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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

на 2021-2022 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Событие Модули 

программы 

воспитания 

Мероприятия в рамках события Участники Сроки Ответственные 

300-летие 

Нижнего 

Тагила 

Классное 

руководство 

информирование о мероприятиях  1-4 классы январь-февраль 

2022г. 

Кл.руководители 

подготовка к мероприятиям в рамках 

события 
1-4 классы    

Беседы с почетными гражданами города 1-4 классы апрель 2022г. зам.директора по ВР 

кл.руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

«Моя Родина  - Россия» 1 класс согласно ТП по 

предмету 

учителя начальной 

школы 
Самоуправление подготовка и проведение Осеннего кросса 

«Спортивная слава Тагила» 
3-4 классы сентябрь 2021г. ШСК «ЮНАП» 

фотоконкурс  «Вперед из прошлого» 1-4 классы апрель 2022г. общекультурный 

комитет 
Профориентация конкурс рисунков «Профессии Тагила» 1-4 классы первая неделя 

декабря 2021г. 

ст.вожатая 

Работа с 

родителями 
информирование о мероприятиях в 

школе, районе, городе в рамках 

события 

родители 1-4 

классов 

по мере 

проведения 

мероприятий 

кл.руководители 

информационно-

медийный комитет 
Школьный урок Окружающий мир 

Путешествие по России (По Уралу, по 

северу европейской России). 

4 класс 

  

согласно ТП по 

предмету  

учителя начальной 

школы 

Литературное чтение 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». 

П. П. Бажов «Серебряное копытце». 

Изобразительное искусство 

Города Русской земли.  

Окружающий мир 

Наши проекты: "Богатства, отданные 

людям". 

Общество. 

Что такое экология.  

Экскурсия на тему: Изменения в 

природе, происходящие     под 

3 класс согласно ТП по 

предмету  

учителя начальной 

школы 



влиянием человека. 

Какая бывает промышленность. 

Наши проекты: "Экономика родного 

края". 

Литературное чтение 

Д.Н. Мамин - Сибиряк. "Присказка к 

"Алёнушкиным сказкам." 

 Д.Н. Мамин - Сибиряк. "Сказка про 

храброго зайца- длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост." 

Изобразительное искусство 

Транспорт в городе. 

Парки, скверы, бульвары города. 

Витрины магазинов. 

Наследие предков: памятники 

архитектуры. 

Парад военной техники к 23 февраля. 

Музыка 

Музыкальная жизнь. Концерты. 

Известные музыканты –исполнители. 

Окружающий мир 

Город и село. Проект "Родной 

город". 

Природа и рукотворный мир. 

Где мы живём. 

Проект "Города России". 

2 класс согласно ТП по 

предмету  

учителя начальной 

школы 

Музыка 

Профессиональная музыка в родном 

крае. 

Создание музыкальных образов. 

Изобразительное искусство 

Мастер Постройки помогает 

придумать город. 

Город, где мы живем. 

1 класс согласно ТП по 

предмету  

учителя начальной 

школы 

 Окружающий мир 

Что такое Родина?  
Ключевые Осенний кросс «Спортивная слава 3-4 классы сентябрь 2021г. ШСК «ЮНАП», 



общешкольные дела Тагила» учителя ФК 
Детские 

общественные 

объединения 

Игра-викторина «Нижний Тагил- город, 

где мы живем!» 
1-4 классы март 2022г. руководитель ДВПО, 

руководитель 

волонтерского отряда 
Организация 

предметно-

эстетической среды 

выставки по итогам конкурсов 

«Профессии Тагила» и   «Любимый город 

глазами детей»  

1-4 классы декабрь 2021г. 

апрель 2022г. 

 

ст.вожатая 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

«Тагильская прогулка» 

Поход выходного дня в окрестностях 

Нижнего Тагила 

1-4 классы в течение года кл.руководители 

Первичная 

профилактика 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности перед  мероприятиями 
1-4 классы перед 

мероприятием 

Ответственный за 

мероприятие, 

кл.руководители 

Нижний 

Тагил- город 

трудовой 

доблести 

Классное 

руководство 

Классный час «Города трудовой 

доблести» 

1-4 классы сентябрь- октябрь 

2021г. 

Кл.руководители 

 

информирование о мероприятиях в 

рамках события 

подготовка к мероприятиям в рамках 

события 

в период 

проведения  

Беседы с ветеранами УВЗ, АО ХЗ 

Планта 

1-4 классы апрель-май 2022г. 

Курсы внеурочной 

деятельности 

«Моя Родина  - Россия» 1 класс согласно ТП  учителя начальной 

школы 

Самоуправление Литературный конкурс «Доблесть и 

слава Тагила» 

1-4 классы январь 2022г. общеинтеллектуальны

й комитет 

акция «Никто не забыт, ничто не 

забыто!» 

1-4 классы апрель-май 2022г. социальный комитет 

Профориентация Беседы с ветеранами УВЗ, АО ХЗ 

Планта 

1-4 классы апрель-май 2022г. кл.руководители 

Работа с 

родителями 

информирование о мероприятиях в 

школе, районе, городе в рамках 

события 

родители 1-4 

классов 

по мере 

проведения 

мероприятий 

кл.руководители 

информационно-

медийный комитет 

участие в школьных мероприятиях 

Школьный урок Технология 

Вагоностроительный завод. "ходовая 

часть" тележки. 

Изделие "Кузова вагона". Родная 

4 класс 

  

 

согласно ТП по 

предмету  

учителя начальной 

школы 



страна. 

Окружающий мир 

Великая война и великая Победа. 

Окружающий мир 

Какая бывает промышленность. 

Наши проекты: "Экономика родного 

края". 

3 класс согласно ТП по 

предмету  

учителя начальной 

школы 

Изобразительное искусство 

Наследие предков: памятники 

архитектуры. 

Парад военной техники к 23 февраля. 

Изобразительное искусство 

Город, где мы живем. 

1 класс согласно ТП по 

предмету  

учителя начальной 

школы 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

конкурс исследовательских работ в 

рамках городской краеведческой игры 

«Я-тагильчанин» 

1-4 класс первая неделя 

декабря 2021г. 

 

зам.директора по ВР 

Детские 

общественные 

объединения 

акция «Никто не забыт, ничто не 

забыто!» 

ДВПО Кадетское 

братство,  

волонтерский 

отряд ВЕГА 

апрель-май 2022г. руководитель ДВПО 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставка творческих работ «Медаль 

за бой, медаль за труд из одного 

метала льют» 

1-4 классы февраль 2022г. зам.директора по ВР 

Выставка «Люди Нижнего Тагила: они 

ковали Победу» 

январь 2022г. 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Музей локальных войн, музей 

ДДДЮТ 

1-4 классы ноябрь-декабрь 

2021г. 

кл.руководители 

Первичная 

профилактика 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности перед  мероприятиями 

1-4 классы Перед 

мероприятием 

Ответственный за 

мероприятие, 

кл.руководители 

100-летие 

всесоюзной 

пионерской 

организации 

Классное 

руководство 

информирование о мероприятиях  1-4 классы Январь-февраль 

2022г. 

Кл.руководители 

подготовка к мероприятиям в рамках 

события 

 

Самоуправление Освещение мероприятий на сайте 

организации и странице в ВК 

Информационно-

медийный 

по мере 

проведения 

Зам.директора по ВР 



комитет  мероприятий 

Работа с 

родителями 

Освещение мероприятий на сайте 

организации и странице в ВК 

Информационно-

медийный 

комитет  

по мере 

проведения 

мероприятий 

Зам.директора по ВР 

Школьный урок Литературное чтение 

С. Маршак "Хороший день". Проект. 

Альбом "Наш класс - дружная семья". 

Ю. Энтин "Про дружбу". 

 Из старинных книг. Повторение и 

обобщение по теме "Я и мои друзья". 

1 класс согласно ТП по 

предмету 

учителя начальной 

школы 

Окружающий мир 

Как живет семья? 

Когда учиться интересно?  

Когда мы станем взрослыми? 

Музыка 

Детская жизнь, «подслушанная» и 

отражённая композиторами в своих 

произведениях. 

Литературное чтение 

А.Л. Барто «В школу», «Вовка -добрая 

душа». 

Н.Н. Носов «Затейники». 

Стихи о дружбе и обидах. 

2 класс согласно ТП по 

предмету 

учителя начальной 

школы 

Окружающий мир 

Культура и образование. 

Наша дружная семья. 

Проект "Родословная". 

В школе. 

Правила вежливости. 

Ты и твои друзья. 

Литературное чтение 

М. М. Зощенко. "Золотые слова" 

 М. М. Зощенко. "Великие 

путешественники." 

 Н.Н. Носов. "Федина задача". 

3 класс согласно ТП по 

предмету 

учителя начальной 

школы 



 Н. Н. Носов. "Телефон". 

 Ю. В. Драгунский. "Друг детства". 

Кассиль. "Отметки Риммы Лебедевой" 

 Ю. Ермолаев. "Проговорился"., 

"Воспитатели". 

Окружающий мир 

Наши проекты: "Музей путешествий". 

Литературное чтение 

Е. Л. Шварц « Сказка о потерянном 

времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки» 

 В. Ю. Драгунский. Что любит Мишка. 

 В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не 

ел» 

Внеклассное чтение «Кто с мечом к нам 

придет, от меча и погибнет!»  

 Проект. Они защищали Родину.  

Е. С. Велистов «Приключения 

Электроника» 

4 класс согласно ТП по 

предмету 

учителя начальной 

школы 

Окружающий мир 

Страницы истории 1920 – 1930-х 

годов. 

Такие разные праздники. 

Музыка 

У пионерского костра. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Участие в конкурсе исследовательских 

работ в рамках городской 

краеведческой игры «Я – 

тагильчанин» 

1-4 класс Декабрь 2021г. Ответственный за 

игру «Я-тагильчанин» 

Конкурс рисунков «Пионер-всем 

ребятам пример» 

1-4 класс 10.05.-19.05.2022г. Ст.вожатая 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление стенда «Комсомол в 

жизни прошлых поколений» 

Актив школьного 

музея 

По плану музея Руководитель 

школьного музея 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Школьный музей:  

«Комсомол в жизни прошлых 

поколений» 

1-4 класс По плану музея Руководитель 

школьного музея 



«Пионеры-герои» 

«Ее имя носила пионерская дружина 

нашей школы» 

Первичная 

профилактика 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности перед  мероприятиями 

1-4 класс Перед 

мероприятием 

Ответственный за 

мероприятие, 

кл.руководители 

День Знаний Классное 

руководство 

Праздничный классный час «Год 

науки и технологий» 

2-4 классы 01.09.2021 классные 

руководители 

подготовка к мероприятиям в рамках 

события 

1-4 классы 23.08-01.09.2021 

Курсы внеурочной 

деятельности 

«Музейная азбука»: История развития 

образования на поселке Северный. 

 

1-4 классы сентябрь 

2021 года 

учителя-предметники, 

Самоуправление Социально- благотворительная акция 

«Помоги пойти учиться» 

1-4 классы в течение 

сентября 2021 

Совет 

старшеклассников,  

зам.директора по ПВ 

Работа с 

родителями 

родительское собрание «Организация 

образовательного процесса в 2021-

2022 учебном году» 

родители 1-4 

класс 

23.08-15.09.2021 классные 

руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Торжественные линейки во дворе 

школы 

 

1 классы 

 

01.09.2021 зам.директора по ВР, 

старшая вожатая 

Детские 

общественные 

объединения 

участие в подготовке и проведении 

торжественных линеек,  

подготовка видеопоздравлений для 

демонстрации на праздничном 

классном часе 

Торжественное построение ДВПО 

«Кадетское братство» 

Волонтерский 

отряд «Вега» 

 

ДВПО 

«Кадетское 

братство» 

23.08-01.09.2021 Старшая вожатая, 

 

руководитель ДВПО, 

кл.руководители 

кадетских классов 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Украшение помещений школы 

 

1-4 классы 

 

30.08.-01.09.2021 Старшая вожатая, 

кл.руководители 

Первичная 

профилактика 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности перед  мероприятиями 

1-4 класс Перед 

мероприятием 

Ответственный за 

мероприятие, 

кл.руководители 

вводный инструктаж «Внутренний 1-4 класс 01.09-10.09.2021 Классные 



распорядок обучающихся» руководители 

 

День 

пожилого 

человека 

Классное 

руководство 

подготовка открыток, сбор сувениров, 

подготовка поздравлений в рамках 

акции «Милосердие» 

1-4 классы октябрь 2021 

 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

участие с благотворительной акции 

«Милосердие» 

родители сентябрь 2021  Кл.руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Социально-благотворительная акция 

«Милосердие» 

благотворительный концерт 

 «С теплотой в сердце» 

1-4 классы октябрь 2021 Совет 

старшеклассников,  

зам.директора по ВР 

Детские 

общественные 

объединения 

беседы активистов РДШ, ДВПО 

«Кадетское братство» с учащимися 

младших и средних классов «Забота 

каждому нужна» 

1-4 класс последняя неделя 

сентября 2021г. 

Активисты РДШ, 

ДВПО «Кадетское 

братство» 

старшая вожатая, 

руководитель ДВПО 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставка «Тепло бабушкиных рук» 1-4 классы 01.10.2021 Кл.руководители 

Первичная 

профилактика 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности перед  мероприятиями 

1-4 класс Перед 

мероприятием 

Ответственный за 

мероприятие, 

кл.руководители 

День учителя Классное 

руководство 

подготовка номеров для концерта 

«День учителя» 

подготовка поздравительных стенгазет 

1-4 класс 15.09-01.10.2021 классные 

руководители 

Профориентация беседы в начальных классах «Педагог 

– профессия или призвание?» 

1-4 класс 01.10.-05.10.2021 классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

участие родителей в поздравлении 

учителей школы 

родители 1-4 

классов 

до 01.10.2021г.  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

концерт для учителей «День учителя» 1-4 класс 08.10.2021 ст.вожатая 

Первичная 

профилактика 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности перед  мероприятиями 

1-4 класс Перед 

мероприятием 

Ответственный за 

мероприятие, 

кл.руководители 



День 

народного 

единства 

Классное 

руководство 

информирование о проведении 

школьных мероприятий: 

конкурс «В дружбе народов – 

единство страны!»  

«Вместе Мы – РОССИЯ!» онлайн 

квиз-игра 

1-11 класс 25.10.-04.11.2021г. классные 

руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Строевая подготовка: Положение 

государственного флага РФ и Боевого 

знамени 

1-4 класс октябрь 2021 педагоги ДО 

«Моя Родина  - Россия» 1 класс согласно ТП по 

предмету 

учителя начальной 

школы 

Работа с 

родителями 

информирование о мероприятиях, 

проводимых в школе 

родители 28.10.2021 кл.руководители 

 

Школьный урок Окружающий мир 

Что такое Родина? Что мы знаем о 

народах России? 

1 класс согласно ТП по 

предмету 

учителя начальной 

школы 

Музыка 

Музыкальная символика. Гимн 

России. 

2 класс согласно ТП по 

предмету 

учителя начальной 

школы 

Литературное чтение 

С. С. Дрожжин «Родине». 

 А. В. Жигулин "О, Родина!» 

4 класс согласно ТП по 

предмету 

учителя начальной 

школы 

Окружающий мир 

Патриоты России. 

Основной закон России и права 

человека. 

Мы - граждане России 

Славные символы России 

Такие разные праздники. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

конкурс «В дружбе народов – 

единство страны!»  

«Вместе Мы – РОССИЯ!» онлайн 

квиз-игра  

экологические акции «Дереву жить!»,  

1-4 класс 15.10-30.10.2021 

 

04.11.2021г. 

 

старшая вожатая 

классные 

руководители, 

зам.директора по АХЧ 

Детские 

общественные 

объединения 

спортивная эстафета «В единстве наша 

сила!» 

 

ЛДП 03.11.2021 

 

 

руководитель ДВПО 

«Кадетское братство» 

волонтерский отряд 



творческое дело «Мы едины – мы 

непобедимы!»  

01.11.-03.11.2021 «ВЕГА» 

Первичная 

профилактика 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности перед  мероприятиями 

1-4 класс Перед 

мероприятием 

Ответственный за 

мероприятие, 

кл.руководители 

День матери  

в России 

Классное 

руководство 

информирование о мероприятиях в 

рамках события и подготовка к ним 

1-4 класс ноябрь 2021 кл.руководители 

Самоуправление фотоакция «Завтрак для мамы!» информационно-

медийный комитет 
28.10-30.10.2021 информационно-медийный 

комитет 

Работа с 

родителями 

он-лайн поздравления для мам 1-4 класс 27.11-28.11.2021 ст.вожатая 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

фестиваль детского творчества 

«Мамочка родная – милая моя!» в он-

лайн формате 
(Конкурс рисунков «Милая мамочка моя!»; 

Конкурс творческих выступлений 

«Поздравляем любимых мам»; Конкурс 

выразительного чтения «Прекрасное слово 

мама»; Конкурс праздничная открытка «Маме 

с любовью») 

1-4 класс 22.11.-28.11.2021 ст.вожатая 

Детские 

общественные 

объединения 

Всероссийские акции РДШ 1-4 класс 22.11.-28.11.2021 кл.руководители, 

руководитель ДВПО 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

украшение помещений школы, 

выставка детского творчества 

«Мамочка родная – солнышко мое!» 

1-4 класс 25.11.2021 совет 

страшеклассников 

Первичная 

профилактика 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности перед  мероприятиями 

1-4 класс перед 

мероприятием 

Ответственный за 

мероприятие, 

кл.руководители 

Новый год Классное 

руководство 

информирование о мероприятиях 

фестиваля  

1-4 классы декабрь 2021г. Кл.руководители 

подготовка к мероприятиям в рамках 

события 

Самоуправление Освещение мероприятий на сайте 

организации и странице в ВК 

Информационно-

медийный 

комитет совета 

старшеклассников 

в течение месяца Зам.директора по ВР 



Благотворительная акция «Новый год 

в каждый дом» 

1-4 класс до 25.12.2021г. Совет 

старшеклассников, 

зам.директора по ПВ 

Работа с 

родителями 

Освещение мероприятий на сайте ОО 

и странице школы в ВК 

   

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Фестиваль «В мире волшебства»: 
конкурс фотографий «Новогодние каникулы», 

рисунков «Снежная метелица», поделок 

«мастерская чудес», «Символ года», 

компьютерного дизайна «Новогодние чудеса», 

«Сказочный новый год», «Новогодняя песня», 

«Новый год в ритме танца», Защита 

новогоднего костюма. 

1-4 класс 

 

 

 

 

 

декабрь 2021г. 

 

 

 

Ст.вожатая 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Новогодний прием директора школы Отличники и 

хорошисты 2-4 

класс и их 

родители 

последняя неделя 

декабря 2021г. 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в городской акции «Дети-

детям» 

ДВПО 

«Кадетское 

братство» 

по плану ФДО 

«Юные 

тагильчане» 

Руководитель ДВПО 

Проведение новогодних массовок для 

учеников 1-4 классов 

 

Волонтерский 

отряд «Вега» 

1-4 класс 

20.12-25.12.2021г. Ст.вожатая, 

кл.руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Украшение помещений школы к 

новому году. 

1-4 класс  декабрь 2021г. Ст.вожатая 

Первичная 

профилактика 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности перед  мероприятиями 

1-4 класс перед 

мероприятием 

Ответственный за 

мероприятие, 

кл.руководители 

Международ

ный день 

родного 

языка 

(21 февраля) 

Классное 

руководство 

информирование о мероприятиях  1-4 классы январь-февраль 

2022г. 

Кл.руководители 

подготовка к мероприятиям в рамках 

события 

Самоуправление онлайн викторина «Богат и могуч!» 1-4 классы 15.02.-20.02.2022г. Медийно-

информационный 

комитет 

Школьный урок Русский язык 

Текст и предложение. 

Слово. Роль слов в речи. 

"Вежливые" слова. 

1 класс согласно ТП по 

предмету 

учителя начальной 

школы 



Однозначные и многозначные слова. 

Музыка 

Колыбельные песни 

 Родные корни. Родная речь. 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

«Малые и большие жанры устного 

народного творчества».  

«Русские народные песни» 

«Образ деревьев в русских народных 

песнях».  

«Выразительное чтение русских 

песен». 

«Русские народные потешки и 

прибаутки — малые жанры устного 

народного творчества». «Отличия 

прибаутки от потешки». 

«Скороговки, считалки и небылицы — 

малые жанры устного народного 

творчества  

«Загадки — малые жанры устного 

народного творчества».  

«Пословицы и поговорки». 

«Русские народные сказки. «Петушок 

и бобовое зёрнышко». «У страха глаза 

велики», 

«Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 

«Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

«Наши проекты. Мой любимый 

сказочный персонаж из русской 

народной сказки.» 

2 класс согласно ТП по 

предмету 

учителя начальной 

школы 

Русский язык 

Наша речь. Какая бывает речь.  

Текст. Тема и главная мысль текста. 

Литературное чтение 

Рукописные книги Древней Руси. 

 Первопечатник Иван Фёдоров. 

3 класс согласно ТП по 

предмету 

учителя начальной 

школы 



Устное народное творчество. Русские 

народные песни. 

 Докучные сказки. Сочинение докучных 

сказок. 

 Русская народная сказка "Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка". 

 Русская народная сказка "Иван царевич и 

серый волк" 

 Русская народная сказка "Сивка - бурка". 

Русский язык 

Наша речь. Виды речи. 

Наш язык. 

Литературное чтение 

Летописи. 

 «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда». 

 События летописи - основные события 

Древней Руси. Сравнение текста летописи 

и исторических источников. Из летописи 

"И вспомнил Олег коня своего". 

 Летопись - источник исторических 

фактов. А.С. Пушкин "Песнь о вещем 

Олеге". 

 Поэтический текст былины "Ильины три 

поездочки". 

 Прозаический текст былины в пересказе 

И. Карнауховой. 

4 класс согласно ТП по 

предмету 

учителя начальной 

школы 

Русский язык 

Наша речь и наш язык. 

Заимствованные слова. Устаревшие 

слова. 

Фразеологизмы. Обобщение знаний о 

лексических группах слов.  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс чтецов «В начале было 

слово…»  

1-4 класс последняя неделя 

января 2022г. 

Метод.объединение 

учителей русского 

языка и литературы 



Конкурс выразительного чтения 

«Прекрасное слово МАМА» 

1-4 класс ноябрь 2021г. Ст.вожатая 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

экскурсии в сп № 13 центральной 

городской библиотеки 

1-4 классы по планам 

классных 

руководителей 

кл.руководители 

Первичная 

профилактика 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности перед  мероприятиями 

1-4 класс Перед 

мероприятием 

Ответственный за 

мероприятие, 

кл.руководители 

День 

защитника 

Отечества 

Классное 

руководство 

подготовка детей для участия в 

общешкольных мероприятиях 

1-4 класс по плану 

классного 

руководителя 

кл.руководители 

оформление классных кабинетов 

проведение внутриклассных 

мероприятий 

Самоуправление спортивное мероприятие «Зимние 

забавы» 

1-4 классы февраль 2022г. ШСК «ЮНАП» 

Профориентация беседы «Есть такая профессия –

Родину защищать» с представителями 

правоохранительных органов 

1-4 классы февраль 2022г. кл.руководители 

Работа с 

родителями 

внутриклассные мероприятия 1-4 классы по плану 

кл.руководителя 

кл.руководители 

Школьный урок Изобразительное искусство 

Парад военной техники к 23 февраля. 

3 класс согласно ТП по 

предмету 

учителя начальной 

школы 

Литературное чтение 

Герой былины - защитник русского 

государства. Картина В. Васнецова 

"Богатыри". 

4 класс согласно ТП по 

предмету 

учителя начальной 

школы 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

концерт «Защитники Отечества» 1-4 классы 22.02.2022 ст.вожатая 

 

спортивное мероприятие «Зимние 

забавы» 

1-4 классы февраль 2022г. ШСК «ЮНАП» 

акция «Армейский чемоданчик» 1-4 классы февраль 2022г. зам.директора по ВР 

Детские 

общественные 

объединения 

подготовка поздравлений для ОП № 17 1-4 кадетские 

классы 

февраль 2022г. руководитель ДВПО, 

кл.руководители 

кадетских классов 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

украшение школы к празднику  1-4 класс 19.02.2022 ст. вожатая 



Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Музей локальных войн 1-4 класс февраль 2022г. кл.руководители 

Первичная 

профилактика 

беседы «Есть такая профессия –

Родину защищать» с представителями 

правоохранительных органов 

1-4 классы февраль 2022г. кл.руководители 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности перед  мероприятиями 

1-4 класс Перед 

мероприятием 

Ответственный за 

мероприятие, 

кл.руководители 

Международ

ный женский 

день 

Классное 

руководство 

подготовка детей для участия в 

общешкольных мероприятиях 

1-4 класс по плану 

классного 

руководителя 

кл.руководители 

оформление классных кабинетов  

проведение внутриклассных 

мероприятий 

1-4 класс 

Работа с 

родителями 

Освещение мероприятий на сайте ОО 

и странице школы в ВК 

Медийно-

информационный 

комитет 

По мере 

проведения 

мероприятий  

Зам.директора по ВР 

Участие родителей во внутриклассных 

мероприятиях 

1-4 класс По плану 

кл.руководителя 

Кл.руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

концерт «Весенние фантазии» 1-4 класс 07.03.2022г. ст.вожатая 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в акция РДШ ДВПО «Кадетское 

братство» 

Волонтерский 

отряд «Вега» 

март 2022Г. руководители 

объединений, 

кл.руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление помещений школы к 

празднику. 

Совет 

старшеклассников 

к 07.03.2022г. Руководитель курса 

«Творческая 

мастерская» 

Первичная 

профилактика 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности перед  мероприятиями 

1-4 класс Перед 

мероприятием 

Ответственный за 

мероприятие, 

кл.руководители 
 

  



День Победы 

 

Классное 

руководство 

очное посещение школьного музея, 

музеев АО ХЗ Планта, УВЗ или 

просмотр видеоэкскурсий 

1-4 класс по планам 

кл.руководителей 

кл.руководители 

подготовка детей для участия в 

общешкольных мероприятиях 

Курсы внеурочной 

деятельности 

«Музейная азбука»: экскурсии 

«Война. Учитель. Школа», «Военная 

история поселка Северный», 

«Сталинградская битва», «Завод № 

56» 

1-4 класс в течение года по 

плану Музея 

руководитель 

школьного музея. 

«Моя Родина  - Россия» 1 класс согласно ТП по 

предмету 

учителя начальной 

школы 

Самоуправление акция «Бессмертный полк» 1-4 класс 09.05.2022 актив школьного 

музея 

Работа с 

родителями 

гала-концерт фестиваля 

патриотической песни 

родители 09.05.2022 информационно-

медийный комитет 

Школьный урок Музыка 

Музыка о войне и на войне. 

Музыка на защите мира. 

4 класс согласно ТП по 

предмету 

учителя начальной 

школы 

Окружающий мир 

Великая война и великая Победа. 

согласно ТП по 

предмету 

учителя начальной 

школы 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Фестиваль патриотической песни 

Онлайн акция «Вальс Победы» 

1-4 класс Май 2022г. Зам.директора по ВР 

Ст.вожатая 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

обновление информационных стендов 

«Война. Учитель. Школа», «Они 

защищали Родину», «У Победы наши 

лица», «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

активисты 

школьного музея 

согласно плану руководитель 

школьного музея 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

посещение музея боевой славы АО ХЗ 

«Планта», УВЗ 

1-4 класс в течение года по 

планам 

кл.руководителей 

кл. руководители 

Первичная 

профилактика 

Инструктажи перед проведением 

мероприятий  

1-4 класс Перед 

проведением 

мероприятия 

Кл.руководители 



День защиты 

детей 

Классное 

руководство 

мониторинг социального и 

этнического контингента школы 

(Заполнение социального паспорта 

школы) 

кл.руководители сентябрь 2021 зам. директора по ПВ 

Посещение семей учащихся 

классными руководителями с целью 

ознакомления с условиями воспитания 

и проживания детей 

кл. руководители в течение года зам. директора по ПВ 

патронаж семей обучающихся, 

состоящих на различных видах учета  

и «группы риска» 

кл.руководители в течение года (не 

реже 1 раза в 

месяц) 

зам. директора по ПВ 

Беседы медицинского работника 

школы с классными руководителями, 

родителями и учащимися о ЗОЖ 

кл.руководители, 

родители, 

ученики 1-4 

классов 

октябрь 2021 

 

 

мед.работник 

контроль летней занятости учащихся 

из неблагополучных семей, группы 

риска и состоящих на 

профилактических учетах 

1-4 классы июнь-август кл.руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Азбука здорового питания 1 класс согласно ТП по 

предмету 

учителя начальной 

школы 

Азбука добра 1 класс согласно ТП по 

предмету 

учителя начальной 

школы 

Самоуправление акция «Всем миром за жизнь детей» 1-4 класс 15.11-21.11.2021 общекультурный 

комитет 

Декадник ЗОЖ» 1-4 класс январь 2022 г.  ШСК «ЮНАП» 

Неделя здоровья 1-4 класс 01.04-07.04.2022 общекультурный 

комитет 

Работа с 

родителями 

Посещение семей учащихся 

классными руководителями с целью 

ознакомления с условиями воспитания 

и проживания детей 

кл.руководители в течение года зам. директора по ПВ 

патронаж семей обучающихся, 

состоящих на различных видах учета  

и «группы риска» 

кл.руководители в течение года (не 

реже 1 раза в 

месяц) 

зам. директора по ПВ 

Беседы медицинского работника 

школы с классными руководителями, 

родителями и учащимися о ЗОЖ 

кл.руководители, 

родители, 

ученики 1-4 

октябрь 2021 

 

 

мед.работник 



классов 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (Всероссийский 

открытый урок) 

1-4 класс 03.09.2021г. педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Месячник безопасности 1-4 класс сентябрь 2021г. педагог-организатор 

ОБЖ 

оперативно-профилактическое 

мероприятие «Внимание-дети!» 

1-4 классы, 

«Общественный 

патруль», 

отряд ЮИД 

23.08-30.09.2021г. ответственный за 

профилактику ДДТТ 

отряд ЮИД 

классные 

руководители 

профилактическое мероприятие 

«Внимание -каникулы!» 

1-4 классы  1 неделя ноября 

2021г. 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

акция «Школа – территория права» 1-4 классы апрель 2022 зам.директора по ПВ 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

выставки детского творчества «Мир 

БезОпасности», «Мир здоровья», 

«Территория права» 

1-4 классы по мере 

проведения 

мероприятий 

социальный комитет  

Первичная 

профилактика 

заседания Совета профилактики 1-4 классы по плану работы 

Совета 

профилактики 

зам.директора по ПВ 

«Единый день профилактики» 1-4 классы в течение года зам.директора по ПВ 

Инструктаж: Правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

1-4 класс 1 неделя сентября 

2021 г. 

Кл.руководители 

Инструктажи «Безопасность во время 

каникул» 

1-4 класс Последняя неделя 

каждой четверти 

Кл. руководители 
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