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Календарный план воспитательной работы обучающихся с нарушением 
опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3.) 

на уровне начального общего образования 
на 2 полугодие 2020-2021 учебного года

№
п.п.

Мероприятие Ориентировочное
время

проведения

Ответственный

Модуль "Ключевые общешкольные дела”
1. Международный день памяти жертв 

Холокоста.
День полного освобождения 

Ленинграда от фашистских захватчиков

27.01.21 Классные
руководители

2. Мероприятия, посвященные Дню 
Защитника Отечества и 8 марта

22.02.21
05.03.21

Классные
руководители

3. День воссоединения Крыма и России 18.03.21 Храбрых О.В. - 
руководитель музея

4. «Неделя памяти» 04.05.-07.05.21 Богданова Е.Н.- 
заместитель 

директора по ВР 
Классные 

руководители

5. Проведение урока им. Ю.А. Гагарина 
«Космос-это мы»

12.04.21 Классные
руководители

6. Торжественный сбор «Парад наших 
достижений»

20.05.21 Богданова Е.Н.- 
заместитель 

директора по ВР 
Неелова М.В. 
заместитель 

директора по УВР
Модуль "Классное руководство”

Согласно индивидуальным планам работы 
классных руководителей по основным направлениям

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное
образование»

1. "Двигательная коррекция" 1 раз в неделю Корнева С.Н.
2 "Социально-бытовое ориентирование" 1 раз в неделю Корнева С.Н.

Модуль «Школьный урок»
2 Международный день родного языка 21.02.21 Храбрых О.В. - 

руководитель музея
3 День славянской письменности и 

культуры
24.05.21 Храбрых О.В. - 

руководитель музея
4 Уроки, посвященные юбилеям русских 

писателей
В течение второго 

полугодия
Классный

руководитель
Согласно планам работы по предметам учителей начальных классов

Модуль «Туризм и краеведение»
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1 "Женские ремесла" 09.03-12.03.21 Храбрых О.В. - 
руководитель музея

2 Праздник «Проводы Масленицы» 13.03.21 Тервенический ДК

3
Встречи с интересными людьми - 

жителями села
В течение второго 

полугодия
Классные

руководители
Модуль «Работа с родителями»

1 Заседания родительского совета школы 1 раз четверть Богданова Е.Н.- 
заместитель 

директора по ВР
2 Проведение классных родительских 

собраний
1 раз в четверть Классные

руководители
3 Проведение общешкольных 

родительских собраний:
18.03.21 - 

"Формула успеха"
Неелова М.В.- 

заместитель 
директора по УВР 

Богданова Е.Н.- 
заместитель 

директора по ВР
4 Помощь классному руководителю в 

подготовке классных мероприятий
В течение второго 

полугодия
Советы родителей 

классов
7 Рейды по организации детского питания В течение второго 

полугодия
Корнева С.Н.- 

социальный педагог
8 Проведение Единого родительского Дня 12.04.21 Педагогический

коллектив
9 Чествование лучших родителей 1 раз в полугодие Богданова Е.Н.- 

заместитель 
директора по ВР

Модуль «Здоровье и спорт»

1 «Уроки здоровья» В течение второго 
полугодия

Классные 
руководители 

Павлюкова Н.М.- 
медицинская сестра

2 Беседы по правильному питанию В течение второго 
полугодия

Корнева С.Н.- 
ответственный за 

питание 
Классные 

руководители

3 «День защиты детей» апрель Богданова Е.Н - 
заместитель 

директора по ВР. 
Смирнов В.М.- 

педагог-организатор 
ОБЖ

4 Беседы по здоровьесбережению, В течение второго 
полугодия

Классные
руководители

5 Всероссийский День Здоровья 07.02.21 Учителя физической 
культуры

6 Включать в планы проведения 
родительских собраний вопросы по

В течение второго 
полугодия

Классные
руководители
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сохранению и укреплению школьников
7 Участие в конкурсе рисунков по 

укреплению и сохранению здоровья, и 
безопасности

февраль Щелкунова О.Ю.- 
ответственный 

педагог за работу с " 
одаренными " 

детьми
Модуль «Профилактика»

1 Проведение «Дней правовых знаний» 1 раз в полугодие к д н
Корнева С.Н. 
социальный 

работник
2 Вовлечение детей, состоящих на 

внутришкольном учете и ОДН во 
внеурочной деятельности

В течение второго 
полугодия

Корнева С.Н. 
социальный 

работник 
Классные 

руководители
3 Проведение бесед по предупреждению 

правонарушений, вреде алкоголизма, 
наркомании и табакокурении.

В течение второго 
полугодия

Корнева С.Н.- 
социальный педагог 

Классные 
руководители

4 Участие в операции «Лето» июнь Корнева С.Н.
Классные

руководители.
5 Проведение "Недели медиации" март Даниленко Н.В.- 

педагог- психолог
6 Проведение бесед по безопасности 

дорожного движения, противопожарной 
безопасности, поведении в темное 

время суток, на воде в зимний и 
весенний период, интернет- 

безопасности. использование 
пиротехнических средств во время 

праздников и т.д.

В течение второго 
полугодия

Классные
руководители

Модуль «Летняя работа»

1 Организационная работа по открытию 
ДОЛ

Февраль- май Богданова Е.Н.- 
заместитель 

директора по ВР, 
Начальники ДОЛ

2 Работа летних оздоровительных лагерей Июнь, июль Начальники лагерей
4 Участие в проведении социально

значимых акциях
Июнь- август Трофимова А.С. - 

куратор РДШ
5 Работа кружков дополнительного 

образования
июнь Дерябтна Т.С.- 

заместитель 
директора по ВР, 
руководитель ЦО 

"Точки роста"
Модуль «Коррекционно-развивающая работа»

1 Логопедические занятия 2 раза в неделю Стриго С.В.
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2 Психологические занятия 2 раза в неделю Даниленко Н.В.
3 Дефектологические занятия 2 раза в неделю Матвеева С.В.
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