
 

 

 
 

 

 

 

 

Календарный план  

воспитательной работы НОО 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти



 

 

Ключевые общешкольные дела.  

Содержание работы Классы Сроки Ответственные 

КТД «Праздник будущих 

одноклассников» 

1 август Ильяшенко С.С., 

воспитатели 

День Знаний (в т.ч. в рамках курсов 

внеурочной деятельности): 

Линейки 

Тематические занятия 

Праздники в классах 

1-4 01. 09 Ильяшенко С.С. 

Торжественные классные часы (итоги 

успеваемости, чествование отличников, 

награждение отличившихся – в т.ч. для 

выполнения в рамках курсов внеурочной 

деятельности) 

1 - 4 1 раз в четверть Ильяшенко С.С. 

Праздник «День здоровья» (в т.ч. в 

рамках курса внеурочной деятельности 

«Быстрее, выше, сильнее») 

1-4 1 раз в четверть Малов Д.О. 

Спортивные соревнования (в т.ч. в 

рамках курса внеурочной деятельности 

«Быстрее, выше, сильнее») 

1 - 4 В течение года Малов Д.О. 

Профилактические акции  

«Внимание: дети» 
КТД по ПДД: 

Конкурс рисунков, плакатов, боевых 

листков 

Мама, папа, я – ПДД знающая семья 

 

1 - 4 Сентябрь –

октябрь  

 

 

в течение года 

 

 

Космачева А.О., 

классные 

руководители 

 

Праздники в классах  

 

1-4 октябрь Классные 

руководители и 

воспитатели 

 

КТД, посвящённые Дню Учителя  1-4 октябрь Ильяшенко С.С. 

Сетевой образовательный модуль  1-4 1 раз в четверть Заведующие 

кафедр  

Неделя именинников 1-4 октябрь Ильяшенко С.С.и 

воспитатели 

КТД «Halloween» 1-4 октябрь Ильяшенко С.С.и 

воспитатели 

День семейной любви и нежности (в т.ч. 

творческие выходы участников курсов 

внеурочной деятельности). 

1-4 ноябрь Ильяшенко С.С. и 

воспитатели 

Акция добра (сбор вещей и игрушек в 

дет.дом) 

1-4 декабрь Ильяшенко С.С. и 

классные 

руководители 

Конкурс на лучшее оформление 

новогодней ёлки 

1-4 Вторая 

половина 

декабря 

Ильяшенко С.С. и 

воспитатели 

Новогодний кинофестиваль (в т.ч. 

творческие выходы участников курсов 

внеурочной деятельности) 

1-4 Вторая 

половина 

декабря 

Ильяшенко С.С., 

классные 

руководители и  



 

воспитатели 

Интеллектуальный марафон 1-4 январь Ильяшенко С.С.и 

воспитатели 

Неделя сердец 1-4 февраль Ильяшенко С.С. и 

воспитатели 

Проведение внутри классного 23 февраля   1-4 февраль Ильяшенко С.С. и 

воспитатели 

День семьи  1-4 март Ильяшенко С.С., 

Медведева А.В., 

Космачёва О.А. и 

воспитатели  

Праздничная программа, посвященная 8 

Марта 

1-4 март Ильяшенко С.С. и 

воспитатели 

День смеха 1-4 апрель Ильяшенко С.С. и 

воспитатели 

День Космонавтики (в т.ч. творческие 

выходы участников курсов внеурочной 

деятельности) – выставки рисунков, 

работ ДПИ, занятия 

1-4 апрель Ильяшенко С.С. и 

воспитатели 

Праздничные программы, посвящённые 

Дню Победы (в т.ч. в рамках курсов 

внеурочной деятельности) 

1-4 май Ильяшенко С.С. и 

воспитатели 

Последние звонки 4  май Ильяшенко С.С., 

Классные 

руководители и 

воспитатели 4  

класса 

День Именинника (в т.ч. в рамках курсов 

внеурочной деятельности) 

1-4 В течение года Воспитатели 

Посещение спектаклей, концертных 

программ, музеев 

1-4 В течение года Зеленова М.А., 

классные 

руководители 

Организация посещения выездных  

спектаклей творческих коллективов 

1-4 В течение года Зеленова М.А., 

классные 

руководители 

Отчетные концерты, выставки кружков 

эстетического цикла 

1-4 Раз в четверть Рук-ли кружков 

Реализация направления 

«Робототехника» (в т.ч. в рамках курса 

внеурочной деятельности  

1 - 4 В течении года Руководитель 

кружка 

Защита проектов 1 - 4 2 раза в год Классные 

руководители 

Участие в олимпиадах 1-4 В течении года Степанова С.Н. 

Организация выставок ДПИ, 

робототехники 
(в т.ч. творческие выходы участников курса 

внеурочной деятельности «Робототехника») 

1-4 1 раз в четверть Космачева О.А. 

Тематические классные часы по 

формированию потребности в ЗОЖ, ТБ и 

ПДД 

1-4 ежемесячно Клас. рук-ли 

Организация праздничных концертов  1-4 В течение года Ильяшенко С.С. 

Деятельность Объединения 

НАРКОПОСТ 

1-4 ежемесячно Члены 

НАРКОПОСТ 



 

Радио эфиры на волнах Сота FM 1-4 В течение года Ильяшенко С.С. 

Профориентационная работа 

Мероприятия по 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков 

1-4 по отдельному 

плану 

классные. 

руководители, 

воспитатели, 

учитель ИЗО 

Курсы внеурочной деятельности 

Динамическая пауза  1 в течение года учитель 

Быстрее, выше, сильнее! 1-4 в течение года учитель 

Танцы 1-4 в течение года учитель 

Письменноречевая деятельность  1-4 в течение года учитель 

Стихосложение 2-4 в течение года учитель 

Занимательный английский  1-2 в течение года учитель 

На пути к Movers A1 3 в течение года учитель 

Готовлюсь в Кембридж   4 в течение года учитель 

Французский Les Loustics 2-4 в течение года учитель 

Теория решения изобретательских задач 

(ТРИЗ) 

1-4 в течение года учитель 

Scratch 1-4 в течение года учитель 

Олимпиадная математика 4 в течение года учитель 

Подготовка к ВПР 4 в течение года учитель 

Проектная деятельность  1-4 в течение года учитель 

Эмоциональный интеллект 1-4 в течение года учитель 

Рассказы по истории Самарского края 4 в течение года учитель 

Школьные СМИ 1-4 в течение года учитель 

Азбука рисования 1-4 в течение года учитель 

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление холлов к праздникам 1-9 В течение года Ильяшенко С.С. 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-9 В течение года Космачёва О.А. 

Оформление классов 1-9 сентябрь Воспитатели 

Работа с родителями 

Индивидуальные консультации с 

родителями учащихся 

1-9 В течение года Классные рук-ли, 

зам.директора по 

В/Р 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

по плану 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в родительских собраниях 1-9 Раз в полугодие Классные 

руководители 

Выдача репортов на каждого ученика 1-9 Раз в полугодие Классные 

руководители 

Педагогическое руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей и воспитателей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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