рамках внеурочной
деятельности, урок по
профориентации «Мир
профессий», 2-4 классы.

Классные
руководители

Конспект урока

Предметная неделя по
математике 1-4 классов
(ПЗ разновозрастная)
Проведение
родительского собрания
«Роль семьи в
профессиональном
самоопределении
ребенка».

Ноябрь
3 классы

24.11.20

День матери

Центр занятости
населения города
Новокузнецка.
МБ НОУ «Лицей №
111», классные
руководители,
родители. 2-3 классы
воспитатели

27.11.20

Профориентационный
час общения
1 классы: Тема
«Профессии ближнего
окружения» мульфильм

Классные
руководители,
воспитатели, 4 классы
сами готовят
выступления

20.11.20

1 урок в
неделю

«Навигатум»
2-4 классы: Тема
«Профессии будущего»
используя Атлас
сколкого через 15,20 лет
В рамках внеурочной
деятельности, урок по
профориентации «Мир
профессий», 2-4 классы.

01-04.12.20

ПЗ «Части речи»

1 урок в
неделю

В рамках внеурочной
деятельности, урок по
профориентации « Мир
профессий», 2-4 классы.
Стенгазета
«Профессии, которые мы
выбираем»
Подготовка к
новогоднему празднику.

Час
общения
7.12-25.12

Классные
руководители
Декабрь
4 классы
Классные
руководители

Стенд
Сайт лицея
Фото отчет
Фото отчет

Сайт лицея, фото
отчет
Фото отчет
Методическая
разработка от
параллели

Конспект урока

Фото отчет, сайт
лицея
Конспект урока

1-4 классы воспитатели Профориентационный
стенд.
Классные
руководители,

Фото отчет, сайт
лицея

25.12.20

18-22.01.21

1 урок в
неделю

28.01.21

1 урок в
неделю
Час
общения

20.02.21
26.02.21

Музыкальная
«Новогодняя сказка»
«Новогодняя
стенгазета»,
Конкурс: «К нам пришел
Новый год»
украшение кабинетов)
Конурс «Новогодняя
игрушка»
Новый год

воспитатели, 1-4
классы
родители

Классные
руководители,
воспитатели ГПД 1-4
классов, ДО
Январь
Дни науки «Первые шаги Смагина А.В.,
в науку»
классные
руководители 1-4
классов
В рамках внеурочной
Классные
деятельности, урок по
руководители
профориентации «Мир
профессий». 2-4 классы
Профориентационный
Классные
час общения
руководители,
1 классы: Тема
воспитатели
«Профессия доктор».
2-4 классы: Тема
«Красота вокруг нас»
профессии: парикмахер,
ландшафтный дизайнер,
архитектор, скульптор и
тд.
Февраль
В рамках внеурочной
Классные
деятельности, урок по
руководители
профориентации «Мир
профессий», 2-4 классы.
В рамках праздника
ЦЗН г. Новокузнецка
«День защитника
4 классы
отечества», военные
профессии.
Конкурс рисунков « Мой 1-4 классы,
папа самый лучший»
воспитатели
Профориентационный
Классные
час общения
руководители,
1 классы: Тема «Военные воспитатели
профессии».
2-3классы: Тема
«Военные профессии».

05.03.21

Женский день – 8 марта

9-12.03.21

Уроки доброты

Март
ДО, воспитатели 1-4
классы
Классные

Фото отчет, сайт
лицея

Фото отчет, сайт
лицея
Конспект урока

Фото отчет
Методическая
разработка от
параллели

Конспект урока

Фото отчет, сайт
лицея
Фото отчет, сайт
лицея
Фото отчет

Фото отчет, сайт
лицея
Методическая

15-19.03.21

1 урок в
неделю
Конкурс

16.03.21

22-29.03.21

Предметная неделя по
окружающему миру
(ПЗ «Тайны океана»)
В рамках внеурочной
деятельности, урок по
профориентации «Мир
профессий», 2-4классы.
В рамках праздника
«Международный
женский день». Конкурс
рисунков «Моя мама на
работе».
Профориентационное
мероприятие для
обучающихся 4классов
« Азбука профессий»
Всероссийская неделя
детской и юношеской
книги

29.03.21

Профориентационный
час общения
1 классы: Тема
«Профессии наших мам».
2-4 классы: Тема
««Профессии нашего
будущего, через 15-25
лет.». 2-4 классы Атлас
будущих профессий
сколково

12-16.04.21

Предметная неделя по
русскому языку
(ПЗ «Способы проверки
орфограмм»)
В рамках внеурочной
деятельности, урок по
профориентации «Мир
профессий». 2-4 классы.
День космонавтики.
Гагаринский урок
«Космос-это мы»
Подготовка к
профориентационной
игре
Профориентационный
вес-игра « Путешествие в
мир профессий»

1 урок в
неделю

13.04.21

5.04-26.04

28.04.21

руководители, 1-4
классов, воспитатели
Классные
руководители 1-3
классов

разработка

Классные
руководители

Конспект урока

Фото отчет, сайт
лицея

Классные
Фото отчет, сайт
руководители,
лицея
воспитатели 1-4 классы
Центр занятости
населения города
Новокузнецка.

Фото отчет, сайт
лицея

Классные
руководители,
воспитатели

Фото отчет, сайт
лицея

Классные
руководители,
воспитатели

Фото отчет
Методическая
разработка от
параллели

Апрель
4 классы

Фото отчет, сайт
лицея, стенд

Классные
руководители

Конспект урока

Классные
руководители,
воспитатели
Классные
руководители,
воспитатели
Игра проводится
совместно с
родителями среди 3-4
классов .Девяткина
А.В.

Сайт лицея

Фото отчет, сайт
лицея, стенд

26.04.21

Профориентационный
час общения
1 классы: Тема
«Профессии
космонавтики».
2-4 классы: Тема
« Космос будущего»

4-7.05.21

«Мы тоже этой памяти
верны..»

Конкурс

Конкур смотра «Строя и
песни»
Звезда лицея - 2021

21.05.21

Профориентационный
час общения
1 классы: Тема
«Профессии связанные с
защитой жизни
человека». мультфильм
«Навигатум»
2-4 классы: Тема
«Презентация и защита
проектов «В здоровом
теле - здоровый дух»
Выпускной в 4 – х
классах

24-28.05.21
1 урок в
неделю

28.05.21

31.05.21

В рамках внеурочной
деятельности, урок по
профориентации «Мир
профессий»
Итоговый проект
«Радуга профессий»
Фильм « Кем я хочу
стать», 4 классы.

Классные
руководители,
воспитатели

Май
Классные
руководители,
воспитатели ГПД 1-4
классов
Учитель физкультуры,
воспитатели
Классные
руководители,
воспитатели ГПД 1-4
классов
Классные
руководители,
воспитатели

Фото отчет
Методическая
разработка от
параллели

Фото отчет, сайт
лицея, стенд
Фото отчет, сайт
лицея, стенд
Фото отчет, сайт
лицея,
Фото отчет

4 классы классные
руководители,
родители
Классные
руководители

Фото отчет, сайт
лицея,

Классные
руководители,
воспитатели 4 классов
Классные
руководители,
родители

Фото отчет, сайт
лицея

Конспект урока

Сайт лицея

