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Календарный план воспитательной работы МБОУ НОШ №7г. Амурска 

на 2021 – 2022 учебный год 

Мероприятия Класс  Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Праздник Первого звонка «Здравствуй, 

школа!», посвященного 

Международному Дню знаний 

1-4 1сентября20

21г 

зам. директора, 

организатор, классные 

руководители 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1 октябрь организатор 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные дню 

рождения Хабаровского края 

1-4 октябрь классные 

руководители 

Конкурс чтецов о крае «О тебе, мой 

край, свою песню пою» 

1-4 октябрь организатор,  

классные 

руководители 

Викторина «Мой край» 2 октябрь организатор,  

классные 

руководители 

Посвящение в кадеты обучающихся 1б 

класса 

1 октябрь-

ноябрь 

зам. директора, 

организатор, классные 

руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

пожилого человека 

1-4 октябрь классные 

руководители 

Торжественные линейки подведения 

итогов за четверть, с вручением грамот 

1-4 в конце 

каждой 

четверти 

зам. директора, 

организатор 

Выставка (конкурс) поделок осенней 

тематике 

1-4 ноябрь классные 

руководители 

Праздник, посвященный Дню Матери 

«Ласковая, милая, любимая» Выставка 

рисунков, тематические классные часы 

«Семейные праздники и традиции» 

1-4 ноябрь классные 

руководители 

Новогодний прием директора школы 

(разработка сценария, праздничный 

концерт, поздравления, награждения 

1-4 декабрь зам. директора, 

организатор, классные 

руководители 

Выставки: «Цветы любимой 

маме»,»Зимний букет» 

1-4 ноябрь-

декабрь 

классные 

руководители 

Районная игра «Полиатлон» 2-4 сентябрь, 

декабрь, 

учителя физической 

культуры 



апрель 

Конкурс агитбригад «Новое поколение 

выбирает ЗОЖ» 

1-4 ноябрь классные 

руководители 

«Марафон Здоровья» - Веселые Старты 

с родителями 

1-4 ноябрь-

декабрь 

классные 

руководители 

Кадеты 

Мероприятия, посвященные Дням 

воинской славы России 

1-4 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Новогодний праздник «Засверкай 

огнями ѐлка!» 

1-4 декабрь классные 

руководители 

В рамках месячника по 

патриотическому воспитанию «Моя 

Россия -моя страна». 

Мероприятия посвященные Дню 

защитника Отечества. Спортивно-

игровые конкурсы «Быстрые, ловкие, 

смелые!» 

1-4 февраль классные 

руководители 

Классные часы, устные журналы, 

посвященные Блокаде Ленинграда. 

1-4 Январь-

февраль 

классные 

руководители 

Конкурс инсценированной 

патриотической песни 

2-4 февраль классные 

руководители 

учитель музыки 

Районная игра-викторина «Символы 

моей Родины» 

2-4 февраль классные 

руководители 

Районная игра народов Приамурья 

«Хупигоари, андана» 

2-4 Январь-

февраль 

учителя физической 

культуры 

Школьный этап научно-практической 

конференции «Шаг в науку» 

1-4 февраль классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 8 

Марта 

1-4 март классные 

руководители 

Районный конкурс «Безопасное 

колесо» 

4 март руководитель ЮИД 

Районный фестиваль детского 

творчества 

1-4 Март-апрель зам. директора, 

организатор, 

учитель музыки, 

танцев, библиотекарь 

Межрайонный конкурс детского 

творчества по пожарной тематике «На 

всякий пожарный случай» 

2-4 март педагог-библиотекарь 

Участие в научно-практической 

конференции «Эврика» 

1-4 Февраль-

март 

классные 

руководители 

Прощание с Азбукой 1 март классные 

руководители 

Районный конкурс театральных 

коллективов «Театральные подмостки» 

1-4 март педагог-библиотекарь 



Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Победы, Классные 

часы,уроки Мужества, встречи, устные 

журналы, возложение цветов, 

художественная выставка работ, 

рисунков обучающихся  

1-4 май классные 

руководители 

Районный конкурс «Лучший кадет» 4 апрель классный 

руководитель, куратор 

кадет 

Неделя кадет 1-4 апрель зам. директора, 

организатор, 

учитель музыки, 

танцев, классные 

руководители, куратор 

кадет 

Участие в районном конкурсе «Семья 

года» 

1-4 апрель зам. директора, 

организатор, классный 

руководитель 

Первенство Амурского района по 

пионерболу 

3-4 Апрель-май учителя физической 

культуры 

Торжественная линейка в 4-х классах, 

посвященная окончанию начальной 

школы 

 

4 май зам. директора, 

организатор, классные 

руководители 

«Ученик года»  

 

4 Апрель-май  классные 

руководители 

Творческие отчеты объединений по 

внеурочной деятельности 

1-4 Апрель-май руководители 

объединений 

внеурочной 

деятельности 

Участие в межрегиональном конкурсе 

по стрельбе «Гармата» 

4 май куратор кадет 

Участие в предметных неделях 1-4 В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Объединение Классы  Количество 

часов в неделю 

Ответственные  

Азбука добра 1 1 Классные руководители 

1-х классов 

История казачества 1-4 1 Супонин С.А. 

Здоровье и питание 4а,4г 1 Киле Р.С., Проселкова 

Т.Н. 

Зеленый свет 1-4 2 Карпова Т.А. 

Тропинка к своему я 1 1 педагог-психолог 

Я творю 1-4 2 педагог-психолог 

Я сам 1-4 2 учитель-логопед 

Я учусь  1-4 2 классные руководители 

1д, 2д, 3д, 4д классов 



Мир профессий 1 1 классные руководители 

1-х классов 

Практика классного 

руководителя 

1-4 1 классные руководители 

Танцевальная студия 

«Станица» 

1-4 2 Павлинова Е.С 

Вокальная группа «Фантазия» 

и хор 

1-4 2 Опалей Е.Н. 

Театральная студия «Браво» 1-4 2 Лобова О.А. 

Юные барабанщицы 3 

4 

1 

2 

Супонин С.А. 

Ручное творчество 1-4 1 классные руководители 

1д, 2д, 3д, 4д классов 

Юным умникам и умницам 1-4 1 классные руководители 

Инфоматика 1-4 1 Замятин М.Е. 

Эникейщики 3 2 Замятин М.Е. 

Робототехника 4 2 Замятин М.Е. 

Финансовая грамотность 2-4 1 классные руководители 

Учимся создавать проект 2-4 1 классные руководители 

Шахматы-школе 1,2,4 2 Сизинцев П.С. 

Клуб знатоков русского языка 2 1 Павельчуе И.Е. 

Строевая подготовка 1 

2-4 

1 

2 

Супонин С.А. 

Меткий стрелок 2-4 1 Супонин С.А. 

ОФП 2-4 1 Супонин С.А. 

Пионербол 1-4 2 Овчинникова И.Д. 

Ритмика  1-4 1 Павлинова Е.С. 

Здоровейка 1-4 1 классные руководители 

1д, 2д, 3д, 4д классов 

Спортивные танцы 1-3 2 Маховская Л.А. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выбор актива класса, 

учащихся, ответственных за 

различные направления 

1-4 сентябрь классные 

руководители 

Участие в мероприятиях, 

подготовке 

1-4 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Конкурс рисунков «Все 

профессии важны» 

1-4 ноябрь классные 

руководители 

Участие в районном конкурсе 

рисунков «Безопасный труд 

глазами детей» 

1-4 январь-февраль классные 

руководители 

Участие в межрайонном 

конкурсе детского творчества 

по пожарной безопасности: 

1-4 январь-март классные 

руководители 



«Пожарный-доброволец; вчера, 

сегодня, завтра!» 

Участие в межрайонном 

конкурсе детско-юношеского 

творчества по пожарной 

тематике «На всякий пожарный 

случай», в рамках 

Всероссийского фестиваля 

«Таланты и поклонники» 

4 март Лобова О.А.- 

библиотекарь 

Участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

4 март-апрель Руководитель 

ЮИД 

Участие в районном конкурсе 

бизнес-идей «НеВзрослый 

бизнес» 

4 март классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Безопасный 

труд» 

1-4 апрель классные 

руководители 

Классные часы, беседы «Все 

работы хороши» 

1-4 в течение 

учебного года 

согласно плану 

работы с классом 

классные 

руководители 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Прогулка «Экологическая 

тропа» 

1-2 сентябрь-октябрь классные 

руководители 

Участие в акции «День в музее 

для российских кадет» 

1-4 октябрь-ноябрь классные 

руководители 1б, 

2б, 3б, 4б классов 

Посещение культурных 

учреждений города 

1-4 в течение 

учебного года и в 

каникулярное 

время согласно 

плану работы с 

классом 

классные 

руководители 

Обзорные и тематические 

экскурсии по музею природы 

Приамурья, уголку живой 

природы, геологическому и 

выставочному залу 

1-4 в течение 

учебного года и в 

каникулярное 

время согласно 

плану работы с 

классом 

классные 

руководители 

Обзорные и тематические 

экскурсии по залам городского 

краеведческого музея 

1-4 в течение 

учебного года и в 

каникулярное 

время согласно 

плану работы с 

классом 

классные 

руководители 

Тематические экскурсии 

Болоньского заповедника 

1-4 в течение 

учебного года и в 

каникулярное 

время согласно 

плану работы с 

классные 

руководители 



классом 

Походы выходного дня 

совместно с родителями 

обучающихся 

1-4 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Участие учащихся в музейных 

образовательных программах 

города 

3-4 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Участие обучающихся в 

исследовательских и 

культурологических 

олимпиадах 

3-4 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков и поделок, 

посвященные осенним 

праздникам 

1-4 сентябрь-октябрь классные 

руководители 

Выставка поделок «Цветы 

любимой маме» к Дню Матери 

1-4 ноябрь классные 

руководители 

Выставка семейного и 

классного творчества «Зимний 

букет» без использования 

елочных веток 

1-4 декабрь классные 

руководители 

Выставка рисунков «Любимой 

мамочки портрет» 

1-4 март классные 

руководители 

Выставка рисунков 

«Безопасный труд» 

1-4 апрель классные 

руководители 

«День Друга»: выставка 

фотографий домашних 

питомцев школьников; 

стенгазеты, фотоколлажи, 

посвященные домашним 

питомцам 

1-4 апрель классные 

руководители 

Украшение и оформление 

классных кабинетов, фойе 

школы к праздникам и 

знаменательным датам 

1-4 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Обновление стендов по 

безопасности и правилам 

дорожного движения 

1-4 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

организатор 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Классные родительские 

собрания по плану классных 

руководителей 

1-4 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Организация спортивных 

мероприятий: соревнований, 

эстафет, спортивных 

1-4 в течение 

учебного года 

классные 

руководители, 

учителя 



праздников  для обучающихся 

и их семей 

физической 

культуры 

Проведение организационного 

родительского собрания в 1 

классе «Особенности 

адаптации обучающихся к 

условиям обучения в школе» 

1 сентябрь классные 

руководители 

администрация 

педагог-психолог 

Участие родителей в школьных 

и классных мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Собрание родителей будущих 

первоклассников 

1 февраль администрация 

 

Общешкольное родительское 

собрание по выбору модуля 

ОРКСЭ 

3 январь-февраль классные 

руководители 

администрация 

«Школа родителей»-

проведение родительских 

встреч с консультационной и 

тематической составляющей, в 

том числе и онлайн 

1-4 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

администрация 

Консультации родителей 

обучающихся по профилактике 

негативных проявлений среди 

обучающихся 

1-4 в течение года, 

согласно плану 

работы с классами 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

администрация 

Участие представителей 

родительской общественности 

класса в работе Управляющего 

Совета Школы 

1-4 в течение года, 

согласно плану 

работы УС 

классные 

руководители 

 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Обеспечение участия 

обучающихся в ключевых 

общешкольных делах 

1-4 в течение года, 

согласно плану 

работы с классами 

классные 

руководители 

 

Организация и проведение 

профилактических акции и 

мероприятий: Акция 

«Внимание, дети!», с 

проведением инструктажа по 

т/б,по личной безопасности в 

начале учебного года и перед 

школьными каникулами: 

«Снова в школу!», 

«Безопасный маршрут!», 

«Каникулы!»и др 

1-4 в течение года, 

согласно плану 

работы с классами 

классные 

руководители 

 

Классные часы различной 

тематики, посвященные 

памятным датам и 

тематическим направлениям 

1-4 в течение года, 

согласно плану 

работы с классами 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Участие обучающихся в 

Олимпиадах, конкурсах, 

1-4 в течение года, 

согласно плану 

классные 

руководители 



проектах разного уровня работы с классами  

Ведение мониторинга 

личностного роста 

обучающихся 

1-4 в течение года, 

согласно плану 

работы с классами 

классные 

руководители 

 

Вовлечение обучающихся 

«группы риска» в активную 

жизнь школы и класса 

1-4 в течение года, 

согласно плану 

работы с классами 

классные 

руководители 

 

 

Школьный урок 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Включение в урок 

интерактивных и игровых форм 

для привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

1-4 в течение 

учебного года 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета 

1-4 в течение 

учебного года 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

 


