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Календарный план воспитательной работы 

МОУ «НОШ № 238» 
на 2021-2022 учебный год 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочн 

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1 сентября – День знаний 1-11 сентябрь Зам.директора по УР 

КТД «Посвящение в 

первоклассники» 

1 сентябрь- 

октябрь 

Классный руководитель, 
воспитатель ГПД 1 класса 

Классные часы «Терроризм – угроза 

планете Земля!» 

1-4 сентябрь Зам.директора по УР, 

социальный педагог 

Выставка фотографий и рисунков  

«С Днем рождения, 

любимый город» 

1-4 сентябрь Классный руководитель, 

воспитатель ГПД 1 класса 

Праздничный концерт ко Дню 

пожилого человека 

1-4 октябрь Классные руководители, 

музыкальный руководитель 

КТД «С Днем учителя, милые 

дамы» 

1-4 октябрь Зам.директора по УР, 

классные руководители 

Ежегодное обновление Доски 

почета «Олимп успеха! 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

УР, Заместитель директора 

по ВР 

Участие в акции по сбору 

макулатуры 

1-4 октябрь, апрель воспитатели, 
кл. руководители, 
социальный педагог 

Классные часы, посвященные 

Дню защиты прав ребенка. 

1-4 ноябрь Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

 

«Мама-солнышко мое» мини проект 

ко Дню Матери 

1-4 ноябрь Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

Мероприятия, посвященные 

Дню конституции 

1-4 декабрь Классные 

руководители 



КТД «Новогодний серпантин» 1-4 декабрь Классные руководители, 
воспитатели ГПД, 

музыкальный руководитель 

КТД «Защитники отечества» 
«Слава тебе, победитель-солдат!»    

конкурс детского рисунка 

1-4 февраль Классный руководители, 
воспитатели, инструктор по 

физической культуре 
музыкальный руководитель 

КТД «Весенние улыбки», «Вам 

любимые» 

1-4 март Классный руководители, 
воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Акция по благоустройству 

пришкольной территории 

«Марафон добрых дел» 

1-4 апрель Классный руководители, 

воспитатели, , родительская 

общественность 

Акции, посвященные Дню Победы 1-4 апрель-май Классный руководители, 

воспитатели, , родительская 

общественность 

Торжественная линейка, 

посвященная победе     советского 

народа в Великой 
отечественной войне 

1-4 май Классный руководитель 

и воспитатель ГПД 3 

класса 
 

Парад малышковых войск 1-4 май Классные руководители, 

инструктор по физической 

культуре 

Экскурсии в музей Боевой Славы, 

мини-музей Ю.И. Менякина. 

1-4 май Классные руководители 

Конкурс  «Я – лидер 

«Подведение итогов года»» 

1-4 май Зам.директора по УР, 
кл.руководители 

Праздник «Последний звонок» 1,4 май Зам.директора по УР, 

классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 
в неделю 

 

Ответственные 

Познавательная деятельность 1-4 8 Педагоги школы 

Художественное творчество 1-4 4 Педагоги школы 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1-4 4 Учителя физической 

культуры 
Трудовая деятельность 1-4 4 Педагоги школы 

Художестенное творчество 1-4 4 Педагоги школы 



 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, поделок 

«Красота родного края», 

«Краски осени», «Природа и 

фантазия», «Мастерская Деда 

Мороза», «За окошком 

Рождество», «Русская зима», 

«Весенняя капель» 

1-4 В течение года, 

согласно плану 

работы классных 

руководителей 

Руководитель ШМО, 
кл.руководители 

Тематическое украшение 

помещений и территории 

ОУ 

1-4 В течение года Руководитель ШМО, 

кл.руководители 

Акция «Радуга дружбы из 
цветов» 

1-4 май кл.руководители 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

 Экскурсии на производство, 

на предприятия и тд 

1-4 

классы 

Раз в месяц Классные руководители, 

родители 

Ознакомительные беседы с 

родителями «Моя профессия» 
1-4 

классы 

В соответствии с 
планом 

воспитательной 
работы 

кл.руководителя 

Классные руководители, 

родители 

Классные часы «Профессии 

будущего» 

1-4 

классы 

В соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы 

кл.руководителя 

Кл.руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Тематические экскурсии в 

музеи, на предприятия, 

социально важные объекты 

1-4 В соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы 

кл.руководителя 

кл.руководители 



Мероприятия, посвященные 

международному Дню школьных 

библиотек. Посещение районной 

библиотеки. 

20-22 

октября 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Посещение театров, выставок 1-4 В соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы 

кл.руководителя 

кл.руководители 

Поход выходного дня 1-11 Сентябрь, май кл.руководители 

 

Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстримизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Месячник безопасности 1-4 2 раза в год Зам.директора по УР, соц. 

педагог, кл. руководители 

Беседы и классные часы по 
безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 ежемесячно кл. руководители 

Выставки рисунков по 
тематике «Безопасность» 

1-4 Раз в квартал кл. руководители 

Мероприятия, посвященные 
Всемирному дню Безопасного 

интернета 

1-4 февраль кл. руководители 

Круглые столы, совместно с 

представителями 

заинтересованных органов 

3,4 2 раза в год Зам.директора по УР, соц. 

педагог 

 
Работа с родителями 

  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Совет отцов 1-4 В течение года Социальный педагог, 
кл.руководители 

Родительский всеобуч 1-4 По запросу Зам.директора по УР, 

соц.педагог, 
педагог-психолог 

Родительский патруль 1-4 В течение рада Зам.директора по УР 

Психологические тренинги 

«Трудные вопросы для 
взрослых» 

1-4 В течение года Педагог-психолог, 

зам.директора по 
УР 



Заседание Управляющего 

совета 

1-4 1 раз в месяц Директор, зам.директора 

по УР, 
кл.руководители 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
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