
Приложение

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКОУ НИЖНЕТЕРЯНСКОЙ
ШКОЛЫ

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (НОО)

ШКОЛЬНЫЙ УРОК

Мероприятия классы
Время

проведения
ответственные

Школьный урок

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников 1-4

классов)

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное
время

проведения

Ответственные

СЕНТЯБРЬ

Взаимодействие  с МБОУ
ДОД  «Центр  роста»,
поселковой   библиотекой,
сельским  ДК,  детский  сад
«Сказка».
Участие  в  районных
мероприятиях,  акциях,
проектах.

1-4 В течение года Классные  руководители,  зам.
директора по ВР

Линейка «Здравствуй, школа» 1,4 1.09. Зам. директора по ВР, классный
руководитель 1 класса

Классный  праздник  в  1  классе
«Первый ра в первый класс».

1 1.09. Классный руководитель

Всероссийский  открытый  урок
«ОБЖ» (урок подготовки детей к
действиям  в  условиях
различного  рода  чрезвычайных
ситуаций

2-4 1.09. Классные руководители

Акция «Помоги пойти учиться» 1-4 В течение
месяца

Классные руководители

Разъяснительная  беседа  по
правовому  воспитанию
«Правила поведения в школе»

1-4 В течение месяца  Классные   руководители

Акция «Найди себя», (запись в
творческие  объединения  и

1-4 В течение месяца Классные  руководители,
руководители  детских



спортивные секции) объединений

ОКТЯБРЬ

Осенняя неделя добра 1-4 В течение месяца Классные руководители

Всероссийский  открытый  урок
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню
гражданской  обороны
Российской Федерации)

1-4 04.10 Классные руководители

День  Учителя,  «»
(поздравление  учителей,
выставка рисунков, открыток)

1-4 05.10 Совет  старшеклассников,  зам.
директора по ВР

Всемирный день математики 1-4 06.10 Классные руководители

«Осень, осень в гости просим» 1-4 В течение месяца Классные руководители 

Путешествие в  «Дом книги» в
рамках  международного  дня
школьных библиотек

1-4 25.10 Школьный библиотекарь

Проведение  занятий  по
правилам  пожарной
безопасности.  Викторина
«Знатоки ПДД»

1-4 В течение месяца Классные руководители,  отряд
ЮИД

НОЯБРЬ

Выставка  рисунков  «Мы  -
вместе!» Единый классный час
«Мы  вместе  сильны!  Мы
едины!»  ко  Дню  народного
единства.

1-4 04.11 Классные руководители

Операция  «Забота  о  школе»
(ремонт книг и учебников)

1-4 В течении месяца Классные  руководители,
школьный,зав.  сельской
библиотеки,  Совет
старшеклассников

«Урок доброты»,  посвященный
международному дню слепых 

1-4 13.11 Классные руководители

Выставка  рисунков  «Мой
толерантный мир»
Единый  классный  час  «Всем
советуем дружить!»

1-4 16.11 Классные руководители

Проведение  занятий  по
правилам дорожного движения 

1-4 В течение месяца Классные руководители,  отряд
ЮИД

ДЕКАБРЬ

Классный час «Иди
всегда дорогою добра», 
посвященный международному
Дню инвалидов»

1-4 03.12 Классные руководители
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Классный час «Герои 
Отечества. Какие они?» в 
рамках мероприятий, 
посвященных Дню Героев 
Отечества 

1-4 09.12 Классные руководители

Беседа по правовому 
воспитанию «Мои права и 
обязанности».

1-4 10.12 Классные руководители

Конкурс чтецов «И вновь душа 
поэзией полна», посвященный 
200-летию со дня рождения 
русского поэта. Выставка 
«Некрасов – поэт и гражданин»

1-4 10.12 Классные  руководители,
поселковый библиотекарь

Правовой  час «Я- гражданин и 
человек!» в рамках 
мероприятий ко Дню 
Конституции РФ.

1-4 12.12 Классные руководители

Беседы с детьми «Осторожно 
гололёд»

1-4 В течение месяца Классные руководители

ЯНВАРЬ

Неделя вежливости.
Тематический классный  час
«Вежливость на каждый день»
Дидактическая игра «Верно - 
неверно».

1-4

 

В течение месяца Классные руководители

ФЕВРАЛЬ

Кустовой этап конкурса УИК 1-4 В течение
месяца

Классные  руководители,
учителя-предметники,
руководители  детских
объединений

Классный час «Защитники 
Отечества»

1-4 В течение
месяца

Классные руководители

МАРТ

Поздравительный марафон, 
посвящённый 8 марта

1-4 07.03 Классные  руководители,
родители

Всероссийская неделя детской 
и юношеской книги

1-4 25.03-30.03 Классные руководители

Неделя математики (по плану 
учителей начальной школы)

1-4 14.03-20.03 Учителя начальных классов

Конкурс  «Живая классика» 
школьный этап   

4 В  течение
месяца

Классные руководители 
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АПРЕЛЬ

Конкурс рисунков «Через 
тернии к звёздам» ко Дню 
космонавтики

1-4 12.04 Классные руководители

МАЙ

Слёт ТУТ «За честь школы» 1-4 Зам. директора по ВР

Церемония Последнего Звонка 25.05 Зам. директора по ВР

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным по планам работы

классных руководителей 1-4 классов)

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название курса классы
Количество

часов в неделю
ответственные

Общеинтелектуальное
Финансовая граммотность

1-4 1 Учителя начальных классов

Духовно - нравственное 1-4 1 Воспитатель ГПД

Общекультурное 1-4 1 Воспитатель ГПД

Социальное 1-4 1 Воспитатель ГПД

Спортивно-
оздоровительное
«Планета здоровья»

1-4 1 Учителя начальных классов

ФСК «Авангард» 1-4 2 Руководитель ФСК

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Дела Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Выбор актива класса 1-4 сентябрь Классные руководители
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Распределение должностей по 
направлениям работы класса.

1-4 1 раз в месяц Классные  руководители

Распределение поручений в 
классных коллективах по секторам.

1-4 сентябрь Классные руководители

Заседания актива классов 1-4 1 раз в четверть Классные руководители
Отчет перед классом о проделанной 
работе

1-4 Май Классные руководители

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное
время

проведения

Ответственные

Профориентационных часов 
общения:

«Что  такое  профессия?  Какие
бывают профессии?»
«Кем я хочу быть»
«Новые профессии»

1-4 В течение года Классные руководители

Профориентационные игры по
выбору профессий 

1-4 В течение года Классные руководители

Проведение классных часов
1. «Мир моих интересов».
2. « Все работы хороши - 
выбирай на вкус».
3. «Профессии наших родителей.
Путь в профессию начинается в 
школе».
6. «Моя мечта о будущей 
профессии».
7. «Труд на радость себе и 
людям»

1-4 В течение года Классные руководители

Знакомство с профессиями на 
уроках (ИЗО, технология, 
окружающий мир)

1-4 В течение года Учителя-предметники

Организация общественно-
полезного труда обучающих, 
как проба сил для выбора 
будущей профессии 
(общественные поручения)

1-4 В течение года Классные руководители

Месячник профориентацией в 
школе «Мир профессий»:
- выставка рисунков
- проект «Профессия моих 
родителей»
- викторина о профессиях
- беседы

1-4 Январь Классные руководители, 
совет старшеклассников

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
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Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Ориентировоч
ное

время 
проведения

Ответственные

Общешкольные  родительские
собрания:

1-4
В течение

года

Зам. директора 

Классные родительские собрания 1-4 Один раз в
четверть по
планам кл.

руководителе
й

Классные 
руководиели

Родительский всеобуч: 
«Психолого-педагогические 
особенности младшего школьника», 
«Адаптация ребенка к школе», 
«Тревоги и страхи у детей»
«Профилактика заболеваний. 
Пропаганда здорового образа жизни» 
и другие.

1-4 Один раз в
четверть

Классные 
руководители

Проведение родительских рейдов 
«Школьная форма», «Родительский 
патруль»

1-4 По плану
общешкольног

о
родительского

комитета

Классные 
руководители, 
руководитель отряда
ЮИД

Проведение индивидуальных 
консультаций с родителями

1-4 По
необходимост

и

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Посещение семей учащихся с целью 
проверки соблюдения детьми режима 
дня, выявление «неблагополучных» 
семей (составление актов 
обследования семей).

1-4 В течение
года

Председатель 
Совета 
профилактики, 
классные 
руководители

Совместное участие в творческих 
конкурсах,  выставках, проектах.

1-4 В течение
года

Классные 
руководители 

Участие родителей ключевых 
общешкольных делах.

1-4 В течение
года

Классные 
руководители

Регулярная связь с родителями с 
целью постоянного контроля за 
жизнедеятельностью ребёнка в школе 
и дома (совместное индивидуальное 
сопровождение детей).

1-4 В течение
года

Классные 
руководители

Размещение материалов для 
родителей на школьном сайте и 
создание родительских чатов.

1-4 В течение
года

По решению
кл.

руководителя

Заместитель 
директора по ВР.
 Классные 
руководители

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Ориентировоч
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Дела, события, мероприятия Класс
ы 

ное
время 

проведения

Ответственные

СЕНТЯБРЬ
«Декада  дорожной  безопасности
детей»,
1.«Мой  безопасный  путь»
(закрепление  навыков  движения  по
маршруту дом-школа-дом)
2. Акция  «Стань заметней»
3.Правила безопасного поведения 
пассажиров в общественном  и 
личном транспорте. Обязанности 
пассажиров. Правила использования 
ремней безопасности. Правила 
управления мопедами, велосипедами. 
ПДД для пешеходов.

1-4 06.09
Отряд ЮИД

Всемирный  день  туризма.
Общешкольный День Здоровья:
Кросс Наций
ГТО
Президенские состязания

1-4 09.09
28.09
17.09

ШСК «Авангард»

Конкурс  поделок из природных 
материалов и цветочных композиций 
«Надежда»

1-4 14.09 Школьное 
лесничество 
«Зелёный патруль»

ОКТЯБРЬ
Акция «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам»  

1-4 В течение
месяца

ШСК «Авангард»

Акция « Всемирный день защиты 
животных»

1-4 04.10 Школьное 
лесничество 
«Зелёный патруль»

Патрулирование вблизи 
образовательного учреждения, раздача
учащимся СВЭ, направление 
родителям уведомлений о 
необходимости оснастить ребенка 
световозвращателем

В течение
месяца

Отряд ЮИД

НОЯБРЬ

Патрулирование  вблизи
образовательного учреждения с целью
популяризации  соблюдения  правил
перевозки  детей,  проведение  с
родителями  профилактических  бесед,
раздача  памяток,  показ  в  ходе
собраний  видео,  призывающего
соблюдать данные правила и т.д.)

1-4 В течение
месяца

Отряд ЮИД
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День матери:
Конкурс сочинений о маме
Акция "Пятерка для мамы"
Праздничный  концерт  «Мамам
посвящается»

1-4 26.11 РДШ

ДЕКАБРЬ
Новогодний  утренник 1-4 РДШ
Разъяснение  учащимся  ПДД  для
пассажиров,  ПДД  для  пешеходов,
ПДД  для  велосипедистов,  правила
поведения  в  школьном  автобусе  (П:
выступление  на  классных  часах,  на
общешкольных собраниях, показ фото
и видео, раздача памяток, проведение
рейдов,  игр,  конкурсов,  смотров,
викторин и т.п.)

1-4 В течение
месяца

Отряд ЮИД

ЯНВАРЬ
Краевая экологическая акция «Зимняя
планета детства»

1-4 В течение
месяца

Школьное
лесничество
«Зелёный патруль»

Проведение  мероприятий,
популяризирующих  преимущества
световозвращающих  элементов
одежды (П: акции «Засветись», «Стань
заметней на дороге», «Наших видно»,
беседы, выступление на родительских
собраниях  по  данной  теме,  раздача
световозвращателей и т.п.)

1-4 В течение
месяца

Отряд ЮИД

ФЕВРАЛЬ
Игра по станциям «Служу Отечеству» 1-4 22.02 Отряд «Легион»

Акция  «Сохраним  птиц-  сохраним
леса»

1-4 В течение
месяца

Школьное
лесничество
«Зелёный патруль»

Мероприятия,  направленные  на
контроль  за  ношением  учащимися
световозвращателей  (П:
патрулирование  вблизи
образовательного учреждения, раздача
учащимся  СВЭ,  направление
родителям  уведомлений  о
необходимости  оснастить  ребенка
световозвращателем

1-4 В течение
месяца

Отряд ЮИД

МАРТ
Спортивные  соревнования  по
настольному теннису
Игра «Зарница»

1-4 В течение
месяца

ШСК «Авангард»

Мероприятия,  направленные  на
профилактику  соблюдения  правил
перевозки  детей  (П:  патрулирование
вблизи  образовательного  учреждения
с  целью  популяризации  соблюдения
правил перевозки детей, проведение с

1-4 В течение
месяца

Отряд ЮИД
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родителями  профилактических  бесед,
раздача  памяток,  показ  в  ходе
собраний  видео,  направленные  на
соблюдение данных правил и т.д.)

АПРЕЛЬ
День памяти и скорби - митинг 1-4 05.04 РДШ
Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-4 12.04 Отряд «Легион»

Всемирный  день  здоровья.
Общешкольное  спортивное
мероприятие  «В  здоровом  теле,
здоровый дух!»

1-4 В течение
месяца

ШСК «Авангард»

Организация  спортивного
соревнования по лыжным гонкам

1-4 В течение
месяца

ШСК «Авангард»

Патрулирование  проезжей  части
вблизи  образовательного  учреждения
с  целью  выявления  небезопасного
поведения  учащихся  на  дороге,
проведение профилактических бесед

1-4 В течение
месяца

Отряд ЮИД

МАЙ
День  Победы  советского  народа  в
Великой  Отечественной  войне  1941-
1945гг  (Бессмертный  полк,  концерт
совместно с СДК, митинг)

1-4 09.05 РДШ

Конкурс чтецов «Опалённые войной» 1-4 05.05 Литературное  кафе
«Бродячий щенок»

Парад Победы 1-4 06.05 Отряд «Легион»
Разъяснение  учащимся  ПДД  для
пассажиров,  ПДД  для  пешеходов,
ПДД  для  велосипедистов,  правил
поведения  в  школьном  автобусе  (П:
выступление  на  классных  часах,  на
общешкольных собраниях, показ фото
и видео, раздача памяток, проведение
рейдов,  игр,  конкурсов,  смотров,
викторин,  экскурсий  по  дорогам  с
обсуждением опасных участков

1-4 В течение
месяца

Отряд ЮИД

Спортивные  соревнования  по  легкой
атлетике

1-4 В течение
месяца

ШСК «Авангард»

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможно с учетом текущих
приказов,  постановлений,  писем,  распоряжений  Министерства  просвещения,  образования,
управление образования администрации Богучанского района.
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