Календарный план воспитательной работы уровня НОО
1.Ключевые общешкольные дела
Дела

Классы

1-4

Ориентиров
очное
время
проведения
1.09.2020

Всероссийский праздник –
День знаний (торжественная
линейка)
День
памяти
жертв
терроризма (линейка)
Интеллектуальная
игра
«Литературный дартс»
День сельской женщины
(встреча
с
интересной
личностью)
Участие
в
областном
межведомственном проекте
«Живи долго!» (по плану)
Участие в областной акции
«Интернеттерритория
безопасности»
Праздничный
концерт,
посвященный Дню учителя
Реализация плана в рамка
Месячника библиотеки
Декада сбора вторичных
ресурсов (акция «Бумажный
лист спасет живой»)
Фестиваль
дружбы,
посвященный Дню народного
единства
Выставка
декоративноприкладного творчества мам
обучающихся, посвященная
Дню матери
Образовательное
событие
«По страницам любимых
книг», посвященная детскому
писателю С.Я. Маршаку
Выставка
декоративноприкладного
творчества
«Мастерская деда Мороза»
Новогодние
праздники
(утренники)
Мероприятия
в
рамках
месячника патриотического
воспитания

Замдиректора по ВР, ст.вожатая

1-4

3 сентября

кл.рук - ли

1-4

В теч.года

1-4

15 октября

Зам.директора по УВР, учителя
начальных классов
кл.рук-ли, педагог-библиотекарь

1-4

В теч.года

замдиректора по ВР

1-4

сентябрьдекабрь

Учитель информатики, кл. рук-ли

1-4

4 октября

замдиректора по ВР, ст. вожатая

1-4

Октябрь

Педагог-библиотекарь

1-4

Октябрь ноябрь

Ст. вожатая, кл. рук-ли

1-4

ноябрь

Учителя начальных классов, ст.
вожатая

1-4

20-22 ноября

Кл. рук-ли

1-4

28 ноября

Зам. директора по УВР, учителя
начальных классов

1-4

15-25
декабря

Кл. рук-ли

1-4

25-27
декабря
Январьфевраль

Зам. директора по ВР

1-4

Ответственные

Зам.директора по ВР

День защитника отечества
1-4
20 февраля
Зам.директора по ВР
(игра «Зарничка»)
Участие в областной акции
1-4
февральУчителя начальных классов
«Покормите птиц зимой»
март
Акция
«Проба
пера»,
1-4
3 марта
Педагог-библиотекарь
посвященная
Всемирному
дню писателя
Премьера
спектакля
1-4
27 марта
Рук-ль школьного театра
Школьного театра «Золотой
ключик»,
посвященная
Международному дню театра
КТД «День здоровья»
1-4
7 апреля
Учителя физической культуры
Виртуальная экскурсия на
1-4
12 апреля
Учитель ИЗО, Ст.вожатая
космодром
«Он
сказал:
поехали!», посвященное Дню
космонавтики
Образовательное
событие
1-4
апрель
Зам.директора по УВР
«Героические
страницы
Великой
Отечественной
войны», посвященное 75летию Победы в ВОВ
Митинг у памятника воинам,
1-4
8 мая
Зам.директора по ВР
умершим в госпиталях в годы
ВОВ
Международный день семьи
1-4
15 мая
Зам.директора по ВР
(спортивный праздник «Мы –
спортивная семья!»)
Торжественная
линейка,
1-4
25 мая
Зам.директора по ВР
посвященная
Последнему
звонку
Участие
в
районных
1-4
1 июня
Учитель ИЗО, Ст.вожатая
мероприятиях, посвященных
Международному
дню
защиты детей (выставки,
конкурс
рисунков
на
асфальте»
2.
Классное руководство и наставничество (согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей)
3.

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования

4.
Воспитательный потенциал школьного урока (по индивидуальным планам
проведения уроков учителей-предметников)
5.

Детская общественная организация «ЮИД», Юные пожарные

Название

Классы

Ориентировоч
ное время
проведения

6. Волонтерское движение

Ответственные

Название

Классы

Акция «Голубь Мира»
Акция «Белый цветок»
Декада сбора вторичных
ресурсов (организация сбора
макулатуры,
выставки
поделок
из
бросового
материала)
Международный
день
инвалидов
(организация
благотворительной ярмарки)
Акция «Волонтеры Победы»

1-4
1-4
1-4

1-4

Ориентиров
очное
время
проведения
сентябрь
сентябрь
октябрьноябрь

Ответственные

3 декабря

3-4
май
8. Организация экскурсий

Название

Классы

Экскурсии в Пожарную часть
Экскурсия
в
районный
краеведческий
музей
(Международный
день
музеев)

3-4
1-4

Ориентиров
очное
время
проведения

Ответственные

Кл.рук-ли
Учителя начальных классов

9. Профориентация
Название

Классы

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственные

10. Школьные и социальные медиа
Название

Классы

Ориентировоч
ное время
проведения

Ответственные

Участие в создании
1-4
Уч.информатики
видеороликов
Участие в записях
1-4
11 декабря
Уч.информатики
программы ШТ «Всемирный
день детского телевидения»
11. Организация предметно-эстетической среды
Название

Классы

Ориентировоч
ное время
проведения

Ответственные

Экологический субботник
Экологическая
акция
«Чистый дом»

3-4
1-4

Сентябрь
Апрель

Учителя начальных классов
Учителя начальных классов

12. Профилактическая работа

Название

Классы

Ориентировоч
ное время
проведения

Ответственные

Участие в мероприятиях в
1-4
Сентябрь
Замдиректора по ВР,
рамках Месячника
кл.рук-ли
безопасности (по плану)
Участие в мероприятиях
1-4
23-27
Ст.вожатая,
Недели безопасности
сентября
кл.рук-ли
дорожного движения (по
плану)
Участие в Месячнике по
1-4
декабрь
Замдиректора по ВР, соц.педагог,
предупреждению
педагог-психолог
правонарушений и
профилактики употребления
ПАВ (по плану)
Организация мероприятий по
1-4
В течение
Зам.директора по ВР
плану по предотвращению
года
экстремистских тенденций в
поведении учащихся и
антитеррористической
защищенности
Реализация плана в рамках
1-4
В течение
педагог-психолог
областной акции «Защитим
года
детство от насилия»
13. Работа с родителями
Название

Классы

Ориентировоч
ное время
проведения

Ответственные

Формирование
родительского
комитета
классов, школы
Общешкольное родительское
собрание №1
Общешкольное родительское
собрание №2
Общешкольное родительское
собрание №3
Общешкольное родительское
собрание №4
Участие
родительской
общественности
в
образовательных событиях,
акциях, КТД, общешкольных
мероприятиях
Встречи
с
родителями
(беседы, дискуссии, круглые
столы) в рамках Программы
«Академия родительства»
Организация
работы
лекториев и консультаций
для
родителей
по
формированию
здорового

1-4

сентябрь

Кл. рук-ли

1-4

сентябрь

Зам.директора по ВР

1-4

декабрь

Зам.директора по ВР

1-4

март

Зам.директора по ВР

1-4

май

Зам.директора по ВР

1-4

В течение
года

Кл. рук-ли

1-4

В течение
года

соц. педагог, педагог-психолог

1-4

В течение
года

Зам.директора по ВР

образа жизни в рамках
проекта «Живи долго!»
Реализация плана в рамках
областной акции «Защитим
детство от насилия»

1-4

В течение
года

Педагог-психолог

