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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ К ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ  

НА _2021-2022_ УЧЕБНЫЙ ГОД 

УРОВЕНЬ НОО 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Спортивный марафон «Школа – территория здоровья» 1-4 Сентябрь-октябрь Зам. директора по УВР, советник директора 

по ВР, классные руководители, учителя физ

культуры  

  

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 1-4 04.09-25.09.2021 Зам. директора по УВР, советник директора 

по ВР, классные руководители 



Месячник «Внимание, дети!» 1-4 сентябрь Зам. директора по УВР, советник директора 

по ВР, классные руководители  

Марафон «Мы-вместе» 1-4 Ноябрь-декабрь Зам. директора по ВР, советник директора 

по УВР, классные руководители  

Новогодняя сказка 2-4 декабрь Зам. директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Проект «Ярмарка ученических талантов» 1-4 Январь-март Зам. директора по УВР, советник директора 

по ВР, классные руководители  

Проект «Неделя Славы» 1-4 май Зам. директора по УВР, советник директора 

по ВР,  классные руководители 

Проект «Если не Мы, то кто…»» 1-4 В течение года Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Финансовая грамотность» 2-4  1 час учителя начальных классов 2-4 кл. 

«Занимательная орфография» 1-4  1 час Учитель, Фролова М.Г. 

«Основы физической подготовки» 4 1 час Учитель, Караева У.С. 

Объединение «До-ми-солька» 1-4 2 часа Учитель: Семёнова И.В. 



Объединение «Умелые ручки» 1-4 2 часа Учитель: Пиняскина С.А. 

 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационные часы общения  «Мир профессий» 1-4 По плану ВР Классные руководители 

Профориентационные игры 1-4 В течение учебного года Классные руководители 

Проектория  3-4 В течение учебного года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в Днях  единых действий  РДШ 2-4 В течение года Куратор РДШ 

Направление деятельности - Личностное развитие 

Всероссийская акция «С днем рождения, РДШ» 2 - 4 29 октября Актив РДШ, куратор РДШ 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Делай, как я!» 

2 - 4 сентябрь - декабрь Куратор РДШ 

Всероссийский проект «Бери и делай» 2 - 4 В течение года Куратор РДШ, классные руководители 

Военно-патриотическое направление 



«Безопасная страна ЮИД» 2-4 сентябрь - май Отряд ЮИД «Перекресток» 

Гражданская активность 

Всероссийский проект «Игротека» 2 - 4 сентябрь – октябрь 

 

Волонтерский отряд «Новое поколение», 

классные руководители 

 

        Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Событийный дизайн: оформление школы и кабинетов к тор

жественным мероприятиям, КТД 

1-4 в течение года классные  руководители 

Организация тематических выставок в рамках общешкольн

ых ключевых дел 

1-4 в течение года Зам директора по ВР, классные  руководите

ли, библиотекари 

Конкурс на лучшее новогоднее оформление «Новогодняя 

сказка» 

1-4 декабрь классные  руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольная родительская конференция 1-4 сентябрь Зам. директора по УВР, администрация 



Организация работы Общешкольного родительского комит

ета 

1-4 по плану работы  

Общешкольного 

 родительского  

комитета 

Зам. директора по УВР 

Работа в составе школьной комиссии по контролю за 

качеством школьного питания 

1-4 по плану работы 

комиссии 

Зам. директора по УВР, администрация 

Общешкольные родительские собрания 1-4 один раз в четверть Зам. директора по УВР, администрация 

Классные родительские собрания 1-4 один раз в четверть Классные руководители 

Родительские дни 1-4 один раз в четверть Зам. директора по УВР, классные   

руководители,  социальный педагог, 

психолог 

Родительский  всеобуч 1-4 один раз полугодие Администрация 

Родительский  форум при школьном интернет-сайте 1-4 по необходимости Администрация 

Индивидуальные консультации c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 

1-4 по необходимости Администрация, зам. директора по УВР,   

классные   руководители,  социальный 

педагог, психолог 

Привлечение родителей к проведению  школьных, 

классных мероприятий 

1-4 В соответствии с 

планом ВР школы, 

планами ВР классных 

руководителей 

Зам. директора поУ ВР, классные   

руководители 

Классное руководство  



 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Классный проект 1-4 В течение года Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

Проект «Если не Мы, то кто» 1-4 В течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 
 

 

I четверть. Ключевое событие: Спортивный марафон «Школа – территория здоровья»  

Дата реализации: сентябрь-октябрь 

Модуль «Классное руководство» (инвариантный) 

название форма сроки класс ценности ответственные 

«Мы – команды!» Выбор названия, девиза 

команды, атрибутов формы для 

участия в игре 

сентябрь 1-4 Дружба, творчество 

и созидание 

классные 

руководители, 

советник директора 

по ВР 

«Здоровым быть 

здорово!» 

Классный час Сентябрь - 

октябрь 

1-4 Здоровье, ЗОЖ классные 

руководители 

«Безопасное поведение» Беседы, инструктажи сентябрь 1-4 Здоровье, ЗОЖ классные 

руководители 

«Поговорим о здоровом 

питании» 

Классный час Сентябрь - 

октябрь 

1-4 Здоровье, ЗОЖ классные 

руководители 

«Молодецкие забавы» Спортивный праздник сентябрь 1-4 Здоровье, дружба классные 

руководители, 

учителя 



физкультуры,   

«Спортивным быть 

модно!» 

Спортивная игра сентябрь 1-4 Здоровье, дружба Зам. директора по 

ВР, советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

 

Модуль «Детские общественные объединения» (вариативный) 

название форма сроки класс ценности ответственные 

«Веселые старты» Добровольческая акция   сентябрь Члены РДШ  

и 1-4 класс 

Здоровье, дружба советник директора 

по ВР, куратор РДШ 

 

 

Модуль «Оформление предметно-эстетической среды» (вариативный) 

название форма сроки класс ценности ответственные 

«По следам спортивного 

марафона» 

фотовыставка октябрь 1-4 творчество, труд Педагог-организатор 

«Здоровье в твоих 

руках» 

Создание постера сентябрь 1-4 труд, дружба, 

творчество 

классные 

руководители 

 

  
 
 
 
 



2 четверть. Ключевое событие:  Марафон «Мы- вместе» 

 

Дата реализации:  ноябрь -декабрь 

Модуль «Классное руководство» (инвариантный) 

название форма сроки класс ценности ответственные 

Мозговой штурм  

Что такое Лэтбук? 

Наш Лэтбук как его подготовить. 

Распределение обязанностей 

Классные часы 10.11.2021 1-4 Дружба, творчество 

и созидание 

классные 

руководители, 

советник директора  

по ВР 

 Россия- многонациональное 

государство 

Библиодемонстрация ноябрь 3 Дружба, созидание, 

толерантность, 

единство 

Классный 

руководитель 3 кл. 

День Белой трости Проблемно-ценностное 

общение 

ноябрь 1-4 Толерантность, 

взаимоуважение, 

сострадание, 

милосерддие 

классные 

руководители 

День Конституции Классные часы декабрь 1-4 Гражданственность, 

уважение к правам и 

свободам 

классные 

руководители 

Новогодняя сказка Тематическое 

оформление школы 

До 18.12 1-4 Дружба, созидание,   

единство 

Кл. рук., советник по 

ВР, педагог-

организатор. 

День Матери Классные часы 24.11.2021 1-4 Семья. Любовь. 

забота 

Классные 

руководители 

Монтирование и презентация 

лэтбуков 

Классные часы 15.12.2021 1-4 Единство, 

сотрудничество, 

командный дух 

Классные 

руководители, 

советник по ВР 

День словаря Библиотечные уроки «В 

мире словарей» 

22.11 1-4 Единство, 

сотрудничество, 

командный дух, 

Культура речи, 

культура общения 

Классные 

руководители, 

советник по ВР 



 

 

Модуль «Детские общественные объединения» (вариативный) 

название форма сроки класс ценности ответственные 

«Россия-мой дом» 

«Мой флаг-моя 

гордость» 

Онлайн фотокросс 

 

С 01.11.2021 

по 06.11.2021 

3-4 Единство, чувство 

сопричастности,  

Зам. директора по 

ВР, советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Модуль «Дополнительное образование » (инвариантный) 

название форма сроки класс ценности ответственные 

Объединение «Умелые 

ручки» 

Творческая мастерская «А я 

люблю свои места родные» 

До 13 

декабря 

1-4 Сотрудничество 

Созидание 

патриотизм 

Рук. Объединения, 

Пиняскина С.А. 

Объединение «До-ми-

солька» 

Онлайн поздравление с днем 

Матери 

До 27.11 1-4 Семья. Любовь. 

забота 

Рук. Объединения, 

Семёнова И.В. 

 

 

 

 

 



 

Модуль «Оформление предметно-эстетической среды» (вариативный) 

название форма сроки класс ценности ответственные 

«Наши мамы» Выставка  рисунков 25-26 ноября 1-4 классы Семья, любовь, 

уважение, забота 

 Клапссные 

руководители 

Герои Отечества Оформление тематического 

стенда «Он-Герой» 

До 09.12 1-4 кл. Гражданственность, 

патриотизм, 

уважение к истории 

своего народа 

  классные 

руководители 

Конституция РФ 

  

Тематические беседы 12.12.2021 1-9 Единство, 

сотрудничество, 

гражданственность 

Кл. рук., советник по 

ВР 

 

  

 

 Модуль «Школьный урок» (вариативный) 

название форма сроки класс ценности ответственные 

200 лет со дня рождения 

Н.Некрасова 

Тематический модуль в рамках 

урока «Литературное чтение» 

10.12.2021 1-4 Гражданственность, 

патриотизм, 

уважение к истории 

своего народа 

Учитель 

литературы, Л.Е. 

Чудинова 

220 лет со дня рождения 

В.И. Даля 

Тематический элемент урока   

Русский язык, Литературное 

чтение 

22.11.2021 1-4 Гражданственность, 

патриотизм, 

уважение к истории 

своего народа 

Учитель истории, 

М.В. Куваева 

 

 


