
 
Календарный план воспитательной работы 

начального общего образования  

МАОУ СОШ № 87 

на 2021-2022 учебный год 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятия 

( события, дела, акции) 

 

Классы 

 

срок 

проведения 

 

Ответственные 

- Торжественная встреча учащихся 
«Здравствуй, школа» 

- Классный час «Год науки и 

технологий» 

1-4 1 сентября Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, старшая 

вожатая, классные 

руководители. 

Месячник безопасности 
жизнедеятельности (профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма). 

Беседы, рейды по классам, классные 

часы по ПДД, ПБ 

1-4  

1-28 

сентября 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

старшая вожатая, классные 

руководители, руководители 

отрядов ЮИД и ДЮП. 

Оформление дневников учащихся 

схемой безопасного маршрута 

«Дом – школа- дом» 

Знакомство с Уставом «Зеленого 

креста» 

1-4 10 сентября Классные руководители, 

руководитель отряда ЮИД 

«День борьбы с терроризмом» 

Классные часы, беседы 

1-4 3 сентября Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, старшая 

вожатая, классные 

руководители. 

Конкурс рисунков «Мы за Мир во 

всем мире!» 

1-4 4-25 
сентября 

Кл. руководители, старшая 

вожатая 

Городской легкоатлетический кросс 2-4    сентябрь Учителя физ.культуры 

«День здоровья» 
распространение листовок, памяток 

по профилактике опасных 

заболеваний 

 

1 
 

14 сентября 
Классные руководители, 

старшая вожатая  

Всероссийская акция «Вместе, всей 

семьёй!» 

1-4 17 сентября Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

старшая вожатая, классные 

руководители. 



Изготовление открыток ко Дню 

пожилого человека 

1-4 1 октября Классные руководители 

Акция ко Дню учителя «Большая 

перемена» 

Видео поздравления учителям, 

Музыкальная открытка 

1-4 5 октября Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
старшая вожатая, классные 
руководители. 

Старт городской -краеведческой 

игры «Я-тагильчанин» 

1-4 8 октября Старшая вожатая, 

классные руководители. 

Турнир по шахматам 
«Шахматные баталии» 

(школьный, районный, 

мунициальный этапы) 

1-4  
 

октябрь-ноябрь 

Старшая вожатая, классные 

руководители. 

Неделя безопасности 
«Внимание! Каникулы!» 

(рейды, классные часы, раздача 

памяток и листовок) 

1-4  

26-29 октября 

 

Классные руководители 

,Отряды ДЮП, ЮИД 

Школьный этап олимпиады по ПДД 
«Законы улиц и дорог» 

1-4 
октябрь 

Руководитель отряда ЮИД  

Посещение выставки школьного 

музея по теме: «Медаль за бой, 

медаль за труд из одного металла 

льют» 

1-4  
октябрь-декабрь 

Руководитель школьного 

музея,   

классные руководители 

Фото-квест в  рамках игры «Я-

тагильчанин» 

1-4  

ноябрь 
Старшая вожатая, классные 
руководители. 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

1-4 8 ноября Старшая вожатая, классные 
руководители. 

 «День матери России» 
Классные часы, выставки рисунков 

  

27 ноября 
 

Старшая вожатая, классные 

руководители. 

Классный час с просмотром 

видеороликов 

«День народного единства» 

1-4 ноябрь Старшая вожатая, классные 
руководители. 

Школьный этап городского конкурса 

чтецов «В начале было слово…» 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

старшая вожатая, классные 

руководители, рук. ШМО 

НОО 

Онлайн-поздравления 
«Новый год к нам мчится! 

Праздничное оформление кабинетов 

1-4 25 декабря Классные руководители. 

Неделя безопасности 
«Безопасный Новый год» 

 

Рейды ДЮП по классам, раздача 

памяток и листовок, беседы на 

классных часах 

 

1-4 
 

 

22-29 декабря 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, старшая 

вожатая, классные 

руководители, 

руководители 

отрядов ЮИД и 

ДЮП. 



Военно-спортивная игра «Зарничка» 1-4 
февраль 

Учителя физкультуры 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества: 

Поздравление мужчин, мальчиков 

Смотр «Строя и песни» 

Единый урок Мужества; 

Конкурс плакатов « Не перевелись 
богатыри на земле русской»» 

1-4  

 
13-23 февраля 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, старшая 

вожатая, классные 

руководители. 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества учащихся 

1-4  
март 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, старшая 

вожатая, классные 

руководители. 

Творческий проект в рамках игры 

«Я-тагильчанин» 

1-4 март Старшая вожатая, 

классные руководители. 

Городской конкурс чтецов «В начале 

было слово…» 

1-4 март Заместитель директора по 

воспитательной работе,  

классные руководители. 

Праздничный концерт для девочек, 

мам, бабушек и учителей 

«Международный Женский день» 

Музыкальная открытка, 

фотовыставка «Самая прекрасная на 

свете» 

1-4  

 
8 марта 

Старшая вожатая, классные 
руководители. 

Праздничная неделя «Широкая 

масленица» 

1-4  

8-14 марта 
Старшая вожатая, классные 
руководители. 

Выставка в рамках игры «Я-

тагильчанин» 

1-4 апрель Старшая вожатая, классные 
руководители. 

Итоговый праздник игры «Я-

тагильчанин»  

1-4 апрель Старшая вожатая, классные 
руководители. 

«Неделя космоса» 
Классные часы ,выставки, 

просмотр фильмов 

1-4 12-17 апреля Старшая вожатая, классные 
руководители. 

Месячник 
«Великой победе посвящается!» 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы, классные часы, выставки, 

встречи с интересными людьми 

1-4  

1-9 мая 
Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, старшая 

вожатая, классные 

руководители. 

Торжественное мероприятие «До 

свидания, начальная школа!» 

4  
май 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

старшая вожатая. 

Торжественная линейка «Честь и 

гордость нашей школы» 

1-4  

20 мая 
Директор, заместитель 
директора по 
воспитательной работе, 
старшая вожатая. 



Участие обучающихся в 

Спартакиаде школьников 

1-4 в течение 

уч. года 

Учителя физической 
культуры 

Участие в фестивале «Адрес детства 
– мой Нижний Тагил» 

1-4 в течение 

уч. года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагоги. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы 
Количество 

часов в неделю 
Ответственные 

Истоки 1-4 1 Классные руководители 

Проектная деятельность 1-4 1 Классные руководители 

Учимся работать с тексом 1-4 1 Классные руководители 

Страна Граждан 1-4 1 Классные руководители 

Школа добрых дел 1-4 1 Классные руководители 

Юным умникам и умницам 1-4 1 Классные руководители 

Мир профессии 1-4 1 Классные руководители 

Подвижные игры 1-4 1 Учителя физической 
культуры 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Мероприятия 
 

Классы 
 

срок проведения 
 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 в течение уч. года Классные руководители 

Отчет о проведенной работе 1-4 май Классные руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Мероприятия 
 

Классы 
 

срок проведения 
 

Ответственные 

Классные часы: 
1. «Профессии моих родителей» 

2. «Труд на радость себе и людям» 

3. «Профессии прошлого» 

4. «Мои мечты» 

1-4  

в течение 

учебного года 

Классные руководители 

«В мире профессии» 
викторина, конкурс рисунков, 

поделок 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 



Экскурсии на предприятия города 3-4 в течение уч. года Классные руководители 

Экскурсии в пожарную часть 1-4 в течение уч. года Классные руководители 

Тематические беседы в библиотеках 
города 

1-4 в течение уч. года Классные руководители 

Встречи с интересными людьми 1-4 в течение уч. года Классные руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Мероприятия 
 

Классы 
 

срок проведения 
 

Ответственные 

Акция «Собери ребенка в школу» 1-4 сентябрь Старшая вожатая, классные 

руководители. 

Акция «Спаси дерево» 

(сбор макулатуры) 

1-4 По плану Старшая вожатая, классные 

руководители. 

Благотворительная акция 
«Дети – детям» 

1-4 По плану Старшая вожатая, классные 

руководители. 

Акция «Крышки для малышки» 1-4 По плану Старшая вожатая, классные 

руководители. 

Акция «Доброе сердце» 

помощь малоимущим семьям 

1-4 По плану Старшая вожатая, классные 

руководители. 

Акция « Четыре с хвостиком» 

Помощь приюту для животных 

1-4 Один раз в год Старшая вожатая, классные 

руководители. 

Участие в мероприятиях и акциях 

РДШ 

3-4 В течение уч. года Старшая вожатая, классные 

руководители. 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Мероприятия 
 

Классы 
 

Срок проведения 
 

Ответственные 

Участие в школьных, районных и 

городских творческих конкурсах 

рисунков, поделок, фотографий , видео 

1-4 в течение уч. 

года 

Старшая вожатая, классные 

руководители. 

Тематическое оформление кабинетов 
и школы к праздничным датам: 

День знаний, День учителя, Новый 

год, День защитника Отечества, 

День Земли, День Победы, День 

Российского флага, Дни Безопасности, 

День Матери, Международный 

женский День», День космонавтики 

1-4 в течение уч. 
года 

Старшая вожатая, классные 

руководители. 



Всероссийская неделя детской книги 1-4 март Библиотекарь, классные 
руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Мероприятия 
 

Классы 
 

Дата 
 

Ответственные 

Общешкольные родительские 
собрания 

1-4 в течение уч. года Администрация школы, 
классные руководители, 

Классные родительские собрания 1-4 в течение уч. года Классные руководители 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, и внеклассных 

мероприятиях 

1-4 в течение уч. года Классные руководители  

Участие в проведении родительских 
комитетов 

1-4 по плану Классные руководители 

Участие родителей в психолого- 
педагогическом консилиуме, в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка 

1-4 по необходимости Администрация ОУ 

Информирование и взаимодействие с 

родителями посредством 

электронного журнала и школьного 

сайта 

1-4 в течение уч. года Классные руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 в течение уч. года Классные руководители 
Школьный психолог 

Совместные походы, экскурсии. 1-4 По плану 
классных 

руководителей 

Классные руководители 

Совет профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 по плану Совета 

Профилактики 

Зам.директора по ПВ  

Встречи родителей с 

приглашенными специалистами: 

социальными работниками, врачами, 

инспекторами ПДН 

1-4 В течение года Зам.директора по ПВ 

и ВР 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Волонтёрство» 

Участие в мероприятиях и акциях 

РДШ 

1-4 В течение года Зам.директора по ПВ 

и ВР 

Поздравление ветеранов с 

праздничными датами 

1-4 В течение года Зам.директора по ПВ 

и ВР 
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