
Приложение  

к Программе воспитания МКОУ ШИ 

(уровня  начального общего образования) 

 

 
  

 

Календарное планирование воспитательной работы     

в МКОУ ШИ на 2021-22 учебный год 

(уровень начального общего образования) 

 
III.I.I.Модуль «Классное руководство»  

 

(Согласно планам воспитательной работы классных руководителей) 

 

III.I.II.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Направление Программа Классы Кол-во часов 

в неделю 

Ответственный 

Социальное 

направление 

«Мой мир» 1-4 1 Попова Г.С. 

Общекультурное 

направление 

«Школа 

общения» 

1-4 1 Соколова В.А. 

Физкультурно-

спортивное 

направление 

«Здоровячок» 1-4 1 Бельский Э.А. 

Новичков Р.М. 

Духовно-

нравственное 

направление 

«Я – житель 

Земли 

1-4 1 Ким Е.Д. 

Неделя внеурочной деятельности с 18.10 по 22.10. 2021 (по дополнительному плану) 

III.I.III.Модуль «Дополнительное образование»      

Направление Программа Классы Кол-во часов 

в неделю 

Ответственный 

Художественное 

направление 

«Золотые 

сердца» 

1-4 4  Менщикова Е.В. 

«Театральное 

искусство» 

1-4 9 Соколова В.А. 

«Радуга» 1-4 2 Борисова И.В. 

«Увлекательное 

рисование» 

1-4 2 Александрова Н.А.  

Физкультурно-

спортивное 

направление 

 «Футбол» 1-4 6 Новичков Р.М. 

Бельский Э.А. 

Неделя педагогов дополнительного образования  с 07.02. по 11.02.2022 (по дополнительному плану) 

 

III.I.IV.Модуль  «Школьный урок» 

(Согласно планам воспитательной работы учителей-предметников и учителей надомного обучения) 

Неделя начальных классов с  14.03 по 18.03.2022 (по дополнительному плану) 

Неделя надомного обучения с 06.12 по 10.12.2021 (по дополнительному плану) 

Неделя педагогов коррекционных технологий c 21.03 по 25.03.2022 (по дополнительному плану) 

 

III.I.V. Модуль «Воспитательная работа в группах дневного и ночного пребывания в условиях 

школы-интерната для детей с ОВЗ». 

(Согласно планам воспитательной  работы воспитателей групп дневного и ночного пребывания) 



Неделя воспитателей  с 08.11. по 12.11.2021 (по дополнительному плану) 

III.I.VI.Модуль «Профориентация» 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Дела, мероприятия Классы Ответствтвенный 

(по планам 

классных 

руководителей и 

воспитателей) 

Беседы «Мир профессий» 1-4 Классные руководители 

и воспитатели 1-4 

классов 

(по планам 

классных 

руководителей и 

воспитателей) 

Знакомство с профессиями работников 

МКОУ ШИ 

1-4 Классные руководители 

и воспитатели 1-4 

классов 

III.I.VII.  Модуль  «Работа с родителями» 

   

Дела, мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения 

Классы Ответственный 

Индивидуальные встречи с родителями 

(законными 

представителями) для решения 

возникающих вопросов 

по обучению и воспитанию 

обучающихся. 

 

По необходимости 1-4 Администрация, класные 

руководители, 

специалисты 

Работа с различными категориями детей, 

родителей 

(законных представителей)- посещение 

семей на дому, 

беседы с родителями, 

приглашение 

родителей на уроки, к учителям-

предметникам. 

По необходимсти 

и запросу 

1-4 Социальный педагог, 

классные руководители 

1-4 класов 

Рейды в семьи неблагополучного быта По плану 

социального 

педагога и 

классного 

руководителя  

1-4 Социальный педагог, 

классные руководители 

1-4 классов 

Инструктирование родителей об 

усилении контроля за 

своими детьми в период каникул 

По плану 

заместителя по 

безопасности  

1-4 Заместитель по 

безопасности, классные 

руководители 1-4 

классов 

Классные родительские собрания.   По плану 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

1-4 Классные руководители 

1-4 классов 

Заседания родительского комитета 

МКОУ ШИ 

1 раз в четверть 1-4 Администрация МКОУ 

ШИ 

Консультации для родителей по 

вопросам адаптации 

пятиклассников 

В течение 

учебного года 

1-4 Классный руководитель, 

учитель, специалисты 

Общешкольные родительские собрания: 

-«Организация учебно-воспитательного 

процесса в 2021-22 учебном году»; 

 

 

01.09 

 

 

 

1-4 

Администрация МКОУ 

ШИ 



-«Требования законодательства 
российской Федерации по вопросам 

содержания и воспитания детей и 

возможные правовые последствия в 

случае неисполнения или ненадлежащео 

исполнения ими родительских 

обязанностей»  

 

18.01 

Работа родительского клуба  

по вопросам обучения и воспитания 

«Растим детей вместе!»   

 По 

дополнительному 

плану в течение 

учебного года 

1-4 Администрация МКОУ 

ШИ 

Проекты для детей и родителей: 

«Конкурс не лучшу ледяную скульптуру 

на территории МКОУ ШИ»; 

«Конкурс на лучший новогодний венок 

на дверь кабинета»; 

«Конкурс на лучшую цветочную клумбу 

на территории МКОУ ШИ» 

 

Декабрь 

Декабрь 

 

 

Май 

1-4 Родители обучающихся 

Анкетирование родителей Май 1-4 Администрация МКОУ 

ШИ 

Разработка памяток и буклетов по 

безопасности для 

родителей и их детей 

 

В течение 

учебного года 

1-4 Заместитель директора  

по безопасности  

 
 

III.II.I.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дата Классы  Дела, мероприятия Ответственный 

01.09 1-4  «День Знаний» (мероприятия по 

параллелям) 

Администрация, классные 

руководители 1-4 классов 

01.09 1-4 Единый Всероссийский урок Классные руководители 1-4 классов 

08.09 3-4 Викторина к Международному дню 

распространения грамотности 

Учителя-логопеды, педагоги 

коррекционного курса 

«Грамотейка», «Альтернативная 

коммуникация 

23.09 1-4 Запись видеопоздравлений детей в 

классах ко Дню воспитателя 

Учителя  1-4 классов 

30.09 1-4 Запись видеопоздравлений детей в 

группах дневного пребывания ко Дню  

пожилого человека 

Воспитатели 1-4 классов 

30.09 1-4 Запись видеопоздравлений ко Дню 

Учителя 

Воспитатели 1-4 классов 

01.10 1-4 День Учителя Воспитатели 1-4 классов, педагоги 

доп. обр. 

 

11.10 2-4 Международный день животных Педагог Ефимова К.А., учителя 1-4 

классов 

14.10 2-4 Математическая олимпиада к 

Всемирному дню математики 

Учитель начальных классов 

Громова А.А. 

25.10 1-4 Международный день школьных 

библиотек Открытие «Книжного уголка» 

для   свободного доступа обучающихся к 

книгам и обмена книгами (в спальном  

Зав. библиотекой Савицкая О.Д. 

Учитель начальных классов 

Пучкина Т.П. 



корпусе). Общешкольное мероприятие 
«Книжкин дом» 

28.10 1-4 Общешкольное мероприятие ко Дню 

народного единства 

Педагоги 1-4 классов 

12.11. 1-4 День толерантности Педагоги-психологи 1-4 классов 

22.11 1-4 День приветствий Воспитатель Попова Г.С. 

25.11 1-4 День матери Воспитатель Цветкова Л.В. 

2.12 4 День неизвестного солдата Кл. руководители 4 класса 

3.12. 1-4 День инвалидов Администрация, классные 

руководители, воспитатели 1-4 

классов 

9.12 4 День героев Отечества Кл. руководители 4 класса 

27-29.12 1-4 Новогодние утренники Учителя начальных класов  1-4 

классов, воспитатели, педагоги 

внеурочной деятельности и доп. 

обр. 

13.01 1-4 Рождество Христово Воспитатели 1-4 классов 

27.01 4 День освобождения Ленинграда Кл. руководители 3-4 классов 

17.02 2-4 Международный день родного языка Учителя-логопеды, педагоги 

коррекционного курса 

«Грамотейка», «Альтернативная 

коммуникация 

18.02. 1-4 День защитников Отечества Классный руководитель Тешкина 

П.Ю., тьютор Записная Г.П. 

04.03 1-4 Международный женский день 8 марта Классный руководитель Кульбацкая 

Л.В. 

17.03 1-4 Международный день Земли Классный руководитель Ляпина 

А.В. 

21.03 1-4 Неделя детской и юношеской книги: 

 

Литературная гостинная «В гостях у 

К.И.Чуковского. К 140 летию  со дня 

рождения Чуковского К.И. 

 

 

Зав. библиотекой Савицкая О.Д., 

классный руководитель Посадскова 

М.А. 

22.03 1-4 Всероссийский день музыки для детей Учитель музыки Менщикова Е.В. 

12.04 1-4 День космонавтики Классный руководитель Лешукова 

О.А. 

06.05 1-4 День Победы Классный руководитель 

Александрова Н.А. 

12.05 1-4 День семьи Классный руководитель Ким Е.Д. 

 

 

 

 

 

 

III.II.II.  Модуль «Школа – территория безопасности и здоровья» 

Ориентировочное 

время проведения 

Дела, мероприятия Классы Ответственный 

01.09 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей  к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

2-4 Классные руководители 2-4 

классов 

02.09 День здоровья  Классные руководители, 

учителя физкультуры 
29.09 День гражданской обороны 3-4 Классные руководители 

3-4 классов 



01.03 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны). 

3-4 Классные руководители 
3-4 классов 

29.04 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

3-4 Классные руководители 

3-4 классов 

(в течение 

учебного года по 

планам классных 

руководителей и 

воспитателей) 

 Изучение правил безопасности 

дорожного движения 

1-4 Классные руководители 

и воспитатели 1-4 

классов 

(в течение 

учебного года по 

планам классных 

руководителей и 

воспитателей) 

Беседы о правилах поведения 

обучающихся на железнодорожном 

транспорте 

1-4 Классные руководители 

и воспитатели 1-4 

классов 

(в течение 

учебного года по 

планам классных 

руководителей и 

воспитателей) 

Беседы о правилах поведения 

обучающихся  на льду и на водоемах в 

летний период 

1-4 Классные руководители 

и воспитатели 1-4 

классов 

(по 

дополнительному 

плану 

социального 

педагога) 

Профилактика правонарушений (по 

дополнительному плану социального 

педагога) 

1-4 Социальный педагог 

(в течение 

учебного года по 

планам классных 

руководителей и 

воспитателей) 

Беседы, мероприятия, конкурсы и 

викторины по здоровьесбережению 

1-4 Классные руководители 

и воспитатели 1-4 

классов 

(в течение 

учебного года по 

плану 

организатора 

спортивной 

работы ) 

Спортивные мероприятия 1-4 Учителя физкультуры 

 

  

III.II.III.Модуль «Экскурсии» 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Дела, мероприятия Классы Ответственный 

Декабрь Поездка в ТЮЗ 5-9 Администрация 

Апрель РКК «Энергия» Музей 4 Администрация 

 

  

 

  

III.II.IV.  Модуль «Школьные медиа» 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Дела, мероприятия Классы Ответственный 

23.09 Запись видеопоздравлений детей в 

классах ко Дню воспитателя 

1-4 Учителя  1-4 классов 



30.09 Съёмки поздравительных 

видеороликов ко Дню учителя. 
1-4 Воспитатели 1-4 классов 

11.10 Фотовыставка «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

 

1-4 Тьютор Сафронова В.В. 

25.11 Фотовыставка «Моя мама лучше всех» 1-4 Тьютор Записная Г.П. 

06.05 Фотовыставка и запись видеороликов 

«Спасибо деду за Победу!» 

 

1-4 Тьютор Загора Н.И. 

 

 


