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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Родионово-Несветайского района 

«Веселовская средняя общеобразовательная школа» 

Утвержден 

Приказ № 70  от  15.06.2021 
И.о. директора школы 
________________ Жиленко Е.С. 

Календарный план воспитательной работы НОО (1-4 классы) 

на 2021-2022 учебный год 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 1 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТП, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 2-9 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

педагог – 

организатор ,  

классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД,   

организатор – 

преподаватель 

ОБЖ 

Классный час, приуроченный 

к Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом.  

День окончания  Второй 

мировой войны 

1-4 2-3 сентября 

 

 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по ВР 

 

«Посвящение в пешеходы 

первоклассников». 

 

1-4 сентябрь руководитель 

отряда ЮИД, 

заместитель 

директора по ВР 
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Классный час 

 «Безопасность дорожного 

движения: Дом- 

Школа», Правила поведения в 

школе, общественных местах, 

по питанию, по профилактике 

детского травматизма, по ПДД 

- Закон  «Об ограничении 

пребывания 

несовершеннолетних в 

общественных  местах на 

территории Ростовской обл» 

- Правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

- Инструктажи по ТБ 

1-4  17 сентября Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Осенний День Здоровья 1-4      сентябрь Учитель 

физкультуры 

классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по ВР 

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 – 

организатор 

.Классные часы, беседы 

посвященные Дню пожилого 

человека: «Урок милосердия и 

доброты». 

1-4 1 неделя октября 

 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по ВР 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

1-4         5 октября Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по ВР 
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программа. 

 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения Вместе 

Ярче. Конкурс рисунков на 

данную тему. 

    1-4     15 октября Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 Изготовление осенних 

экспозиций. 

 «Золотая осень» конкурсная 

программа поделок, рисунков 

на тему. 

 

 1-4 3-4 неделя октября 

 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог- 

организатор 

Профилактика несчастных 

случаев на водных 

объектах в осенне-зимний 

период 

Проведение инструктажей 

   1-4   Октябрь- ноябрь Классные 

руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного 

единства и Международному 

дню толерантности. 

  1-4 Вторая неделя 

ноября 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по ВР 

.Конкурс рисунков и 

творческих работ ко Дню 

Матери. Конкурс чтецов, 

посвященный Дню матери. 

 

1-4    ноябрь Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери.  

1-4     ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

председатель 

дружины  

«Солнечная», 

классные 
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руководители 

День правовой защиты детей.   

Беседы с  учащихся  о 

возможных нарушениях их 

прав и свобод в школе и семье. 

1-4      ноябрь Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по ВР 

.Классные часы: 

«Предупреждение 

инфекционных заболеваний» 

 

1-4      ноябрь Классные 

руководители 

Тематические классные часы: 

«По страницам нашей 

истории» (в честь Дня 

Неизвестного солдата, Дня 

Героев Отечества в России), 

«Главный закон государства. 

Что я знаю о Конституции?» 

 

1-4      1-10 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

рук-ль дружины  

«Солнечная», 

классные 

руководители, 

педагог – 

организатор 

Классные часы «Экстремизм и 

терроризм» 

1-4         декабрь Классные 

руководители 

 Просмотр презентации 

«Неизвестный солдат.» 

Всемирный день инвалидов 

Беседа «Им нужна твоя 

помощь» 

1-4         декабрь Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по ВР 

Акция: «Покормите птиц 

зимой». Конкурс кормушек 

для птиц. 

1-4           декабрь Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по ВР 

Беседа «Что ты знаешь о 

коронавирусной инфекции?»,  

«Профилактика простудных 

заболеваний». 

1-4           декабрь Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по ВР 
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  Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

1-4      15-28 декабря Администрация 

школы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по ВР 

Участие в районной акции 

«Рождественский перезвон» 

1-4        январь Зам. директора по 

ВР 

Совет дружины 

Смотр классных уголков 

 

1-4       январь Заместитель 

директора  

по ВР 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, 

- проект «Профессии моих 

родителей», 

- викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы. 

1-4     январь Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по ВР 

Председатель  

дружины 

«Солнечная » 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4      27 января  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора  

по ВР 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания:  

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни, смотр 

строя и песни, акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

1-4      С23.01-22.02  Заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории, 

классные 

руководители 

 

 

Вечер встречи выпускников 

1-4   1 неделя февраля Администрация 

школы, зам. 

директора по ВР, 

классные 
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 руководители 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Памяти юных героев-

антифашистов 

 

1-4       8 февраля Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

1-4        8 февраля Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню 

освобождения г. Ростова-на – 

Дону, района от немецко -

фашистских захватчиков, Дню 

защитников Отечества 

 

1-4 Третья- четвертая 

недели февраля 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Учитель истории 

Родный Н.В., 

классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной» 

 

1-4 Третья- четвертая 

недели февраля 

 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

 

.Праздничный концерт, 

посвященный Дню 8 марта 

«Теплота наших сердец». 

Изготовление 

поздравительных открыток к 

Международному женскому 

дню 

1-4 1-7 марта Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог – 

организатор 

Классные часы, посвященные 

Дню Земли. Конкурс рисунков 

и плакатов, посвященных 

Международному Дню Земли 

1-4       23 апреля Заместитель 

директора по ВР, 

рук-ль движения 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

1-4        апрель Заместитель 

директора по ВР, 
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дела». Весенняя неделя добра председатель  

дружины 

«Солнечная», 

классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков и поделок «День 

авиации и космонавтики 

1-4   5-12 апреля председатель  

дружины 

«Солнечная»,  

классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум»  

( сдача макулатуры) 

1-4            апрель Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

 Выставка детского 

творчества, посвященная  

Международному Дню Земли. 

1-4            апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Весенний День здоровья. 

Акция "Школа против курения 

1-4           май Зам. директора по 

ВР, рук-ль 

дружины 

«Солнечная», кл. 

рук., учитель 

физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк»,  

«С праздником, ветеран!», 

концерт , проект «Окна 

Победы» 

Участие в международной 

акции «Георгиевская 

ленточка». 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

рук-ль дружины 

«Солнечная»,  

классные 

руководители. 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Администрация 

школы 

Заместитель 
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директора по ВР, 

рук-ль дружины 

«Солнечная», 

классные 

руководители,  

Праздничные мероприятия к 

Дню защиты детей. 

1-4 31.мая Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

педагог – 

организатор 

Курсы внеурочной деятельности 

Спортивно – оздоровительное 

Азбука здоровья, Подвижные 

игры 

1-4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя- 

предметники 

Общеинтеллектуальное 

Проектная деятельность, 

Шахматы, Занимательный 

английский, Занимательная 

информатика 

1-4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя- 

предметники 

Социальное  

Путешествие по стране 

этикета 

Основы финансовой 

грамотности 

 

1-4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя- 

предметники 

Духовно- нравственное 

Доноведение  

Живое слово  

ЮИД 

1-4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя- 

предметники 

Общекультурное 1-4 Согласно 

расписанию занятий 

Учителя- 

предметники 
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В мире красок 

 Волшебный карандаш  

Веселые нотки 

«Околица» - струнные 

инструменты 

ВД  

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 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия  Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 январь  председатель 

дружины 

«Солнечная», 

классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время  проведения 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

1-4 сентябрь председатель 

дружины 

«Солнечная» 

Акция «Покормите птиц» 1-4 февраль председатель 

дружины 

«Солнечная» 
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Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый 

поселок - чистая планета», 

«Памяти павших»,  «Посади 

дерево»и т.д. 

1-4 апрель председатель 

дружины 

«Солнечная» 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в 

школе 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

Экскурсия в школьный музей  1-4 октябрь Руководитель 

музея  

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные 

руководители 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

1-4           май   Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 В течение года Рук-ль дружины 

«Солнечная», 

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 

обелиска 

1-4 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 
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классных мероприятий: 

«Бумажный бум»,   

«Бессмертный полк»,  

новогодний утренник, и др. 

классные 

руководители 

Родительские собрания по 

классам  (вопросы) 

- «Здоровье питание – 

гарантия нормального 

развития ребенка» 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, декабрь, 

март 

Администрация 

школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, соцсети. 

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 по планам работы 

классных руководителей) 
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