
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  (ООП НОО) 
 

на  2021-2022 учебный год 
 

 

  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  

Дела, события, мероприятия 

  

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

  

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

2-4 1.09.2021 Заместитель директора по ВР, 

учителя начальных классов 

Праздник «Первого звонка» 1 1.09.2021 Заместитель директора по ВР, 

учителя начальных классов 

  Классные часы, посвященные Дню 

 Знаний 

1-4 1.09.2021 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия «Школы безопасности» (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно- тренировочная эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

День солидарности в борьбе с терроризмом Акция «Беслан  - мы помним!» 1-4 03.09.2020 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День учителя в школе: концертная программа, выставка рисунков«Мой любимый 

учитель». 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

родительские комитеты 

Мероприятия приуроченные к государственным и национальным праздникам 

РФ, памятным датам (День народного единства,День словаря, День 

неизвестного солдата, День героев отечества, День конституции РФ, День 

памяти жертв ДТП) по отдельному плану 

1-4    ноябрь-декабрь 2021 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия месячника «Молодёжь против наркотиков» 1-4 ноябрь Классные руководители, 

учителя физической культуры 

Выставка рисунков, фотографий, акция по поздравлению мам с Днем матери 1-4 Ноябрь  2021 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 



Новый год в школе: украшение кабинетов, оформление окон, конкурс плакатов, 

поделок, праздничная программа. 

1-4 Декабрь 2021 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» ,Акция «Блокадный хлеб» 1-4 Январь 2022 Классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания (по 

отдельному плану) 

1-4 Февраль 2021 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

КТД «Масленица» 1-4 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

8 Марта в школе: выставка рисунков, акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

1-4 март  Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

Весенняя неделя добра 1-4 Апрель 2022   Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День космонавтики: выставка рисунков 1-4 Апрель 2022 Учитель ИЗО, 

классные руководители 

Мероприятия ко Дню Победы 

(по отдельному плану) 

1-4 Май 2022  Заместитель директора по 

ВР, классные. руководители. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

(по отдельному плану) 

Модуль «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 

Помощь классному руководителю в организации общих дел внутри классного коллектива 1-4 В течение года Классные руководители 

Модуль «Профилактика» 

  

Дела, события, мероприятия 

  

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

  

Ответственные 

О профилактике гриппа, СOVID. Распространение листовок, памяток, 

 просмотр в/роликов 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Вводный инструктаж по охране жизни и здоровья. Проведение инструктажа по ТБ 1-4 1-5 сентября Заместитель директора по 

ВР,   классные руководители 

Единый день профилактики классные часы, профилактике ЗОЖ, ПБ, ПДД 1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители 

Акция «Быть здоровым здорово» 1-4 октябрь Заместитель директора по ВР,   

классные руководители 

Месячник безопасности на водных 

объектах 

1-4 ноябрь, март Учитель  ОБЖ 

Всемирный День прав человека. 

Кл.часы «Моя страна», Конституция-основной закон страны».  

1-4 12 декабря Заместитель директора по ВР,   

классные руководители, 

уполномоченный по правам 

ребёнка 

Беседы о здоровом образе жизни, вредные привычки, правильное питание 

- проведение инструктажа по ТБ во время каникул. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

  

Участие в операции «Внимание, дети!» 1-4 В течение года  Учитель ОБЖ, руководитель 

ЮИД 

Беседы о здоровом образе жизни, вредные привычки, правильное питание 

- проведение инструктажа по ТБ во время каникул. 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

  



Дистанционная викторина по ПДД 1-4 Сентябрь Классные руководители 

Тренировочное мероприятие по   действиям   в   случае   ЧС (обнаружения 
взрывных устройств или подозрительных предметов) 

1-4 Сентябрь Администрация школы, 
классные руководители 

Проведение профилактических бесед, инструктажей, минуток безопасности по 

основам безопасности жизнедеятельности 

1-4 В течение года Классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

  

Дела, события, мероприятия 

  

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

  

Ответственные 

Встреча с представителями Центра занятости населения «Знакомимся 

с профессиями» 

1-4 март Классные руководители 

Цикл мероприятий с представителями разных профессий «Профессия 

моих родителей» 

1-4 май Классные руководители 1-

4-х классов 

«Славим профессию военного». Встречи с представителями  военных 

профессий 

1-4 Май  Классные руководители 

Посещение предприятий и учреждений  города, встречи с 

представителями разных профессий по плану ЛДП 

1-4 июнь Начальник лагеря Силаева 

С.В. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

  

Дела, события, мероприятия 

  

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

  

Ответственные 

Акция «Беслан, мы помним» 1-4 сентябрь Руководитель отряда 

«Беркут», Совет 

старшеклассников 

«Дорога безопасности», «Стань заметнее на дороге» 1-4 сентябрь Руководитель отряда  ЮИД  

Акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Руководитель отряда «Эко-



волонтёр» 

Акция «Ни дня без спорта» 1-4 ноябрь Руководитель спортивного клуба 

«Олимп» 

Акция «Блокадный хлеб» 1-4 январь Руководитель отряда «Беркут», 

Совет старшеклассников. 

Весенняя Неделя Добра 1-4 апрель Совет старшеклассников 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года  Актив РДШ  

Участие в акции «Победный май» 1-4 май Штаб активов 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела, события, мероприятия 

  

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

  

Ответственные 

Классные родительское 

собрание «Школа-территория  безопасности» 

1-4 2 неделя сентября Кл. руководители, администрац

ия 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный полк», новогодний праздник, 

«Мама, папа, я – спортивная семья!», и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Лекторий «Как помочь своему ребенку быть успешным» 1-4 по плану педагога-

 психолога 

педагог- психолог 

Общешкольное родительское собрание «Здоровье и безопасность наших детей» 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР 

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летнего 

отдыха детей» (инструктажи по ТБ, ПДД, ППБ, на водных объектах) 

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 

  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 Председатель Совета 



Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

  

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, постановлений, писем, 

распоряжений Министерства просвещения 
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