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Приложение к рабочей программе воспитания

Календарный план
воспитательной работы на 2020 -2021 учебный год
(начальная школа)
ЦЕЛЬ - создание единого воспитательного пространства для становления устойчивой,
физически и духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми
компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к самоопределению
в обществе..
Задачи:












создание условий для воспитания духовно-нравственной, культурной личности, чувства
гражданственности, патриотизма, формирования у детей нравственной и правовой
культуры;
совершенствование работы органов ученического самоуправления с целью повышения
ответственности и формирования активной гражданской позиции;
повышение роли семьи и социума в воспитательно-образовательном пространстве,
максимальное вовлечение родителей к реализации программы школы;
формирование культуры здорового образа жизни обучающихся, укрепление физического
и психического здоровья;
развитие школьных традиций, создание благоприятных условий для всестороннего
развития личности обучающихся;
активизация работы по участию педагогов и обучающихся в конкурсах, фестивалях,
смотрах;
активизация работы по профессиональной ориентации обучающихся;
организация качественной профилактической работы с подростками, состоящими в
«группе риска», семьями детей «группы риска»; активизация работы классных
руководителей и социально-психологической службы по предупреждению
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних;
проводить мониторинг и обмен интересным опытом воспитательной работы в классных
коллективах;

Реализация этих целей и задач предполагает:







создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности,
для охраны здоровья и жизни детей;
создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в
различных сферах социально значимой деятельности;
развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;
освоение и использование в практической деятельности новых педагогических
технологий и методик воспитательной работы;
развитие различных форм ученического самоуправления;
дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в
школе;
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координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы:
базового и дополнительного образования; социума; школы и семьи.

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Направление воспитательной
Задачи работы по данному направлению
работы
Духовно-нравственное
направление

1. Формировать у учащихся такие качества как: культура
поведения, эстетический вкус, уважение личности.
2. Создание условий для развития у учащихся творческих
способностей.
3.Формировать у учащихся такие качества, как: долг,
ответственность, честь, достоинство, личность.
4. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества,
школы, семьи.

Социальное направление

1. Изучение учащимися природы и истории родного края.
2. Формировать правильное отношение к окружающей
среде.

Спортивно-оздоровительное
направление

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и
совершенствования собственного здоровья.
2. Популяризация занятий физической культурой и
спортом.
3. Пропаганда здорового образа жизни.

Общекультурное направление

1.Создание условий для развития творческой активности,
ответственности за порученное дело познавательного
интереса.

Общеинтеллектуальное
направление

Создание условий для развития познавательного интереса.

Работа с учителямипредметниками

Беседы об успеваемости учащихся по предметам,
выявление уровня затруднений

Работа с родителями

Родительские собрания, индивидуальные беседы и
анкетирование.
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Циклограмма классных часов:





1 неделя: анализ и планирование на месяц (классное собрание).
2 неделя: тематический классный час по плану школы (календарь знаменательных дат).
3 неделя: классный час или классное мероприятие по гражданско - патриотическому,
эстетическому, экологическому воспитанию, по формированию здорового образа жизни.
4 неделя: классный час с анкетированием (диагностика); клуб интересных встреч (встречи
с интересными людьми).

Направление
воспитательной
работы

Название
мероприятия

Дата

СЕНТЯБРЬ
Единые уроки «Урок
02
Победы»
сентября
Викторина,
26
посвященная
сентября
Куликовской битве
Классные часы
«Подвиг великий и
вечный»
Духовно-нравственное Линейка «Мы против
03
направление
террора»
сентября
Беседы о
Один раз
нравственности
в месяц
Общеинтеллектуальное Акция
10
направление
«Международный день сентября
грамотности»
230 лет победы
11.09
русской эскадры под
командованием Ф. Ф.
Ушакова над турецкой
эскадрой у мыса
Тендра в 1790 г. День
воинской славы
России.
Гражданскопатриотическое
направление

Спортивнооздоровительное
направление

120 лет со дня
рождения языковеда,
лексикографа С.И.
Ожегова (1900-1964).
День здоровья
Беседа о ЗОЖ

Общекультурное
направление

Праздничная линейка
«День знаний»
Участие в городском
историческом проекте

Целевая
Ответственный
аудитория
1-4 классы
4 классы

Классные
руководители
Классные
руководители

1-4 классы

Классные
руководители

3-4 классы

Классные
руководители
Классные
руководители
Учителя
начальных
классов
Библиотекарь и
учителя
начальных
классов

1-4 классы
3-4 классы

3-4

24.09

3-4

Учителя
начальных
классов

Последняя
неделя
сентября
Один раз
в месяц
02
сентября

1-4 классы

Учителя
физической
культуры
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

1-4 классы
1-4 классы
1-4 классы
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Культуротворческое и
эстетическое
воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности

Воспитание семейных
ценностей

Общекультурное
направление
Воспитание семейных
ценностей

Правовое воспитание и
культура безопасности

Экологическое
воспитание

«Дорога памяти»
(мультимедийный
музейный комплекс)
«Посвящение в
первоклассники»

1 классы

Учителя 1-х
классов

1 - 4класс

Классные
руководители

Один раз
в месяц

1-4 классы

Акция «День Веры,
30
Надежды, Любови»
сентября
Изготовление
30
открытки для бабушки
сентября
и дедушки
ОКТЯБРЬ
Праздник
С 19 - 23
«Здравствуй, осень»
Рейд «Живи, книга».
В течение
месяца
Операция «Забота»
В течение
(посещение пожилых
месяца
людей, ветеранов ВОВ
с целью оказания
практической помощи)
Разъяснительные
10 -17
беседы:
октября
«Профилактика краж
личного имущества
детей и подростков
(хищения сотовых
телефонов, одежды и
обуви из раздевалок и
гардероба)
Всероссийский урок
16
«Экология и
октября
энергосбережение» в
рамках
Всероссийского
фестиваля#ВместеЯрче
Конкурс плакатов о
природе «Сохраним
планету зелёной»
Конкурс поделок из
В течение
природного материала месяца
«Осенний
калейдоскоп».

1 - 4класс

Классные
руководители и
инспектор по
ПДД
Классные
руководители
Учителя
начальных
классов

Беседы: «Меры
личной безопасности в
быту. Опасайтесь
незнакомцев»,
Беседы по ППБ и ПДД

30
сентября

1 - 4класс

1-4 классы
1-4 классы

Классные
руководители
Библиотекарь

2-4 классы

Классные
руководители

1-4 классы

Заместитель
директора по
ВР,

1-4 классы

Классные
руководители

1-4 классы

Учителя ИЗО

1-4 классы

Классные
руководители
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Общеинтеллектуальное 1.125т со дня рождения С.02.10
направление
Есенина
(1895-1925).Конкурс
стихов
Гражданскопатриотическое
воспитание
Духовно-нравственное
направление

2-4 классы

Учителя
начальных
классов

1-4 классы

Классные
руководители

16 -20
ноября

1-4 классы

Библиотекарь

13 ноября

1-4 классы

Классные
руководители

1-4 классы

Классные
руководители

10 ноября

1-4 классы

Классные
руководители

В течение
месяца

1-4 классы

Учителя
начальных
классов
Руководитель
ШМО и зам.
директора по
УВР
Учителя
начальных
классов

НОЯБРЬ
«День народного
09 ноября
единства»

«А в книжной памяти
мгновения войны…»
(презентация книг о
войне)
Перформанс
«Всемирный день
Доброты»
Международный день
слепых» Групповая
классная беседа
«Протяни руку
помощи»
Общеинтеллектуальное 100-летие со дня
направление
рождения Михаила
Тимофеевича
Калашникова,
российского
конструктора
стрелкового оружия
(1919 г.)
КВН «Думай, смекай,
отгадывай»
Олимпиада по
математике
290 лет со дня
рождения А.В.
Суворова, русского
полководца (17301800).
Общекультурное
направление
Воспитание семейных
ценностей
Экологическое
воспитание

2-4 классы

24.11

Единый классный час:
«Толерантность и
уважение – путь к
миру»
Выставка рисунков и
С 23 по27
сочинений «Милая моя
мама!»
Акция
11
«Международный день

3-4 классы

1-4 классы

Педагог организатор

1-4 классы

Учителя
начальных
классов
Заместитель
директора по

1-4 классы
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энергосбережения»
Квест «Загадки
природы»

Гражданскопатриотическое
воспитание

Здоровьесберегающее
направление

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Правовое воспитание и
культура безопасности
Экологическое
воспитание

Воспитание
гражданственности и
патриотизма
Формирование
коммуникативной
культуры
Общекультурное
направление
Гражданскопатриотическое

В течение
месяца

ДЕКАБРЬ
Акция «День
5 декабря
неизвестного солдата»
Классные часы «День
Героев Отечества в
России» «О мужестве,
доблести, славе»,
«Героями не
рождаются – героями
становятся»,
Групповые классные
беседы: «Гигиена залог здоровья»
«Здоровый Я –
здоровая Россия»
(классные часы и
тематические занятия).
Конкурс украшения
кабинетов к Новому
году
Перформанс «День
Конституции РФ»
Акция «Покормите
птиц зимой»
200 лет со дня
рождения русского
поэта А.А. Фета (18201892).

3 -4
классы

1-4 классы
1-4 классы

ВР, педагогорганизатор
Учителя
начальных
классов
Классные
руководители
Классные
руководители

1-4 классы

Классные
руководители

1-4 классы

Классные
руководители

В течение
месяца

1-4 классы

Классные
руководители

11
декабря
В течение
месяца
04.12

1-4 классы

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

ЯНВАРЬ
«День снятия блокады 28 января
Ленинграда»
Перформанс
14
«Международный день
Спасибо»
Классный
час
11.01
«Рождество – праздник
семейный».
ФЕВРАЛЬ
Декада, посвященная
10 -22
Дню защитника
февраля

1-4 классы
1-4 классы

1-4 классы

Классные
руководители

1-4 классы

Классные
руководители

1-4 классы

Классные
руководители

1-4 классы

Классные
руководители
6

воспитание

Отечества:
«Сталинградская
битва»
День Памяти воинов интернационалистов;

03
февраля

3-4 классы
1-4 классы

Классные
руководители
Классные
руководители

- выставка рисунков,
плакатов;
- классные часы
«Слава и гордость
России»
Интеллектуальное
направление

КВН «Могучий
великий русский язык»

2-4 классы

Олимпиада по
русскому языку
115 лет со дня
рождения детской
русской писательницы
А.Л. Барто (19061981).

2-4 классы

Конкурс рассказов «Я
горжусь своим папой
(дедушкой)»
Цикл бесед с
обучающимися
«Школа здоровых
привычек»
Воспитание семейных
ценностей

Интеллектуальное
направление

Учителя
начальных
классов
Руководитель
ШМО
Классные
руководители

17.02

1-4 классы

до 22
февраля

1-4 классы

Классные
руководители

1-4 классы

Классные
руководители

1-4 классы

Заместитель
дир. по ВР

2-4 классы

Библиотекарь и
учителя нач.
классов

«Моя семья – мое
богатство» (об
отношениях и
общении в семье)
Акция « Подарок
солдату»
МАРТ
Неделя детской книги
В течение
Викторина
месяца
«По страницам
любимых сказок»
Конкурс «Читаем и
рисуем»

1 классы
7

Олимпиада по
окружающему миру
Викторина
«Окружающий мир
вокруг нас»
205 лет со дня
рождения Петра
Павловича Ершова.
Общекультурное
направление

Социальное
направление

Спортивнооздоровительное
направление

Интеллектуальное
направление

2-4 классы
3-4 классы
2-4 классы

Конкурс рисунков
«Милым и дорогим
мамам!»

1-4 классы

Всемирный день
поэзии.
1. День действий в
защиту рек, воды и
жизни.
2. Экскурсия «В
природе должно быть
красиво и чисто».
3. День
воссоединения Крыма
и России
1. День здоровья.
20.03
«Здоровье – овощи
плюс фрукты, плюс
ягоды».
Апрель
День космонавтики
«Конкурс рисунков»
1.Викторина «Наш
старт», посвященная
Дню космонавтики.
2. 60 лет со дня
первого полёта
человека в космос
(1961).

Руководитель
ШМО
Учителя
начальных
классов
Библиотекарь

Учителя
начальных
классов

3-4 классы
1-4 классы

1-4 классы

Учителя
начальных
классов

Учителя
физической
культуры

До 12
апреля

1-4 классы

Учителя
начальных
классов

Учителя
начальных
классов

Социальное
направление

1. Международный
день птиц.
2. Акция «Домик для
птиц».

02.04
В течение
месяца

1-4 классы

Спортивнооздоровительное
направление

1. Всемирный день
здоровья.
2. Весенний кросс.

08.04
27.04

1-4

Учителя
физкультуры

МАЙ
8

Общекультурное
направление
Духовно-нравственное
направление

Интеллектуальное
направление

Праздники
«Здравствуй, лето»
1. Неделя Памяти,
посвященная 76-летию
Великой Победы
2. Всероссийский день
библиотек.
День славянской
культуры и
письменности
День радио

1-4 классы
С1–8
мая

1-4 классы

24мая–

1-4 классы

7мая

1-4 классы

Учителя
начальных
классов
Учителя
начальных
классов

Учител
начальн
классо

Классные
руководители
Классные
руководители

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ
2 сентября

11 сентября

24 декабря

3 марта

12 апреля

75 лет со дня окончания Второй мировой войны. Международноправовым основанием для установления этого праздника
считается Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945
года на борту американского линкора «Миссури» представителями
союзных государств, в том числе СССР
230 лет победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова
над турецкой эскадрой у мыса Тендра в 1790 г. День воинской славы
России. (Учрежден федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 «О
днях воинской славы и памятных датах России»)
230 лет со дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками
под командованием А. В. Суворова в 1790 г. День воинской славы
России. (Установлен федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 «О
днях воинской славы и памятных датах России»).
160 лет назад отменили крепостное право в России. Крестьянская
реформа была первой по времени и наиболее значимой из «великих
реформ» Александра II; провозглашена Манифестом об отмене
крепостного права.
60 лет со дня первого полёта человека в космос (1961)
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