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к Рабочей программе воспитания 1-4 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год 

(с изменениями на 01.03.2022 г.)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы  Ориентировочное 

сроки проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

Знаний» 

 

1-4 01.09.2020 Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая 

Мероприятия месячника 

безопасности (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом»  

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители,  

руководитель ДЮП,  

отряда ЮИД 

Проведение 

профилактического  

мероприятия «Внимание, 

дети!».  

Школьный тур олимпиады 

«Законы  

улиц и дорог» 

1-4 сентябрь классные руководители,  

руководитель ДЮП 

Праздник Осени. Конкурс 

поделок из природного   

материала. Благотворительная 

акция «От сердца к сердцу». 

 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, ГАУ 

КЦСОН «Золотая 

осень»  

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 УВР, старшая 

вожатая 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

ветеранов педагогического 

труда, родителей педагогов. 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая 

Старт городской 

краеведческой игры  

для учащихся 1-4 классов «Я 

-Тагильчанин».  

1-4 октябрь Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая 

Поздравление, концертно - 

игровые программы с Днем 

матери,  

 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 



День правовой защиты детей. 

Индивидуальные 

консультации для детей и 

родителей. 

 

1-4 Ноябрь Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Конкурс исследовательских 

проектов в рамках игры «Я 

тагильчанин» 

1-4 Ноябрь Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, праздники, 

конкурсные программы 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по УВР, классные  

руководители 

 

Спортивная «Эстафета на приз 

Деда  

Мороза» 

1-4 декабрь Учитель физкультуры,  

старшая вожатая 

 

Школьная олимпиада по ПБ 

«Что мы  

знаем об огне?» 

4 январь классные руководители,  

руководитель ДЮП 

Мероприятия месячника 

гражданского  

и патриотического 

воспитания:  

 «Веселые старты», акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, ветеранов 

педагогического труда, ВОВ, 

конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора 

по УВР, классные  

руководители, учитель  

физкультуры, старшая  

вожатая 

 

Выставки технического и 

декоративно  

прикладного творчества детей 

 

1-4 

 

март Заместитель директора 

по УВР,  классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков,  

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек ветеранов 

педагогического труда и ВОВ.  

 

1-4 март Старшая вожатая, 

классные руководители 

 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель Старшая вожатая,  

классные руководители 

 

Мероприятия месячника ЗОЖ  

«Здоровое поколение». 

Весенний День  

здоровья.  

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные  

руководители, учитель  

физкультуры,  

Итоговый праздник городской 

краеведческой игры  

для учащихся 1-4 классов «Я 

-Тагильчанин».  

1-4 апрель Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая 



День Победы: акция «С 

праздником, ветеран!», митинг 

на Кургане Памяти, встречи с 

ветераноми ВОВ  и др. 

1-4 май Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

Праздник «Школьной чести» 

 

4 

 

май 

 

Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

Профилактические 

мероприятия  

«Внимание-каникулы!» 

 

1-4 октябрь, декабрь, 

март, май 

 

Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

Участие в городских 

конкурсах,  

соревнованиях, мероприятиях: 

Экологическая акция 

«Остановим  

загрязнение города твердыми 

бытовыми отходами». 

Участие в городском конкурсе 

«Экомода». 

Городской конкурс по 

пожарной безопасности.  

Городской конкурс по 

правилам дорожного 

движения. 

Природоохранные  

операции: «Кормушка», 

«Семечко», «Серая шейка», 

«Покормите птиц зимой!», 

«Скворечник». 

Городские экологические 

конкурсы. 

Участие в городском конкурсе 

«Ледниковый период», 

«Динозаврики», «Природа 

Урала». 

Городские акции: «Безопасный 

лед», «Безопасный Новый 

год». 

Спартакиада среди ОУ общего 

образования г. Нижний Тагил.  

Участие в конкурсах 

Фестиваля «Адрес детства – 

мой Нижний Тагил», в 

городской краеведческой игре 

«Я-Тагильчанин»  и других. 

Участие во всеросийских 

олимпиадах и конкурсах 

«Кенгуру», «Русский 

Медвежонок», «Астра», 

«Кит». 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая  

классные руководители, 

учителя - предметники 

 



Участие в городских 

конкурсах и олимпиадах по 

предметам. (английский, 

математика, русский язык и 

др.) 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Классные часы, в соответствии 

с календарём образовательных 

событий, в рамках 

тематических месячников 

1-4 сентябрь- май Классные руководители 

Единый классный час День 

народного единства 

1-4 4 октября Классные руководители 

Единый классный час День 

Конституции Российской 

Федерации  

1-4 12 декабря Классные руководители 

Единый классный час 

«Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ»    ( приуроченный 

к празднованию Всемирного  

дня гражданской обороны)» 

1-4 1 марта Классные руководители 

УРОК в честь воссоединения 

Крыма с Россией «Крымская 

весна. Мы вместе!» 

2- 4 14 марта Классные руководители 

Конкурс творческих работ 

«На защите мира»  
 

3-4 С 9 марта по  

8 апреля 

Классные руководители 

Старший вожатый 

 «Письмо солдату»  
 

4 С 1 марта по  

31 марта  
 

Классные руководители 

Единый классный час 

«Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день пожарной 

охраны)» 

1-4 30 апреля Классные руководители 

Работа с классным 

коллективом, организация 

классных вечеров, праздников, 

игровых программ 

1-4 сентябрь- май Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

1-4 сентябрь- май Классные руководители 

Работа с учителями, 

преподающими в данном 

классе 

1-4 сентябрь-май Классные руководители 

Работа с родителями учащихся 

или  

их законными 

представителями 

1-4 сентябрь-май Классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 
Работа по программам курсов 

внеурочной деятельности   

1-4 в течение года Учителя начальных 

классов 

*Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с планом и  расписанием внеурочной 

деятельности 



 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей- предметников) 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

ИЗО 3 сентября Учитель 

Международный день 

распространения грамотности 

Русский язык 8 сентября Учитель 

Международный день учителя  ИЗО 5 октября Учитель 

Всемирный день математика Математика 15 октября Учитель 

Международный день 

школьных библиотек 

Литература 25 октября Учитель 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

Физкультура 16 ноября Учитель физкультуры 

День Неизвестного Солдата Литература 3 декабря 

 

Учитель 

День Героев Отечества Окружающий 

мир 

9 декабря Учитель 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Русский язык 27 января Учитель 

День Российской науки Окружающий 

мир 

8 февраля Учитель 

Международный день родного 

языка 

Русский язык 21 февраля Учитель 

День защитника Отечества ИЗО, 

Физкультура 

22 февраля Учитель, 

Учитель физкультуры 

Всемирный день Иммунитета Окружающий 

мир 

1 марта Учитель 

Международный женский день ИЗО 7 марта Учитель 

Неделя математики Математика 14 -20 марта Учитель 

День воссоединения Крыма и 

России 

Окружающий 

мир 

18 марта Учитель 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

Музыка 21-27 марта Учитель 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

Окружающий 

мир 

12 апреля Учитель 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941 -

1945 годов 

Музыка 

Окружающий 

мир 

7-8 мая Учитель 

Международный день семьи Технология 15 мая Учитель 

День славянской писменности Русский язык 24 мая Учитель 

Экскурсии, походы 
Экскурсия на мемориальный  

комплекс «Площадь Славы» 

 

1-4 в течение года Классные руководители 

Нижнетагильский музей-

заповедник  

«Горнозаводской Урал»  

 

1-4 в течение года Классные руководители 



Нижнетагильский 

муниципальный  

музей изобразительных 

искусств  

 

1-4 в течение года Классные руководители 

Музей «Лисьегорская башня»  

 

1-4 

 

в течение года 

 

Классные руководители 

 

Историко-краеведческий 

музей г. Нижний Тагил  

 

 

 

1-4 в течение года 

 

Классные  

руководители 

Выставочный комплекс АО 

«НПК  

«Уралвагонзавод» 

 

1-4 

 

в течение года 

 

Классные руководители 

 

Экскурсия в музей ПБ 

 

 

1-4 в течение года 

 

Классные руководители 

 

Дни здоровья «В поход за 

здоровьем» 

 

1-4 

 

в течение года 

 

Классные руководители 

 

Посещение концертов, 

представлений, спектаклей 

учреждений культуры города 

 

1-4 

 

в течение года 

 

Классные руководители 

 

Профориентация 
Классные часы 

(профориентационной 

направленности) 

 

1-4 

 

в течение года 

 

Классные руководители 

 

Экскурсии на предприятия 

города, Нижнетагильский 

машиностроительный 

техникум, Нижнетагильский 

техникум 

металлообрабатывающих 

производств и сервиса и др. 

1-4 в течение года 

 

Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 
Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 В течение года Старшая вожатая,  

классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 в течение года 

 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы, посадка 

растений. 

 

1-4 в течение года 

 

Классные руководители 

Тематическое украшение 

кабинетов. 

1-4 в течение года 

 

Классные руководители 



 

Работа с родителями 
Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

 

1-4 в течение года Заместитель директора 

поУ ВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая 

 

Общешкольное родительское 

собрание 

 

1-4 сентябрь, май Директор школы 

Родительские собрания, в том 

числе  

на платформе Zoom 

 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

обучения воспитания детей 

 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, портал 

«Сетевой город. 

Образование», классные 

группы WhatsApp, Viber, 

Telegram, Instagram, школьную 

группу в «ВКонтакте» 

 

1-4 в течение года 

 

Классные руководители 

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 1-4 по плану Совета Секретарь Совета 

Работа с классными 

родительскими комитетами 

1-4 в течение года 

 

Классные руководители 
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