Международный день пожилых людей

Досуговая деятельность

Акция

1-4

1 октября

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(приуроченный ко Дню гражданской
обороны Российской Федерации)
Международный день учителя

Интеллектуально
познавательное

Урок-беседа

1-4

4 октября

1-4

5 октября

Педагог-организатор
Учитель музыки

Всемирный день математики

Интеллектуально
познавательное

День
самоуправлени
я, праздничное
поздравление
беседа

1-4

15 октября

Учителя-предметники

Международный день школьных библиотек

Интеллектуальнопознавательное

Библиотечный
урок

1-4

25 октября

Школьный библиотекарь
Сельская библиотекарь

День народного единства

Гражданско патриотическое

1-4

4 ноября

КИЦ «Сибирячка»

Международный день слепых

нравственное

Мероприятие в
сельской
библиотеке
Классный час

1-4

13 ноября

Классные руководители

Международный День толерантности

нравственное

Классный час

1-4

16 ноября

Классные руководители

Всероссийский урок «История самбо»

Интеллектуальнопознавательное

Классный час

1-4

16 ноября

Учитель физической культуры

День матери в России

Досуговая деятельность

Праздничный
концерт

1-4

26 ноября

День Неизвестного Солдата

Гражданско патриотическое

Классный час

1-4

3 декабря

КИЦ «Сибирячка»
Педагоги дополнительного
образования
Классные руководители

–

Досуговая деятельность

–

Педагог-организатор
КИЦ «Сибирячка»
Классные руководители
Учитель ОБЖ

День добровольца (волонтера)

трудовое

акция

1-4

5 декабря

Классные руководители

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова

Интеллектуальнопознавательное

беседа

1-4

10 декабря

Школьный библиотекарь

День Конституции Российской Федерации
Единый урок «Права человека

Нравственное
правовое

Классный час

1-4

12 декабря

КИЦ «Сибирячка»

Мастерская Деда Мороза

трудовое

Общешкольная
мастерская

1-4

20-26
декабря

Классные руководители

Новогодний утренник

Досуговая деятельность

Спектакль,
игры

1-4

27 декабря

Святочная неделя

Досуговая деятельность

Святочные
гулянья, игры

1-4

13-19
января

Педагог-организатор
Педагоги дополнительного
образования, классные
руководители
Педагог-организатор
Классные руководители

День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады (1944 год)

Гражданско –
патриотическое,
нравственное
Гражданско –
патриотическое,
нравственное
Спортивнооздоровительное

Классный час

1-4

27 января

Классные руководители

беседа

1-4

18 февраля

Учитель физической культуры

Спортивное
состязание

1-4

22 февраля

Учитель физической культуры

Международный день родного языка

Интеллектуальнопознавательное

игра

1-4

28 февраля

Учителя-предметники

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(приуроченный к празднованию
Всемирного дня гражданской обороны)

Гражданско –
патриотическое

Урок-беседа

1-4

1 марта

Учитель ОБЖ

Герои-спортсмены, участники ВОВ
День защитника Отечества
«Школьный биатлон»»

Международный женский день

Досуговая деятельность

Праздничное
мероприятие

1-4

7 марта

Педагог-организатор

Кубок по лыжным гонкам, посвященный
памяти учителя физической культуры
Греховой О.И.
День Здоровья

Спортивнооздоровительное

Спортивное
состязание

1-4

11 марта

Учитель физической культуры
Педагог-организатор

Спортивнооздоровительное

Весёлые
старты, игры

1-4

7 апреля

Учитель физической культуры

День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос - это мы»

Гражданско –
патриотическое

Классный час

1-4

12 апреля

Классные руководители

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день
пожарной охраны)

Гражданско –
патриотическое

Урок-беседа

1-4

30 апреля

Учитель ОБЖ

Субботники

трудовое

1-4

Конец
апреляначало мая

Классные руководители

Акция ко Дню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов
Праздник «Прощание с начальной школой»

Гражданско –
патриотическое

Уборка
территории
школы, села,
памятника
акция

1-4

7-9 мая

Досуговая деятельность

Праздничное
мероприятие

1-4

27 мая

Педагог-организатор
Классные руководители
КИЦ «Сибирячка»
Классный руководитель

Организация участия школьников в
муниципальных конкурсах, в том числе в
интернет-конкурсах для самореализации
учащихся

Досуговая деятельность,
профориентационное

конкурсы

1-4

В течение
года

Модуль «Школьный урок»
Реализуется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников

Педагог-организатор
Педагоги дополнительного
образования, классные
руководители

Модуль «Классное руководство»
МО «Планирование воспитательной работы на
2021– 2022»
Методическая помощь классным руководителям
Заседания МО классных руководителей для
подведения
промежуточных итогов воспитательной
деятельности классов и школы.
Проверка рабочей документации классных
руководителей: Календарное планирование на
год;
Работа с детьми «группы риска»(если такие
есть)
Проверка документации папки классного
руководителя
Работа с родителями

Работа с классными
руководителями

заседани 1-4
е

Сентябрь
В течение года

Педагог-организатор, классные
руководители

Работа с классными
руководителями,
Контроль за
воспитательным
процессом
Работа с классными
руководителями,
Контроль за
воспитательным
процессом

заседани 1-4
е

В конце каждой
четверти

Педагог-организатор, классные
руководители

контрол
ь

В течение года

Педагог-организатор, классные
руководители

1-4

Семейное,
планиро 1-4
В течение года
Работа с классными
вание
руководителями
Организация и участие в классных,
Работа с классными
1-4
В течение года
руководителями,
общешкольных, районных мероприятиях.
Контроль за
воспитательным
процессом
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
Данный модуль реализуется в соответствии с рабочими программами и внеурочной деятельности

Педагог-организатор, классные
руководители
Педагог-организатор, классные
руководители

Модуль «Работа с родителями»
Мероприятия, направленные на формирование
компетентной родительской общественности:
Участие родителей в работе
Управляющего Совета; Комиссия по питанию и
т.д
Организация мероприятий, праздников с
приглашением родителей
Знакомство родительской общественности с
нормативными документами,
регламентирующими
деятельность школы
Проведение родительских собраний
воспитательной тематики:
«Режим дня школьника»
«Гиперактивный ребенок»
«Интеренет и телевизор: польза и вред»
«Домашнее задание: трудность и объем»

Семейное
правовое

Семейное
Досуговая
деятельность
правовое

Семейное,
Нравственное,
Трудовое, правовое

заседани 1-4
я

В течение года

Заместитель по УВР, педагогорганизатор

1-4

В течение года

Родител
ьский
всеобуч

1-4

В течение года

Заместитель по УВР, педагогорганизатор, классные
руководители
Заместитель по УВР, педагогорганизатор, классные
руководители

Родител
ьское
собрани
е

1-4

В течение года

Заместитель по УВР, педагогорганизатор, классные
руководители

Модуль «Профориентация»
Организация тематических часов:
«Моя будущая профессия»
«Профессии моих родителей (бабушек/дедушек)
Проведение классных часов ранней профориентации
обучающихся (Просмотр мультфильмов «Катя и Эф:
куда угодно дверь»)

профориентационное

1-4

В течение года

Классные руководители

профориентационное

1-4

В течение года

Классные руководители

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Мероприятия по программе «Событийный
подход к организации воспитательного
пространства школы»

Нравственное,
Интеллектуально
–
познавательное,
досуговая
деятельность

Согласн
о плану

1-4

В течение года

Педагог-организатор, классные
руководители, учителяпредметники

Оформление интерьера школьных помещений и
их периодическая переориентация

Нравственное,
Интеллектуально–
познавательное,
досуговая
деятельность
Нравственное,
Интеллектуально–
познавательное,
досуговая
деятельность
Нравственное,
Интеллектуально–
познавательное,
досуговая
деятельность

Оформл
ение
школы

1-4

В течение года
и/или по
необходимости

Педагог-организатор, классные
руководители, учителяпредметники

конкурс
ы

1-4

В течение года

Педагог-организатор, классные
руководители, учителяпредметники

1-4

В течение года

Педагог-организатор, классные
руководители, учителяпредметники

Участие в муниципальных, региональных,
всероссийских интернет-конкурсах, проектах

Конкурс рисунков к знаменательным датам
календаря, выставка фоторабот учащихся,
правовой уголок, информационные стенды
«Мой шаг вперёд» и др.

