
Приложение 1  

к приказу №56/1-од от 11.06.2021 г.  

«О внесении изменений и дополнений  

в основную общеобразовательную программу начального общего  

и основного общего образования  

ГБОУ ООШ №12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск  

на 2021-2022 учебный год» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

Модули Основное содержание программной 

деятельности 

Классы Сроки Исполнители/ 

ответственные 

I триместр 

Классное  

руководство  

День Здоровья 1-4 10.09.21 Учитель физической 
культуры 

Составление классными руководителями 
социального паспорта класса 

1-4 17-21.09.21 Классные руководители, и.о. 
заместителя директора по ВР 

Неделя безопасности  

Месячник по профилактике ДДТП 

1-4 25-29.09.21 Классные руководители 

Занятость обучающихся 1-4 до 30.09.21 Классные руководители 

Самоуправление 

Школьные медиа 

РДШ 

Выборы органов ученического самоуправления в 
классах и школе  

1-4 до 27.09.21 Классные руководители 

Выпуск газеты «Истина здесь» №1 1-4 сентябрь Пресс центр 

Оформление стенда «РДШ» и классных уголков 1-4 сентябрь Активисты РДШ 

Поздравления ко Дню Учителя  
«Любимому учителю посвящается…» 

1-4 05.10.21 Активисты РДШ 

Выпуск газеты «Истина здесь» №2 1-4 октябрь Пресс центр 

Выставка рисунков «Моя любимая мама» 1-4 ноябрь Активисты РДШ 

Ключевые 

общешкольные дела 

День Знаний 1-4 01.09.21 и.о. заместителя директора 

по ВР 

День Учителя 1-4 05.10.21 и.о. заместителя директора 

по ВР 

Праздник «Осенние посиделки!» 1-4 12.11.21 Классные руководители 

Детские общественные 

объединения 

Организация занятости обучающихся в детских 
творческих объединениях 

1-4 до 30.09.2021 Классные руководители 

Акция «Сдаем нормы «ГТО» 1-4 сентябрь -
октябрь 

Учитель физической 
культуры 

Экскурсия в школьный музей  1 19 октября Куратор музея 

Проверка знаний обучающихся по ПДД 4 декабрь ЮИД 



Акция «Сбор макулатуры и батареек» 1-4 В течение 
учебного 

года 

Волонтерский отряд «Мы 
вместе» 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание 

«Родительская любовь и ответственность» 

1-4 октябрь и.о. заместителя директора 

по ВР 

День Матери 1-4 26.11.21 Активисты РДШ 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление стенда по ПДД 1-4 до 01.09.2021 ЮИД 

Оформление классных уголков 1-4 до 23.09.2021 Классные руководители 

Оформление стенда ГТО 1-4 сентябрь Учитель физической 

культуры 

II триместр 

Классное руководство Месячник профилактики вирусных инфекций 1 -4 ноябрь Классные руководители 

День Героев Отечества 1 -4 декабрь Классные руководители 

Самоуправление 

Школьные медиа 

РДШ 

Выпуск газеты «Истина здесь» №3,4 1 -4 декабрь Пресс-центр 

Новогодние поздравления «Новогодний 
серпантин» 

1 -4 декабрь РДШ 

Ключевые 

Общешкольные дела 

«Новогодние посиделки» 1 -4 декабрь Классные руководители 

Детские общественные 

объединения 

Беседа «Как обезопасить себя на дороге в зимнее 

время года» 

1 -4 ноябрь ЮИД 

Экскурсии в школьный музей 2 -4 декабрь Куратор музея 

Акция «Сдаем нормы «ГТО» 1-4 январь Учитель физической 

культуры 

Работа с родителями Классные родительские собрания «Взаимодействие 

семьи и школы – залог успеха ребенка» 

1 -4 ноябрь Классные руководители 

 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Украшение классных кабинетов и рекреаций в 
зимней тематике 

1 -4 До 10 

декабря 

Классные руководители 
 

Фотовыставка «Мой папа – самый лучший» 1 -4 февраль Учитель изобразительного 
искусства 

III триместр 

Классное руководство Конкурс «Смотр строя и песни» 3 -4 6 мая и.о. заместителя директора 

по ВР 

Парад Памяти 1 -4 7 мая и.о. заместителя директора 

по ВР 

Самоуправление 

Школьные медиа 

РДШ 

Выпуск газеты «Истина здесь» № 5,6 1 -4 март Пресс-центр 

Конкурс «А ну-ка, девочки» 1 -4 6 марта Актив РДШ 

Ключевые 

общешкольные дела 

Масленица 1 -4 28.02.22 и.о. заместителя директора 

по ВР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Здоровья 1 -4 30.04.22 Учитель физической 

культуры 

Митинг 1 -4 09.05.22 и.о. заместителя директора 

по ВР 

Последний звонок 1 -4 май и.о. заместителя директора 

по ВР 

Детские общественные 

объединения 

Общешкольное родительское собрание «ПДДТТ» 1 -4 февраль и.о. заместителя директора 

по ВР 

Акция «Добрые уроки» 1 -4 февраль Куратор волонтерского 
агентства 

Акция «Подарим книгу библиотеке» 1 -4 март Куратор волонтерского 
агентства 

Акция «Весенняя неделя добра» 1 -4 апрель Куратор волонтерского 
агентства 

Акция «Сдаем нормы «ГТО» 1-4 апрель Учитель физической 
культуры 

Уроки Мужества 1 -4 май и.о. заместителя директора 

по ВР 

Работа с родителями Родительские собрания 1 -4 апрель Классные руководители 

Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 1 -4 апрель Учитель физической 

культуры 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Благоустройство пришкольной территории 1 -4 май Учитель биологии 

Оформление к школьному лагерю 1 -4 май Классные руководители 


		2021-12-01T13:04:20+0400
	Елена Борисовна Забоева 
	Я являюсь автором этого документа




