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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на уровне начального общего образования 

МБОУ ЛИЦЕЯ № 16 города Ставрополя 

 

на 2021-2022 учебный год
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Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам, дням воинской славы и событиям российской истории 

 Месяц  Дата   Образовательное событие   

 

1  День знаний  

2  День окончания второй мировой войны  

3  День солидарности в борьбе с терроризмом  

02-08  Неделя  безопасности  

8  Международный  день  распространения грамотности  

14  Единый  день  профилактики  

правонарушений  

19  День  города  Ставрополя,  День  

Ставропольского края  

27  День работника дошкольного образования  

Сентябрь-декабрь   Проведение в РФ Года науки и технологий  

 

1  Международный День пожилых людей  

2  День ГО  

4  Всемирный день защиты животных  

5  День учителя  

09  Битва за Кавказ  

10  Всемирный день психического здоровья  

16  Всероссийский  урок  «Экология  и   

энергосбережение2 в рамках Всероссийского фестиваля #Вместе ярче  

26  Международный день школьных библиотек  

28-30  Всероссийский урок безопасности в сети Интернет  

30  День памяти жертв политических репрессий  

  Международная просветительская акция географический диктант    

 Месячник борьбы со СПИДом  

4  День народного единства  
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8 День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

Международный день КВН 

11 200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского 

15 Всероссийский день призывника  

16-22  Неделя правовых знаний   

19 310 лет со дня рождения М.В.Ломоносова 

20  Всемирный день прав ребенка  

20  День начала Нюрнбергского процесса 

22 День словаря. 220 лет со дня рождения В.И.Даля 

28 День матери в России  

 

1  Всемирный  день борьбы со СПИДом  

1-12  Декада «Я –гражданин России»  

3   Международный день инвалидов   

3  День Неизвестного Солдата  

5  Международный день добровольца в России  

9  День героев Отечества  

10 200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова 

12  День Конституции РФ  

 23-30  Празднование Нового года  

 

6 150 лет со дня рождения  А.Н.Скрябина 

25 День Российского студенчества 

21  День освобождения города Ставрополя от немецко-фашистских 

захватчиков  

21-23 февраля  Месячник оборонно-массовой работы  

27   Международный  день  памяти жертв Холокоста   

27  День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады (1944)  

В течение года Год народного искусства и нематериального культурного наследия в РФ 
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6   День  открытых  дверей (встреча выпускников)  

8  День Российской науки  

15  День памяти о Россиянах, исполнявших свой служебный долг за 

пределами Отечества  

19  Международный день родного языка  

23  Международный день Защитника Отечества  

 

1-30   Месячник правовых знаний  

1  Всемирный день ГО  

1  Международный день борьбы с наркоманией  

8  Международный женский день  

18  День воссоединения Крыма с Россией  

31 140 лет со дня рождения К.И.Чуковского 

 

7  Международный день здоровья  

12  60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина. День авиации и космонавтики 

гагаринский урок «Космос и мы»  

19 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы ВОВ 

21  День местного самоуправления  

22 Всемирный день земли 

26  Международный  день  памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф  

30  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ  

1-30  Месячник здоровья  

 

1  Праздник весны и труда  

9  День Победы. Акция «Георгиевская ленточка» 

Международная акция «Диктант Победы» 

15  Международный день семьи  

17  Международный день детского телефона доверия  
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18  Международный день музеев  

19 День ДОО. 100-летие Всесоюзной пионерской организации  

24 День славянской письменности и культуры  

 

1  День защиты детей  

5  Всемирный день окружающей среды  

6  День русского языка- Пушкинский день  

9 350 лет со дня рождения Петра Великого 

12  День России  

22  День памяти и скорби  

27  День молодежи  

июль  8  День любви, семьи и верности  

28  День крещения Руси  

август  14 День физкультурника  

22  День флага РФ  

 27 День российского радио 

  

   

Работа с родителями в МБОУ лицея № 16 города Ставрополя 

 

Ключевые дела и мероприятия  классы  
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Ответственные  

 На уровне школы      

Заседания управляющего совета    +    +      +      +  +  Чернышева Л.О. 

Заседания общешкольного 

родительского комитета  
1-11  +    +    +      +      Чернышева Л.О. 
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Общешкольные родительские 

собрания  
1-11  +        +        +    Ботнаренко Н.А.  

Заседания Совета отцов   1-11 +    +      +      +    Ботнаренко Н.А 

Работа Совета отцов по 

формированию здорового образа 

жизни, профессиональной 

ориентации  

5-11  Постоянно в течение года Ботнаренко Н.А 

Общешкольные субботники  2-11  +  +  +        +  +  +   + Барчуков О.Ю.  

Соревнования «Отцы-молодцы»  1-11            +          Згоников В.А.  

 На уровне классов      

Классные субботники  2-11  +  +  +   +     +  +  +    Классные 

руководители  Семейные праздники  1-11  По индивидуальным планам классных руководителей     
Классные встречи 8-11    

  На индивидуальном уровне  
  

      

Советы по профилактике, 

педагогические консилиумы  
1-11    +    +      + +   + + Ботнаренко Н.А 

Виленская М.Н. 

Классные 

руководители 
Работа лицейской службы 

примирения  
1-11  +  +  +  +  +  +  +  +  +    Ботнаренко Н.А 

Индивидуальное  
консультирование педагогами, 

узкими специалистами  

1-11  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  Классный 

руководитель  
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                                      2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

1-4 КЛАССЫ   

  
Ключевые общешкольные дела  

  

  
Дела  

  
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
  

Ответственные  

Торжественная линейка  
«Здравствуй, школа!»  

1-4  1.09.2021 Ботнаренко Н.А 

Мероприятия «Школы 

безопасности» (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута  
«Дом-школа-дом», 

учебнотренировочная  

эвакуация учащихся из 

здания)  

1-4  сентябрь  Ботнаренко Н.А 

классные руководители 

НеделькоЕ.В. 

Курбатов И.С. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом   
Акция «Беслан - мы помним!»  

1-4  3.09.2021  Ботнаренко Н.А 

Классные часы «Город на высоте!» 1-4 14-24.09.2021 классные руководители 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья  
1-4  сентябрь  Учитель физкультуры  

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и  
т.п.)  

1-4  октябрь  Ботнаренко Н.А 

классные руководители.  
 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа.  

1-4  октябрь  Ботнаренко Н.А 

Посвящение в лицеисты  1-4  октябрь   Ботнаренко Н.А 

Всероссийская акция #Вместеярче 1-4 октябрь Ботнаренко Н.А 

Классные руководители 
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Акция «Мы рядом» (изготовление 

поделок  - открыток и сувениров в 

дом-интернат «Два поколения»)  

1-4  октябрь  Классные руководители 

 

Конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени- 2020»  
1-4  октябрь  Классные руководители  

Всероссийский день безопасности 

школьников в сети интернет 

1-4 28.10.2020 классные руководители 

Акция «От щедрого сердца»  - 

помощь детям из СККПБ № 1 
1-4  ноябрь  Ботнаренко Н.А 

Выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с  
Днем матери 

1-4  ноябрь  Ботнаренко Н.А. 

Классные руководители 

Неделя окружающего мира  1-4  ноябрь  Гамова М.В.  
Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренник. КТД «Мастерская Деда  
Мороза»  

1-4  декабрь Ботнаренко Н.Аклассные 

руководители  

«Урок доброты» (толерантное 

отношение к людям с ОВЗ)  
1-4  декабрь Классные руководители  

Единый классный час «Помнит 

город освобожденный» 

1-4 январь Ботнаренко Н.А 

классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»   1-4  январь классные руководители  
Спортивно-развлекательный 

конкурс «А ну-ка, мальчики!»  
1-4  февраль классные руководители 

КТД «Гуляй народ – Масленица у 

ворот!»  
1-4  март Ботнаренко Н.А классные 

руководители  

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек 

1-4  март классные руководители,  

Праздник «Прощай, Азбука»  1  март классные руководители  

Акции «Бережем воду», «Бережем 

электроэнергию»  
1-4  с 1 марта  классные руководители, 

педагог-организатор  
 «Спешите делать добрые дела».  
Весенняя неделя добра  

1-4  апрель Ботнаренко Н.А классные 

руководители  

День космонавтики: конкурс 

рисунков  
1-4  апрель классные руководители  

Всероссийский День здоровья  1-4  07.04.2022 классные руководители 
Смотр строя и песни «Памяти 

павших будьте достойны» 

1-4 5-6.07.2022 Ботнаренко Н.А  

Классные руководители 

Вахта памяти  1-4  май  классные руководители, 

педагог-организатор  
День Победы: акции  
«Бессмертный полк»  

1-4  май  Ботнаренко Н.А 
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Торжественная  линейка  
«Последний звонок»  

1  май  Ботнаренко Н.А 

  
Курсы внеурочной деятельности  

  

  
Название курса   

  
Классы   

 
Ответственные  

Интеллектика, информатика, 

аппликация, риторика, «Веселые 

нотки», «Подвижные игры», Я-

гражданин», «Волшебный мир 

книги», «Веселые нотки» 

1а,1б Учителя начальных классов 

Интеллектика, информатика, 

аппликация, риторика, «Веселые 

нотки», «Подвижные игры», Я-

гражданин», «Волшебный мир 

книги», ЮИД 

2 а, 2 б Учителя начальных классов 

Интеллектика, информатика, 

аппликация, риторика, «Веселые 

нотки», «Подвижные игры», Я-

гражданин», «Волшебный мир 

книги» 

3 а, 3б Учителя начальных классов 

Интеллектика, информатика, 

аппликация, риторика, «Веселые 

нотки», «Подвижные игры», Я-

гражданин», «Волшебный мир 

книги» 

4а, 4б Учителя начальных классов 

  
                                       Самоуправление 

  

 

  
Дела, события, мероприятия  

  
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
  

Ответственные  

Выборы  лидеров,  активов 

классов,  распределение 

обязанностей.  

1-4  сентябрь  Классные руководители  

Работа в соответствии с 

обязанностями  
1-4  В течение года  Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе  
1-4  май  Классные руководители 

  
Профориентация 

  

 

  
Дела, события, мероприятия  

  
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
  

Ответственные  
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Месячник  профориентаций  в 

школе:  
- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны  
– выбирай на вкус!», беседы  

1-4  февраль  Рук-ль движения 

«Солнышко», классные 

руководители  

 
Экскурсии, походы   

  

  
Дела, события, мероприятия  

  
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
  

Ответственные  

Посещение выездных 

представлений театров в лицее  
1-4  В течение года  Классные руководители   

Экскурсия в музей  лицея «Школа 

нашей жизни» 
1-4  октябрь  Баевская Н.П.  

Сезонные экскурсии в природу  1-4  По плану клас.рук. Классные руководители  
Онлайн-экскурсии 1-4  По плану клас.рук. Классные руководители  
Туристические походы   1-4  май- июнь  Классные руководители 

  
Организация предметно-эстетической среды   

  

  
Дела, события, мероприятия  

  
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
  

Ответственные  

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам  

1-4  В течение года   Ботнаренко Н.А 

Оформление  классных уголков 1-4  В течение года  Классные руководители  

Трудовые десанты по уборке 

территории школы  
2-4  В течение года  Классные руководители  

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета  
1-4  В течение года  Классные руководители  

  
Работа с родителями  

  

  
Дела, события, мероприятия  

  
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
  

Ответственные  

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,   
«Бессмертный полк»,  «Зарница»,  

1-4  В течение года  Ботнаренко Н.А 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание  
1-4  Сентябрь, январь, 

март  
Ботнаренко Н.А 
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Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей  

1-4  В режиме онлайн 1 

раз в месяц 
Ботнаренко Н.А 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт и социальные сети 
1-4  В течение года Ботнаренко Н.А 

Индивидуальные консультации  1-4  В течение года Классные руководители 

 
Совместные с детьми походы, 

экскурсии.  
1-4  По плану классных 

руководителей 
Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей  

1-4  По плану Совета Ботнаренко Н.А 

  
Классное руководство   

 
 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)  

  

  
Школьный урок  

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)  
  

 

 

 

 

 

 

  
 


