КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
НОО
Начальная школа
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ориентировочно
Ответственные
е
время
проведения
1 сентября
Администрация
Классные руководители
15 сентября
Классные руководители
октябрь
Классные руководители
5 октября
Классные руководители
1 октября
Классные руководители

Дела

Классы

Праздник знаний, посвящѐнный
году науки и технологий
День первоклассника
Акция «Письмо водителю»
День самоуправления
Акция «День добрых глаз и
добрых рук», ко Дню пожилого
человека

1-4

«Осенины». Праздник осени.
Презентация ко Дню школьных
библиотек.
Библиотечные уроки.
Неделя
математики,
посвящѐнная всемирному Дню
математики
К Дню народного единства.
Конкурс рисунков.
Конкурс «Я и пожарная
безопасность»
Акция «Толерантность – язык
добрых дел и слов»
Конкурс селфи «Я и моя мама»,
посвящѐнный Всероссийскому
Дню матери
Единый урок «Прав человека»
«Мои права и обязанности»
Спортивно-интеллектуальный
марафон, посвящѐнный Дню
конституции
Конкурс зимних рисунков и
поделок
«Рождественский ангел»

1-4
1-4

октябрь
25 октября

1-4

11-15 октября

Учителя математики

2-4

25-29октября

Классные руководители

4

ноябрь

Классные руководители

1-4

16 ноября

Социальный педагог

1-4

26 ноября

Классные руководители

1-4

10 декабря

Учителя

1-4

13 декабря

1-4

Декабрь-январь

Учителя
физическойкультуры
Классные руководители
Классные руководители

1
4
1-4
1-4

Классные руководители
Библиотекарь, учителя
начальных классов.

Мастерская Деда Мороза
Новогодниепредставления

Акция «Свеча памяти»,
посвящѐнная Дню снятия
блокады Ленинграда
Декада памяти и мужества:
*встречи с ветеранами
афганцами, посвящѐнные Дню
вывода войск из Афганистана;
*урок патриотизма,
посвящѐнный Дню памяти
Героя Советского Союза В.П.
Грицкова;
*цикл уроков мужества,
посвящѐнных Дню
освобождения города Луга и
Лужскому рубежу;
* школьная игра «Зарница»,
посвящѐнная Дню защитника
Отечества;
*акция «Наши поздравления
ветеранам»
Конкурс «Я и ПБ»

декабрь

Классные руководители

1-4
1-4

По плану

Классные руководители

1-4

январь

Социальный педагог, кл.
руководители

1-4

Январь
февраль

Зам. директора по ВР
кл. руководители
учитель ОБЖ

4

февраль

Классные руководители

(первый этап)

Учитель ОБЖ

Конкурс для мальчиков
«Силачи2022»
«Мисс скакалочка 2022»

1-4

14-18 февраля

Учителя физкультуры

1-4

1-4 марта

Учителя физкультуры.

«Книжкина неделя» в детской
библиотеке
«Широкая масленица»мероприятия, посвященные
старинному русскому
празднику
«День здоровья»

1-4

21-27 марта

Классные руководители

1-4

28-31марта

Классные руководители

1-4

апрель

Гагаринский урок «Космос –
это мы»
Фестиваль социальных
проектов «Мы изменяем мир»
Дни именинника

1-4

12 апреля

Классные руководители
Учителя физкультуры
классные руководители

2-4

апрель

Музейные встречи с ветеранами

1-4

1-4

Зам. директора по ВР
кл. руководители
В течение года кл. руководители, учителя
физ. культуры
Январь, февраль, Зам. директора по ВР

войны, тружениками тыла,
детьми блокадного Ленинграда
«Помним. Гордимся»
Праздничный
концерт
с
чаепитием для ветеранов ВОВ,
тружеников
тыла
«Подвиг
героев - бессмертен»
Праздничная линейка,
посвящѐнная последнему
звонку.
«Прощание с начальной
школой». Праздник
4
Модуль «Классное руководство»

май

кл. руководители

1-4

май

Зам. директора по ВР
кл. руководители
учитель музыки

1-4

Май

Зам. директора по ВР
кл. руководители
учитель музыки

май

Оформление социальных
паспортов классов

1-4

Сентябрь 2021

Классные руководители

Работа с обучающимися по
организации ученического
самоуправления

1-4

Сентябрь 2021

Классные руководители

Организация внеурочной
деятельности и
дополнительного образования

1-4

Сентябрьоктябрь 2021

Классные руководители
администрация

Включенность обучающихся в
ключевые дела школы

1-4

В течение года

Классные

руководители

Включѐнность обучающихся в
конкурсную деятельность, в
гражданские и социальные
Акции

1-4

В течение года

Классные

руководители

1-4

1 сентября

1-4

По
графику
классных часов

Организация и проведение
единых уроков и единых Дней:
Всероссийский Урок
«Современная российская
наука»
Организация классных часов с
применением разнообразных
форм проведения:
Нравственный классный час
«В единении наша сила»
«Неизвестному солдату,
посвящается»
«В каждой семье есть свой
герой», День памяти Героя.
«Блокадная страница истории»
«Партизанская слава»
«Лужский рубеж Славы»

Классные руководители

«О чѐм рассказали ордена»
«Фронтовые письма»
«Россия и Крым едины»
«Не проходи мимо, помоги!»
Интеллектуальнопознавательные:
«Родной язык – русский»
«Первый в космосе»
Информационные:
«Героизм не имеет возраста.
День памяти юного герояантифашиста»
«Сыны Отечества. Ко Дню
воинской славы России»
Игровые:
День именинника
Квиз-игра «Безопасный
интернет»
Планета зелѐных, посвящѐнный
проблеме экологии
Проблемные:
«Учимся общаться».
«Лидер- он какой?»
Здоровьесберегающие:
«Спорт – основа здоровья»
«Как уберечься от инфекций»
«Уроки Мойдодыра»
Включѐнность обучающихся в
проектную
деятельность:
фестиваль
социальных
проектов
«Мы изменяем
мир»

2-4

Сентябрь -март

Классные руководители

Работа с личными портфолио
обучающихся

1-4

В течение всего
периода

Классные

Мониторинг личностного
развития обучающихся

1-4

Классные руководители

Индивидуальные беседы с
обучающимися «группы
риска»
Работа с одарѐнными детьми

1-4

В течение всего
периода
В течение всего
периода

Классные

руководители

1-4

В течение всего
периода

Классные

руководители

Консультации с учителями
предметниками по текущим
результатам обучающихся

1-4

В течение всего
периода

Классные руководители

руководители

Организация и проведения классных внеурочных мероприятий с детьми и родителями по
индивидуальным планам классных руководителей.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование»
Наименование кружка, секции

классы

Кол-во часов в
неделю

«Земля – наш дом»

3в

1

Анискевич Т.М.

«Азбука безопасности»

2г

1

Парри А.Л.

«Мир, в котором мы живем»

3а

1

Райгородская И.В.

«Тропинка к своему я»

2а

1

Гарига Т.Н.

Физкультурно-спортивное

2б

1

Баллод О.Г.

2в

1

Щеглова Л.М.

«Мой мир»

1в

1

Соловяненко Е.В.

общеинтеллектуальная

4а

1

ответственный

«Здоровейка»
общекультурное
«Путешествие по стране
этикета»

«Умники и умницы»

Иванова С. В.

«Умники и умницы»

4б

1

Ермилова Е.В.

«Умники и умницы»

4в

1

Фѐдорова С.В.

«Умники и умницы»

4г

1

Николайчук Г.М.

«Первые шаги в мире ИКТ»

1г

1

Сидорова Н.В.

«Занимательная математика»

3б

1

Федотова Г.Н

«Умняшки»

1а

1

Васильева С.А.

духовно-нравственное

1б

1

Григорьева Н.В.

«Капельки добра»
Модуль «Школьный урок»
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
Модуль «Самоуправление»
Работа классных активов по

1-4

октябрь

Классные руководители,

выполнению обязанностей

актив

Рейды по сохранности
учебников

1-4

Раз в месяц

Организация вступления
обучающихся в ряды РДШ,

1-4

Сентябрь
октябрь

День рождения РДШ

1-4

29 октября

Подготовка и проведение
декады памяти и мужества
Участие во Всероссийских
единых днях РДШ:
«Классные встречи»
«Здоровье с РДШ»
«Сила РДШ»»
«Футбол с РДШ »
Участие в конкурсе «Я и
пожарная безопасность»

1-4

Январь февраль

Классные руководители ,
куратор РДШ
актив класса
Заместитель директора по
ВР, куратор РДШ
Совет учащихся
Классные руководители»

1-4

В течение всего
периода

Куратор РДШ
Совет РДШ

4

В течение года

Классные руководители

Подготовка и проведение
ключевого дела «Праздничная
программа для ветеранов ВОВ
и тружеников тыла»

1-4

май

Организация и проведение
В течение года
социальных и гражданских
Акций:
«Акция «Толерантность –
1-4
язык добрых дел и слов»
«Помоги четвероногому другу»
«Горячее сердце»
«Спорт – это здоровье»
«От чистого города к зелѐной
планете"
Организация и возложение
венков к мемориалу «Слава»,
Лужский рубеж»
«Бессмертный полк»
"Цвети сад Героя"
Модуль«Детские общественные объединения»

Классные руководители,
актив класса

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

Модуль «Экскурсии и походы»
«Библиотечная

мозаика»

1-4

25 октября

Классные руководители

экскурсия
в
библиотеку,
библиотечные уроки.
Познавательные,

библиотекарь
1-4

литературные, исторические

В течение всего
периода

Классные руководители
Родительский совет

экскурсии в г. СПБ
Исторические экскурсии в
города: Великий Новгород,
Псков

1-4

Культурно-познавательные
туристические маршруты по
Лужскому району

1-4

Оздоровительные походы:
*Лесные прогулки

1-4

В течение всего
периода

В течение всего
периода

Весенне-летний
период

Модуль «Профориентация»
Экскурсии на промышленные и
2-4
По плану
с/х предприятия города и
района по теме «Экономика
родного края»
Традиционные экскурсии в
4
Февраль-апрель
пожарную часть №135
Проект «Профессии моих
родителей»
Проект «У меня растут года –
чем мне заниматься?»
Участие в онлайн-уроках
«открытые уроки.рф»

2-4

1

1-4

Классные руководители
Родительский совет

Классные руководители
Родительский совет
Классные руководители
Родительский совет

Классные руководители

Классные руководители

март

Классные руководители

По плану

Классные руководители

По графику

Зам. Директора по ВР
Классные руководители
родители

ШОУ профессий

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Акция «Школа – наш зелѐный
1-4
В течение года Классные руководители.
дом»
Ответственные

Акция «Мы за чистую
планету!»

1-4

Апрель-май

Оформление классов и школы к
новогодним праздникам

1-4

декабрь

Офрмление детских работ ко

1-4

январь

Классные руководители.
Классные
Руководители
администрация
Классные

Руководители

Дню блокады
Выставка детских работ
(рисунки, газеты),
посвящѐнных Дню матери, 23
февраля, 8марта

1-4

Ноябрь,февраль,
март

Выставка творческих работ
«Космос глазами детей»

1-4

апрель

Работа в рамках проекта.
4
май
«Школьная клумба 2022»
Организация и проведение
1-4
Апрель
Акций «Чистый двор»,
май
«Экологический десант», «Сад
Героя»
Модуль «Работа с родителями»

Классные
руководители

Классные
руководители
Учитель ИЗО
Классные руководители
Классные руководители

Выборы родителей в состав
классного и школьного
родительского совета, в состав
УС
Планирование работы
родительского совета школы и
классных родительских советов

1-4

сентябрь

Администрация
Классные руководители

1-4

сентябрь

Администрация
Классные руководители

Выборы родителей в состав
независимой экспертизы

1-4

Сентябрь

Администрация
Классные руководители

Организация и проведение
общешкольных и классных
родительских собрания

1-4

По графику
проведения
собраний

Классные руководители

Участие родителей в
общешкольных родительских
собраниях

1-4

По графику
проведения
собраний

Администрация
Классные руководители

Работа с родителями и
обучающимися по организации
горячего питания

1-4

Август-сентябрь

Администрация
Классные руководители

Мониторинг родительской
общественности

1-4

В течение года

Администрация
Классные руководители

Участие родителей в
общешкольных мероприятиях
и праздниках

1-4

В течение года

Администрация
Классные руководители

октябрь

Участие в родительских
конференциях муниципального
и регионального уровней

1-4

В течение года

Администрация
Классные руководители

