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 Календарный план воспитательной работы  

ГБОУ СОШ им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино  

на 2021-2022 учебный год 
 

Уровень начального общего образования 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Линейка «1 сентября - День 

знаний». 

1-4 

 

1 сентября Классные 

руководители 

Урок мира  «Мы выбираем 

мир!», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 

 

сентябрь Классные 

руководители 

Тематическая неделя 

«Безопасность нам нужна, 

безопасность нам важна» 

1-4 

 

2-8 сентября Кумирова М.Л., 

учитель начальных 

классов; 

классные 

руководители 

Линейка, посвященная 

памяти выпускника школы 

генерал-майора 

В.В.Еремеева  

1-4 25 сентября Арланова Е.А., 

ответственная за 

ведение и контроль 

ВР, Совет 

обучающихся 

Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

уважения к старшему 

поколению 

1-4 

 

1 неделя 

октябрь 

Классные 

руководители 

 

Акция « Почта добра» 1-4 1 октября Классные 

руководители 

Концертная программа, 

посвященная Дню пожилого 

человека «Живите в радости 

до глубокой старости!» 

1-4 

 

1 октябрь Классные 

руководители 

совместно с СДК 

Концертная программа, 

посвященная Дню учителя  

«Учителями славится 

1-4 5 октября Классные 

руководители 

 



Россия!» 

Тематическая неделя «Все 

работы хороши» 

1-4 3 неделя 

октября 

Маганева Е.Г, 

учитель начальных 

классов; классные 

руководители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет «Территория 

безопасного Интернета»                              

1-4 

  

октябрь Классные 

руководители 

Игровая  программа  

«Осенняя катавасия» 

1-4 4 неделя 

октября 

Классные 

руководители 

Акция «Теплым словом, 

добрым делом» 

1- 4  В течение  

года 

Классные 

руководители 

Акция «Засветись! Стань 

заметен на дороге!» 

1-4 4 неделя 

октября 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы 

«День народного единства – 

государственный праздник 

России»               

1-4  

 

4 ноября Классные 

руководители 

Открытая научно-

практическая конференция 

«Еремеевские чтения», 

посвященная памяти 

выпускника школы генерал-

майора В.В.Еремеева 

1-4 3 неделя ноября Арланова Е.А., 

ответственная за 

ведение и контроль 

ВР, классные 

руководители 

Тематическая неделя  

«В здоровом теле -

здоровый дух!» 

1-4  2 неделя ноября Архипова Н.П., 

учитель начальных 

классов; классные 

руководители 

Школьный фестиваль ГТО 1-4 2 неделя ноября Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Тематические классные часы 

«20 ноября- Всемирный день 

ребенка» 

1-4  20 ноябрь Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

матери «Все о маме и все для 

мамы!» 

1-4  

 

28 ноября Классные 

руководители 

Тематические классные часы 

«Герои России – гордость 

России», посвященные Дню 

Героя и Дню Неизвестного 

Солдата 

1-4 3-9 декабря Классные 

руководители 

Тематическая неделя 

«Здравствуй, Зимушка-

зима!» 

1-4 2 неделя 

декабря 

Кумирова М.Л., 

учитель начальных 

классов; классные 



руководители 

Игровая программа «Чудеса 

от Деда Мороза» 

1-4  декабрь Классные 

руководители. 

Тематические классные часы 

"Город мужества и славы", 

посвященный  годовщине 

снятия блокады Ленинграда 

 

1-4  27 января Классные 

руководители 

Тематическая неделя 

«Умники и умницы» 

1-4  4 неделя января Маганева Е.Г., 

учитель начальных 

классов; классные 

руководители 

Конкурс самопрезентации 

«Я- личность» 

 

1-4  4 неделя января Арланова Е.А., 

ответственная за 

ведение и контроль 

ВР, классные 

руководители 

Тематические классный час                        

«Во имя Родины!», 

посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества. 

1-4  февраль Классные 

руководители 

Тематические классные часы 

«23 февраля - День 

Защитника Отечества»  

1-4  23 февраля Классные 

руководители 

Тематическая неделя «Я -

гражданин России» 

1-4  3 неделя 

февраля 

Архипова Н.П., 

учитель начальных 

классов; классные 

руководители 

Спортивное соревнование «К 

службе в армии готов!» 

1-4 22 февраля Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Праздничный концерт                                                    

«Весеннее настроение», 

посвященный 

Международному женскому  

дню                       

1-4  7 марта Классные 

руководители 

Тематическая неделя «Моя 

семья - мое богатство» 

1-4  3 неделя марта Кумирова М.Л., 

учитель начальных 

классов; классные 

руководители 

Школьная научно-

практическая конференция 

«Думай. Твори. Исследуй» 

 

1-4 1 неделя апреля Арланова Е.А., 

ответственная за 

ведение и контроль 

ВР, классные 

руководители 



Тематический классный час 

«Гагаринский урок                   

«Космос-это мы» 

1-4  12 апреля Классные 

руководители 

Тематическая неделя 

«Удивительный мир 

природы» 

1-4  4 неделя апреля Маганева Е.Г., 

учитель начальных 

классов; классные 

руководители 

Акция  «#ЭКОуборка» 1-4 4 неделя апреля Классные 

руководители 

Урок мужества «К Победе 

шел, Россия, твой солдат!» 

1-4 9 мая Классные 

руководители 

Тематическая неделя «К 

подвигу солдата сердцем 

прикоснись!» 

 

1-4 1 неделя мая Архипова Н.П., 

учитель начальных 

классов; классные 

руководители 

Урок мужества   «Истории 

славной великая дата»                                        

1-4 9 мая Классные 

руководители 

Митинг, посвященный    9 

мая «Вспомним всех 

поименно!» 

1-4 9 мая Классные 

руководители 

Церемония награждения 

обучающихся и педагогов по 

итогам учебного года 

«Гордость школы» 

1-4  3 неделя мая Арланова Е.А., 

ответственная за 

ведение и контроль 

ВР. Совет 

обучающихся, Совет 

родителей 

Торжественная линейка 

«Последний звонок-2022». 

 

1-4 4 неделя мая Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Веселая математика» 1-4 1 Архипова Н.П.,  

Кумирова М.Л.,  

Маганева Е.Г. 

«Занимательная грамматика 1-4 1 Архипова Н.П.,  

Кумирова М.Л.,  

Маганева Е.Г. 

«В стране игр» 1 0,5 Маганева Е.Г. 

2-4 1 Архипова Н.П.,  

Кумирова М.Л. 

«Ритмика» 1 0,5 Маганева Е.Г. 

«Рассказы по истории 

Самарского края» 

4 1 Кумирова М.Л. 

«Юный волонтер» 2 1 Архипова Н.П. 



«Юный патриот» 3,4 1 Кумирова М.Л. 

«Читаем, думаем, 

рассуждаем» 

1-4 1 Архипова Н.П.,  

Кумирова М.Л.,  

Маганева Е.Г. 

«Азбука общения» 1-4 1 Архипова Н.П.,  

Кумирова М.Л.,  

Маганева Е.Г. 

 «Наш дружный класс» 1-4 1 Архипова Н.П.,  

Кумирова М.Л.,  

Маганева Е.Г. 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классный час «Наши дела и 

поручения» 

1-4 1 неделя сентября Классные 

руководители 

КТД «Законы жизни нашего 

класса» 

1-4 2 неделя сентября Актив класса, 

классный 

руководитель 

КТД по оформлению 

классного уголка «Наш 

класс» 

 

1-4 3 неделя сентября Информационный 

сектор, классный 

руководитель 

Акция «Зарядка для всех!» 

 

1-4 Ежедневно Спортивный сектор 

класса, классный 

руководитель 

Организация дежурства в 

классе 

1-4 Ежедневно Хозяйственный сектор 

класса, классный 

руководитель 

Операция «Чистый класс» 1-4 Последняя неделя 

каждого месяца 

Хозяйственный сектор 

класса, классный 

руководитель 

Операция «Фликер» 1-4 1 раз в четверть Сектор правопорядка,  

классный 

руководитель 

Рейд «Что у вас, ребята, в 

рюкзаках?» 

1-4 1 раз в четверть Сектор правопорядка,  

классный 

руководитель 

 Рейд по проверке 

сохранности учебников «У 

кого учебникам лучше 

живется?» 

1-4 1 раз в четверть Хозяйственный 

сектор,  

классный 

руководитель 

Рейд «Внешний вид 

ученика» 

1-4 Еженедельно Сектор правопорядка,  

классный 

руководитель 

Организация взаимопомощи 

по учебе «Учись учиться» 

1-4 В течение 

учебного года 

Учебный сектор 

класса, классный 

руководитель 



Акция «Каждой пичужке-

наша кормушка» 

1-4 Ноябрь Хозяйственный 

сектор, 

классный 

руководитель 

Акция «Скажи «Спасибо!» 1-4 11 декабря Информационный 

сектор, классный 

руководитель 

Мастер-класс «Новогодний 

подарок-сюрприз» 

1-4 4 неделя декабря Культмассовый 

сектор, классный 

руководитель 

 

Конкурс «Мои пятерочки»  1-4 В течение 

учебного года 

Учебный сектор 

класса, классный 

руководитель 

КТД «Эстафета добрых дел» 1-4 В течение 

учебного года 

Культмассовый, 

хозяйственный, 

информационный 

сектора, классный 

руководитель 

КТД «Игромир» 1-4 В течение 

учебного года 

Культмассовый, 

спортивный сектора, 

классный 

руководитель 

Профориентация  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классный час «Кто трудится 

для тебя» 

1 1 четверть Маганева Е.Г. 

Классный час «Где и кем 

работают твои родители?» 

2 1 четверть Архипова Н.П. 

Классный час «Труд на 

радость себе и людям». 

3 1 четверть Кумирова М.Л. 

Классный час «Путь в 

профессию начинается в 

школе» 

4 1 четверть Кумирова М.Л. 

Классный час ««Кто 

работает в нашей школе?»                        

1 2 четверть  Маганева Е.Г. 

Классный час «Твои 

трудовые обязанности дома 

и в школе».       

2 2 четверть Архипова Н.П. 

Классный час «О профессия 

разных, нужных и важных».                           

3 2 четверть Кумирова М.Л. 

Классный час «Все работы 

хороши - выбирай на вкус».           

4 2 четверть Кумирова М.Л. 

Классный час «Как 

правильно организовать свое 

1 3 четверть Маганева Е.Г. 



рабочее место?»           

Классный час «Кем ты 

хочешь быть?» 

2 3 четверть Архипова Н.П. 

Классный час «Мир моих 

интересов» 

3 3 четверть Кумирова М.Л. 

Классный час «Профессия 

моей мечты»                                    

4 3 четверть Кумирова М.Л. 

Классный час ««О труде 

людей осенью, зимой, весной 

и летом» 

1 4 четверть Маганева Е.Г. 

Классный час «Как можно 

проводить свободное время с 

пользой?» 

2 4 четверть Архипова Н.П. 

Классный час «Учеба - твой 

главный труд». 

3 4 четверть Кумирова М.Л. 

Классный час «Хобби или 

признание» 

4 4 четверть Кумирова М.Л. 

Неделя труда и 

профориентации «Семь 

шагов к профессии» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 

м.р. Похвистневский и г.о. 

Похвистнево 

«Мир интересных и нужных 

профессий» 

1-4 В течение 

учебного года по 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Дни единых действий 

Российского движения 

школьников 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

День рожденья РДШ 1-4 29 октября Школьная команда 

РДШ, классные 

руководители 

Работа юнармейского отряда 

«Юный патриот»  

3-4 В течение 

учебного года 

Кумирова М.Л. 

День юнармейца «Хорош в 

строю – силен в бою» 

1-4           ноябрь Школьный 

юнармейский отряд, 

классные 

руководители 

Школьный фестиваль РДШ 

«Лучше вместе» 

1-4 март Школьная команда 

РДШ, классные 

руководители 

Волонтерство 

 

 

Дела, события, 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



мероприятия проведения 

Недели добрых дел: уборка 

территории школы и класса, 

озеленение территории 

школы, класса, территории 

сельского Обелиска. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Участие в акциях «Почта 

добра»,  «Скажи «Спасибо!», 

«Каждой пичужке- наша 

кормушка» и др. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Помощь однокласснику, 

оказавшемуся в трудной 

жизненной ситуации. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Занятия по программе 

«Юный волонтер» 

2 В течение 

учебного года 

Архипова Н.П. 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия в библиотеку 1  1 четверть Маганева Е.Г. 

Экскурсия в магазин 1 2 четверть Маганева Е.Г. 

Экскурсия в медпункт 1 3 четверть Маганева Е.Г. 

Виртуальная экскурсия 

«Мой край Самарский» 

1 4 четверть Маганева Е.Г. 

Экскурсия на почту. 2  1 четверть Архипова Н.П. 

Виртуальные экскурсии 

«Наш город вчера и сегодня» 

2 2 четверть Архипова Н.П. 

Экскурсия в Краеведческий  

музей  

2 3 четверть Архипова Н.П. 

Посещение театра 2 4 четверть Архипова Н.П. 

Экскурсия в медпункт 3,4  1 четверть Кумирова М.Л. 

Онлайн-экскурсия 

«Московский планетарий» 

3,4 2 четверть Кумирова М.Л. 

Виртуальная экскурсия по 

залам Государственного 

Эрмитажа» 

3,4 3 четверть Кумирова М.Л. 

Экскурсия в Похвистневский 

Краеведческий музей. 

3.4 4 четверть Кумирова М.Л. 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематическое оформление 

классов к празднику «День 

Знаний» 

1-4 30-31 августа Классные 

руководители 

Акция «Наш уютный                  

чистый класс» (эстетическое 

1-4 Сентябрь Активы классов, 

классные 



оформление классного 

интерьера, стендов и 

уголков) 

руководители 

Акция по озеленению класса 

«Наш зеленый класс» 

1-4 В течение 

учебного года 

Хозяйственный 

сектор, классные 

руководители 

Тематическое оформление 

классов к «Неделе труда и 

профориентации» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Конкурс рисунков 

«Интересная профессия» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Оформление классов к  

тематической неделе  

«В здоровом теле - здоровый 

дух!» 

1-4 ноябрь Активы классов, 

классные 

руководители 

Оформление классов к 

тематической неделе 

«Здравствуй, Зимушка-

зима!» 

1-4 декабрь Активы классов, 

классные 

руководители 

Конкурс творческих работ 

«Талисман года» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Оформление классов к 

тематической неделе 

«Умники и умницы» 

1-4 январь Активы классов, 

классные 

руководители 

Оформление уголков в 

классе «Наша гордость», 

«Наши достижения» 

1-4 II полугодие Активы классов, 

классные 

руководители 

Оформление классов к 

тематической неделе  

«Я - гражданин России» 

1-4 февраль Активы классов, 

классные 

руководители 

Оформление классов к 

тематической неделе «Моя 

семья - мое богатство» 

1-4 март Активы классов, 

классные 

руководители 

Выставка поделок семейного 

творчества «Солнышко в 

ладошке» 

1-4 март Классные 

руководители 

Оформление классов к 

тематической неделе 

«Удивительный мир 

природы» 

1-4 апрель Активы классов, 

классные 

руководители 

Оформление классов к 

тематической неделе «К 

подвигу солдата сердцем 

прикоснись!» 

1-4 май Активы классов, 

классные 

руководители 

Конкурс творческих работ 

«Спасибо за  Мир!» 

1-4 май Классные 

руководители 

Акция «Цвети, наш 

школьный двор» 

1-4 май Классные 

руководители 



Организация персональных 

выставок обучающихся  

1-4  В течение 

учебного года по 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные 

родительские собрания  

1-4 Сентябрь 

январь,  

апрель 

Администрация ОО, 

классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

1-4 Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Классные 

руководители 

Педагогическое просвеще-

ние родителей 

1-4 В течение 

учебного года по 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Организация совместного 

досуга родителей и детей: 

поездки, экскурсии 

1-4 В течение 

учебного года по 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Проведение совместных 

трудовых и социально – 

благотворительных акций 

1-4 В течение 

учебного года по 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

организации и проведению 

профориентационных 

мастер-классов, экскурсий на 

предприятия 

1-4 В течение 

учебного года по 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

участию в воспитательно-

образовательном процессе. 

1-4 В течение 

учебного года по 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Анкетирование родителей с 

целью получения первичной 

информации об учащихся и 

их семьях 

1-4 В течение 

учебного года по 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

1-4 В течение 

учебного года по 

Классные 

руководители 



обучения и воспитания. планам ВР 

классных 

руководителей 

Индивидуальная работа с 

родителями 

слабоуспевающих и 

одарённых детей. 

 

1-4 В течение 

учебного года по 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Взаимодействие с 

родителями посредством 

родительских групп 

(мессенджеры Viber; 

WhatsApp, VK) 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Профилактика социально-негативных явлений 
 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Приобщение обучающихся 

«группы риска» к 

культурным ценностям 

путем привлечения их к 

занятиям в объединениях по 

интересам. 

 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Привлечение обучающихся 

«группы риска» к участию  в 

коллективных творческих и 

спортивных мероприятиях. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Включение обучающихся 

«группы риска» в групповые 

занятия по 

профилактическим 

программам ГКУ СО 

«Центра социальной помощи 

семье и детям Северо-

Восточного округа». 

1-4 В течение 

учебного года по 

договору о 

сотрудничестве 

Арланова Е.А., 

ответственная за 

ведение и контроль 

ВР. 

Индивидуальные занятия по 

профилактике и коррекции 

девиантного поведения детей 

«группы риска». 

1-4 По необходимости Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

Классное руководство  

 (согласно  планам воспитательной работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-10-22T20:29:59+0400
	00d5a5bfc269bcc3de
	Л.Ю.Арланова




