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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РДВОТЫ ШКОЛЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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МОДУЛЬ: <<Ключевые общешкольные дела)>

Сентябрь

Щела Классы

Ориентировочное

времJI

проведения

ответственные

Торжественная линейка
кЗдравствуй, школа!>>

|-4 1.09.21 Заlrлеститель директора по ВР

Мероприятия месячников
безопасности и |ражданской
защиты детей (по
профилактике .ЩТТ, пожарной
безопасности, экстромизма,
терроризма, разработка
схемы-маршрута кЩом-школа-
дом), учебно-треЕировоtшые
эвакуации учащихся из
здшия)

В течение года Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители,
руководитель, ЮИ.Щ, учитель
оБж.

Осенний,.Щень Здоровья.
Кросс Наций.

|-4 сентябрь Учителя физкульryры

Октябрь

Мероприятия месячника
правового воспитания и
профилактики
пр€}вонарушений. Единьй
день профилактики
правоIrарушений и
деструктивного поведения
(правовые, профилактические
игры, беседы и т.п.)

|-4 октябрь Заместитель директора по ВР
ПВ, классные руководители,
сотрудники ПДН.

Всероссийский урок
безопасности шкоJьников в
сети Интернет

I,4 октябрь Заlrцеститель директора по ВР,
кJIассные руководители,
учитель информатики

.Щень учитеJuI в школе: акция
по поздравлению учителей,
учителей-ветерчlнов
педагогического труда,
концертнаrI прогрЕlluма.

|-4 октябрь Заrлеститель директора по ВР,
организатор досуга.

<<Осенины): конкурс
рисунков, прЕ}здник Осени.
Конкурс поделок из
природного и бросового
материала.

|-4 Октябрь Заrrлеститель директора по ВР,
Классные руководители 1-4
кJIассов, организаторы досуга

|-4



Муниципальный
экологический конкурс
рисунков и плакатов <,Щети

говорят>

|-4 октябрь

Заrrлеститель директора по ВР,
Классные руководители 1-4
классов, организаторы досуга

Ноябрь

Мероприятия месячника
взаимодействия семьи и
школы: акции по
поздравлению MzlM с !нем
матери, школьный конкурс
сочинений <Моя маN4а)

|-4 ноябрь Заместитель директора по ВР,
классные руководители

.Щень правовой защиты детей. |-4 ноябрь Заместитель директора по ПВ.

Соревнования по различным
видчlм спорта

|-4 В течение года Учитель физкультуры

.Щекабрь

Новый год в школе:

Укряпrение кабинетов,
оформление окон, конкурс
рисунков, поделок, утренник.

I-4 декабрь Зацеститель директора по ВР,
организаторы досуга, кJIассные

руководители

,Щни воинской славы:

.Щень Александра Невского

.Щень героев Отечества

Международный ,Щень
добровольцев

I-4 декабрь За.пцеститель директора по ВР,
кJIассные руководители.

Театра_пьный конкурс-
фестиваль в рамках
муниципirльного проекта <<Мы

зажигаем звездьD)

|-4 декабрь организаторы досуга, классные
руководители

Январь

Участие в городских
выставках Изо.

|-4 январь Заместитель директора по ВР,
учитель изо.

,Щень снятия блокады
Ленинграда

|-4 Конец месяца кJIассные руководители

Февраль

Мероприятия месячника
гражданского и
патриотического воспитания :

военно-патриотическшI игра
<Зарничка>> о <<Веселые

cTapTbD), фестиваль
патриотической песни, акция
по поздравлению пап и

|-4 февраль Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители,
организаторы досуга, учителя
музыки, изо



дедушек, мальчиков, конкурс
рисунков, Уроки мужества.

Неделя науки в начальньIх
классов (викторины,
интеллектуilльные игры,
конкурсные программы) в

рапdках Международного дня
родного языка.

I-4 февраль МО учителей начальных
классов

Март

Неделя защиты проектов и
исследовательских работ

|-4 март Заместитель директора по
УВР, кJIассные руководители

8 Марта в школе: конкурс
рисунков, акция по
поздравлению M€lM, бабушек,
девочек, общешкольный
концерт.

|-4 март Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители,
организаторы досуга, учитель
музыки и изо.

Апрель

Мероприятия месячника
нравственного воспитания
<Спешите делать добрые
дела). Весенняя неделя добра

|-4 апрель Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители

Праздник прощания с
букварем

|,4 апрель Классный руководитель 1

кJIасса

Неделя детской книги 1-6 апрель Библиотекарь

Экологические акции:
<Хвостатая крышечкa>),
кЧистый двор>, <Покормите
птиц).

|-4 В течение года Заместитель директора по ВР,
классные руководители,
организаторы досуга

Май

Линейки, посвященные
пЕlN,Iятным и знчlменательным
датам.

|-4 В течение года Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Мероприятия месячника ЗОЖ
кЗдоровое поколение)),
Весенний .Щень здоровья.
Акция "Мы за ЗОЖ".
Туристические походы.

I-4 маи За"пцеститель директора по ВР,
кJIассные руководители,
уtмтель физкультуры

Проект < Мы помним ýаrтrц
имена >. Акции:
кБессмертный полю>,
кГеоргиевскiш ленточка)),
к Открытки BeTepzlнttп{,
труженикаN{ тьша, детям
войньu. Торжественный
митинг проект кОкна
Победьu.

I-4 маи Заrrлеститель директора по ВР,
кJIассные руководители,
организаторы досуга. Учителя
физкульryры.



кПрощание с начальной
школой>

|-4 маи Классный руководитель 4
кJIасса

Акция <Мир детства) в
школьном лагере,
посвящённый Щню Jаrr{иты
детей.

т-4 маи Начальник лагеря

Акция <.Щень Памяти и
Скорби>

|-4 маи Нача-гtьник лагеря

МОДУЛЬ <<Курсы внеурочной деятельности)>

(согласно плану внеурочной деятельности школы)

МОДУЛЬ <<flетские общественные объединения)>

.Щела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственные

Сентябрь

Трудовая акция <Экодвор> |-4 сентябрь Руководитель Волонтерского
отряда <Вершина>

Февраль

Экологические акции:
кХвостатая крышечка,
кПокормите птиц)).

t-4 В течение года Руководитель Волонтерского
отряда <Вершина>

Акция <Подари книry друry) |-4 февршlь Руководитель Волонтерского
отряда <Вершина>

Апрель

Весенняя Неделя Щобра фяд
мероприятий,
осуществJUIемьIх каждым
кJIассом: кЧистый город -
чистаrI планета), <Посади
дерево>)

I-4 апрель Руководитель Волонтерского
отряда <<Вершина>

Май

Акции в рамках проекта <<Мы

помним Ваrrти имена>):

акции <Бессмертный полю>,
кГеоргиевскаJI ленточка)),
кОткрытки ветеранам,
труженикам тыла, детям
войньu. Торжественный
митинг проект кОкна
Победьп>.

|-4 маи Заместитель директора по ВР.

волонтеры отряда кВершина>



Участие в проектах и Ежциях
Р!Ш:

<Новогодние oKHiD)

<Армойский чемоданчик>

кrЩень героев Отечества>

<Спасем мир заботой>

|-4 В течение года Заместитель директора по ВР.

Куратор школьного отделения
рдш.

МОДУЛЬ <<Работа с родителями>>

,Щела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственные

Участие родителей в
проведении общешкольных,
кJIассных мероприятий.

|-4 В течение года Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители

Общешкольное родительское
собрание

|-4 Сентябрь, zшрель .Щиректор школы, зtlвучи

Педагогическое просвещение
родителей rrо вопросчlп,I

воспитания детей

|-4 1 раз/четверть Классные руководители

Информационное оповещение
через школьный сайт,
родительские группы

|-4 В течение года Заместитель директора по ВР,

кJIассные руководители

Индивидуальные
консультации

|,4 В течение года Классные руководители

Совместные с детьми походы,
экскурсии.

|-4 По плану
кJIассных

руководителей

Классные руководители

Работа Совета профилактики с
неблагопоJryчными семьями
по вопросilм воспитания,
обучения детей

|-4 По плану Совета
профилактики

Председатель Совета

МОДУЛЬ <<Классное руководство>

(согласно индивидуi}льным по планап,I работы

кJIассньгх руководителей)

МОДУЛЬ <<Школьный урою>

(согласно индивидуальным по планап{ работы учителей-предметников)
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