Календарный план воспитательной работы
МАОУ НОШ № 7 города Южно-Сахалинск
Ключевые общественные дела
Мероприятия, события
Классы Ориентиров
Ответственный
очные
сроки
проведения
День Знаний «Здравствуй, школа № 7, –
1-4
сентябрь
Заместитель директора
открывай по шире дверь!» - торжественная
курирующий
линейка
воспитательную работу
в школе
Педагог-организатор.
Акция «Юный велосипедист»
1-4
сентябрь
Руководитель
ТОО
ЮИДД.
Члены Родительского
патруля.
Инспектор ОГИБДД,
«Неделя безопасности»
1-4
сентябрь
Учителя
физической
Проведение кл. часов и тренировок с
декабрь
культуры.
обучающимися ОУ для выработки и
Классные руководители
приобретения навыков по осуществлению
необходимых мероприятий, как при
обнаружении подозрительных лиц и
предметов, взрывных устройств, других
признаков подготовки терактов, так и мер
по ликвидации и минимизации его
последствий .
Неделя «Эхо Бесланской печали»
сентябрь
Заместитель директора
по безопасности.
Педагог-организатор.
Классные руководители
«Неделя интеллектуалов»
4
сентябрь
Ответственный
по
работе с одарёнными
детьми.
Педагог –психолог.
Всероссийский конкурс сочинений
2-4
сентябрь
Ответственный
по
работе с одарёнными
детьми.
Классные
руководители.
Единый день голосования (по отдельному
1-4
сентябрь
Педагог –организатор.
плану)
Творческая группа.
Классные руководители
КТД Фестиваль наук «Все науки хороши 1-4
СентябрьТворческая группа.
в жизни нам они нужны»
октябрь
Ответственный
по
работе с одарёнными
детьми.
Педагог –организатор.
Всероссийская олимпиада школьников
2-4
сентябрьОтветственный
по
октябрь
работе с одарёнными
детьми.

День гражданской обороны (4 октября)

2-4

октябрь

Всероссийский
проект
«Культурный
марафон»
Всероссийская акция «Спасибо тренер»

1-4

октябрь

1-4

октябрь

Конкурс
будущего»

1-4

октябрь

рисунков

«Мегаполисы

Международный день учителя
учителем – это прекрасно!»

1-4

октябрь

Посвящение в первоклассники «Я не
волшебник, я только учусь…»

1

октябрь

Урок безопасности школьников в сети
Интернет

1-4

октябрь

«Быть

Организация
проведения
школьных
соревнований «Школа безопасности» к
Дню гражданской обороны.

октябрь

Международный день детского телефона
доверия

1-4

октябрь
май

КТД «День домашних тапочек»

1-4

«День народного единстве». (Фестиваль
народных песен)
Конкурс стихов «Милая родная» к дню
матери в России.

1-4

ноябрь

1-4

ноябрь

Декада правовой помощи. «Права ребенка
в современном мире. Гарантии прав
ребенка».
Проведение тематической недели по

1-4

ноябрь

Классные
руководители.
Заместитель директора
курирующий
воспитательную работу
в школе
Заместитель директора
по безопасности.
Классные
руководители.
Советник директора по
воспитанию
Советник директора по
воспитанию
Учителя
физической
культуры
Педагог-организатор,
Классные руководители
Учитель музыки.
Педагог-организатор.
Классные руководители
Заместитель директора
курирующий
воспитательную работу
в школе
Педагог-организатор,
Классные руководители
1 кл.
Заместитель директора
по информатизации.
Классные
руководители.
Заместитель директора
по безопасности.
Педагог-организатор.
Классные
руководители.
Педагог-организатор.
Соц. педагог.
Классные руководители.
Педагог-организатор.
Классные руководители
Педагог-организатор.
Классные руководители
Педагог-организатор.
Классные
руководители.
Заместитель директора
по безопасности.
Педагог-организатор.
Социальный педагог.

профилактике терроризма и экстремизма,
посвященной
Акция
«Юный
пешеход»
с
распространением
среди
детей
световозвращающих приспособлений (В
рамках всероссийской акции по БДД)
Международная акция «На спорте»
Японский волейбол. Соревнования внутри
классов

1-4

ноябрь

1-4

октябрь
ноябрь

3

Мама, папа, я – спортивная семья.

1-4

ноябрь

Предметная декада иностранных языков
«Другой язык – другой взгляд на жизнь»
Декада ГТО «О спорт – ты жизнь»

2-4

декабрь

1-4

декабрь

«День неизвестного солдата»

3-4

3 декабря

Всероссийский кл. час «Путешествие по
карте «Города-герои»
Всероссийский «Устный журнал «Герои
моего Отечества»
Выступление агитбригады. «Мы за
здоровый образ жизни»
Оформление наглядной агитации по
действиям обучающихся при обнаружении
бесхозных и подозрительных предметов
«Всероссийский
урок
правовой
грамотности»

3-4

декабрь

1-2

декабрь

3-4

декабрь

Классные
руководители.
Зам.
директора
по
безопасности.
Руководитель
ТОО
ЮИДД.
Советник директора по
воспитанию
Учителя
физической
культуры.
Классные руководители
Учителя
физической
культуры.
Классные
руководители.
Учителя английского
языка.
Учителя
физической
культуры.
Классные руководители
Педагог-организатор.
Классные
руководители.
Классные
руководители.
Классные
руководители.
Педагог-организатор.

декабрь

Заместитель директора
по безопасности

3-4

декабрь

«Основы конституционного права и
свободы граждан России в области
межэтнических отношений»
Школьный этап творческого конкурса
«Неопалимая купина»

1-4

декабрь

Педагог-организатор.
Социальный педагог.
Кл, руководители
Педагог-организатор.
Классные руководители

1-4

декабрь

КТД
«Мастерская
Деда
Украшение школьного двора.

1-4

декабрь

КТД «Новогодняя ярмарка»
- русские народные забавы и т.д.
- акция «Ангел»
«Новогодняя кругосветка»

1-4

декабрь

1-4

декабрь

Акция «Елочка-зеленая иголочка»

1-4

декабрь

Мороза».

Педагог-организатор.
Классные
руководители.
Педагог-организатор.
Классные
руководители.
Педагог-организатор.
Учитель музыки.
Классные руководители.
Педагог-организатор.
Учитель музыки.
Классные руководители.
Педагог-организатор.
Классные руководители.

Акция «Мы за здоровое питание»
«Витамины — это сила. Без витаминов
жить нельзя».
Японский волейбол

декабрь

1-4

4

Дорожная безопасность глазами детей.
Выставка плакатов и рисунков.
1-4

Акция «Письмо водителю»

1-4

День вежливости

1-4

Социальная реклама по здоровому образу
жизни

1-4

Школьный этап муниципального конкурса
исследовательских работ и творческих
проектов детей дошкольного и младшего
школьного возраста конкурса «Я –
исследователь»

1-4

8 февраля День памяти юного герояантифашиста

1-4

Всероссийская акция «День книгодарения»

1-4

Учителя
физической
культуры.
Классные руководители
декабрь
Учителя
физической
культуры.
Классные руководители
январь
Руководитель
общественного
объединения ЮИДД.
Педагог-организатор.
Классные
руководители.
январь
Руководитель
общественного
объединения ЮИДД.
Педагог-организатор.
Классные
руководители.
январь
Заместитель директора
курирующий
воспитательную работу
в школе
Педагог-организатор.
Классные руководители.
январь
Учителя
физической
культуры.
Педагог-организатор
Классные
руководители.
январьЗаместитель директора
февраль
курирующий
вопрос
информатизации
в
школе
Заместитель директора
курирующий
воспитательную работу
в школе
Ответственный
по
работе с одарёнными
детьми.
Педагог –организатор.
февраль
Педагог-организатор.
Школьный
библиотекарь
Классные
руководители.
14 февраля Педагог-организатор.
Школьный
библиотекарь
Классные
руководители.

Конкурс чтецов «Строки, рожденные в
боях»«

1-4

Военно-спортивная
игра
«Зарница»
«Армия и флот Россию бережёт» (к
юбилею Петра I)

1-4

Акции «Подарок солдату»

1-4

февраль

Конкурс сочинений 3-4 классы. «Есть
такая профессия - Родину защищать»

2-4

февраль

Выпуск стенгазеты
Великого»
Соревнования
школы

по

«Наследия
баскетболу

Олимпиада по ОРКСЭ
муниципальный туры)

Петра
внутри

(школьный,

КТД Книжкина неделя «От книжки до
театра»

Праздник «Прощание с Азбукой»

КТД «Разноцветная неделя» Учиться
будем весело, чтобы хорошо учиться.
День воссоединения Крыма с Россией.

февраль

февраль

3-4

февраль
Февраль

3-4
4

октябрьдекабрь

1-4

март
апрель

1

март

1-4

март

1-4

март
март

Турнир по пионерболу. Школьный этап.
Всероссийский
движение»

конкурс

«Здоровое

3

1-4

март

Педагог-организатор.
Школьный
библиотекарь
Классные
руководители.
Учителя
физической
культуры.
Педагог-организатор.
Классные
руководители.
Педагог-организатор.
Классные
руководители.
Ответственный
по
работе с одарёнными
детьми.
Классные
руководители. Педагог
–организатор.
Классные
руководители.
Учителя
физической
культуры.
Классные
руководители.
Ответственный
по
работе с одарёнными
детьми.
Педагог –организатор.
Классные
руководители.
Школьный
библиотекарь.
Педагог-организатор.
Классные
руководители.
Педагог-организатор.
Классные
руководители.1 кл.
Учитель музыки.
Педагог-организатор.
Творческая группа.
Педагог-организатор.
Классные
руководители.
Учителя
физической
культуры.
Классные
руководители.
Учителя
физической
культуры.

КТД Гагаринский урок «Космос - это мы»

1-4

апрель

Уроки финансовой грамотности

3-4

апрель

КТД День рождение школы «Вместе
весело шагать»

1-4

апрель

«День Славянской письменности»

1-4

апрель

апрель
Турнир по пионерболу. Школьный этап.

4
апрель

Всемирный день здоровья.

1-4

День
Антикоррупционной
направленности
1кл. Зачем нужна дсциплина
2кл.- жить посовести чести
3 кл.- Коррупция как противоправное
дейстиве
4 кл.- Закон и необходимость его
соблюдать.
Всероссийская
акция,
посвященная
международному Дню Земли

апрель

1-4

апрель
(22)

Специализированные
дистанционные
олимпиады для детей с ОВЗ

1-4

в течение
года

Торжественная линейка «Земля без войны»

1-4

май

День единых действий.
Дню Победы»

1-4

май

1-4

май

Посвященный

Акция «1945 – стена Рейхстага».

Советник директора по
воспитанию
Педагог-организатор.
Творческая группа.
Классные
руководители.
Классные
руководители.
Заместитель директора
курирующий
воспитательную работу
в школе
Педагог-организатор.
Классные
руководители.
Школьный
библиотекарь
Классные
руководители.
Учителя
физической
культуры.
Классные
руководители.
Учителя
физической
культуры.
Классные
руководители.
Заместитель директора
по безопасности
Педагог-организатор.
Классные руководители.

Советник директора по
воспитанию.
Педагог- организатор.
Классные руководители
Ответственный
за
работу с одарёнными
детьми.
Классные
руководители.
Педагог-организатор.
Классные
руководители.
Педагог-организатор.
Классные
руководители.
Педагог-организатор.
Советник директора по

воспитанию

5-минутка
прадеда

воспоминаний

о

подвиге

Торжественная линейка, посвящённая
окончанию начальной школы «Большому
кораблю – большое плаванье!»

Акция «Школьный цветущий двор»

Всероссийский
старты»

фестиваль

«Весёлые

Соревнования по мини-футболу внутри
классов.
Цикл дел «Персональная выставка»
Реализация
питание»

программы

Название курсов
«Английский клуб»

1-4

май

4

май

1-4

май

1-4

май (13.05)

3

май

1-4

в течение
года

«Здоровое 1-4

в течение
года

Курсы внеурочной деятельности
Классы
Количество
часов в
неделю
2-4
1

Классные
руководители.
Педагог-организатор.
Классные
руководители.
Заместитель директора
курирующий
воспитательную работу
в школе
Учитель музыки.
Педагог-организатор.
Классные
руководители.4 кл.
Педагог-организатор.
Классные
руководители.
Учителя
физической
культуры.
Советник директора по
воспитанию.
Педагог-организатор.
Учителя
физической
культуры.
Классные
руководители.
Педагог-организатор.
Классные
руководители.
Заместитель директора
курирующий питание в
школе
Педагог-организатор
Классные
руководители.
Ответственные
Воронежцева А.А.

«В мире информации»

1-4

1

Классные руководители

«Дружим со спортом»

1

1

Доброжан М.В.

1-2

2

Герасимович И.Н.

1

1

Лаврова М.К.

2-4

1

Доброжан М.В.
Курнышев И.А.

«Занимательная
информатика»
«Здорово быть здоровым»
«Игровые виды спорта и
ОФП»

1

1

Герасимович И.Н.

1
2
2-4

1
1

Кисиева Н.Р.
Стрижакова М.Д.
Классные руководители

1

1

Классные руководители

2

1

Классные руководители

1-4

1

Яковлев Р.Н.

1

1

Доброжан М.В.

«Тропинка к своему Я»

1-4

1

Лоскутникова Е.Д

«Финансовая грамотность»

3-4

1

Классные руководители

«Хор»

1-4

1

Донец А.В.

«Юнармия»

3-4

1

Доброжан М.В.

«Я – исследователь»

1-4

1

Классные руководители

«Инфоматика»
«Истоки»
«Окружающий мир с
увлечением (краеведение)»
«Окружающий мир с
увлечением»
Чтение с увлечением
«Пирография»
«Подвижные игры и ОФП»

Детские общественные объединения
Класс
Ориентиров
Ответственный
очные
сроки
проведения
инспектора
3-4
Один раз в
Солдатовой К. С.
движения
неделю

Название объединений

Юные
дорожного
(ЮИДД)
Дружина юных пожарных
(ДЮП )
Юные друзья полиции
(ЮДП)
Дела, события

1
2
Экскурсии
Класс

Предметные экскурсии

1-4

Посещение
музеев,
театров, кино
Экскурсии на предприятия

1-4

Мини
–
экспедиции
«Предания
старины
глубокой» (исторические
места Южно-Сахалинска»)

1-4

Дела, события,
мероприятия

1-4

Один раз в
неделю
Один раз в
неделю

Педагог организатор

Ориентиров
очные
сроки
проведения
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Ответственный

Работа с родителями
Классы
Ориентиров
очные

Педагог организатор

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Ответственные

Заседания Управляющего
Совета
Работа
комиссии
по
питанию

сроки
проведения
Участие родителей в соуправлении
Согласно
плана
Согласно
плана

Директор
И.Н. Герасимович
Представители
родительской
общественности
Психолого - педагогические, нормативно-правовое сопровождение родителей
Ознакомление родителей с
1-4
сентябрь,
Классные руководители
нормативно-правовой
при подаче
базой
школы
(устав,
заявления
локальные
акты,
образовательные
программы школы).
Собрание для родителей
1-4
август
Администрация
будущих первоклассников
Общешкольные
1-4
согласно
Администрация
родительские собрания.
плана
работы
Консультации
для
1-4
согласно
Классные
родителей
учителейутвержденно руководители,
предметников.
му графику учителя предметники
Анкетирование родителей
Заместитель директора
1. «Питание
глазами
октябрь,
Лаврова М.К.
родителей» Оценка работы
май
школы по организации
декабрь
питания».
2.
«Удовлетворённость
предоставляемыми
услугами образовательной
организацией»
Встречи с родительской
1-4
раз в
общественностью
четверть
«Разговор с директор»
Работа
с
классным
1-4
в течение
родительским комитетам
года
Изучение семьи, социальная защита семьи.
Изучение микроклимата, 1-4
сентябрь
материально-бытовых
(1классы)
условий
семей
в течение
обучающихся, прибывших
года вновь
в школу в этом учебном
прибывшие
году.
Создание
социального 1-4
сентябрь
паспорта класса и школы
Посещение на дому детей
в течение
из
неблагополучных,
годе
социально-незащищенных
семей

Заместитель директора
Макшева С.Н.
Директор
И.Н. Герасимович
Классные руководители
Классные руководители

Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители
Социальный педагог

Заседание
профилактики
Дегустация
меню

совета

в течение
года

школьного

Администрация
Социальный педагог
Классные руководители
Солдатова К.С

В течение
года
Участие родителей во внеклассной работе
Традиционные праздники
1-4
в течение
Кл. руководители,
в классах
года
Общешкольные
1-4
в течение
Кл. руководители,
мероприятия:
года
Заместитель директора
курирующий
−
День знаний;
воспитательную работу
−
Посвящение
в
в школе,
первоклассники;
Педагог-организатор
−
День Учителя;
−
Новогодняя
ярмарка;
−
День
домашних
тапочек;
−
Военно-спортивная
игра «Зарница»
−
8 марта;
−
9 мая день Победы;
−
Фестиваль
народной песни
−
праздник «Прощай
начальная школа»;
−
спортивные
соревнования;
−
благотворительные
акции.
Организация
1-4
в течение
Классные руководители
коллективных экскурсий.
года
Совместное участие в
1-4
в течение
Администрация школы
творческих
конкурсах,
года
Классные руководители
проектах
Взаимодействие семьи и школы в вопросах безопасности жизнедеятельности
Выступление
на
в течение
Заместитель директора
общешкольных и классных
года
по безопасности.
собраниях по вопросам
Представители
безопасности.
ОГИБДД
Рейды
Родительского
раз в месяц Руководитель ТОО
патруля
ЮИДД
Члены Родительского
патруля
Распространение памяток с
в течение
Педагог- организатор
использованием
года
технологий (официальный
сайт ОУ, соц.сети)
Общешкольные родительские собрания
«Семья и школа: взгляд

1-4

сентябрь

Администрация школы

в одном направлении»
1. Анализ работы школы за
2020-2021 уч. год.
2. Организация работы
школы в 2021-2022уч.году.
3.
Роль
внеурочной
деятельности
и
дополнительного
образования в организации
свободного
времени
школьников.
4. «Основные принципы
организации
рационального питания в
младшем
школьном
возрасте».
5.
Профилактика
правонарушений
и
соблюдение
правил
общественного поведения,
правил ПДД.
«Права
ребёнкаобязанности
родителей. Воспитание
толерантности в семье»
1.Выступление
на
тему: »Формирование
положительной
самооценки школьника –
важная
составляющая
семейного воспитания».
2. «Правила поведения на
дороге, в общественных
местах,
правила
обращения с огнем и
взрывоопасными
веществами»..
3.
«Терроризм-угроза
общества».
«Взаимодействие семьи
и школы по вопросам
профилактики
правонарушений
и
безнадзорности»
1.
Ответственность
несовершеннолетних
и
родителей за совершение
правонарушений.
2. Табак, ПАВ – вредны
здоровью
3.
Профилактика
жестокого обращения с

Социальный педагог

ноябрь

Заместитель директора
курирующий
воспитательную работу
в школе.
Педагог организатор.
Кл. руководители

апрель

Заместитель директора
курирующий
воспитательную работу
в школе.
Педагог –психолог
Социальный педагог

детьми
и
детской
агрессивности.
4.
Роль
семьи
в
формировании здорового
образа жизни ребенка
«Выбор модуля учебного
предмета
«Основы
религиозных культур и
светской этики» в 4 классе
в 2022 – 2023учебном
году»

апрель

Ответственный за
Выбор модуля учебного
предмета «Основы
религиозных культур и
светской этики»
Кл. руководители

Классное руководство
(согласно планов классных руководителей)
Школьные уроки
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
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