
Приложение  

 

Календарный план воспитательной работы МАОУ «СОШ№9»  

на уровне начального общего образования 

2021-2022 учебный год 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный 

КТД Праздник «День Знаний». 1-4 1 сентября Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Кл. руководители 

Совет обучающихся 

Посвящение в первоклассники 1 24 сентября Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Кл. руководители 

Совет обучающихся 

КТД «День Учителя» 1-4 5 октября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Кл. руководители 

Совет обучающихся 

КТД «День семьи» 1-4 Ноябрь Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Кл. руководители 

Совет обучающихся 

КТД Новогодний калейдоскоп 1-4 15-27 декабря Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Кл. руководители 

Совет обучающихся 

Цикл дел «Истоки народных 

традиций», посвященных году 

народного искусства и культурного 

наследия. 

(отдельный план) 

1-4 Январь-май 

 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Кл. руководители 

Совет обучающихся 

Цикл дел «Месячник военно-

патриотического воспитания» 

(отдельный план) 

1-4 Февраль Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Кл. руководители 

Совет обучающихся 

КТД 8 Марта 1-4 7 марта Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Кл. руководители. 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Совет обучающихся 

 

Цикл дел «День Победы».  

(отдельный план) 

1-4 25 апреля-9 мая Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Кл. руководители 

Совет обучающихся 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Класс Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

«Законопослушный гражданин» 1 0,25 Руководитель курса 



«Законопослушный гражданин» 2 0,25 Руководитель курса 

«Законопослушный гражданин» 3 0,25 Руководитель курса 

«Законопослушный гражданин» 4 0,25 Руководитель курса 

«Подвижные игры» 3 1 Руководитель курса 

«Подвижные игры» 4 1 Руководитель курса 

«Финансовая грамотность» 4 0,5 Руководитель курса 

«Основы проектной деятельности» 1 1 Руководитель курса 

«Основы проектной и 

исследовательской деятельности» 

2 1 Руководитель курса 

«Основы проектной и 

исследовательской деятельности» 

3 1 Руководитель курса 

«Основы проектной и 

исследовательской деятельности» 

4 1 Руководитель курса 

«Путешествие по Архангельской 

области» 

2 1 Руководитель курса 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный 

Учеба Актива, лидеров классов 4 В течение года Педагог-организатор 

Планирование, организация, 

проведение, анализ мероприятий 

программы воспитания 

1-4 В течение года Педагог-организатор 

Школьные медиа 

Реализация проекта «Школьный 

медиацент» 

4 В течение года Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 

Совет обучающихся 

Волонтерство 

Акция ко Дню пожилого человека 

«Чашечка заботы» 

1-4 Сентябрь Педагог-организатор 

Совет обучающихся 

ГБУ СОН 

Архангельской 

области 

«Северодвинский 

КЦСО» Забота 

Акция «Осенняя неделя добра»  1-4 Октябрь Педагог-организатор 

Совет обучающихся 

МАУ «Молодежный 

центр» г.Северодвинск 

Городская акция по сбору и сдачи 

использованных батареек. 

1-4 В течение года Педагог-организатор 

Совет обучающихся 

Отдел экологии 

Администрации 

Северодвинска 

Благотворительная акция, 

посвященная Международному дню 

инвалидов. 

1-4 25 ноября -14 

декабря 

Педагог-организатор 

Совет обучающихся 

ГБУ СОН 

Архангельской 

области 

«Северодвинский 

КЦСО» Забота 

Благотворительная акция помощи 

животным приютов г. Северодвинска, 

в рамках проведения месячника 

военно-патриотического воспитания  

1-4 Февраль Педагог-организатор 

Совет обучающихся 

 



Организация предметно-эстетической среды 

Благоустройство классных кабинетов 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Событийный дизайн 1-4 В соответствии с 

планами 

мероприятий 

Ответственные за 

мероприятие 

Благоустройство территории школы 1-4 В соответствии с 

планами 

мероприятий 

Заместитель 

директора по АХР 

Работа с родителями 

Общешкольное родительское 

собрание «Организация 

образовательного процесса в 2020-

2021 учебном году. Обеспечение 

безопасности участников 

образовательных отношений». 

1-4 Сентябрь Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР, АХР 

Классные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Социальный патронаж Семьи обучающихся, 

находящихся на 

профилактических 

учетах, имеющих 

трудности в обучении 

и поведении 

В течение года Социальный педагог 

Проведение индивидуальных 

семейных консультаций с 

родителями по проблемам детей 

1-4 В течение года Социальный педагог 

Родительская школа 

Период адаптации первоклассника к 

новым условиям обучения 

1 Октябрь Педагог-психолог 

Влияние здорового образа жизни 

родителей на развитие и воспитание 

ребенка 

2 Январь Социальный педагог 

Психическое здоровье ребенка. Как 

научить ребенка своевременно 

обращаться за помощью? 

3 Март Педагог-психолог 

Культура умственного труда в школе 

и дома. 

4 Апрель Социальный педагог 

Творческие мастерские 

«Мастерская Деда Мороза» 

(изготовление подарков своими 

руками) 

1-4 Декабрь Педагог-организатор 

Профориентация 

Развитие научно-технического 

творчества обучающихся МАОУ 

«СОШ№9» в процессе социальной 

адаптации в условиях моногорода 

1-4 По плану Классные 

руководители 

Профилактика негативных явлений 

Социальный патронаж Семьи обучающихся, 

находящихся на 

профилактических 

учетах, имеющих 

трудности в обучении 

В течение года Социальный педагог 



и поведении 

Проведение индивидуальных 

семейных консультаций с 

родителями по проблемам детей 

 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Совет профилактики Семьи обучающихся, 

находящихся на 

профилактических 

учетах, имеющих 

трудности в обучении 

и поведении 

Не реже 

 1 раза в месяц 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

Организация и проведение 

совместной работы с органами и 

учреждениями профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

обучающихся 

Мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

формирование основ 

законопослушного 

поведения 

обучающихся 

В течение года  Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

ОПДН 

УСРОП 

МКДНиЗП 

Организация и участие в 

проведении классных часов, и иных 

мероприятий на темы, касающиеся 

правового просвещения и других 

направлений профилактической 

работы 

1-4 В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Организация и участие в 

деятельности родительского 

патруля 

 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении, и 

оказание им консультативной 

помощи в обучении и воспитании 

детей. 

 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

Составление социально-

психологических карт и планов 

индивидуально-профилактической 

работы с обучающимися, 

состоящими на 

персонифицированном учете. 

Обучающиеся, 

состоящие на учете в 

межведомственных 

органах и ВШУ 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

Реализация мероприятий, 

включенных в планы 

индивидуальной профилактической 

работы(ИПР) 

Обучающиеся, 

состоящие на учете в 

межведомственных 

органах и ВШУ 

В течение года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

Мониторинг и организация 

занятости детей во внеурочное 

время, в период каникул. 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

Мониторинг и организация летнего 

отдыха обучающихся. 

1-4 Март-июнь Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 



Педагог-психолог 

Кл. руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 


