Календарный план воспитательной работы для НОО на 2021/22 учебный год
составлен на основе рабочей программы воспитания школы с целью конкретизации форм
и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками МБОУ «СОШ №6» г.
Шумерля в 2021/22 году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули,
которые отражают направления воспитательной работы школы в соответствии с рабочей
программой воспитания МБОУ «СОШ №6» г. Шумерля.
Основным целевым приоритетом воспитания на уровне НОО является создание
условий для усвоения школьниками социально значимых знаний.
В процессе реализации календарного плана воспитательной работы на 2021/22
учебный год на уровне НОО планируются следующие результаты:
– владеет, уместно использует в учебной и межличностной коммуникации понятия
«правила поведения»; «хороший тон»; «культура общения»; «порицание»; «осуждение»;
– осознаёт значения семьи в жизни человека и общества, принимает ценности
семейной жизни, уважительно и заботливо относится к членам своей семьи.
– осознаёт свою гражданскую идентичность, этническую принадлежность в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России;
– демонстрирует сформированность чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю, осознаёт ответственность человека за общее благополучие;
– имеет установку на здоровый образ жизни;
– имеет основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность
следовать
в
своей
деятельности
нормам
природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
– имеет знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление
здоровья; сформирована готовность соблюдать правила рационального питания;
– знает правила этикета, связанные с питанием, осознаёт, что навыки этикета
являются неотъемлемой частью общей культуры личности;
– развиты навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;
– обучение способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья;
– формирование потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;
– выработка правил личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать свое
здоровье;
– формирование представлений о ценности занятий физической культурой и
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие на развитие личности в
целом;
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
–
воспитание
интереса
и
положительного
отношения
к
труду,
дисциплинированности, потребности в оказании помощи;
– формирование трудолюбия, коллективизма;
– формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.

Модуль «Классное руководство»
осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы
классных руководителей
На уровне школы
Организация деятельности До 10.09.21
1-4 классы
Зам. директора по
МО
ВР
классных
руководителей
(по плану)
Работа с классным коллективом
Составление
и 1-4 классы
Сентябрь
Классные
корректировка
руководители
социального
паспорта
класса
Выявление обучающихся 1-4 классы
Сентябрь
Классные
группы риска
руководители
Выборы актива класса
1-4 классы
Сентябрь
Классные
руководители
Мониторинг
занятости 1-4 классы
Сентябрь
Классные
обучающихся
руководители
дополнительным
образованием
Оформление личных дел 1-4 классы
Сентябрь
Классные
учащихся
руководители
Составление
плана 1-4 классы
Сентябрь
Классные
воспитательной
руководители
работы
с
классом.
Организация на базе класса
семейных праздников,
конкурсов, соревнований.
Празднования в классе дней
рождения
детей,
регулярные
внутриклассные «огоньки»
и вечера
Индивидуальная работа с учащимися
Индивидуальная работа с 1-4 классы
В течение
Классные
учащимися группы риска
года
руководители
Индивидуальная работа с
1-4 классы
В течение
Классные
неуспевающими
года
руководители
обучающимися
Проведение
1-4 классы
В течение
Классные
индивидуальной работы со
года
руководители
школьниками
класса,
направленной
на
заполнение ими личных
портфолио, в которых дети
не просто фиксируют свои
учебные,
творческие,
спортивные,
личностные
достижения, но и в ходе
индивидуальных

неформальных бесед с
классным руководителем в
начале
каждого
года
планируют их, а в конце
года – вместе анализируют
свои успехи и неудачи
Профилактика
Правила
внутреннего 1-4 классы
Сентябрь
распорядка. Инструктажи
по правилам поведения
учащегося в школе, на
спортивных
площадках,
пользование
спортивным
оборудованием
и
снарядами,
безопасный
маршрут домой, ПДД, ППБ,
соблюдение
правил личной гигиены.
Беседы по правилам 1-4 классы
Октябрь
пожарной
безопасности,
безопасности
вблизи
водоемов и рек.
Беседы по профилактике
ОРВИ, Covid-19, ОКИ
Мероприятия в рамках
профилактики
конфликтного поведения.
Инструктажи по ТБ в
период 1 четверти (согласно
плану)
Мероприятия в рамках 1-4 классы
Ноябрь
«Месячника нравственноправовой
грамотности»
Беседы – напоминания о
зимних
дорожных
ловушках.
Мероприятия в рамках
межведомственной
комплексной оперативнопрофилактической
операции "Дети России"
(согласно
плану
для
учащихся 1-4 классов)
Неделя
детской 1-4 классы
Декабрь
безопасности
«Профилактика
дорожно-транспортного
травматизма»
Инструктажи по ТБ в
период 2 четверти. Учебнотренировочная эвакуация
учащихся из актового зала

Классные
руководители

Классные
руководители

Классные
руководители

Классные
руководители

Инструктаж с учащимися
по ПБ, ПДД, ПП на
новогодних праздниках и
перед
новогодними
праздниками, каникулами
Беседы «ПДД зимой»;
ППБ;
«Профилактика ОРВИ,
Covid-19»;
«Профилактика детского
травматизма»;
Беседа
«Безопасность на дорогах»,
«ППБ в быту».
Информационные
классные
часы
по
профилактике
буллинга:
«Будем добрыми и не будем
злыми»;
Инструктаж
«Безопасность учащегося
при встрече с бродячими
собаками»
Профилактические
мероприятия
по
суицидальности: классный
час «В поисках хорошего
настроения»
«Роль режима труда и
отдыха
в
сохранении
здоровья человека»
Профилактические
мероприятия
по
суицидальности: 1-4 класс
классный час
«В поисках хорошего
настроения»
«Роль режима труда и
отдыха
в
сохранении
здоровья человека»
Инструктаж
«Безопасность
учащихся
вблизи водоемов весной»,
«Безопасное поведение при
теракте,
Лекция
«Осторожно
клещевой
энцефалит»
Проведение
классных
часов по теме
«Пожарная безопасность
в лесу и на дачных
участках»
Инструктаж с учащимися

1-4 классы

Январь

Классные
руководители

1-4 классы

Февраль

Классные
руководители

1-4 классы

Март

Классные
руководители

1-4 классы

Апрель

Классные
руководители

1-4 классы

Май

Классные
руководители

по ПБ, ПДД, ПП перед
каникулами,
правила
поведения «На водоёмах»,
«Укусы насекомых и змей»
Инструктаж по технике
безопасности во время
летних каникул.
Информирование
родителей о школьных
успехах и проблемах их
детей, о жизни класса в
целом
Помощь
родителям
школьников
или
их
законным представителям в
регулировании отношений
между
ними,
администрацией школы и
учителями-предметниками
Организация родительских
собраний,
происходящих в режиме
обсуждения
наиболее острых проблем
обучения и
воспитания школьников, а
также
родительского всеобуча
Создание и организация
работы
родительских
комитетов классов,
участвующих в управлении
образовательной
организацией и
решении
вопросов
воспитания и
обучения их детей

Работа с родителями
Регулярно

1-4 классы

Классные
руководители

1-4 классы

Регулярно

Классные
руководители

1-4 классы

По плану ВР
класса

Классные
руководители

1-4 классы

По плану ВР
класса

Классные
руководители

Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
Курсы внеурочной деятельности
Название курса

Классы

Согласно плану внеурочной 1-4
деятельности

Количество
часов
в неделю
2

Ответственные
Директор
,зам
директора,учителя

Модуль «Профориентация»
Содержание
Информирование (беседы)

Психологическое
консультирование
Воспитательные
мероприятия

Информирование (беседы)

Психологическое
консультирование
Воспитательные
мероприятия

Информирование (беседы)

Психологическое
консультирование
Воспитательные
мероприятия

Информирование (беседы)

Виды деятельности
1 класс
1. Право на образование. Право на труд (беседа)
2. Экскурсия по школе. (Кто работает в школе).
3. Как правильно организовать свое рабочее место в
школе и дома.
4. Как правильно учить уроки. (Информация для
родителей)
1. «Моя любимая профессия»
2. «Кем я хочу стать»
1. О труде людей в любое время года
2. Конкурс рисунков о труде
3. Конкурс поделок «Я умею делать так»
4. Конкурс «Защита времен года»
5. Экскурсия по городу
6. Участие в школьных и городских конкурсах,
соревнованиях
2 класс
1. Права и обязанности обучающегося в школе (беседа)
2. Всякая вещь трудом создана (О бережном отношении
к школьному оборудованию)
3. Культурные и трудовые традиции семьи
(родительское собрание)
1. «Я – помощник»
2. «Мои интересы»
3. «Могу. Умею»
1. Делу время – потехе час. (Правила сервировки чайного
стола)
Изготовление подарков для мам и бабушек.
Сочинение «Кем я хочу быть»
2. Конкурс – игра «Аукцион талантов»
3. Участие в школьных и городских конкурсах,
соревнованиях
3 класс
1. Моя профессия – моя учеба
2. Культурные традиции родного края.
3. Экскурсия в краеведческий музей.
4. Изготовление наглядных пособий.
5. Свободное время обучающихся. Как им распорядиться
с пользой. (родительское собрание)
1. «Мои маленькие большие цели»
1. Игра «Поле чудес» по теме профессии
2. Календарь профессий
3. Участие в школьных и городских конкурсах,
соревнованиях
4 класс
1. Трудовые успехи обучающихся в школе
2. Профессии города и области

3. Оказание помощи младшим и старшим, выполнение
домашней работы
4. Знания, умения, навыки обучающегося начальной
школы (родительское собрание)
Психологическое
1. Как развить внимание
консультирование
2. Зачем нужны знания
Воспитательные
1. Сочинения о значимости труда
мероприятия
2. Конкурс пословиц о труде
3. Мое свободное время
4. Альбом профессий родителей
5. Участие в школьных и городских конкурсах,
соревнованиях
Общешкольные мероприятия в рамках модуля «Профориентация»
Акция
«Чистый
класс. 1-4 классы
В конце
Классные
Чистая школа!»
каждой
руководители
(генеральная уборка)
четверти
Трудовые десанты
1-4 классы
В конце
Классные
каждой
руководители
четверти
Модуль «Самоуправление»
Дела,
события,
мероприятия
Выборы лидеров, активов
классов,
распределение
обязанностей.
Работа в соответствии с
обязанностями
Отчет перед классом о
проведенной работе

Классы

Ориентировочное
время проведения

1-4 классы

сентябрь

Классные
руководители

1-4 классы

В течение года

1-4 классы

май

Классные
руководители
Классные
руководители

Ответственные

Модуль «Работа с родителями»
Дела,
события, Классы
мероприятия
Участие
родителей
в 1-4 классы
проведении общешкольных,
классных
мероприятий:
«Бумажный бум», «Подари
ребенку
день»,
«Бессмертный
полк»,
«Зарница»,
новогодний
утренник, «Мама, папа, я –
отличная семья!», «Детский
орден
милосердия»,
классные «огоньки» и др.
Общешкольное
1-4 классы
родительское собрание

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Октябрь, март

Ответственные
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Директор школы

Педагогическое
просвещение родителей по
вопросам воспитания детей
Информационное
оповещение
через
школьный сайт
Индивидуальные
консультации
Совместные
с
детьми
походы, экскурсии.

1-4 классы

1 раз/четверть

Классные
руководители

1-4 классы

В течение года

Зам.директора по
ВР

1-4 классы

В течение года

1-4 классы

Работа
Совета 1-4 классы
профилактики с
неблагополучными семьями
по вопросам воспитания,
обучения детей

Классные
руководители
По
плану Классные
классных
руководители
руководителей
По плану Совета
Председатель
Совета

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Дела

Классы

Торжественная
линейка
«Первый звонок»
Мероприятия месячников
безопасности
и
гражданской
защиты
детей (по
профилактике
ДДТТ,
пожарной
безопасности, экстремизма,
терроризма,
разработка
схемы-маршрута
«Домшкола-дом»,
учебнотренировочная эвакуация
учащихся из здания)
Открытие
школьной
спартакиады. Осенний День
Здоровья
Мероприятия месячника
правового воспитания и
профилактики
правонарушений. Единый
день
профилактики
правонарушений
и
деструктивного поведения
(правовые,
профилактические
игры,
беседы и т.п.)
День учителя в школе:
акция по поздравлению
учителей,
учителейветеранов педагогического

1-4 классы

Ориентировочное
время
проведения
1.09.20

1-4 классы

сентябрь

1-4 классы

сентябрь

Учитель
физкультуры

1-4 классы

октябрь

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

1-4 классы

октябрь

Заместитель
директора по ВР

Ответственные
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
учитель ОБЖ

труда,
День
самоуправления,
концертная программа.
Президентские состязания
по ОФП
«Золотая осень»: Конкурс
рисунков. Праздник Осени.
Конкурс
поделок
из
природного и бросового
материала.
Мероприятия месячника
взаимодействия семьи и
школы: выставка рисунков,
фотографий,
акции
по
поздравлению мам с Днем
матери,
конкурсная
программа «Мама, папа, я –
отличная семья!», беседы,
Общешкольное
родительское собрание
День правовой
детей.

1-4 классы

октябрь

1-4 классы

октябрь

1-4 классы

ноябрь

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

1-4 классы

ноябрь

защиты 1-4 классы

ноябрь

Администрация,
классные
руководители
Администрация,
классные
руководители
Учитель
физкультуры
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Соревнование по футболу

1-4 классы

ноябрь

Мероприятия месячника
1-4 классы
эстетического воспитания в
школе. Новый год в школе:
украшение
кабинетов,
оформление окон, конкурс
рисунков,
поделок,
утренник.
Лыжные соревнования
1-4 классы

декабрь

Час
памяти
Ленинграда»

январь

«Блокада 1-4 классы
1-4 классы
1-4 классы

Мероприятия месячника
гражданского
и
патриотического
воспитания: военнопатриотическая
игра
«Зарница»,
«Веселые
старты»,
фестиваль
патриотической
песни,
акция по поздравлению пап
и дедушек, мальчиков,
конкурс рисунков, Уроки
мужества.
Неделя начальных классов 1-4 классы
(викторины,

январь

Учителя
физкультуры
Классные
руководители

Учитель
физкультуры
Классные
руководители

февраль

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
учитель
физкультуры

февраль

МО
учителей
начальных

интеллектуальные
игры,
конкурсные программы)
Мероприятия месячника
интеллектуального
воспитания «Умники
и
умницы». День науки в
школе: защита проектов и
исследовательских работ
8 Марта в школе: конкурс
рисунков,
акция
по
поздравлению
мам,
бабушек, девочек, утренник
Мероприятия месячника
нравственного
воспитания «Спешите
делать
добрые
дела».
Весенняя неделя добра
День
космонавтики:
конкурс рисунков
Экологическая
акция
«Бумажный бум»
Итоговая выставка детского
творчества

классов
1-4 классы

март

Заместитель
директора
по
УВР,
классные
руководители

1-4 классы

март

классные
руководители

1-4 классы

апрель

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

1-4 классы

апрель

1-4 классы

апрель

1-4 классы

апрель

классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР,
руководители
кружков,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
учитель
физкультуры

Мероприятия месячника
1-4 классы
ЗОЖ
«Здоровое
поколение». Закрытие
школьной
спартакиады.
Весенний День здоровья.
Акция
"Школа
против
курения".
Туристические
походы.
День
Победы:
акции 1-4 классы
«Бессмертный полк», «С
праздником,
ветеран!»,
концерт , проект «Окна
Победы»
Торжественная
линейка 1-4 классы
«Последний звонок»

май

май

Заместитель
директора по ВР

май

Заместитель
директора по ВР

Модуль «Школьные медиа»
Дела,
события, Классы
мероприятия
Размещение
созданных 1-4 классы
детьми рассказов, стихов,
сказок,
репортажей
на
страницах
школьной

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Ответственные
Классные
руководители

газеты
Видео-,
фотосъемка 1-4 классы
классных мероприятий.

В течение года

Классные
руководители

Модуль «Детские общественные объединения»
Наименование ДОО
Ответственные
1. Юные инспектора дорожного движения Ванеева Т.Н.
(отряд «Дорожный дозор»)
2. Юные космонавты (отряд «Кондор» им. В.А. Иванова Л.Р.
Соловьева)
3.Школьный спортивный клуб «Наследники Селезнёв А.В.
«Динамо»
4. Школьное отделение «ЮНАРМИЯ»
Новичков Д.А
5. Театральная студия «Маска»
Вильдянова Е.А.
6. РДШ
Сапожникова Е.А.
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Дела,
события,
мероприятия
Выставки
рисунков,
фотографий
творческих
работ,
посвященных
событиям
и
памятным
датам
Оформление
классных
уголков
Трудовые
десанты
по
уборке территории школы
Трудовой десант по уборке
памятника «Павшим в годы
войны»
Праздничное
украшение
кабинетов, окон кабинета

1-4

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

1-4

В течение года

1-4

В течение года

1-4

Сентябрь, апрель

1-4

В течение года

Классы

Ответственные
Рук-ль движения
«Солнышко»

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

