Утвержден приказом директора
МКОУ «Вершинская школа – сад»
№ 65-од от 31.08.2021 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ориентиров
очное
Дела, события, мероприятия
Классы
Ответственные
время
проведения
День пожилого человека
1-4
октябрь
Заместитель директора,
педагог- организатор
 Встречи с ветеранами
педагогического труда
Праздник, посвященный Дню матери
«Святость материнства»

1-4

ноябрь

Новогодний переполох:
 Новогодняя игровая
программа «В гостях
у Ёлки»
 Новогоднее оформление
зала
 Новогодние праздники

1-4

декабрь

Мероприятия
месячника 1-4
патриотического
воспитания
(месячник защитника Отечества):

Поздравление с Днем
защитника Отечества мужчин,
мальчиков
 Единый урок Мужества;
 Акции «Живи, доброта!» и
«Милосердие»;
 «Супермэн-2021»
1-4
Общешкольное мероприятия,
посвященное 8 марта:
-КТД праздничный концерт «Все
начинается с женщины»
Акция «Георгиевская ленточка»,
Мероприятия «Мы помним, мы
гордимся!», посвященные Великой
Победе

1-4

Педагог- организатор
Педагог- организатор, кл.
руководители

Педагог- организатор,
Классные руководители
февраль

март

Педагог- организатор

апрель-май

Педагог-организатор,
Кл. руководители

Модуль «Самоуправление»
Выборы органов самоуправления в
1-4
сентябрь
классе
1-4
вторая
Старт волонтерских акций: «Детинеделя
детям», «Крышки для малышки»
сентября
декабрь
Новогодний переполох: подготовка к 1-4
празднованию Нового года, работа
мастерской Деда Мороза.
Новогодние праздники

кл. руководители,
Школьный актив
Педагог-организатор,
Школьный актив
Педагог-организатор,
Кл. руководители,
Школьный актив

Модуль «Работа с родителями»
1-4
Кл. рук., администрация
сентябрь

Общешкольное родительское
собрание «Школа-территория
безопасности»
Лекторий «Как помочь своему
ребенку быть успешным»
Родительский лекторий (классные)
«Как научиться быть ответственным
за свои поступки. Уроки этики
поведения для детей и взрослых»
Лекторий «Роль семьи в подготовке
школьников к ВПР»
Общешкольное родительское
собрание «Здоровье и безопасность
наших детей»

Итоговые классные родительские
собрания на тему «Организация летнего
отдыха детей» (инструктажи по ТБ,
ПДД, ППБ, на водных объектах)

1-4

по плану

Кл. руководители

1-4

январь

Кл. руководители,
администрация

4

март

Кл. руководители

1-4

апрель-май

Администрация

1-4

май

Администрация

Модуль «Профориентация»
1-4
январь
Мероприятие «Парад профессий»
Педагог-организатор
1-4
апрель
Конкурс « Профессия, которую я
Кл. руководители
выбираю»
1-4
Проект «Все работы хороши,
в течение
Кл. руководители
выбирай на вкус»
года
Педагог-организатор
Экскурсии на предприятия
в течение
1-4
года
Кл. руководители
Участие в онлайн уроках
в течение
1-4
«Проектория»
года
Кл. руководители
Проведение профессиональных проб 1-4
в течение
года
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Акция «Цветы для школы»,
1-4
сентябрьКл. руководители
озеленение школы
апрель
Акция «Мы за чистый поселок»
1-4
октябрьКл. руководители
ноябрь
(уборка мусора)
Акция «Дари добро!»
1-4
март-май
Педагог-организатор,
кл. руководители
в течение
кл руководители
Акция «Чистая школа» (Генеральные 1-4
учебного
уборки классов).
года
Модуль «Детские общественные объединения»
«Друзья в разноцветных галстуках»
(творческий конкурс)

1-4

1521октября

Кл. руководители

Акция «Дари добро!»

1-4

13 ноября

Кл. руководители

Конкурс «Хоровод единства»,
посвященный Дню народного
единства

1-4

29 ноября

Педагог-организатор

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Согласно индивидуальным планам классных руководителей
Модуль «Классное руководство»
Согласно индивидуальным планам классных руководителей
Модуль «Школьный урок»
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов,
постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения
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