


 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(уровень начального общего образования) 

 

 

Модуль: Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия, посвященные 

Года Науки и технологий 

1-4 классы До января 2022 Зам. директора по ВР,  

 

Торжественная линейка, 

посвящённая началу учебного 

года 

1-4 классы 1.09 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Классные руководители, 

воспитатели 

Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню города. 

Участие в фестивале 

«Театральное Прихопёрье» 

1-4 классы 14.09 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Классные руководители, 

воспитатели  

Общегимназический День 

здоровья  

 

1-4 классы Сентябрь, 

май 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Классные руководители, 

воспитатели  

Участие в Всероссийской 

акции: «Безопасная дорога», 

«Голубь мира» ,»Капля жизни» 

1-4 классы Сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Классные руководители, 

воспитатели  

 

Проведение гимназической 

Спартакиады 

1-4 классы Сентябрь-май  учителя физической 

культуры, 

 

Международный день пожилых 

людей. 

( изготовление 

открыток)Видеопоздравление 

1-4 сентябрь Зам .директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

организатор 

 

Мероприятия в рамках КТД 

«Золотая осень»(выставка 

рисунков, поделок, викторины 

,праздники) 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Классные руководители, 

воспитатели  

Всероссийская 

благотворительная акция «Дай 

лапу друг» 

1-4 0ктябрь Зам .директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

организатор 

 

Участие в районном 

дистанционном конкурсе 

«Волшебный сундучок! 

1-4 08.10.-31.10 Зам.  директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

организатор 

 

День учителя. Праздничные 1-4 До 05.10.21 Зам. директора 



поздравления (       

видеопоздравления, 

изготовление открыток) 

по ВР,, 

педагог- 

организатор,  

 

Мероприятия в рамках осенних 

каникул (по отдельному плану) 

1-4 1 декада ноября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

организатор 

 

Районный конкурс «Моя семья 1-4 01.11-27.11 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

организатор 

Турнир по теннису, 

посвященный Дню народного 

единства «В единстве сила» 

1-4 05.11.21 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

организатор 

Районный дистанционный 

конкурс детского рисунка «Мир 

профессий» 

1-4 23.11.-29.11 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

организатор 

Открытый районный конкурс 

компьютерной графики «С 

днем матери» 

1-4 08.11-26.11 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

организатор 

День матери. Праздничные 

мероприятия  

1-4 классы 26.11.21 Зам. директора по 

ВР,,кл. руководители, 

воспитатели, педагог –

организатор, 

Праздник «Посвящение в 

гимназисты»  . 

1 класс ноябрь Зам. директора по 

ВР,,кл .руководители, 

воспитатели, 

Акция «Новогодний 

калейдоскоп» (украшение 

здания школы, игровых комнат 

) 

1-4 классы до 10 .12 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

воспитатели 

 

Районный марафон по 

изготовлению новогодних 

игрушек «Украсим городскую 

елку» 

1-4 01.12-10.12.21 Зам. директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели педагог- 

организатор 

Патриотическое мероприятие 

«День неизвестного солдата» 

(классные и клубные часы 

1-4 03.12.21 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

организатор 

Районный дистанционный 

конкурс на самое доброе 

письмо для Деда Мороза «Я 

верю в чудеса» 

1-4 10.12.-25.12.21 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

организатор 

Дистанционный фестиваль 

«Стихи Деду Морозу» 

1-4 10.12.-25.12.21 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

организатор 



Открытый новогодний турнир 

по теннису 

1-4 25.12.21 Зам .директора по ВР, , 

педагог- организатор, 

учитель физ.воспитания 

Районный конкурс «Столовая 

для пернатых друзей» 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

организатор 

Ярмарка-распродажа поделок 

«Детский орден милосердия» в 

рамках районной акции 

«Помоги детям, поделись 

теплом» 

1-4 Декабрь-январь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

организатор 

Районный дистанционный 

конкурс чтецов-декламаторов 

1-4 08.01.22 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

организатор 

Мероприятия, посвящённые 

истории и традиции русского 

народа: «Под чистым небом 

Рождества», «Святки», «Старый 

Новый год». КИВ 

1-4 классы До14.01.22 Классные руководители, 

воспитатели 

ДШО «Флотилия 

дружных» 

Районный дистанционный 

фестиваль-конкурс 

«Рождественские встречи» 

(конференция-выставка 

декоративно-прикладного 

творчества» 

1-4 13.01-20.01 Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор 

Мероприятия, посвященные 

снятию блокады Ленинграда 

1-4 27.01.22 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

организатор 

Мероприятия в рамках зимних 

каникул (по отдельному плану) 

1-4 1 декада января Зам. директора по ВР,  

педагог- организатор 

Мероприятия, посвященные 

Дню воинской славы России 

(Сталинградская битва) 

1-4 02.02.22 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

организатор, Юнармия 

«Патриот» 

Районный шахматный турнир 

«Цифровая ладья» 

1-4 18.02.-19.02.22 Зам. директора по ВР,  

Муниципальный этап конкурса 

по противопожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

1-4 Февраль-март Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

организатор 

Мероприятия в рамках 

месячника массовой о 

спортивной работы (по 

отдельному плану) 

1-4 февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

организатор 

ДШО «Флотилия 

дружных» 

Районный турнир смекалистых 

«Всезнайка-2022» для учащихся 

3 март Зам. директора по ВР,  

педагог- организатор 



3-х классов 

Районный фестиваль 

экологического рисунка «Земля 

– наш общий дом» 

1-4 март Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

организатор 

Муниципальный конкурс  

детского рисунка «Навстречу 

звездам» 

1-4 01.12.-12.12.22 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

организатор 

Фестиваль патриотической 

песни «Созвездие талантов – 

Героям Победы» 

1-4 22.04.22 Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор, 

учитель музыки 

Экологический квест «Марш 

парков» для 3 –х классов 

3 кл. 14.05.22 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

организатор 

Спортивные состязания «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

3 классы 5.03.22 Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, учитель 

физической культуры, 

Участие в вахтах памяти  1-4 классы В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

ЮНАРМИЯ  

ДШО «Флотилия 

дружных» 

Научно практическая 

конференция «ЗУБР»                    

( площадка «ЗУБРёнок») 

1-4 класс апрель Классные руководители, 

воспитатели 

 

Проведение песенного 

флешмоба ко Дню Победы 

1-4 классы 08.05.22 учитель музыки, 

 

Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

1-4 классы 09.05.22 Зам. директора по ВР, 

 

День Славянской письменности 1-4 классы май Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

воспитатели 

Торжественная линейка, 

приуроченная окончанию 

учебного года 

1-4 классы 25.05.22 Зам. директора по ВР,  

Торжественные линейки по 

итогам триместра 

1-4 классы В конце каждого 

триместра 

Зам. директора по ВР, 

ДШО Совет 

старшеклассников 

«Лидер»,   отряд РДШ 

Уроки толерантности «Мы – 

одна семья!» 

1-4 классы В течение года Социальный педагог, 

кл. руководители, 

воспитатели 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Модуль: Курсы внеурочной деятельности  

 

№ Название кружка Класс 



п/п 

 Общеинтелектуальное направление:  

1.  Кружок «Хочу всё знать» 4 «А» 

2. Кружок «Эрудит» 4 «Б» 

3. Кружок  «Математический калейдоскоп 4 «В» 

4. Кружок  «Почемучки» 1 «А» 

5. Кружок  «Всезнайки» 1 «Б» 

6. Кружок  «Юные знатоки» 1 «В» 

7. Кружок «Хочу всё знать» 2 «А» 

8. Кружок «Знайка» 2«Б» 

9. Кружок «Клуб занимательной математики» 2 «В» 

10. Кружок «Учусь учиться» 3 «А» 

11. Кружок «Интеллектик» 3 «Б»    

12. «Всё сумею, всё смогу» 3 «В» 

13. «Удивительный английский» 4 «А» 

 Общекультурное направление:  

1. Кружок «Творческая мастерская» 2 «А» 

2. Кружок «Калейдоскоп искусств» 2 «Б» 

3. Кружок «Творцы 21 века» 2 «В» 

4. Кружок «Чудеса своими руками» 3 «Б» 

5. Кружок «Умелые ручки» 3 «В» 

6. Творческая мастерская «Самоделкино» 1 «А» 

7. Кружок «Радуга творчества» 1 «Б» 

8. Кружок « Мастерская чудесных поделок» 1 «В» 

9. Вокальная кружок «Звонкий голосок» 1-4 

 Спортивное- оздоровительное направление:  

1. ОФП 1-4 

 Духовно-нравственное направление:  

1. «Азы православной культуры» 4 «А», «Б», 

«В» 

 Социальное направление:   

1. Кружок «Мой мир» 3 «А» 

Модуль: Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в декаде иностранных 

языков 

1-4 классы октябрь Зам.директора по 

УВР,Руководитель 

кафедры МО 

иностранных языков 

Участие в декаде наук 

гуманитарного цикла 

1-4 классы ноябрь Зам.директора по 

УВР Руководитель 

кафедры МО 

начальных классов 

Участие в декаде наук 

естественно-научного цикла 

1-4 классы декабрь Зам.директора по 

УВР Руководитель 

кафедры МО 



начальных классов 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организационное заседание 

школьных классных 

коллективов по выбору 

капитанов(экипажа) класса, 

формирование комитета 

гимназического  

самоуправления 

1-4 классы сентябрь Классные руководители, 

воспитатели 

ДШО «Флотилия 

дружных» 

 

Смотр лучших классных 

уголков (отражение в классных 

уголках системы 

самоуправления в классе)  

1-4 классы ноябрь Зам. директора по ВР,  

ДШО «Флотилия 

дружных» 

 

Конкурс на самый лучший 

экипаж  (участие в 

мероприятиях, акциях, 

конкурсах) 

1-4 классы 

 

В течение года Зам. директора по ВР, 

ДШО «Флотилия 

дружных» 

 

День Самоуправления. 

 

1-4 5.10 Зам. директора по ВР, 

«Совет  

старшеклассников 

 

 

Линейка ДО «Флотилия 

дружных» 

1-4 1 раз в триместр Зам. директора по ВР, 

РДШ 

 

Модуль: Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Подготовка концертной 

программы  ко Дню пожилого 

человека, Дню защитника 

Отечества, Международному 

женскому дню, Дню Победы 

1-4 классы В течение года Зам. директора по ВР, 

учитель музыки, Совет 

старшеклассников  

«Лдер» 

 

Участие в акциях по 

изготовлению открыток для 

пожилых людей ко Дню 

пожилого человека, Дню 

учителя, Дню дошкольного 

работника, Дню матери, Дню 

защитника Отечества, 

Международному женскому 

дню, Дню Победы 

1-4 классы В течение года Зам. директора по ВР 

классные руководители 

воспитатели, ДО 

«Флотилия дружных». 

 

Проведение патриотических 

акций: «Уроки Победы», 

«Свеча памяти», «Открытка в 

для 1 – 4 

классов 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

воспитатели, учитель 



подъезд», «Бессмертный полк». 

Организация и проведение 

митингов ко Дню неизвестного 

солдата, воссоединения России 

с Крымом, школьных вахт 

памяти., смотр – строй «Аты-

баты, шли солдаты» 

физкультуры 

ДШО «Совет 

обучающихся», 

Юнармия «Патриот» 

Проведение акций по 

предупреждению дорожно –

транспортных происшествий: 

«Внимание дети», «Безопасный 

маршрут», «Зебра-друг 

пешехода». Организация квест-

игры для младших школьников 

«Светофор», выступление 

агитбригады «Зелёный свет» 

 

 

Для 1-4 

классов 

В течение года Зам. директора по ВР, 

воспитатели, кл. 

руководители , отряд 

ЮИД 

Проведение акций: «Живая 

газета «Мы против террора» , 

квест «Знай и соблюдай/права и 

обязанности», проведение 

встреч совместно с 

представителями органов 

полиции и прокуратуры на 

правовую тематику 

 

Для 1-4 

классов 

В течение года Социальный педагог. 

Руководитель отряда 

«Юный друг полиции» 

Участие в мероприятиях по 

плану РДШ  

1-4 классы В течение года Зам. директора по ВР 

.педагог- организатор 

ответственный за РДШ.  

Торжественная линейка по 

принятию первоклассников  в 

ДО «Флотилия дружных» 

1-е классы октябрь Зам. директора по ВР. 

Совет  

Старшеклассников  

 

Модуль: Волонтерство. 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и участие в акциях  

Социальные: 

-Городская акция по украшению  

территории гимназии 

«Новогоднее настроение» 

Благотворительные: 

-«Подари ребёнку день» 

-«Детский орден милосердия (в 

рамках акции «Помоги детям, 

поделись теплом») 

-«Дай лапу, друг!» 

Патриотические: 

-«О героях былых времен» 

! 

Волонтёрский 

отряд  

1- 4 классы 

В течение года Зам. директора по ВР,  

Волонтёрский отряд  

Организация и участие в акциях Волонтёрский В течение года Зам. директора по ВР,  



в рамках Всероссийской недели 

добра «Патриоты России», «От 

сердца к сердцу», «День 

Земли», «Уроки добра», «День 

донора, День здоровья» 

отряд «Новое 

поколение»,  

1- 4 классы 

Волонтёрский отряд  

Организация и проведение 

благотворительных школьных 

ярмарок в рамках районных 

социально-благотворительных 

акций 

1- 4 классы В течение года Зам. директора по ВР, 

воспитатели, классные 

руководители 

Волонтёрский отряд  

Я - Гражданин 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематический классный час 

«Россия, устремлённая в 

будущее»,  «Уроки Победы» 

1-4 классы 02.09 Классные руководители, 

воспитатели, ,Юнармия 

«Патриот» 

Всероссийская патриотическая 

акция «Волна Памяти» 

1-4 классы В течение года Зам. директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели, ,Юнармия 

«Патриот» 

Участие в Дне народного 

единства. (Спортивные 

соревнования, классные 

,клубные часы,  выставка 

рисунков ,акция «Мы едины»). 

1-4 классы 04.11 Зам. директора по ВР, 

 классные 

руководители, 

воспитатели, учитель 

физ.воспитания 

Проведение мероприятий 

(уроки Мужества, КИВ , 

посвященные: 

- «День Неизвестного Солдата» 

-  «День начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год)» 

- «День Героев Отечества». 

1-4 классы 

 

03.12 

05.12 

10.12 

Учителя истории,  

классные руководители  

,воспитатели ,Юнармия 

«Патриот» 

Организация и проведение 

месячника   - патриотического 

воспитания 

1-4 классы 27.01-22.02 Зам. директора по ВР 

педагог – организатор, 

учитель ОБЖ, 

классные руководители, 

воспитатели, ,Юнармия 

«Патриот», Совет 

старшеклассников 

Единый урок памяти «900 дней 

мужества», посвящённый Дню 

полного освобождения 

советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими 

захватчиками» 

1-4 классы 27.01 Классные руководители, 

воспитатели, ,Юнармия 

«Патриот» 

Единые уроки памяти, 1-4 классы 04.02 Классные руководители, 



посвящённые Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) 

воспитатели. ,Юнармия 

«Патриот» 

Проведение классных и 

клубных часов, посвященных 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества, КИВ 

со служащими действующей 

армии, участниками войны. 

1-4 классы 14.02 Классные руководители, 

воспитатели ,Юнармия 

«Патриот» 

Урок мужества «День 

воссоединения Крыма с 

Россией»  

 

1-4классы март Классные руководители, 

воспитатели, ,Юнармия 

«Патриот»,РДШ 

Участие в цикле мероприятий, 

посвященных Дню 

космонавтики.  Гагаринский 

урок. 

1-4 классы 10 – 13.04  Библиотекарь, 

Классные руководители, 

воспитатели. РДШ 

Участие в мероприятиях ко 

Дню Победы 

1-4 классы 02-09.05 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели,Юнармия 

«Патриот» 

 

Здоровый образ жизни 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные и клубные часы по 

пропаганде ЗОЖ 

1-4 классы В теч.года Кл. руководители, 

воспитатели, учитель 

физ.воспитания,  

Мероприятия по сдаче ГТО 1-4 классы В теч.года Учителя физической 

культуры,  

Выставка рисунков  и плакатов 

«Мы за здоровый образ жизни» 

1-4 классы В теч.года Учителя физической 

культуры, социальный 

педагог  

Участие в районных 

спортивных соревнованиях 

1-4 классы По пану УО БМР Учителя физической 

культуры. 

Общешкольный День здоровья 1-4 классы Сентябрь, апрель учителя физической 

культуры, 

Открытие школьной 

спартакиады 

1-4 классы 11.10 учителя физической 

культуры, 

Спортивные состязания в 

рамках школьной спартакиады 

1-4 классы в течение года учителя физической 

культуры 

Закрытие школьной 

Спартакиады 

1-4 классы 15.05 учителя физической 

культуры, 

Подвижные игры на свежем 

воздухе «Зимние забавы» 

1-4 класс декабрь Воспитатели, учитель 

физ.культуры 

Участие в районной 

образовательно-

профилактической акции 

1-4 классы март Социальный педагог 



«Неделя развития 

жизнестойкости» 

Участие в районном конкурсе 

методик, фотографий и 

творческих работ «Разговор о 

правильном питании» 

1-4 классы март Учителя начальных 

классов 

Всероссийский проект РДШ 

«Шеф в школе»  

 

1-4 классы апрель Зам. директора по ВР, 

ответственный по 

питанию, РДШ 

 

Акция «На зарядку становись!» 

в рамках Всемирного Дня 

здоровья. 

1-4 класс 8.04 Учителя физической 

культуры, 

классные руководители, 

воспитатели,РДШ  

Конкурс снежных фигур 

«Снего- лего» 

  воспитатели 

 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы 

«Родительский патруль» 

 В теч. года Зам. директора по ВР, 

социально-

психологическая служба 

Участие в интернет - конкурсе 

«Здоровый образ жизни 

начинается с семьи» 

1-4 классы сентябрь зам. директора по ВР, 

учитель физ. 

воспитания 

Конкурс рисунков «Мы за 

счастливое детство», классные 

часы и собрания по 

профилактике жестокого 

обращения с детьми 

1-4 классы сентябрь зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Родительское собрание по 

профилактике детского суицида 

«Конфликты с собственным 

ребенком и пути их решения». 

1-4 классы октябрь Классные руководители, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

Проведение внеклассных 

мероприятий, посвящённых 

Дню матери в России, 

проведение акций в рамках дня 

матери, участие в районном 

конкурсе «Моя семья» 

1-4 классы 01.11-27.11 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

Организация и проведение 

круглого стола для родителей 

учащихся начальных классов 

«Проблемы в обучении 

младших школьников и 

способы их устранения». 

1-4 классы ноябрь зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых 

Дню Защитника Отечества, 

1-4 классы Февраль, март  классные 

руководители, 

воспитатели 



Международному женскому 

Дню с приглашением 

родителей. 

«Папа, мама, я- дружная, 

спортивная семья»-конкурсно- 

спортивная программа 

3-4 апрель Учителя физ. 

воспитания, классные 

руководители, 

воспитатели 

Индивидуальные консультации 

для родителей, тематические 

родительские собрания 

1-4 классы  В течение года  

(по отдельному 

плану ) 

Администрация ОУ, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели 

Участие во всероссийских 

онлайн-родительских 

собраниях 

1-4 В течение года Администрация ОУ, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели 

Правовое воспитание, профилактическая работа  и культура безопасности 

 

Дела, события, мероприятия 

Ам. 

Директора по 

ВР, 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение месячников 

безопасности детей,   ГО и ЧС 

1-4 классы сентябрь преподаватель ОБЖ 

  Классные 

руководители, 

воспитатели 

  

Выставка рисунков «Мир 

глазами детей» 

1-4 классы ноябрь Социальный педагог, 

воспитатели, классные 

руководители 

Проведение инструктажей, 

тематических классных  и 

клубных часов по 

профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на 

дорогах 

1-4 класс 1 раз в месяц Классные руководители, 

воспитатель 

КИВ участием сотрудника 

ГИБДД. Предупреждение 

детского травматизма и 

несчастных случаев в 

результате дорожно -

транспортных происшествий . 

1-4 классы 1 раз в триместр Зам.  директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели. 

Объектовая тренировка 1-4 классы Сентябрь, апрель Зам. директора по ВР, 

педагог по ОБЖ . 

Единый день профилактики   1-4 классы октябрь Социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели 

Участие во Всероссийском 

уроке безопасности 

школьников в сети Интернет.  

1-4 классы октябрь Социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели 

День правовой помощи детям 1-4 классы 22.11 Зам.директора по ВР, 

Социальный педагог, 

День Конституции Российской 

Федерации (классные часы, 

1-4 классы 12.12 Зам.директора по ВР, 

Юнармия «Патриот»     



круглые столы)  

 Акция «Телефон доверия» 1-4 классы 15.05 Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии  в Балашовский 

краеведческий музей 

1-4 классы По плану 

Балашовского 

краеведческого 

музея 

Классные руководители, 

воспитатели, 

Участие в районной 

экологической акции «Живи, 

лес!» 

1-4 классы октябрь РДШ, классные 

руководители, 

воспитатели 

Тематические экскурсии в зал 

Боевой Славы Балашовского 

краеведческого музея 

4 классы Февраль-май Классные руководители, 

воспитатели 

к Виртуальные экскурсии по 

родному краю в рамках 

реализации проекта 

«Культурный дневник 

школьника Саратовской 

области»( онлайн) 

1-4 классы В течение года классные руководители, 

воспитатели, 

Операция «Птицеград» 1-4 классы Ноябрь-март  классные 

руководители, 

воспитатели, 

 Экскурсии  в природу 1-4 классы В течение года 

( по плану 

классных 

руководителей) 

классные руководители, 

воспитатели, родители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Обновление информации на 

школьных тематических 

стендах 

 сентябрь Зам. директора по ВР 

Обновление информационных и 

тематических классных стендов 

и уголков 

1-4 классы В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Событийный дизайн – 

оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий 

1-4 классы В течение года Зам. директора по ВР. 

Классные руководители, 

воспитатели 

 



ИЮНЬ Девиз: «Ура! Каникулы!» 

№  Направление 

деятельности  

Содержание  Сроки Ответств  

1  Общеинтеллектуа

льное   

Анализ результативности участия  

в конкурсах различного уровня 

 Организация работы  

ДОЛ «Непоседы»  

( по отдельной программе лагеря) 

август Зам.директора  

по ВР, 

 начальник 

лагеря 

2  Духовно-

нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия ДОЛ «Непоседы» 

 Праздничные мероприятие, 

посвящённое  

Международному Дню защиты 

детей (01.06.22) Работа 

Творческих мастерских для детей, 

посещающих лагеря дневного 

пребывания.   

- Участие в районном конкурсе 

детского творчества «Люблю тебя, 

мой край родной» среди детей, 

отдыхающих в лагерях дневного 

пребывания Балашовского района, 

посвященный Дню независимости 

России:  

- квест «Моя Россия – моя страна» 

-Участие в   Открытом 

региональном фестивале 

православного фольклорного 

творчества  «Троице Святая, 

Слава Тебе!».  

- Участи в фестивале детского 

творчества «Летняя мозаика» . 

-День скорби и памяти.  

 

Согласно 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.22 

Зам. директора  

по ВР, 

начальник 

лагеря 

4  Социальное  Работа с семьями «группа риска»  

 

В теч.смены Начальник 

лагеря. 

Социальный 

педагог 

5 Контроль  за 

воспитательным 

процессом  

Анализ результативности  

воспитательной работы в ДОЛ 

«Непоседы» 

июль Зам.директора 

по ВР 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, постановлений, 

писем, распоряжений Министерства образования Саратовской области, Управления образования 



администрации г. Балашова и иных организаций.  
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