
 

КАЛЕНДАРТЫЙ  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 

НОО на 2021 – 2022 учебный год 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НОО 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 01.09.2021 Заместитель директора 

по ВР 

Неделя безопасности (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 
учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

Неделя безопасности: 

1 Выставка рисунков на тему: 
«Опасности вокруг нас» 

2 Классные часы 1-4 классы 

«Запомнить твердо нужно нам, 
пожар не возникает сам!» 

3 Просмотр мультфильмов «Пожар в 

квартире», «Правила поведения при 
пожаре», «Пожарная безопасность». 

4 Просмотр мультфильмов «Как вести 

себя на улице», «Дорожная 

безопасность» 
5 Беседы на тему: «Правила дорожной 

безопасности», «Как вести себя на 

улице, чтобы не попасть в беду», 
«Один дома», «Опасные предметы 

дома» 

6 Оформление книжной выставки 
«Будь умным пешеходом» 

7 Подведение итогов недели 

безопасности 

1-4 02 - 10.09.2021 Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители, учитель  

ОБЖ,  

«Эхо Бесланской печали». День 
солидарности в борьбе с терроризмом 

 03.09.2021 Классные руководители 

День добрых дел 1-4 06.09.2021 Классные руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

1-4 8.09.2021 Классные руководители 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь классные руководители 

Единые дни профилактики: «Выбор в 

пользу жизни!» (профилактика 

алкоголизма среди несовершеннолетних) 

1-4 1-15.09.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-
психолог, школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка, 
социальный педагог 



Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, учителя 
физкультуры 

Конкурс рисунков «Мой родной край» 1-4 сентябрь классные руководители 

Тематические мероприятия по 

пропаганде потребления 
биоразлагаемой тары (упаковки) и 

раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов 

1-4 1 полугодие 2021-

2022 учебного года 

Классные руководители 

Участие в фестивале толерантности 
«Вместе дружная семья» 

 Сентябрь-ноябрь Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

«Мои года – мое богатство». 

Международный день пожилых людей 

1-4 01.10.2021 Классные руководители 

Классные часы: День гражданской 
обороны 

1-4 04.10.2021 Классные руководители 

Классные часы: Всемирный день 

защиты животных 

1-4  04.10.2021 Классные руководители 

Мероприятия месячника правового 
воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 
деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог, школьный 
уполномоченный по 

правам ребенка, 

социальный педагог 

Правовое воспитание: 1 класс-Правила 
вокруг нас, 2 класс- Наша школа, 3 

класс-Права растут, 4 класс-Уважать 

себя- уважать 
Другого. 

1-4 октябрь Классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 
концертная программа. 

1-4 05.10.2021 Заместитель директора 

по ВР  

Президентские состязания по ОФП  1-4 октябрь  Учителя физкультуры  

Сельскохозяйственная ярмарка «Золотая 

осень- дары сада и огорода» 

1-4 октябрь классные руководители 

Общешкольное мероприятие: 

«Закружилась листва золотая…» 

1-4 октябрь классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек: «Читай – Узнавай – Мечтай 
– Твори»; Операция «Живи книга!» 

Ремонт 

1-4 26.10.2021 Зав.библиотекой 

День интернета. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-4 27-29.10.2021 Классные руководители 

Фотоконкурс «Моя малая Родина» 1-4 октябрь Классные руководители 

Посвящение 1-ков в пешеходы. 1-4 октябрь классные руководители 

Мероприятия месячника взаимодействия 
семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению 

мам с Днем матери, конкурсная 
программа «Мама, папа, я – отличная 

семья!», беседы, общешкольное 

родительское собрание 

1-4 ноябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

День правовой защиты детей.  
Анкетирование учащихся на случай 

1-4 ноябрь Школьный 
уполномоченный по 



нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

правам ребенка, 

педагог-психолог 

День народного единства (онлайн) 1-4 04.11.2021 Классные руководители 

Единые дни профилактики: 

Международный день отказа от курения 

(профилактика табакокурения 
несовершеннолетних) 

1-4 15.11.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-
психолог, школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка, 

социальный педагог 

Международный день толерантности. 

«Вместе дружная семья», фестиваль 

толерантности:  
1. Спортивные (дворовые) игры 

народов разных стран 

2. Традиции, обычаи (песни, 

танцы, инсценировки обычаев) 
3. Инсценировки национальных 

сказок разных народов 

4. Танцы разных народностей 
Конкурс национальной кухни 

1-4 16.11.2021 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Всемирный день правовой помощи 1-4 18.11.2021 Классные руководители 

Внеклассное мероприятие: «Низкий 

поклон вам, матери России». 

1-4 26.11.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители 

Единые дни профилактики: «Подросток 

и закон» (профилактика 

правонарушений среди 
несовершеннолетних) 

1-4 25-30.11.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-
психолог, школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка, 
социальный педагог 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 
конкурс рисунков, поделок, утренник. 

Общешкольное мероприятие: «Новый 

год, Новый год — в сказку добрую 
зовет» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

«Подвиг твой бессмертен». День 

Неизвестного Солдата 

1-4 03.12.2021 классные руководители 

"Кто сказал, что вы не такие"- 
международный день инвалидов 

1-4 03.12.2021 классные руководители 

Международный день добровольца в 

России 

1-4 06.12.2021 Классные руководители 

Правовое воспитание: 1 класс-Наш 
класс.Я и мои друзья, 2 класс- Основные 

документы, защищающие 

права ребенка, 3 класс-Я и мы, 4 класс-
Учимся договариваться. 

1-4 декабрь Классные руководители 

Игра 

викторина по правилам дорожного движ

ения «Знатоки ПДД». 

1-4 декабрь Классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь Старший вожатый,  

классные руководители 

Единые дни профилактики: «Мы ждем 1-4 11-17.01.2022 Заместитель директора 



тебя в реальности» (профилактика 

экранной зависимости) 

по ВР, классные 

руководители, педагог-
психолог, школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка, 

социальный педагог 

Единые дни профилактики: «Жизнь как 

ценность» (профилактика суицидального 

поведения) 

1-4 01-07.02.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-
психолог, школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка, 

социальный педагог 

Внеклассное мероприятие: «День 

российской науки» 

1-4 08.02.2022 классные руководители 

Международный день родного языка. 

«РОДНОЙ ЯЗЫК, КАК ТЫ 
ПРЕКРАСЕН», внеклассное 

мероприятие, посвященное 

международному дню родного языка (21 
февраля) 

1-4 18.02.2022 Классные руководители 

День защитника Отечества 

«Настоящими мужчинами гордится 

Россия» 

1-4 22.02.2022 Классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: «Веселые 

старты»,   акция по поздравлению пап и 
дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 
физкультуры 

Правовое воспитание: 1 класс-Правила 

личной безопасности, 2 класс- Дом, в 
котором я живу, 3 класс- На экскурсии, 4 

класс-Поступок или проступок?. 

1-4 февраль Классные руководители 

Классный час «Разделяй, культурный 

человек» 

1-4 март Классные руководители 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания «Умники 

и умницы».  

1-4 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

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

девочек, утренник. 

Общешкольное мероприятие: «Ты, 
женщина, начало всех начал!» 

1-4 март классные руководители 

Всемирный день гражданской обороны  1 -4 01.03.2022 классные руководители 

Единые дни профилактики: «Свобода 

мнений» (профилактика экстремизма и 
правонарушений среди 

несовершеннолетних) 

1-4 10-18.03.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители, педагог-

психолог, школьный 

уполномоченный по 
правам ребенка, 

социальный педагог 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

1-4 21-31.03.2022 Зав.библиотекой 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества. «Музыка – высшее в 

мире искусство».  

1-4 23-31.03.2022 Учитель музыки 



Единые дни профилактики: «Твое 

здоровье – твой выбор» (пропаганда 
здорового образа жизни) 

1-4 01-08.04.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители, педагог-

психолог, школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка, 
социальный педагог 

«В здоровом теле – здоровый дух», 

общешкольное мероприятие, 
посвященное Всемирному Дню здоровья 

1-4 07.04.2022 Заместитель директора 

по ВР, учителя 
физкультуры 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

 День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1-4 12.04.2022 Старший вожатый,  

классные руководители 

Итоговая выставка детского творчества 1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, руководители 
кружков, классные 

руководители 

Правовое воспитание: 1 класс-Главные 

ценности моей жизни, 2 класс- Кто и что 
меня защищает, 3 класс- Праздники в 

России, 

связанные с защитой прав ребенка, 4 
класс-Мои права –Моя ответственность 

1-4 апрель Классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День здоровья. 
Акция "Школа против курения". 

Туристические походы. 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР, старший 

вожатый,  классные 
руководители, учитель 

физкультуры 

Игра 
викторина по правилам дорожного движ

ения «Знатоки ПДД». 

1-4 май Классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 
концерт в ДК, проект «Окна Победы», 

акция «Свеча памяти» 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР 

Международный день семьи (онлайн) 1-4 15.05.2022 Классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

1-4 май Заместитель директора 
по ВР 

«Должны смеяться дети», мероприятие, 

посвященное Международному дню 

защиты детей 

1-4 01.06.2022 Руководитель ЛОП 

«Непоседы» 

День Русского языка – Пушкинский 

день России (6 июня) 

1-4 06.06.2022 Руководитель ЛОП 

«Непоседы» 

Всемирный день окружающей среды 1-4 03.06.2022 Руководитель ЛОП 
«Непоседы» 

«Наш дом – Россия», мероприятие, 

посвященное Дню России 

1-4 12.06.2022 Руководитель ЛОП 

«Непоседы» 

День памяти и скорби – день начала 
Великой Отечественной войны (1941 г.) 

1-4 22.06.2022 Руководитель ЛОП 
«Непоседы» 

Единые дни профилактики: «Дыши 

свободно» (профилактика 

табакокурения) 

1-4 18-25.05.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-
психолог, школьный 

уполномоченный по 



правам ребенка, 

социальный педагог 

День независимости России 1-4 12.06.2022 Руководитель ЛОП 
«Непоседы» 

Единые дни профилактики: 

Международный День борьбы с 
наркоманией (антинаркотическая 

пропаганда) 

1-4 24.06.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители, педагог-

психолог, школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка, 
социальный педагог 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 
Название курса  

 
Классы  

Количество  
часов  

в неделю 

 
Ответственные 

«Шахматы» 1, 2 1 Соболева Т.Н., 
Начиненная Н.В. 

«Разговор о правильном питании» 2, 3, 4 1 Начиненная Н.В., 

Штохова О.Н., 

Ворожейкина Е.А. 

«Перекресток»  1 1 Соболева Т.Н. 

«Природа и история Донского края» 3-4 1 Штохова О.Н., Новак 

М.Н. 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

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 

 

Профориентация  

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировоч
ное 

время  

проведения 

 
Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 
- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 
время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Классные руководители 

Социально-благотворительная акция 
«Подари ребенку день» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Акция «Сдай макулатуру- сохрани дерево!» 1-4 неоябрь Волонтеры 

Благотворительная ярмарка-продажа 1-4 ноябрь Классные руководители 



Благотворительная акция «Детский орден 

милосердия» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Классные руководители 

Акция «Сдай батарейку- сохрани природу!» 1-4 В течение года Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом:  «Чистый 

поселок – чистая планета», «Памяти 
павших»,  «Посади дерево», «Подарок 

младшему другу»,  

«Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Классные руководители 

Выступление агитбригады ЮИД 1-4 В течение года Руководитель отряда 

ЮИД 

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

 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Посещение представлений театра 

«Фламинго» в СДК 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в «СДК Васильево-
Шамшево» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей  1-4 октябрь Рук.кружка «Школьный 

музей» 

Поездки на новогодние представления в 
драматический театр 

1-4 декабрь Классные руководители 

Мемориал Славы на Самбекских высотах 1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке мемориала, 

детской площадки 

1-4 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 
время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий: 

«Сдай макулатуру –сохрани дерево», 

«Подари ребенку день»,  «Бессмертный 

1-4 В течение года Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 



полк»,  «Свеча памяти», новогодний 

утренник, «Мама, папа, я – отличная 
семья!», «Мама, папа, я- спортивная семья», 

классные часы  и др. 

Адаптация и реализация программы 

родительского всеобуча в современных 
условиях в соответствии с актуальными 

требованиями к проведению мероприятий в 

соответствии с введением ограничений, 
связанных с профилактикой 

распространения Covid-19 

1-4 В течение года Директор школы, 

заместители директора 

Общешкольное родительское собрание 1-4 сентябрь, 

апрель 

Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Родительское собрание, встречи  по 

вопросам: 1. по   предупреждению и 
противодействию экстремистским 

проявлениям среди подростков и 

молодежи;2. профилактики детского и 
подросткового суицида: «Причины и мотивы 

суицидального поведения детей и 

подростков»  

1-4 октябрь  2021 

г.,  май 2022 г. 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

Всеобуч для родителей (иных законных 
представителей) по вопросам профилактики 

насилия и жестокого обращения в семье в 

отношении несовершеннолетних. 
1 класс 

1 четверть: Трудности адаптации 

первоклассников. 

2 четверть: «Когда мир жесток»: понятие 
жестокого обращения с детьми в семье, 

виды, формы, последствия для здоровья  

ребенка. 
3 четверть: «Воспитание без насилия: 

методы и приемы ненасильственной 

педагогики». 
4 четверть: «Цифровое воспитание или 

кибербезопасность ребенка в современном 

мире». 

2 класс 
1 четверть: «Детская агрессия»: понятие, 

формы, причины.  

2 четверть: «Детская агрессия»: как научить 
ребенка справляться с гневом. 

(продолжение темы 1). 

3 четверть: «Формирование половой 

идентичности у ребенка в семье». 
4 четверть: «Компьютер в жизни школьника: 

влияние на развитие ребенка». 

3 класс 
1 четверть:  «Буллинг и насилие. Как вести 

себя, если ребенок рассказывает Вам о 

насилии в отношении него в группе 
сверстников?» 

2 четверть:  «Как защитить детей от 

информации, причиняющей вред их 

1-4 В течение года Классные руководители, 
заместитель директора, 

педагог-психолог. 

(электронные рассылки 
материалов, 

конференции) 



здоровью и развитию». 

3 четверть:  «Формирование гендерной 
компетентности у родителей в вопросах 

воспитания детей младшего школьного 

возраста». 

4 четверть: «Безопасность младшего 
школьника в семье и окружающей среде». 

4 класс 

1 четверть: «Интернет общение в жизни 
ребенка - это хорошо или плохо?». 

2 четверть: .«Конфликты с ребенком: как их 

избежать?». 
3 четверть: .« Возрастные закономерности и 

особенности психосексуального развития 

современного ребенка». 

4 четверть: .«Безопасность Вашего ребенка 
или как уберечь ребенка от сексуального 

насилия». 

Распространение информационных 
сообщений посредством мессенджеров и 

социальных сетей по повышению 

психолого-педагогической компетентности 

родителей в области профилактики детского 
суицида. 

1-4 декабрь Педагог-психолог 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.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 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 


