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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МОУ «СОШ №3» г. ВСЕВОЛОЖСКА  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (НОО) 
Ключевые общешкольные дела 

 
Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «День Знаний» 1-4 01.09.2021 Зам. дир. по ВР 

День солидарности в борьбе с терроризмо м. 

Уроки мужества 

1-4 
 

1-4 
 

03.09.2021 
 

16.09.21 

Зам. дир. по ВР 

 классные 
руководители 

Месячник «Внимание, дети!». 

Единый классный час «ПДД. Оформление в 

дневниках учащихся начальных классов схем 

маршрутов безопасного движения в школу и 

обратно «Мой безопасный путь домой». 

  

1-4 сентябрь Зам. дир. по ВР 

 классные 

руководител 

Цикл торжественных мероприятий, 

посвящённых годовщине начала Великой 

Отечественной войны: «Начало блокады 

Ленинграда и 101 дальнобойной батарее», 

«Письма с фронта», «Читаем Блокадную 

книгу», «Открытие ледовой 
трассы Дороги Жизни». 

1-4 08.09.2021 
 

Зам. дир. по ВР 

 классные 

руководители 

День здоровья. Участие в мероприятиях в 

рамках областной     антинаркотической     

акции 
«Неделя здоровья».   Праздник спорта 
«День здоровья». Открытие Лиги школьного 
спорта. Конкурс рисунков и плакатов «Я 
выбираю ЗОЖ». 

1-4  17.-18.09.21   Учителя физ-ры. 

Кл. руководители 

Концерт ко Дню учителя «Нет выше 
звания – Учитель». 

1-4 05.10.2021 Зам. дир. по ВР 

Библиотечный урок «Выбор книг в 
библиотеке». 
Литературная викторина. 
 

2 
 

1-4 

25-26.10.2021  Зав. библиотекой 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

1-4 22-27.10.2021  Кл. руководители 



Осенние праздники  21-22.10.2021 Машталир Э.Р. 

Кл. руководители 

Выставка рисунков «Золотая осень» 2 7-12.102021 Учитель ИЗО 

Выставка поделок из природного материала 1 20.10.2021 Кл. руководители 

Фестиваль #Вместе Ярче: тематические у 
роки энергосбережения, тематические ви 

кторины, акции и квесты. Тематические у 

роки «Экология и энергосбережение» 

1-4 16.10.2021 Кл. руководители 

Посвящение в первоклассники 1 21-23.09.2021 

16.10.2021 
Зам. дир. по ВР 

 классные 
руководители 

1. Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. 

Предупреждение детского травматизма в 

быту». 

2. Классные часы: «На какой планете я 

хочу жить?» «Каким должен быть мир?» 

1-4   

24-27.10.2021 
  

Кл. 

руководители 

Спортивные соревнования: 
- Первенство школы по лёгкой атлетике. 

«Кросс нации». 

1-4 В течение года 
согласно плану 

Учителя 
физкультуры, ШСК 
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- Мероприятие «Все на сдачу норм ГТО» 1-4 согласно плана Учителя 
физкультуры, РДШ 

Международный День толерантности.  1-4 16.11.2021 Зам. дир. по 

ВР  классные 

руководители 

Выставка «Портрет моей мамы» 
 Выставка детских поделок 

Классный час, посвященный Дню 
матери. 

1-4 22. -
24.11.2021 

Учитель ИЗО 

кл. 
руководители 

Концертная программа для мам 1-4  

18-27.11.2021 

Зам. дир. по ВР 
классные 

руководители 

Акция «Помоги братьям нашим меньшим» 1-4 3 неделя 

ноября 

Кл. 
руководители 

Урок патриотизма, посвященный Дню 
народного единства. 

1-4 2 неделя ноября классные 
руководители 

Инструктаж по ТБ «Правила поведения 
зимой на водоемах и при гололеде». 
 

1-4 3-4 недели 
ноября 

Кл. руководители 

Акция «Покорми птиц» 1-4 Ноябрь, февраль Зам. дир. по ВР 
классные руководитеи 

Библиотечный урок День словаря 220 лет 
со дня рождения В.И.Даля 

3-4 4 неделя ноября Зав. библиотекой 
Кл. руководители 

Мероприятия в рамках проведения Дня    
героев отечества. 

1-4 1-2 недели  
ноября 

классные 
руководители 

Единый  классный час, посвященный Дню 
Конституции «Главная книга страны». 

1-4 08-10 12.2021 Зам. дир. по ВР  

классные 

руководители 

«Новый год шагает по планете» 
Мастерская Деда Мороза «Новогодняя 
игрушка» 
Новогодние праздники. 
Конкурс новогодних открыток. 
Новогодняя почта 

1-4 В течении 
месяца 

классные 

руководители 

Инструктаж по ТБ «Опасность 

пользования пиротехническими 

средствами и взрывчатыми веществами». 

1-4 23.-25.12.2021 классные 

руководители 
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«Спортивная смена» (эстафеты с 
элементами баскетбола) 

Соревнования по лыжным гонкам и шорт-
треку на приз Деда Мороза 

1-4 2-4 неделя 
декабря 

Учителя 

физкультуры   

День героев отечества – выставка в 
школьном музее. 

1-4  
2-3 неделя 
месяца 

Руководитель 
школьного музея, 

классные 
руководит. 

 

Библиотечный урок «200 лет со дня 

рождения Н.А. Некрасова» 

3-4 2 неделя месяца Зав. библиотекой 
классные руководит. 

Предметные недели 

Экологические уроки 

Игра по станциям «Все профессии 

важны» 

1-4  В течении 
месяца 

классные руководит. 

Мероприятия, посвящённые снятию 
блокады Ленинграда «Подвигу твоему, 

Ленинград, посвящается»: акция «Свеча 

1-4 24-27.01.2022 Зам. дир. по ВР  
 классные 

руководители 
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Памяти», акция «Память сердца – от 

поколения к поколению», участие в 
поселковом мероприятии ко Дню снятия 

блокады Ленинграда, единый классный 

час: «Урок мужества». 

   

Классный час «Выбор профессии – выбор 

будущего» 

1-4 3 неделя месяца классные 
руководители 

Классные часы на тему «Культура 
безопасной эксплуатации устройств 
мобильной связи» 
Инструктаж по ТБ «Пожары в школе и 

дома. ППБ». 

1-4 4 неделя 
месяца 

классные 
руководители 

Спортивный турнир «Здоровый дух в 
здоровом теле!» 

1-4 Январь 2022 Учитель физ-ры 

Классные часы по плану кл. 
руководителя.  
Уроки мужества. 

1--4 Февраль 2022 Кл. руководители 

«Виват, будущие защитники Отечества!» - 
утренники, вечера. 

Уроки мужества 

 

«Боевые мальчишки» - весёлые старты 

Конкурс патриотической песни и 

стихотворений 

1-4 
 
 
 

1-4 
 

1-4 

февраль Зам. дир. по ВР 
классные 

руководители 

учителя физ-ры 

 

кл. руководители 

«Масленица широкая» 1-4 28.02. 22г 
06.03.22г. 

Зам. дир. по ВР 
классные 

руководители 

Литературный утренник «Поэт и мудрец». 3-4 3 неделя месяца Библиотекарь, кл. 
руководители 

Конкурс газет – открыток, посвященных 8 

марта. 

Праздничный концерт. 

«А ну – ка, барышни!» 

 

1-4 04.03.2022 
 
 
5.-6.03.2022 

Зам. дир. по ВР 
классные 

руководители 

Конкурс «Безопасное колесо». 3-г  Давыденко Л.В. 

Библиотечный урок «140 лет со дня 

рождения К.И. Чуковского» 

Книжная выставка «Мамин день» 

1-4 18.03.2022  Библиотекарь, 
классные 

руководители 

Инструктаж по ТБ «Если вас захватили в 
заложники». 
Классные часы по плану классного 
руководителя 

1-4 В течении 
месяца 

классные 
руководители 

Всемирный день здоровья (флешмоб) 
Викторина «Знаем ли мы ПДД» 
Районные соревнования по шахматам 

1-11 
 

4 
 

2-4 

06-12.04.2022 Зам. дир. по ВР 
классные 
руководители 
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Проведение акции «Весенняя неделя 

добра» 

1-4  Кл. 

руководители 

Классный час «Сила добра» 

Классный час «Космос это мы» 

Инструктаж по ТБ «Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях (наводнение, 

землетрясение, сели, выбросы 

химических веществ, радиоактивное 

заражение местности)». 

1-4  В течении 
месяца 

Кл. руководи 

тели 

Классный час: День памяти о геноциде 

советского народа наистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

Работа школьного музея. 

2-4 2-3 неделя 
2022 

Кл. 

руководители 

 

 

Руководитель 

музея 

Библиотечный урок «Земля – наш дом 
родной» 
 Книжная выставка «День Земли» 
Викторина «Это Земля – твоя и моя» 

1-3 
 

1-4 

В течении 
месяца 

Библиотекарь, 

кл. руководители  

Конкурс «Открытка ветерану». 1-4 20.04- 09.05.2022 Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

Утренник «Прощай начальная школа» 1-4 20.05.2022 Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

«Солдаты Победы» (встреча с ветеранами 
ВОВ). 
Инструктаж по ТБ «Правила поведения на 

водоемах летом». 

1-4 2-3 неделя 
месяца 

Зам. дир. по ВР 
классные 

руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 



6 
 

Выборы активов класса 1-4 02-09 
сентябрь 

Классные руководит 
ели 1-4 классов 

Рейд     по      сохранности      учебников. 
Проверка классных уголков.   

1-4 В течение года ШУС 
Зам. дир. по ВР 

Организация веселых перемен для уч-ся  
1-4 классов  
Рейд по наличию школьной 

формы. 

1-4 В течение года ШУС 
Зам. дир. по ВР 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсии   на  предприятия г. Санкт- 
Петербург и Ленинградской  области: 

«Кидбург», завод кока-колы, фабрика 

мороженого 

1-4 В течение года Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

День дублёра. Ребята старшеклассники 
проводят уроки для учащихся 1-4 классов 

1-4 05.10.2021 Зам. дир. по ВР 
ШУС 

Цикл бесед и классных часов по теме: 
«Профессии будущего» 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Зам. дир. по ВР 

Цикл классных часов и бесед с 
родителями «Профессии наших мам и 

пап» 

1-4 В течение года Зам. дир. по ВР 
классные 

руководители 

Школьные и социальные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие в муниципальных конкурсах по 
мультимедиа-проектам 

1-11 В тчение года Зам. дир. по ВР 
ШУС 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийская акция «С Днем рождения 

РДШ» 

1-11 24.10.2021 Рук РДШ 

Районная акция детских и молодёжных 

общественных объединений «В кругу 

друзей» 

1-11 В течение года Рук РДШ 

Работа согласно программе работы ДО 

«Экологи РДШ» 

1-11 В течение года Рук  РДШ 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Мини-экспедиции 1-4 1 раз в четверть Классные руководит 
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   ели 

Посещение спектаклей 1-6 1 раз в полгода классные 

руководители 

Экскурсии согласно планам 
воспитательной работы классных 

руководителей 

1-11 2 раза в четверть классные 
руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

Цикл дел «Персональная выставка» 1-11 В течение года классные 

руководители 

Организация игрового пространства в 
кабинетах начальной школы 

1-4 В течение года классные 
руководители  

1-4 классов 

Участие во Всероссийской экологической 
акции «Бумажный бум» 

1-11 1 раз в месяц Зав. библиотекой 

классные 

руководители 

Конкурс – выставка осенних букетов из 
природных материалов. 

Праздник «Золотой осени», 

Выставка рисунков Осенняя политра» 

1-11 11-22.10.2021 классные 
руководители 

Зам. дир. по ВР 

Общешкольный субботник на 
территории школы   

1-11  Апрель -май классные 
руководители 

Зам. дир. по ВР 

Уборка памятника     7К Апрель-май   ШУС 
Зам. дир. по ВР 

кадеты 

Посадка  цветов 1-11 май классные 
руководители 

ШУС 
Зам. дир. по ВР 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

Родительское собрание для 
первоклассников. 

1-е до 10.09.2021 Зам.дир.по УВР, 
классные 

руководители 

Родительские собрания в 
классах по 

графику классных руководителей. 

1-4 классы: 

1. Режим работы ОО. Календарный 
учебный план-график на 2021-2022 

учебный год 

2. Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения. Информаци 

я о ДДТТ за летний период. Правила лич 

ной безопасности для детей младшего 

школьного 

1-4 3 неделя сентября Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 
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возраста. Безопасный путь в шко лу. 

3. Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакц 

инация школьников. 

4. Родительский всеобуч. Особенност 

и физиологического и психологического р 

азвития  школьников. 

5.Антитеррористическая безопасность, п 

ротивопожарная безопасность. 

6. Беседы на тему противодействия 
коррупции 

в школе. 

   

Выбор классных родительских комитетов 
и состава общешкольного родительского 
комитета. 

1- 4 2 неделя сентября Зам.дир. по ВР, 
классные 
руководители 

Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания в семье. 

1-4 В течение месяца Учителя 

физкультуры 

Совместные праздники родителей и 
обучающихся. 
  День Знаний. 

1-11 01.09.2021 Зам. дир. по ВР 

Родительские собрания по итогам 
первого триместра. 
  

1-4 30.11.21г. Администрация, 

классные 

руководители, 

Индивидуальные беседы, консультации 1-4 По запросу Администрация, 

классные 

руководители 

Конкурс осенних букетов с привлечением 
родителей. 

1-11 01-05.10.2021 Зам.дир. по ВР, 

классные 
руководители 

Информирование родителей посредством 
обновления информации на сайте 

МОУ»СОШ №3» г.Всеволожска 

  

1-4 В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

Проведение бесед с родителями детей, 
входящих в группу риска. Прием 

родителей по вопросам учебно- 

воспитательной деятельности. 

1-11 в течение года Администрация 
классные 

руководители, 

учителя- 
предметники 

Мероприятия ко Дню матери в классах. 1-11 20-27.11.2021 Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы социального 
педагога, педагога-психологас 
родителями обучающихся. 

1-11 в течение года Социальный педагог, 
педагог-психолог 

Единый день родительских собраний по 
классам 1-11 классы. 

1-11 Последняя неделя 
декабря 

Администрация 

классные 

руководители, 

учителя- 
предметники 

Родительская конференция. 1-11  В течение года Администрация 
классные 

руководители, 
Соц. педагоги 

Совет профилактики 1-11 ежемесячно Администрация 
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   классные 

руководители, 
Соц. педагоги 

Проведение  родительских собраний в 
классах: 
1-4 классы: 

1. Организация питания. 

2. Организация и проведение новогодних 

праздников 

3. Родительский всеобуч. Правовая и 

экономическая защита личности ребенка 

4. Профилактика правонарушений, 

состояние дисциплины в начальной 
школе, анализ из посещаемости и 

пропусков уроков без 

уважительной причины. 

1-4 декабрь классные 
руководители 

Прием родителей по вопросам учебно- 
воспитательной деятельности. 

1-4 январь Зам. Дир. по УВР 

Участие в районном родительском совете. 1-4 По плану КО Председатель 

родительского 
комитета школы 

Родительский всеобуч «День открытых 
вопросов и ответов» 

1-4 4 неделя января Зам.дир. по ВР 

Контроль посещаемости и успеваемости 

обучающихся. 

1-4 в течение года Социальный педагог 
Зам. Дир. по УВР 

Родительские собрания 1-4 классы: 
1. Итоги учебной деятельности. 

2. Профилактика детского травматизма 

, правила безопасного поведения в школе. 

3. «О занятости учащихся в кружках, 

клубах, секциях, влияние их на развитие 

творческого потенциала ребенка 
(сотрудничес- 

тво школы и семьи). 

1-4 20-30.03.2022 Администрация 
классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Мониторинг удовлетворенности 
родителей работой ОУ 

1-4 апрель Администрация 

Собрание-презентация для родителей 
будущих 

 первоклассников 

 апрель Администрация 

Родительские собрания по итогам 2021-
2022 уч. Года: 
1-4 классы 

1. Организация летнего отдыха обучаю 

щихся. 
2. Профилактика ДДТТ, правила безоп 
асного поведения в летний период. 

3. Режим школьника, школьника-подро 

стка в летний период. (Знакомство с 

особенностями 

 режима и нормативными доку ментами). 

1-4 До 30.05.2022 Классные 
руководители 

Праздничное мероприятие   «Последний 

звонок», «Парад звёзд» 

1-4 май Зам.дир. по ВР 
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Отчетные концерты коллективов 
дополнительного образования. 

1-4 май Зам.дир. по ВР 

Прием родителей по вопросам учебно-
воспитательной деятельности. 
Индивидуальные беседы классных  
руководителей с родителями 
обучающихся. Индивидуальные беседы 

социального педагога, педагога- 

психолога с родителями обучающихся. 

1-4 В течение года Администрация 
классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

соц.педагог, 

педагог-психолог 

Информационно-библиотечный центр 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

Проведение бесед с вновь записавшимися 

читателями о правилах поведения в 
библиотеке, о культуре чтения книг 

1-4 сентябрь Зав. библиотекой 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Информационный стенд. 
Показ видеофильма. 

1- 4 03.09.2019 Зав. библиотекой 

Проект «Открытая библиотека» 1-4 В течение года Зав. библиотекой 

«Международный день распространения 
грамотности». 

1-4 09.09.2021 Зав. библиотекой 

Акция «Читаем вместе в классе и в 

семье» 

1-4 В течение года Зав. библиотекой 

Всемирный день животных — 
Информационный стенд. Выставка книг 
авторов 

1-4 04.10.2021 Зав. библиотекой 

Библиотечные уроки 1-4 15.10.2021 Зав. библиотекой 

День рождения Деда Мороза. 
Информационный стенд. Мастерская 

Деда Мороз. 

 

1-4 

18.11.2021 Зав.библиотекой 

День матери. Информационный стенд. 
История праздника. 

1-4 24.11.2021 Зав.библиотекой 

Библиотечный урок:«Ленинградская 

область – сказочный край» 
1-4 

ноябрь Зав.библиотекой 

День неизвестного солдата. 
Информационный стенд. Беседы с 
обучающимися. 

1-4 03.12.2021 Зав. библиотекой 

День Конституции РФ. История 

праздника. Флешмоб. 

1-4 12.12.2021 Зав. библиотекой 

Международный день кино. История. 
Информационный стенд. 

1-4 28.12.2021 Зав. библиотекой 

Выставка литературы к годовщине 

полного снятия блокады Ленинграда 

1-4 январь Зав. библиотекой 

Международный день родного языка 1-4 21.02.2022 Зав.библиотекой 
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Международный женский день. Выставка 

произведений на тему: «Великие  

женщины России» 

1-4 До 08.03.2022 Зав. библиотекой 

Всемирный день поэзии. 1-4 21.03.2022 Зав. библиотекой 

Неделя детской книги. 1-4 апрель Зав. библиотекой 

День Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Выставка 
художественных произведений о ВОВ 

1-4 До 09.05.2022 Зав. Библиотекой 

День     славянской     письменности     и 
культуры. Ежегодно 24 мая во всех 

славянских странах торжественно 

прославляют создателей славянской 

письменности Кирилла и Мефодия – 

учителей словенских. Информационный 

стенд. Презентация. 

1-4 24.05.2022 Зав. библиотекой 

Акция по охране учебного фонда. 1-4 май Зав. библиотекой 

Классное руководство и наставничество 
(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 


