
 

 
 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НОО 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Месячник безопасности   

 

Сентябрь 2021 Педагог-организатор ОБЖ,   

классные руководители 

Ярмарка дополнительного 

образования  

 

Сентябрь 2021 Педагог-организатор, 

заместитель директора по ВР, 

педагоги дополнительного 

образования  

Фестиваль профилактических 

идей  

 

Ноябрь 2021 Педагог-организатор,  

социальный педагог,  

педагог-психолог,  

классные руководители 

Фестиваль здоровья «Подари 

себе здоровье» 

 

Ноябрь 2021 Педагог-организатор,  

социальный педагог,  

педагог-психолог,  

классные руководители 

Дни права 

 

Декабрь 2021 Учителя истории и  

обществознания  

Вахта памяти В. Володина 

 «Он глядит на нас глазами 

юности своей» 

Декабрь 2021 Педагог-организатор, 

руководитель школьного музея 

Внеурочные образовательные 

события 

 

Декабрь 2021- 

февраль 2022 

Руководитель МО начальных 

классов, методист, заместитель 

директора по ВР 

Битва Хоров Февраль 2022 педагог-организатор,  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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 классные руководители 

Месячник «Готов к труду и 

обороне» 

 

Январь-март 2022 Руководитель структурного 

подразделения ФСК «Победа», 

учителя физической культуры 

Месячник толерантности «Я, 

ты, он, она вместе целая 

страна». 

 

Март 2022 Педагог-организатор,  

социальный педагог,  

педагог-психолог,  

классные руководители 

Дни науки и искусства 

 

Март 2022 Учитель ИЗО, 

педагог-организатор,  

классные руководители  

Фестиваль идей «Весенняя 

неделя добра» 

 

Апрель 2022 Педагог-организатор,  

социальный педагог,  

классные руководители 

Месячник профориентации  

«Дороги, которые мы 

выбираем»  

 

Апрель-май 2022 Педагог-организатор,  

социальный педагог,  

классные руководители 

Церемония награждения 

«Звездный фейерверк» 

 

Май 2022 педагог-организатор,  

классные руководители 

Праздник Песни и строя  

 

Май  2022 Педагог-организатор ОБЖ,   

руководитель структурного 

подразделения ФСК «Победа», 

учителя физической культуры 

Общешкольный статусный 

проект «Окна РОСТА: наука и 

техника» 

В течение учебного 

 года (по отдельному 

плану) 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

Общешкольный статусный 

проект «Расцветай, школа!» 

Февраль-июнь 2022 Педагог-организатор,  

социальный педагог,  

классные руководители 

Музейный проект «Создаем 

историю вместе. Летопись 

школы»  

В течение учебного 

 года (по отдельному 

плану) 

Руководитель школьного музея  

Неделя патриотического 

воспитания «Я — патриот 

Красноярского края!» 

(образовательно-туристический 

конкурс «Край открытий») 

 

В течение учебного 

 года (по отдельному 

плану) 

Руководитель школьного музея  

Проект Ученического совета 

«Школа личностного роста» 

В течение учебного 

 года (по отдельному 

плану) 

Педагог-организатор,  

социальный педагог,  

педагог-психолог,  

классные руководители 

Общешкольный статусный  

проект «Будущее за нами!» 

 

В течение учебного 

 года (по отдельному 

плану) 

 

Педагог-организатор,  

социальный педагог,  

классные руководители 



Классное руководство 

 

Тематические классные часы По плану классного 

руководителя  

Классные руководители  

Классные коллективные 

творческие дела 

По плану классного 

руководителя  

Классные руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых 

делах 

По плану классного 

руководителя  

Классные руководители  

Экскурсии (культурные 

выходы) 

По плану классного 

руководителя  

Классные руководители  

Диагностический минимум По утвержденному 

графику 

Классные руководители 

Адаптация первоклассников  В течение учебного года Классные руководители 1 

классов  

Проведение 

инструктивно-разъяснительной 

работы 

По утвержденному 

графику 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

В течение года Классные руководители 

Ведение Портфолио с 

обучающимися  

В течение года Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

Работа с родителями 

обучающихся: 

- родительские собрания 

-заседание родительского 

комитета  

В течение года Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

 

Школьный урок  

 

Правила кабинета  Сентябрь 2021 Классные руководители 

Организация 

предметно-эстетической среды, 

школьные/классные стенды 

предметной направленности  

В течение года Учителя-предметники  

Использование на уроках 

формы учебной деятельности: 

Учебное сотрудничество 

Творческая, проектная, 

учебно – исследовательская 

деятельность 

Контрольно – оценочная и 

рефлексивная деятельность 

В течение года Учителя-предметники, 

заместитель директора по УВР 

Научно-практическая 

конференция «НОУ-шата» 

Март 2022 Учителя-предметники 

Музейные уроки  В течение года Руководитель школьного музея 

 



Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса 

Кол-во часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Подвижные игры» 

 (спортивно-оздоровительной  

направление)  

1 Учителя физической культуры 

«Азбука безопасности и здоро

вья»(социальное направление) 

1 Классные руководители 

«Вдумчивое чтение»  

(общеинтеллектуальное направ

ление) 

1 Классные руководители 

«Учусь создавать проект» 

(общеинтеллектуальное направ

ление)  

1 Классные руководители 

Экскурс «Мой ГОРОД» (обще

культурное направление) 

1 Классные руководители 

«Уроки нравственности» 

(духовно-нравственное направ

ление) 

1 Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Месячник безопасности   

 

Сентябрь 2021 Педагог-организатор ОБЖ,   

классные руководители 

Ярмарка дополнительного 

образования  

 

Сентябрь 2021 Педагог-организатор, 

заместитель директора по ВР, 

педагоги дополнительного 

образования  

Акция «Большое родительское 

собрание» 

Февраль 2022 Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Управляющий совет По плану Директор  

Педагогические студии, 

родительские форумы, клубы 

интересных встреч 

1 раз в полугодие Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

Анкетирование, выявление 

общественного мнения 

родительской общественности 

В течение года социальный педагог,  

педагог-психолог 

Консультации с 

педагогом-психологом, 

социальным педагогом 

По запросу родительской 

общественности  

социальный педагог,  

педагог-психолог 

Детско-взрослый 

общешкольный статусный 

проект «Расцветай, школа!» 

Февраль-июнь 2022 Педагог-организатор,  

социальный педагог,  

классные руководители 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

По запросу родительской 

общественности 

Администрация  

Дни открытых дверей-Дни 

общественных практик 

Апрель 2022 Администрация  



 

Профориентация 

 

Развлекательна программа 

“Профессии всякие нужны, 

профессии всякие важны” 

Сентябрь 2021 Классные руководители, 

воспитатель ГПД 

Игра-представление 

«Знакомство с профессией 

Учителя» 

Октябрь 2021 Классные руководители, 

воспитатель ГПД 

Рисунки о профессиях 

“Профессии, которые нас 

окружают” 

Декабрь 2021 Педагоги дополнительного 

образования, 

педагог-организатор 

Занятия по интересам, 

Организация кружковой 

работы 

В течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Распределение обязанностей в 

классе, самоуправление 

В течение года Классные руководители 

Конкурс сочинений “На кого я 

хочу быть похожим” 

Февраль 2022 Классные руководители, 

воспитатель ГПД 

Игра-путешествие “Город 

мастеров” 

Март 2022 Классные руководители 

 

Диагностический минимум  

 

 Методика «Лесенка» 1-4 

 

1-2 четверть Педагог-психолог   

Изучение школьной мотивации  

(методика И.Г. Лусканова) 

1-4  2 четверть Педагог-психолог 

Методика «Цветик 

-семицветик» 

1-4 1 четверть Классные руководители 

Оценка уровня воспитанности 

ученика (Н.П. Капустин) 
1-4 4 четверть Классные руководители 

Беседа «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

1-2 1 четверть Педагог-психолог 

Методика «Репка» 1-4 3 четверть Классные руководители 

Методика Н.Е. Богуславской 

«Закончи предложение» 

3-4 3 четверть педагог-психолог 

Социометрия 1-4 1 четверть Классные руководители, 
социальный педагог 

Индекс групповой сплоченности. 

Методика А.Н. Лутошкина 

«Какой у нас коллектив» 

2-4  2 четверть Классные руководители, 
социальный педагог 

Методика «Выявление мотивов 

обучающихся в делах 

классного коллектива и 

общественного коллектива» 
(подготовлена профессором Л. 

В. Байбородовой) 

4 3 четверть Классные руководители  



Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

(по Р.В. Овчаровой) 

4 3 четверть Классные руководители  

 


