Календарный план воспитательной работы
школьно-дошкольного отделения ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ
на 2021/2022 учебный год
Дата

Мероприятия школы

Форма проведения

01 сентября

День знаний

03 сентября

День солидарности в борьбе с
терроризмом

08 сентября

Международный
день
распространения грамотности

17 сентября

Всероссийская акция «Вместе,
всей семьей»

27 сентября

День работника дошкольного
образования

01 октября

Международный день пожилых
людей

05 октября

День учителя

25 октября

Международный
школьных библиотек

04 ноября

День народного единства

08 ноября

Международный день КВН

18 ноября

День рождения Деда Мороза

19 ноября

310 лет со
Ломоносова

22 ноября

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

дна

день

рождения

Общешкольное мероприятие: линейка
(по потокам)
Классный
час,
общешкольное
мероприятие:
инструктаж
(по
классам), учебная эвакуация.
Урок русского языка (АООП НОО,
вариант 8.1-8.3)/ Классный час
(АООП НОО, вариант 8.4)
(08 - 10 сентября)
Внеклассное мероприятие: фотоотчет,
оформление стенда/стенгазеты по
классам
Школьная выставка детских рисунков
Урок труда (поделки для бабушек и
дедушек)
(27 сентября - 01 октября)
Общешкольное
мероприятие:
концерт/ квест
(01 октября)
Экскурсия в библиотеку/ урок
внеклассного чтения
Урок-презентация
по
музыке
(01 - 05 ноября)
Внеклассное мероприятие «Урок
шутки» (АООП НОО, вариант 8.1,
8.2)
Коррекционно-развивающее занятие
«Эмоции» (АООП НОО вариант 8.3,
8.4)
Экскурсии (по классам, в очном или
онлайн формате)/ классный час
(18 - 26 ноября)
Урок литературного чтения/ урок
чтения (АООП НОО, вариант 8.1-8.3)
/ Классный час (АООП НОО, вариант
8.4)
(22 - 23 ноября)
Урок русского языка (АООП НОО,
вариант 8.1-8.3) / Классный час
(АООП НОО, вариант 8.4)
(22 - 25 ноября)

26 ноября

День матери

10 декабря

200 лет со дня рождения Н.А.
Некрасова

20-30 декабря

Подготовка
празднику

к

Новогоднему

28 декабря

Международный день кино

11 января

Всемирный день «Спасибо»

27 января

День полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады

08 февраля

День российской науки

10 февраля

День памяти Пушкина

21 февраля

Международный день родного
языка

23 февраля

День защитника Отечества

08 марта

Международный женский день

31 марта

140 лет со дня рождения К.И.
Чуковского

02 апреля

Всемирный
распространения
об аутизме

12 апреля

День космонавтики

22 апреля

Всемирный день Земли

день
информации

Фотовыставка «Я и моя мама»,
классный час
Урок литературного чтения/ урок
чтения (АООП НОО, вариант 8.1-8.3)
Классный час (АООП НОО, вариант
8.4)
Конкурс чтецов (АООП НОО, вариант
8.1-8.3)
(10 - 14 декабря)
Общешкольное мероприятие: конкурс
«Укрась свой класс»,
утренник
Экскурсия в Союзмультфильм (по
классам, в очном или онлайн
формате)/ классный час с просмотром
и обсуждением кинофильма
(20 - 28 декабря)
Внутришкольная акция «Вежливые
люди»
Урок памяти (классный час)
Общешкольная неделя математики:
урок математики
(07 - 11 февраля)
Общешкольное мероприятие: урокпрезентация по музыке
Общешкольная
неделя
русского
языка: урок русского языка/ урок по
предмету «Речь и альтернативная
коммуникация»
(21 - 25 февраля)
Общешкольное
мероприятие:
спортивные
соревнования
(по
потокам)
(22 февраля)
Общешкольное
мероприятие:
концерт/ квест
(4 марта)
Классный час: внеклассное чтение
(04 - 08 апреля)
Всероссийский
инклюзивный
фестиваль #ЛюдиКакЛюди.
Общешкольные
мероприятия:
концерт, мастер-классы для детей и
родителей, экскурсии
Школьная
выставка
рисунков,
поделок, макетов
Экскурсии
Общешкольное мероприятие: урок
окружающего мира
(22 - 27 апреля)

01 мая
09 мая
15 мая
18 мая

24 мая

25, 27 мая

Общешкольные мероприятия: конкурс
рисунков и поделок, субботник
(29 апреля)
Общешкольное мероприятие: концерт
День Победы
(10 мая)
Общешкольное
мероприятие:
Международный день семьи
спортивный праздник «Мама, папа, я –
спортивная семья» (13 мая)
Экскурсии (по классам, в очном или
Международный день музеев
онлайн формате)
(18 - 30 мая)
Конкурс чтецов (АООП НОО, вариант
День славянской письменности 8.1-8.3)
и культуры
Классный час (АООП НОО, вариант
8.4)
Выпускной
«До
свидания, Общешкольное мероприятие: концерт
школа!»
(для 4-х классов)
Праздник весны и труда

