
  Приложение № 5  к ООП НОО (ФГОС) 

(утверждено приказом № 108 от 31 августа 2022г.) 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской истории и культуры на 2022 - 2023 учебный год: 

2022 год 

• Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

• 350 лет со дня рождения Петра I 

• 300 лет городу Нижний Тагил 

2023 год 

• Год педагога и наставника 

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области, Управления образования города Нижний Тагил и иных организаций. 

Реализация мероприятий плана возможна с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Событие Модули программы 

воспитания 

Мероприятия в рамках события Участники Сроки Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября 

«Школьный урока»  Литературное чтение  Здравствуй, 

школа! Речь 

устная и 

письменная. 

Предложение. 

День знаний. 

 1 класс 1.09 Учитель 

предметник 

«Внеурочная деятельность» Просмотр видео поздравления с Днем знаний от 

администрации школы. 
1класс 1.09 Классный 

руководитель 

«Разговоры о важном» 1 класс сентябрь Классный 

руководитель 

«Основные школьные дела» День Берендея 1 класс 1 

пятница 

сентября 

Зам по ВР, 

Педагог – 

организатор, 

классные 



руководители 

«Классное руководство» Классный час «Здравствуй, школа» 1класс 1.09 Классный 

руководитель 

Минутка безопасности (Повторение правил 

дорожного движения, «Безопасный маршрут 

«Дом-школа-дом» 

1класс 1.09 Классный 

руководитель 

Инструктаж «Правила поведения учащихся в 

школе» 

 

1класс 1.09 Классный 

руководитель 

Проведение классных часов по пожарной 

безопасности по программе «Безопасность в 

каждый дом» (Ведение журнала) 

1класс В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

Проведение классных часов по безопасности 

дорожного движения по программе «В жизнь 

– по безопасной дороге». (Ведение журнала) 

1класс В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

«Внешкольные мероприятия» 
Посещение школьного музея 1 класс 1.09 Руководитель 

школьного музея 

 «Организация предметно-

эстетической среды» 

Оформление здания школы, фойе школы, 

стенда «Знаменательные даты», кабинеты 

1 классы 1.09 Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

Оформление классных уголков 1 класс 1-2 

неделя 

сентября 

Классный 

руководитель 

«Взаимодействие  с 

родителями (законными 

представителями)» 

Родительское собрание 1 класс 1 неделя Классный 

руководитель 

Волонтерское дежурство у дороги 1 класс сентябрь Классный 

руководитель 

Индивидуальные консультации 1 класс сентябрь Классный 

руководитель 

Экскурсия в музей школы онлайн 1 класс 1.09 Классный 

руководитель 

Оформление сертификатов ДОП, занятость 

детей во внеурочное время 

1 класс сентябрь Классный 

руководитель, 

педагоги ДОП 

«Самоуправление» Участие в линейке «Начался учебный год» 1 класс 1.09 Зам по ВР, 



Педагог - 

организатор 

Выборы лидеров 1 класс 1-2 

неделя 

сентября 

Классный 

руководитель 

«Социальное партнерство» 
Проведение совместных мероприятий; запись в 

кружки и секции 

 сентябрь Педагог-

организатор 

«Профориентация» 

Оформление стендов, наглядных пособий, 

плакатов, методических материалов 

1 класс 1-2 

неделя 

сентября 

Ответственный 

за 

профориентацию 

«Детские общественные 

объединения» 

Флеш - моб «Школа, здравствуй!» 1класс 1.09 Педагоги ДОП 

 «Школьные медиа» Подготовка видеоматериала поздравления с 

Днем знаний от администрации школы. 
1класс 1.09 Педагог-

организатор 

 

День окончания 

Второй мировой 

войны.  

 

День 

солидарности 

борьбы с 

терроризмом. 

 

 

 

 

 

 

«Школьный урока» Окружающий мир Что такое 

Родина? День 

солидарности 

борьбы с 

терроризмом.  

 1 класс 3.09 Учитель 

предметник 

«Внеурочная деятельность» Конкурс рисунков «Я рисую Мир» 1классы 3.09 Классный 

руководитель 

«Основные школьные 

дела» 

Выставка поделок "Ох, уж этот урожай!" 1классы 1-2 

неделя 

сентября 

Педагог-

организатор 

Рейд "Живи, книга" 1классы 1-2 

неделя 

сентября 

Педагог-

библиотекарь 

«Классное руководство» Классный час «Миру мир!» 1классы 3.09 Классный 

руководитель 

Проведение плановой эвакуации. 1классы 3.09 Классный 

руководитель 

Оформление дневника. Листок безопасности. 1классы 3.09 Классный 



руководитель 

Совместная экскурсия с родителями на 

Площадь Славы, курган Памяти. 

1классы 3.09 Классный 

руководитель, 

родители 

«Внешкольные мероприятия» 

Совместная экскурсия с родителями на 

Площадь Славы, курган Памяти. 

1классы 3.09 Классный 

руководитель, 

родители 

 «Организация предметно-

эстетической среды» 

Выставка детских рисунков "Я рисую мир" 1классы 3.09 Педагог-

организатор 

«Взаимодействие  с 

родителями (законными 

представителями)» 

Размещение видеороликов по безопасности в 

социальной сети. 

1классы 3.09 Классный 

руководитель 

Совместная экскурсия с родителями на 

Площадь Славы, курган Памяти. 

1классы 3.09 Классный 

руководитель, 

родители 

«Самоуправление» Оформление выставки рисунков «Я рисую 

мир!» 

1классы 3.09 Педагог-

организатор 

«Социальное партнерство» Организация кросса «Золотая осень» 1классы 3.09 Педагог-

организатор 

 «Профориентация» Координирование работы педагогического 

коллектива 

1классы в 

течение 

года 

Ответственный 

за 

профориентацию 

Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с обучающимися 

различных возрастных групп. 

1классы 

август-

сентябрь 

 

Ответственный 

за 

профориентацию 

 «Детские общественные 

объединения» 

Министерство «Правопорядка»: Изготовление 

и распространение листовок «Голубь Мира» 

1класс 3.09 Руководитель 

министерства 

 «Школьные медиа» Регистрация на платформе "Учи.ру" 1классы 1-2 

неделя 

сентября 

Классный 

руководитель, 

родители 

Всероссийская 

акция "Вместе 

всей семьей" 

 

 

«Школьный урока» Изобразительное искусство Наблюдение за 

природой. 

Экскурсия. 

Всероссийская 

акция "Вместе 

1 класс Сентябрь  Учитель 

предметник 



 

 

всей семьей" 

«Внеурочная деятельность» В рамках краеведческой игры "Я-тагильчани" 

"День Музея" (Музей Истории УВЗ; Музей 

бронетанковой техники) 

 

1класс 09.09 

 

Классные 

руководители, 

родители 

Единого урока по безопасности в сети 

«Интернет» 

1класс 14.09 - 

10.12 

Классные 

руководители, 

родители 

«Основные школьные 

дела» 

Посвящение первоклассников в пешеходы 1 класс 3 неделя 

сентября 

Руководитель 

отряда ДД 

Участие во Всероссийской акции «Внимание, 

дети!» по отдельному плану 

1класс сентябрь Руководитель 

отряда ДД 

Проведение месячника по безопасности по 

отдельному плану 

1класс сентябрь Руководитель 

отряда ДД 

«Классное руководство» Классный час "Моя семья" 1класс 16.09 Классные 

руководители, 

родители 

"День Музея" 1класс 17.09 Классные 

руководители, 

родители 

«Внешкольные мероприятия» 

В рамках краеведческой игры "Я-тагильчани" 

"День Музея" (Музей Истории УВЗ; Музей 

бронетанковой техники) 

1класс 17.09 Классные 

руководители, 

родители 

 «Организация предметно-

эстетической среды» 

Оформление стендов в фойе школы 1 классы 15 - 

20.09 

Педагог- 

организатор 

«Взаимодействие  с 

родителями (законными 

представителями)» 

В рамках краеведческой игры "Я-тагильчани" 

"День Музея" (Музей Истории УВЗ; Музей 

бронетанковой техники) 

1класс 09.09 Классные 

руководители, 

родители 
Составление социальных паспортов классов. 

Обработка данных социальных паспортов классов. 

Заполнение социального паспорта ОУ. 

1 классы 1-2 

неделя 

сентября 
Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог 

Обследование жилищно-бытовых условий 

проживания детей из социально незащищённых и 

многодетных семей. 



Анкетирование и диагностика родителей и 

учащихся с целью изучения эмоциональной 

атмосферы в семье  

Единого урока по безопасности в сети 

«Интернет» 

1 класс 14.09 - 

10.12 

Классные 

руководители, 

родители 

«Самоуправление»     

Создание совета музея истории школы.   

Разработка тематики заданий для поисковых 

групп. Проведение стартовых линеек и 

вручение «Паспорта» поисковым отрядам. 

 

1 класс 3 неделя 

сентября 

Руководитель 

музея 

 «Профориентация» Осуществление взаимодействия с ЦЗН, 

учреждениями профессионального 

образования, предприятиями 

1класс В 

течении 

года 

Ответственный 

за 

профориентацию 

 «Детские общественные 

объединения» 

Соревнования по кроссу среди команд 1-4 классов 

МБОУ СОШ Дзержинского района, на лыжной 

базе АО «НПК «Уралвагонзавод» 

1класс 09.09 Руководитель 

спортивного 

клуба, учителя 

физической 

культуры 

 «Школьные медиа» Освещение мероприятий Всероссийской 

акции "Вместе всей семьей" в соц сетях 41 

школы 

 

1классы 15 - 

20.09 

Педагог ДОП 

Международный 

день пожилых 

людей 

 

 

 

 

«Школьный урока» Литературное чтение Труд кормит, а 

лень портит. 

Согласные звуки 

[н], [н’],буквы Н, 

н. 

Международный 

день пожилых 

людей 

1 класс 1.10 Учитель 

предметник 



«Внеурочная деятельность» Конкурс сочинений "Моя бабушка лучшая на 

свете" 
1класс 1.10 Классные 

руководители 

Изготовление поздравительных открыток для 

пожилых людей (Ветеранов педагогического 

труда) 

1класс 1.10 Классные 

руководители 

Городской конкурс рисунков на техническую 

тему «Мир техники вокруг нас 2022» 

 

1классы 19.10 - 

21.11 

Педагог-

организатор 

«Основные школьные 

дела» 

Старт игры "Я-тагильчанин" 1классы 8.10 Педагог-

организатор 

Шахматные баталии 1классы 14.10 Педагог-

организатор 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

пожилого человека и Дню Учителя. 

1классы 05.10 Педагог-

организатор, 

учитель музыки 

День Рождения Школы № 41. День 

самоуправления. 

1классы 21.10 Педагог-

организатор, ШР 

"Радость" 

Международный День школьных библиотек 1классы 25.10 Педагог-

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

педагоги ДОП 

«Классное руководство» Классные тематические часы, посвященные 

дню пожилого человека 

 

1 класс 1.10 Классные 

руководители 

Подготовка концертных номеров к Дню 

учителя.  

1 класс 1.10-3.10 Классные 

руководители 

День отца 1 класс 15.10 Классные 

руководители 

«Внешкольные мероприятия» 
Экскурсия в Пожарную часть № 54 1классы 4 неделя 

октября 

Классный 

руководитель 

 «Организация предметно-

эстетической среды» 

Выпуск школьной газеты "Здоровым быть 

модно" 

1 класс 4 неделя 

октября 

Ответственный 

за ЗОЖ 



«Взаимодействие  с 

родителями (законными 

представителями)» 

День волонтера. (Акции: "Крышки для 

малышки", "Сбережем деревце", "Батареечка", 

"Теплые руки") 

1класс 10-18.10 Педагог-

организатор, 

ответственный 

за экологию, 

Классные 

руководители, 

родители 

Психолого – педагогическое 

консультирование  

 

1классы октябрь Психолог, 

социальный 

педагог, 

администрация 

школы 
Индивидуальные беседы с родителями детей 

«группы риска», неуспевающими.  

 

Совет профилактики 

«Самоуправление» Музей школы - Изучение летописи школы. 1 класс  Руководитель 

школьного музея 

День волонтера. (Акции: "Крышки для 

малышки", "Сбережем деревце", "Батареечка", 

"Теплые руки") 

1класс 10-18.10 Педагог-

организатор, 

ответственный 

за экологию, 

Классные 

руководители, 

родители 

«Социальное партнерство» 

Концерт в Всероссийском обществе 

инвалидов 

1класс октябрь Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители, 

родители 

 «Профориентация» Вовлечение обучающихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными 

1класс В 

течение 

года 

Ответственный 

за 

профориентацию 



интересами: обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности (конкурсах, 

выставках, фестивалях) 

 «Детские общественные 

объединения» 

Конкурс рисунков «Осторожно, огонь!» 1классы 3 неделя 

октября 

Учитель ИЗО 

Проведение общешкольной олимпиады по 

ПДД «Знай правила движения как таблицу 

умножения» 

1классы 2 неделя 

октября 

Ответственный 

за ДД 

Участие в профилактическом мероприятии 

«Внимание, каникулы» 

1классы 4 неделя 

октября 

Ответственный 

за ДД 

 «Школьные медиа» Освещение мероприятий Дня волонтера  в соц 

сетях 41 школы 

 

1классы 4 неделя 

октября 

Педагог ДОП 

День 

Государственного 

герба РФ 

 

 

 

«Школьный урока» Русский язык Слово. Роль слов 

в речи. День 

Государственного 

герба РФ 

1 класс 30.11 Учитель 

предметник 

«Внеурочная деятельность» Курс внеурочной деятельности  

общеинтеллектуального направления 

"Умникам и умницам" 

*День Государственного герба РФ. 

Многозначные слова. 

1 класс 30.11 Учитель 

предметник 

«Разговоры о важном» 1 класс ноябрь Учитель 

предметник 

«Основные школьные 

дела» 

Международный День толерантности.  

 

1 класс ноябрь Педагог-

организатор 

Квест - игра «Духом славные, народные 

сыны» 

 

1класс 27.11-

30.11 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Патриотическая пятиминутка на линейке 

«Мы один народ - у нас одна страна!» 

 

1класс 30.11 Зам по ВР 

Акция «Здоровый марафон» 1класс ноябрь Ответственный 

за ЗОЖ 



Конкурсы рисунков, учащихся 1-4 классов на 

тему " Мы любим спорт" 

1класс ноябрь Руководитель 

ШСК, учителя 

физической 

культуры 

Районный этап областного конкурса 

«Неопалимая купина» 

1класс ноябрь Педагог-

организатор 

Участие в профилактической городской акции 

«Всем миром за жизнь детей!», посвящённая 

Дню Памяти жертв ДТП 

1 класс ноябрь Педагог-

организатор 

«Классное руководство» Неделя Русского языка 1класс 22.11-

30.11 

Классные 

руководители, 

родители 

Квест - игра «Духом славные, народные 

сыны» 
1класс 27.11-

30.11 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Единый классный час «Мы вместе сильны! 

Мы едины!» - онлайн 

 

1класс 30.11 Классные 

руководители 

Родительское собрание 1класс 2 неделя 

ноября 

Классные 

руководители 

Проведение внеклассных мероприятий ко 

Дню матери  

 

1класс Конец 

ноября 

Классные 

руководители 

«Внешкольные мероприятия» 
"Листая страницы словаря" - поход в библиотеку 

№ 10 
1класс 22.11-

30.11 

Классные 

руководители 

 «Организация предметно-

эстетической среды» 

Оформление недели русского языка, 

приуроченной к Дню Государственного герба 

РФ 

1класс ноябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

«Взаимодействие  с 

родителями (законными 

представителями)» 

Неделя Русского языка 1класс 22.11-

30.11 

Классные 

руководители, 

родители 

Родительское собрание 1класс ноябрь Классные 

руководители 



Проведение внеклассных мероприятий ко 

Дню матери  

Всероссийская межведомственная 

комплексная оперативно-профилактическая 

операция «Дети России» (Родительский 

Всеобуч, «ЗОЖ» -это модно)   

1класс 5-14.11 Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

«Самоуправление» Проведение игровой программы "Листая 

словарь безопасности" для д/с № 206 

1 

класс 

ноябрь Педагог-

организатор 

«Социальное партнерство» Соревнования по волейболу  ноябрь Руководитель 

ШСК 

 «Профориентация» Организация и проведение занимательных 

викторин и бесед с использование медиатеки 

1класс ноябрь Ответственный 

за 

профориентацию 

 «Детские общественные 

объединения» 

В рамках Дня словаря мастер - класс по 

Обучению экскурсоводов. Проведение 

конкурса экскурсоводов. 

1 класс 22.11-

30.11 

Руководитель 

школьного музея 

Фото-квест «Тагил сквозь годы» 1класс ноябрь Классные 

руководители 

Конкурс исследовательских проектов 1класс ноябрь Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Мы - вместе!» 

 

1класс ноябрь 

 

Учитель ИЗО, 

педагог-

организатор 

 «Школьные медиа» Освещение мероприятий Дня словаря  в соц 

сетях 41 школы 

 

1-4 классы 4 неделя 

ноябрь 

Педагог ДОП 

День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

 

 

«Школьный урока» Русский язык Письмо слов, 

предложений с 

изученными 

буквами. День 

добровольца 

(волонтера) в 

 1 класс 05.12 Учитель 

предметник 



России Рассказ по 

картине 

«Доброта по 

призванию» 

«Внеурочная деятельность» Просмотр фильма "Кто такие волонтеры" 1 класс 6.12 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 
Квест-игра "Помогу, чем смогу" 1класс 8.12 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

«Основные школьные 

дела» 

Участие в социально значимой акции Деда 

Мороза и Снегурочки «Пусть Новый год 

подарит людям безопасность!» 

1 класс 4 неделя 

декабря 

Педагог-

организатор, 

ответственный 

за дорожную 

безопасность 

Участие в профилактическом мероприятии 

«Внимание, каникулы» 

1 класс 4 неделя 

декабря 

Педагог-

организатор, 

ответственный 

за дорожную 

безопасность 

Новогодняя сказка "Праздник к  нам 

приходит" 

1 класс 4 неделя 

декабря 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 

Веселые семейные старты на приз Деда 

Мороза 

1 класс 4 неделя 

декабря 

Руководитель 

ШСК 

Участие в благотворительных ёлках района 

(малообеспеченные, неблагополучные, 

многодетные семьи) 

1 класс 4 неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

«Классное руководство» Классный час "Вместе мы можем все" 1класс 6.12 классные 

руководители 

Акция "Сухая попа" 1класс 6.12 Педагог-

организатор, 



классные 

руководители, 

родители 

Викторина "Мой Тагил. Тагил - город 

трудовой доблести" (к 300-летию города) 

1класс 3 неделя 

декабря 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

«Внешкольные мероприятия» 

Посещение центра "Золотая осень" с 

благотворительной целью. 
1 класс 4 неделя 

декабря 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 

 «Организация предметно-

эстетической среды» 

Оформление школы к Новому году, конкурс 

поделок. 

1 класс 3 неделя 

декабря 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 

«Взаимодействие  с 

родителями (законными 

представителями)» 

Акция "Сухая попа" 1 класс 6.12 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Веселые семейные старты на приз Деда 

Мороза 

1 класс 4 неделя 

декабря 

Руководитель 

ШСК 

Совет профилактики 1 классы декабрь Психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Индивидуальные консультации 

Посещение семей 

«Самоуправление» Участие в театрализованном представлении 

для подопечных дома инвалидов, в рамках 

Международного дня инвалидов. 

1 класс 3.12 Педагог-

организатор 



«Социальное партнерство» Организация новогоднего концерта  декабрь Педагог-

организатор 

 «Профориентация» Организация и проведение встреч с 

представителями 

различных профессий. 

1 класс декабрь Ответственный 

за 

профориентацию 

 «Детские общественные 

объединения» 

Акция "Сухая попа" 1 класс 6.12 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

День неизвестного солдата. Конкурс писем-

сочинений. 

1 класс 3.12 Педагог-

организатор 

Всероссийская социальная акция «Безопасный 

Новый год» 

1 класс 20.12 Педагог-

организатор, 

отряд ПБ 

 «Школьные медиа» Единый день борьбы со СПИдом, разработка 

и распространение листовок. 

1 класс 1.12 Ответственный 

за ЗОЖ 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

 

«Школьный урока» Литературное чтение Как хорошо уметь 

читать. День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады. Стихи о 

войне. 

 1 класс 27.01 Учитель 

предметник 

«Внеурочная деятельность» Курс внеурочной деятельности  

общеинтеллектуального направления 

"Умникам и умницам" 

*День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Учимся рассуждать. 

Формирование навыка подбора слов. 

1 класс 27.01 Учитель 

предметник 

«Разговоры о важном» 1 класс январь Классные 

руководители 



«Основные школьные 

дела» 

Проведение общешкольной олимпиады по ПБ 1 класс 2-3 

неделя 

Педагог-

организатор, 

ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Участие в профилактическом мероприятии 

«Горка» 

1 класс 2 неделя Педагог-

организатор, 

ответственный 

за дорожную 

безопасность 
Первенство школы по лыжным гонкам   1 класс 4 неделя Руководитель 

ШСК 

«Классное руководство» Классный час "Ленинград" 1 класс 27.01 классные 

руководители 

Единый день семьи 1 класс 3 неделя Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 
Поход в лесопарковую зону. 1 класс 4 неделя Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

«Внешкольные мероприятия» 

Библиотечные уроки. Посещение библиотек 

района. 

 

1 класс 2 неделя классные 

руководители 

Поход в лесопарковую зону. 1 класс 4 неделя 

 «Организация предметно-

эстетической среды» 

Оформление фасада школы 1 класс 4 неделя 

января 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 

«Взаимодействие  с 

родителями (законными 

представителями)» 

Единый день семьи 1 класс 3 неделя Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 



Первенство школы по лыжным гонкам   1 класс 4 неделя Руководитель 

ШСК 

Родительское собрание 1 классы январь Психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Единый день профилактики 

Индивидуальные консультации с родителями  

 

«Самоуправление» Конкурс рисунков «Рисуем любимый город» 1 класс 3 неделя Педагог-

организатор 

«Социальное партнерство» Организация туристической эстафеты  февраль Руководитель 

ШСК 

 «Профориентация» Организация деятельности по созданию 

портфолио выпускников школы 

1 класс январь Ответственный 

за 

профориентацию 

 «Детские общественные 

объединения» 

Конкурс "Самый классный лидер" 1 класс 4 неделя Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Музейные встречи "Ленинград. 

Вчера...Сегодня...Завтра..." 

1 класс 27.01 Педагог-

организатор 

Министерство Образования. Конкурс мини-

сочинений "Мир глазами школьников" 

1класс 20.01-

27.01 

Ответственный 

за Министерство 

Образования 

 «Школьные медиа» Освещение мероприятий  Дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

 

1 классы 4 неделя 

января 

Педагог ДОП 

День российской 

науки 

«Школьный урока» Окружающий мир Почему идет 

дождь и дует 

 1 класс Февраль 

2022 

Учитель 

предметник 



 ветер? День 

российской науки 

«Внеурочная деятельность» Проектория 1класс февраль Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 
«Разговоры о важном» 1класс февраль Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

«Основные школьные 

дела» 

Веселые старты "Папа и Я" 1 классы 3 неделя Руководитель 

ШСК 

Выставка книг в библиотеке "Наука в РФ" 1 классы 1-2 

неделя 

Педагог-

библиотекарь 

Концерт "Мальчикам, юношам, мужчинам" 1 классы 3 неделя Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 

Зарничка 1 класс 20.02 Руководитель 

ШСК 

«Классное руководство» День кино 1 класс 2 неделя 

февраля 

классные 

руководители 

Классный час "Наука и мы" 1 класс 8.02 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Семейный конкурс "Мы строили, строили!" 1 класс 12.02 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

«Внешкольные мероприятия» 
Экскурсия на Курган Памяти. День памяти 

воинов интернационалистов  
1 классы 15.02 Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 



 классные 

руководители 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Выставка творчества "Наука и творчество на 

благо Родному городу" 

1 класс 8.02- 

20.02 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 

  

«Взаимодействие  с 

родителями (законными 

представителями)» 

Семейный конкурс "Мы строили, строили!" 1 класс 12.02 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Единый день профилактики 1 класс февраль Руководитель 

ШСК 

Проведение внеклассных мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

1 класс февраль Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Психолого-педагогическое сопровождение 1 классы февраль Психолог, 

социальный 

педагог 
Родительский всеобуч 

Конкурс творческих проектов "Я - 

архитектор" 

1 классы 1 неделя Педагог-

организатор 

 «Профориентация» Классные часы "Путь в науку начинается в 

школе". 

  Ответственный 

за 

профориентацию 

 «Детские общественные 

объединения» 

Турнир по Лего конструированию. 1 класс 8.02 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Министерство Образования. Проведение 

Международного дня родного языка. 

1 классы 21.02 Педагог-

организатор 



 «Школьные медиа» Подготовка фильма "Юным патриотам" 1 классы 3 неделя Ответственный 

за ЗОЖ 

200 лет со дня 

рождения К.Д. 

Ушинского 

Всероссийские 

образовательные 

и 

просветительские 

мероприятия  

 

«Школьный урока» Литературное чтение 200 лет со дня 

рождения К.Д. 

Ушинского  

1 класс Март 

2022 
Учитель 

предметник 

 

Литературное чтение «Письмо солдату» 1класс 1-31.03 Учитель 

предметник 

Окружающий мир «Крымская весна. 

Мы вместе!» 

1класс 14.03 Учитель 

предметник 

«Внеурочная деятельность» Разговоры о важном 1 класс март Классные 

руководители 

Всероссийская акция «ZаДобро» 1классы 28-31.03 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

«Основные школьные 

дела» 

Первенство школы по пионерболу 1 классы 3 неделя Руководитель 

ШСК 

Онлайн игра «Сказки любимые с детства» 1 классы 3 неделя Педагог-

библиотекарь 

Мастер-класс «Весенний букет» 1 классы 3 неделя Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 

«Классное руководство» День театра 1класс 4 неделя классные 

руководители, 

родители 

«Ох, уж эти сказки» - игровая программа 1 класс 31.03 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 



родители 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Экскурсии в музей ИЗО/краеведческий 

музей/музей УВЗ 

1классы 4 неделя Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 

 «Организация предметно-

эстетической среды» 

Организация зоны для весенней фотосессии. 1 класс март Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 

«Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями)» 

День театра 1класс 4 неделя Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

«Самые спортивные мамы» 1класс 2 неделя Руководитель 

ШСК 

Индивидуальные консультации 1класс март Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Совет профилактики 1классы март Психолог, 

социальный 

педагог 
Выход в семьи 

«Самоуправление» Литературное кафе  1классы 4 неделя Педагог-

организатор 

 «Профориентация» Анкетирование 1классы 3 неделя Ответственный 

за 

профориентацию 

 «Детские общественные 

объединения» 

Выставка детского декоративно-прикладного 

творчества  

1класс 4 неделя Педагог-

организатор, 

классные 



руководители, 

родители 

Концерт «Для милых дам» 1классы 1 неделя Педагог-

организатор 

 «Школьные медиа» Освещение событий в соц сетях 41 школы 1 классы март Педагог ДОП 

День 

космонавтики 

 

Всероссийские 

образовательные 

и 

просветительские 

мероприятия 

«Школьный урока» Окружающий мир Зачем люди 

осваивают космос? 

День 

космонавтики. 

1 класс 12.04 Учитель 

предметник 

«Внеурочная деятельность» Разговоры о важном 1класс апрель Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

«Основные школьные 

дела» 

Первенство школы по баскетболу 1классы 3 неделя Руководитель 

ШСК 

 Планетарий 1классы 1-2 

неделя 

Педагог-

организатор 

 Конкурс талантов 1классы 3 неделя Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 

«Классное руководство» Классный час "Земля в иллюминаторе" 1класс 11-13.04 классные 

руководители 

Викторина «Что такое космос?» 1класс 11-13.04 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Весенняя неделя добра. (Субботник, «Чистые 

окна», сбор макулатуры, Крышки для 

1класс 3 неделя Педагог-

организатор, 



малышки) классные 

руководители, 

родители 

«Внешкольные мероприятия» 

Трамвайная экскурсия «Любимому городу 300 

лет», посещение музея на Лисей горе. 
1 классы апрель Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 
 «Организация предметно-

эстетической среды» 
Оформление стендов в фойе школы, 

посвященные памятным датам. 

1 класс Апрель  Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 
«Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями)» 

Родительское собрание "Покорителям космоса 

посвящается" 

1класс 2 неделя Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Весенняя неделя добра. (Субботник, «Чистые 

окна», сбор макулатуры, Крышки для 

малышки) 

1класс 3 неделя Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Индивидуальные консультации 1классы апрель Психолог, 

социальный 

педагог 

«Самоуправление» Квест - игра "Покорители космоса" 1классы 11-13.04 Педагог-

организатор 

 «Профориентация» Профессия космонавт 1классы 11-13.04 Ответственный 

за 

профориентацию 

 «Детские общественные 

объединения» 

Музей школы. День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОв 

1класс 19.04 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 



Министерство труда. День Земли. 1классы 22.04 Педагог-

организатор 

 «Школьные медиа» Освещение событий в соц сетях 41 школы 1-4 классы апрель Педагог ДОП 

День Победы «Школьный урока» Литературное чтение С. Маршак 

"Хороший день". 

День Победы.  

1 класс 06.05 Учитель 

предметник 

«Внеурочная деятельность» Экскурсии на Площадь Славы и Курган Памяти, 

возложение цветов 
1класс 06.05 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 
Разговоры о важном 1класс май Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

«Основные школьные 

дела» 

Кросс «Победы» 1классы 2 неделя Руководитель 

ШСК 

Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую 

Мир» 

1классы 1-2 

неделя 

Педагог-

организатор 

Изготовление поздравительных открыток 1классы 3 неделя Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 

Концерт для ветеранов 1класс 2 неделя Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 

«Классное руководство» Классный час «Поколению победителей» 1класс 06.05 классные 

руководители 

Участие в акции «Георгиевская ленточка» 1класс 1-2 Педагог-



неделя  организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Конкурс проектов, сочинений «Мой дед» 1 класс 1-2 

неделя 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

«Внешкольные мероприятия» 

Экскурсии на Площадь Славы и Курган Памяти, 

возложение цветов 
1 класс 06.05 Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 
 «Организация предметно-

эстетической среды» 
Оформление фойе и фасада школы 1 класс 1 неделя Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП 
«Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями)» 

Участие в акции «Георгиевская ленточка» 1класс 1-2 

неделя  

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Конкурс проектов, сочинений «Мой дед» 1класс 1-2 

неделя 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Индивидуальная работа с семьями 1 классы  Психолог, 

социальный 

педагог 

«Самоуправление» Праздничная линейка День детских 

общественных организаций России.  

1классы 19.05 Педагог-

организатор 

 «Профориентация» Профессии военного времени 1класс 1-2 

неделя 

Ответственный 

за 

профориентацию 

 «Детские общественные 

объединения» 

Кафе к Международному Дню семьи. 1класс 16.05 Педагог-

организатор, 



классные 

руководители, 

родители 

 «Школьные медиа» Школьная газета «Внимание! Внимание!» 1 классы 1 неделя Педагог ДОП 

День защиты 

детей 

 

День 

Русского языка 

 

День России 

 

День памяти и 

скорби 

 

День 

государственного 

флага РФ 

 

«Классное руководство» Игровая программа "Пробежим по радуге" 1класс 01.06 классные 

руководители, 

воспитатели 

ЛДП 

Пушкинский марафон 1класс 06.06 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Конкурс рисунков на асфальте 1класс 10.06 классные 

руководители, 

воспитатели 

ЛДП 

Линейка "Под звуки метронома" 1класс 22.06 классные 

руководители, 

воспитатели 

ЛДП, родители 

Флеш моб "Триколор" 1класс 22.08 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

«Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями)» 

Организация летнего отдыха 1класс лето  Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Линейка "Под звуки метронома" 1класс 22.06 классные 

руководители, 

воспитатели 



ЛДП, родители 

Индивидуальная работа с семьями, 

состоящими на учете. 

1класс лето классные 

руководители, 

психолого-

педагогическая 

служба 
 

 

 


