
                                                      Календарный план воспитательной работы на 2021 -2022 учебный год НОО 

3.1. Модуль «Ключевые дела»  

№ Содержание Мероприятия Сроки Ответственный 

1 День Знаний  

 

 

 

Торжественная линейка 

Кл. час «Здравствуй, школа» 

Интерактивная игра «Путешествие в страну Знаний» 

Экскурсия «Мой школьный дом» 

Кл. час «Трагедия Беслана» 

Интерактивная игра «День рождения класса» 

Кл. час «Праздник первой отметки» 

1.09-3.09 Зам.директора по ВР 

Кл. руководитель 

 

 

 

 

 

2 Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Конкурс рисунков «Светофор» 

Кл. час «Внимание- дорога» 

Составление безопасного маршрута «Дом-школа, школа—дом» 

Игра-путешествие «Посвящение в пешеходы» 

Велокросс 

 

6.09.-12.09 Малыгина Е.В 

Кл. руководитель 

Учитель физкультуры 

3 Неделя добра Акция   «Внук рядом» 

Кл. час. «Семейный альбом» 

Кл. час «Поговорим о доброте» 

Конкурс открыток «Цветы для бабушки и дедушки» 

Акция «Подарок ветерану» 

Концерт «Поздравляем учителей» 

 

27.09-1.10 Васильева Л.Ю. 

Кл. руководители 

 

4 Неделя 

гражданской 

обороны 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

 

Кл. час «Поведение в чрезвычайных ситуациях» 

 

4.10-9.10 Кл. руководители 

 

5 Неделя 

математики 

Кл. час   «Занимательная математика» 

Математический турнир «Решай, смекай, отгадывай» 

Конкурс «Конструирование из геометрических фигур» 

11.10-16.10 Кл. руководители 

 

Симонова С.Н. 



6 Неделя 

информатики 

Экскурсия в  IT-куб «Робототехника» 

Интерактивная игра «Лего против интернета» 

Кл. час «Безопасность в сети интернет» 

8.11-13.11 Кл. руководители 

7 Неделя 

общественных 

наук. 

Кл. час «Правила вокруг нас» 

 

Час общения «Я-Россиянин» 

15.11-20.11 Кл. руководители 

8 Неделя матери Кл. час «Профессии наших мам» 

Концерт-поздравление «Для любимой мамы» 

 

Конкурс классных газет «Поздравляем мам» 

 

Игровая программа «Мамины помощники» 

22.11-27.11 Кл. руководитель 

Учителя 1-2 классов 

Тазаян Е.Ю. 

Кл. руководитель 

 

9 Неделя 

литературы 

 

 

Клуб любителей чтения «Стихи К. Чуковского» 

 

Конкурс иллюстраторов «В стране волшебных сказок» 

 

Литературная викторина «У меня зазвонил телефон» 

29.11-4.12 Кл. руководитель 

Красных Ж.В. 

Кл. руководитель 

 

10 Неделя права 

 

Единый урок «Права человека» 

Кл.  час «Наши права и обязанности» 

Этическая беседа «У воспитанных ребят все дела идут на лад» 

 

6.12-11.12 Кл. руководители 

11 Неделя 

иностранного 

языка 

 

 Картинный словарь «Алфавит» 

Физкультминутки на английском языке «Занимательный английский» 

Видеоклуб «Смотрим сказки на английском языке» 

 

13.12.-18.12 Малыгина Е.В. 

12 Новогодний 

калейдоскоп 

Конкурс семейных новогодних газет 

Конкурс «Игрушка на елку» 

Праздник «Новогодний хоровод» 

Конкурс плакатов «Безопасная елка» 

19.12-30.12. Кл. руководитель 

Учителя 1-4 классов 

 

13 Неделя истории Кл.час «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» 

Библиотечные занятия «Из истории родного города» 

Экскурсии в краеведческий музей 

10.01-16.01 Кл. руководители 

 

 



14 Неделя 

естественных 
наук 

Акция «Береги энергию!» 

Акция «Покормите птиц зимой!» 

 Конкурс «Лучший знаток природы» 

 

24.01-29.01 Кл. руководители 

Сорокожердьева Е.Н. 

 

15 Неделя 

русского языка 

Конкурсы  «Лучший каллиграф» и «Лучший грамотей» 

 

Конкурс «Грамматический бой» 

 

7.02- 12.02 Кл. руководители 

 

16 Декада «Служу 

России» 

Неделя 

физкультуры 

День Здоровья 

 Урок мужества  

Кл.час «Армейский чемоданчик» 

Спортивно-игровая программа «Будущие защитники Отечества» 

Конкурс рисунков «Боевая техника» 

Выставка книг «Ими гордится Россия» 

14.02-23.02 Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 

Учитель физкультуры 

Куликова О.В. 

Библиотекарь 

17 Неделя 

творчества 

Конкурс рисунков «Букет для мамы» 

Конкурс «Открытка для мамы» 

Видеопоздравления  для мам и бабушек 

 

28.02-08.03 Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 

 

18 Неделя 

математики 

Информационный лист «Наш класс в числах» 

Математический КВН 

Конкурс «Лучший математик» 

14.03-20.03 Кл. руководители 

Сорокожердьева Е.Н. 

19 Неделя физики и 

астрономии 

Гагаринский урок «Космос- это мы» 

 

Конкурс рисунков «Космос глазами детей» 

04.04-12.04 Кл. руководители 

Калинина Л.А. 

20 Неделя 

экологии 

Акция «Мусору-нет!» 

Экологическая игра «Живая планета» 

18.04-23.04 Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 

21 Международный 

день семьи 

Кл.час «Моя семья» 

Кл.час «Моя родословная» 

25.04-30.04 Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 

22 Вахта памяти Акции:Бессмертный полк, Письма победы,Окна победы,Тюльпаны победы 02.05-09.05 Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 

23 Итоги года Парад победителей 10.05-14.05 Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 

 



3.2. Модуль КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 

Мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 Знакомство с классами Август-сентябрь Вновь назначенные 

классные руководители 

Составление социальных паспортов класса Сентябрь  Классные руководители 

Инструктажи по технике безопасности с обучающимися По графику Классные руководители 

Планирование и участие в работе МО классных руководителей школы По графику Заместители директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организация участия класса в общешкольных ключевых делах В течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками, работающими в классе В течение года Классные руководители 

Работа с родителями или законными представителями В течение года Классные руководители 

Родительские собрания 1 раз в четверть Классные руководители 

Оформление классных уголков В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы В течение года Классные руководители 

Уход за растениями в кабинетах и клумбах школы В течение года Классные руководители 

 

3.3. Модуль КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Название курса Классы Количество часов в неделю Ответственные 

Согласно плану внеурочной деятельности 

 

3.4. Модуль  ШКОЛЬНЫЙ УРОК  

 

Мероприятия  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  



Планирование воспитательного компонента урока В течение года Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Руководство исследовательской деятельностью обучающихся  В течение года Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Неделя математики 11.10-16.10.2021  Руководитель ШМО, 

классные руководители 

Неделя иностранного языка 13.12.-18.12.2021 Руководитель ШМО, 

классные руководители 

Неделя русского языка 7.02- 12.02.2021  Руководитель ШМО, 

классные руководители 

Неделя литературы 

 

29.11-4.12.2021  Руководитель ШМО, 

классные руководители 

Неделя естественных наук 24.01-29.01.2022 Руководитель ШМО, 

классные руководители 

Неделя творчества 28.02-08.03 Руководитель ШМО, 

классные руководители 

Неделя экологии 18.04-23.04 Руководитель ШМО, 

классные руководители 

Декада «Служу России» 

Неделя физкультуры 

14.02-23.02 Руководитель ШМО, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

3.5 Модуль САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Мероприятия  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей. Сентябрь 2021 Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями В течение года Классные руководители, актив 

класса 



Участие в работе и мероприятиях Совета старшеклассников 1 раз в месяц Классные руководители, 

члены совета 

старшеклассников 

Отчет   о проведенной работе Май 2022 Классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ В течение года Классные руководители, 

родители 

Участие в проектах и акциях волонтерского отряда В течение года Классные руководители 

Участие в проектах и акциях ЮИД В течение года Классные руководители 

 

3.6 Модуль ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Мероприятия  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

 Проведение классных часов: «Кем быть?», «Все работы хороши - выбирай на вкус»  В течение года Классные руководители, 

родители 

Знакомство с профессиями на уроке, во время проведения школьных предметных недель В течение года Классные руководители, 

учителя-предметники, родители 

Участие в районных мероприятиях «Славим творческий труд», каонкурсе  «Профессия-

учитель» 

  
 

4-8 октября 

1 октября 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Организация и проведение для обучающихся экскурсий на  предприятия города и района В течение года  Классные руководители, 

родители 

Организация и проведение для обучающихся  ролевых и деловых игр по выбору профессии, 

классных часов, экскурсий, дней профориентации, тематических бесед, встреч и т.д. 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Экскурсии в районный краеведческий  музей В течение года  Классные руководители, 

учителя- предметники 

Посещение учреждений культуры: 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

-мероприятия районной и детской библиотеки и Дома культуры 

В течение года Классные руководители, 

руководители ДО 

Участие в мероприятиях школьного центра «Точка роста» В течение года по 

плану 

Руководитель центра «Точка 

роста» (Изергин А.Л.) 



 

3.7. Модуль ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Фото- и видеосъемка школьных и классных мероприятий В течение года Руководитель школьных СМИ 

,классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных событиям и памятным датам В течение года Учителя ИЗО, технологии 

Оформление стендов, кабинетов,коридоров 

школы к различным праздникам в рамках ключевых общешкольных дел 

В течение года Классные руководители, 

Учителя ИЗО, технологии 

Работа школьного медиа-центра (участие в сборе материалов для выпуска школьной газеты 

«Уроки и перемены», работа школьного телевидения) 

1 раз в месяц 

В течение года 

Руководитель школьных СМИ 

(Катаргина Е.А.) 

Руководитель центра «Точка 

роста» (Изергин А.Л.) 

3.8. Модуль РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольные родительские собрания 

«Профилактика негативных проявлений в  среде младших школьников» 

По плану Администрация 

Классные руководители 

Классные родительские собрания 1 раз в четверть Классные руководители, РК, 

родители 

Родительский всеобуч 1 раз в четверть Классные руководители, РК, 

родители 

Информационное оповещение через школьный сайт, школьную группу в ВК, платформу 

«Сферум» 

В течение года Администрация школы 

Индивидуальные консультации по вопросам воспитания детей. В течение года Социальный педагог, классный 

руководитель 

Посещение семей с целью проверки соблюдения детьми режима дня, выявление 

«неблагополучных семей» (составление актов обследования) 

В течение года Социальный педагог, классные 

руководители, инспектор КДН 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий. В течение года Администрация школы, классные 

руководители 



Организация совместного посещения музеев, выставок, театров, экскурсий, дней здоровья В течение года Классный руководитель, 

родительский комитет 
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