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Приложение 1
к рабочей программе воспитания учащихся
МБОУ «СОШ» с.Усть-Уса
Календарный план воспитательной работы на
уровень начального общего образованияна
2021-2022 учебный год
Модуль «Классное руководство»
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)
Модуль «Школьный урок»
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования»
(по Плану внеурочной деятельности на уровень HOO, дополнительного
образования)
Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»
классы
дела, события,
ориентировочноевремя ответственные
проведения
мероприятия
Участие
Родители В течение года
Администрация
представителей
(законные
школы, классные
родительской
представ
руководители
общественности в
ители)
проведении школьных
учащихс
мероприятий
я
(тематические концерты,
выставки, ярмарки)
Заседания Совета
Члены
Не реже 4 раз в
Администрация
Совета
школы
год
школы
школы
1-4
По запросу
Индивидуальнаяработа
Администрация
с родителями
школы, классные
руководители,
педагог-психолог,
соцпедагог
1-4
По
Посещение семей на дому
Администрация
необходимости
школы, классные
руководители,
педагог-психолог,
соцпедагог
Работа родительскогоклуба
Родители По плану клуба
Администрация
((законные
школы, классные
представ
руководители,
ители)
педагог-психолог,
соцпедагог
учащихс

Родительские собрания по
итогамкласснообобщающего
контроля

я
Родители
(законные
представ
ители)
учащихс
я
Родители
(законные
представ
ители)
учащихс
я

По плану ВШК

Администрация
школы, классные
руководители,
педагог-психолог

В течение года
Тематические
родительские собрания
с
приглашением субъектов
профилактики,
представителей
средних специальныхи высших
учебных заведений,
предприятий города
Модуль «Самоуправление»
классы
дела, события,
ориентировочноевремя
проведения
мероприятия

Администрация
школы, классные
руководители,
педагог-психолог,
соцпедагог

Выборы лидеров, активов
классов, распределение
обязанностей.
Работа в соответствии с
обязанностями
Отчет перед классом о
проведенной работе
дела, события,
мероприятия
Организация
тематических классныхчасов

ответственные

1-4

сентябрь

Классные
руководители

1-4

в течение года

1-4

май

Классные
руководители
Классные
руководители

Модуль «Профориентация»
классы
ориентировочноевремя
проведения
1-4

В течение года

ответственн
ые
Классные
руководители

Проведение классных
1-4
В течение года
Классные
руководители
мероприятий «Профессии
наших родителей»
Проведение классных
1-4
В течение года
Классные
мероприятий «Профессии
руководители
наших родителей»
Организация и проведение
1-4
В течение года
Классные
руководители
экскурсий на различные
предприятия (очных и
заочных)
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
классы
ответственные
дела, события,
ориентиро
мероприятия
вочное
время
проведени
я
Праздничные мероприятия,
1-4
01
Заместитель директорапо
сентября
посвященные «Дню
УВР
Знаний»

Мероприятия,
посвященные Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом

1-4

03
сентябрь

Классный час ко Дню
начала Второй мировой
войны
Мероприятия месячников
безопасности и гражданской
защиты детей(по профилактике
ДДТТ,
пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,
разработка
схемы-маршрута
«Дом-школа-дом»,
учебно-тренировочная
эвакуация учащихся из
здания)
Осенний День Здоровья.
Кросс наций

1-4

03
сентября

1-4

сентябрь

1-4

сентябрь

Учитель физкультуры

Акции ко Дню пожилого
человека

1-4

1 октября

Старший вожатый

День учителя в школе:
акция по поздравлению
учителей,
учителей-ветеранов
педагогического труда,
День самоуправления,
концертная программа
«Золотая осень»: конкурс
рисунков, праздник Осени,
конкурс поделок из
природного и бросового
материала.
Президентские состязания

1-4

октябрь

1-4

октябрь

Старший вожатый,
классные руководители

1-4

Ноябрьдекабрь

Учитель физкультуры,
классные руководители

Мероприятия взаимодействия
семьи и школы: выставка
рисунков,фотографий, акции
по
поздравлению мам с Днѐм
матери.
Мероприятия,
посвященные, Дню
толерантности
Мероприятия,
посвященные Дню
народного единства

1-4

ноябрь

Заместитель директора по
УВР, старший вожатый

1-4

ноябрь

Заместитель директора по
УВР, старший вожатый

1-4

ноябрь

Заместитель директора по
УВР, старший вожатый

Заместитель директорапо УВР,
старший вожатый, классные
руководители, руководители
ДЮП, ЮИД,
учитель ОБЖ
Заместитель директора по
УВР, старший вожатый,
классные руководители
Заместитель директора по
УВР, старший вожатый,
классные руководители,
руководитель ДЮП,
ЮИД, учитель ОБЖ

Заместитель директора по
УВР, старшая вожатая.

День правовой защиты
детей. Анкетирование учащихся
на случай
нарушения их прав и свобод в
школе и семье.
Мероприятия,
посвященные Дню героя
Отечества
Школьный этап конкурса
«Безопасное колесо»

1-4

ноябрь

Педагог-психолог

1-4

9 декабря

Старший вожатый,
классные руководители

1-4

декабрь

Руководитель ЮИД

Лыжные соревнования

1-4

январь

Учитель физкультуры

Час памяти «Блокада
Ленинграда»

1-4

январь

Старший вожатый,
классные руководители

Новогодние мероприятия

1-4

Старший вожатый,
классные руководители

Месячник
военно-патриотического
воспитания
Зимний день здоровья.
Всероссийская массовая
лыжня гонка «Лыжня
России -2022»
Предметные недели
(викторины,
интеллектуальные игры,
конкурсные программы)
Мероприятия,
посвященные
Международному женскомудню
Мероприятия месячника
нравственного воспитания
«Спешите делать добрые
дела». Весенняя неделядобра
Гагаринский урок «Космос и
мы»

1-4

последняя
декада
декабря
февраль

1-4

февраль

1-4

В течение
года

1-4

март

Старший вожатый

1-4

апрель

Старший вожатый,
классные руководители

1-4

апрель

Классные руководители

Экологическая акция
«Берегите Землю»

1-4

апрель

Старший вожатый

Празднование Дня Победы:
акции «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка»,
«Ветеран живѐт рядом»,
концерт в ДК, проект «Окна
Победы», «Двери Победы»,
«Посылка солдату».
Торжественная линейка
«Последний
звонок»

1-4

май

Старший вожатый,
классные руководители

1-4

май

Заместитель директорапо
УВР

Старший вожатый,
классные
руководители
Учитель физкультуры

Заместитель директорапо
УВР, учителя предметники

День защиты детей.
Открытие летней площадки

1-4

1 июня

Старший вожатый,
классные руководители

Модуль «Детские общественные объединения»
дела, события,
классы
ориентирово
ответственные
чное
мероприятия
время
проведения
1-4
в течение
Участие в проектах и акциях
Руководитель юнармейского
года
РДШ, ЮНАРМИи
движения
«Патриот», старший
1-4
в течение
Старший вожатый
Всероссийские акции в
года
формате «Дней единых
действий»
Прием в РДШ, ЮНАРМИю
1-4
май
Старший вожатый,
руководитель юнармейского
движения
«Патриот»
Праздничное украшение
1-4
в течение
Классные руководители
года
кабинетов, окон кабинета
1-4
в течение
Акция «Засветись»
Руководитель ЮИД,
года
Мониторинг
старший вожатый
световозвращающих
элементов.
1-4
в течение
Участие в соревнованиях,
Руководитель ДЮП,
года
старший вожатая
конкурсах, фестивалях и
мероприятиях, проводимыхв
рамках детского
творчества
Противопожарная
1-4
в течение
Руководитель ДЮП,
года
пропаганда и агитация,
старший вожатый
пожарно-профилактическая
работа среди детей и
подростков;
Модуль «Школьный краеведческий музей»
Мероприятия,
посвящѐнные 100летию РеспубликиКоми
Мероприятия,
посвящѐнные Дню города
Единый классный час,
посвящѐнный памяти жертв
Беслана
Мероприятия,
посвящѐнные
государственным
символам РФ и РК
Цикл мероприятий и
интеллектуальных
конкурсов попредметам
обществоведческого
цикла

1-4

Сентябрьдекабрь

Старшийвожатый,классные
руководители

1-4

1 декада
сентября
3 сентября

Старшийвожатый,классные
руководители
Старшийвожатый,классные
руководители

1-4

1-4

В течение года Старшийвожатый,классные
руководители

1-4

В течение года Старшийвожатый,классные
руководители

Месячник военнопатриотического
воспитания
Фестиваль военнойпесни
«Эх, дороги!»
Декада Памяти

1-4

февраль

1-4

февраль

Участие в проекте
«Культурный дневникшкольника»

1-4

Пешие экскурсии погороду,
посещение музеев и выставок

1-4

Муниципальный
конкурс социальных
проектов «Я –
гражданин России»
Мероприятия,
посвящѐнные Дню народного
единства
Уроки мужества,
посвящѐнные Днювывода
Советских
войск из Афганистана

1-4

1-4

Старшийвожатый,классные
руководители

Старший вожатый,классные
руководители
Последняя
Старший
вожатый,
декада
классные
руководители
апреля -май
В течение года Старший
вожатый,
классные
руководители
В течение года Старший
вожатый,
классные
руководители
В течение года Старшийвожатый,классные
руководители

1-4

1 неделя
ноября

Старшийвожатый,классные
руководители

1-4

10 - 15
февраля

Старшийвожатый,классные
руководители

Модуль «Профилактика»
(согласно планам социального педагога и педагога-психолога)

