
Календарный план воспитательной работы НОО 

МБОУ «Гимназия № 4» г. Чебоксары на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятие Классы 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Модуль «Классное руководство» 

1 

Составление планов 

воспитательной 

работы класса, 

социального паспорта 

1-4 Сентябрь 2021 
Классные 

руководители 

2 
Ведение портфолио с 

обучающимися класса 
1-4 В течение года 

Классные 

руководители 

3 

Консультации с 

учителями-

предметниками; 

(соблюдение единых 

требований в 

воспитании, 

предупреждение и 

разрешение 

конфликтов) 

1-4 В течение года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

4 

Адаптация вновь 

прибывших 

обучающихся в классе 

1-4 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, апрель 

2021-2022 

Классные 

руководители 

5 
Адаптация 

первоклассников 
1 Сентябрь 2021 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

6 

Комплектование, 

кружков, секций, 

объединений. 

утверждение списков 

учащихся для занятий 

в кружках, секциях и 

т.д. 

1-4 Сентябрь 2021 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

 

7 

Классные часы на 

различную тематику 

согласно плану 

мероприятий УО г. 

Чебоксары 

1-4 В течение года 
Классные 

руководители 

8 

Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися 

1-4 В течение года 
Классные 

руководители 

9 
Учебно- 

тренировочная 
1-4 В течение года 

Заместитель 

директора, 



эвакуация из школы педагог-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

10 День Здоровья 1-4 Сентябрь 2021 
Классные 

руководители 

11 

Классные 

коллективные 

творческие дела 

1-4 В течение года 
Классные 

руководители 

12 

Инструктаж по 

технике безопасности 

с учащимися школы 

при проведении 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий. 

1-4 Сентябрь 2021 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

13 

Инструктаж с 

учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП 

1-4 

Сентябрь, 

окябрь, 

декабрь, март, 

май 2022 

Классные 

руководители 

14 

Беседа о правилах 

поведения 

обучающихся в школе 

и общественных 

местах 

1-4 Сентябрь 2021 
Классные 

руководители 

15 

Сбор сведений о 

занятости 

обучающихся, 

стоящих на ВШУ, на 

профилактических 

учетах во внеурочное 

время и каникулярный 

период 

1-4 

Октябрь ,март, 

декабрь, май 

2021-2022 

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

16 

Составление плана 

отдыха детей на 

осенние,  зимние, 

весенние и летние 

каникулы 

1-4 

Октябрь ,март, 

декабрь, май 

2021-2022 

Заместитель 

директора, 

Классные 

руководители 

17 Утренняя зарядка 1-4 В течение года 
Классные 

руководители 

18 Беседы о ЗОЖ 1-4 В течение года 
Классные 

руководители 

19 

Анализ и мониторинг 

воспитательной 

работы классного 

коллектива 

1-4 
Май-июнь 

2022 

Классные 

руководители 



20 

Анализ 

результативности 

воспитательной 

работы в школе за 

2021-2022 учебный 

год. 

Составление плана 

работы на 2022-2023 

учебный год. 

 

1-4 Май 2022 
Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

1. 

Экскурсии в музеи 

предприятий 

города 

 

1-4 

в течение 

года 

 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

2. 

Конкурс рисунков и 

сочинений, 

обучающихся 

«Профессия моих 

родителей» 

1-4 Ноябрь 2021 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

3. 
Онлайн уроки 

«ПроеКТОриЯ» 
1-4 В течение года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

1. 

Встреча 

родительского 

комитета с классным 

руководителем. 

Определение 

кандидатур из числа 

родителей для работы 

в родительском 

комитете 

1-4 Сентябрь 2021 

Классный 

руководитель, 

председатель 

родительского 

комитета 

2. 

Встреча родительских 

комитетов классов с 

администрацией 

учебного заведения. 

Экскурсия по школе, 

знакомство с 

планированием и 

основными задачами 

работы учебного 

заведения на новый 

учебный год. 

1-4 Сентябрь 2021 

Администрация 

школы, 

классный 

руководитель, 

председатель 

родительского 

комитета 

3. Изучение 1-4 Сентябрь 2021 Администрация 



родительским 

комитетом вопроса 

организации питания 

учащихся в новом 

учебном году. 

школы, 

классный 

руководитель, 

председатель 

родительского 

комитета 

4. 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей по 

запросам и 

рекомендации 

школьного психолога, 

социального педагога, 

учителей – 

предметников 

1-4 
В течение года 

(по запросу) 

Классный 

руководитель, 

психолог, 

социальный 

педагог, 

учителя-

предметники 

5. 

Посещение отдельных 

семей учащихся с 

целью изучения их 

положения в семье и 

организации 

режимных моментов 

1-4 В течение года 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

6. 

Классное 

родительское 

собрание 

1-4 
В течение года 

(ежечетвертно) 

Классный 

руководитель 

7. 

Подведение итогов 

результатов учебной 

деятельности 

учащихся класса за 

первое и второе 

полугодие. 

Благодарственные 

письма родителям 

класса. Консультация 

и собеседование для 

родителей 

проблемных 

учащихся. 

1-4 
Декабрь, май 

2021-2022 

Классный 

руководитель, 

председатель 

родительского 

комитета 

8. 

Заседание 

родительского 

комитета. Подведение 

итогов работы 

родительского 

комитета за первое и 

второе полугодие. 

1-4 
Декабрь, май 

2021-2022 

Классный 

руководитель, 

председатель 

родительского 

комитета 

9. 
Итоговое заседание 

родительского 
1-4 Май 2022 

Классный 

руководитель, 



комитета. Подведение 

итогов работы за год. 

председатель 

родительского 

комитета 

10. 

Классное собрание по 

обсуждению 

мероприятий 

«Последний звонок» 

4 
Сентябрь 2021, 

Май 2022 

Классный 

руководитель 

11. 

Беседы с родителями 

про профилактике 

ДДТ, правилах 

пожарной 

безопасности, 

безопасности в летний 

период, безопасности 

в период каникул и др. 

1-4 В течение года 
Классный 

руководитель 

12. 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями и семьями, 

чьи дети стоят на 

профилактических 

учетах 

1-4 В течение года 

Заместитель 

директора, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

13. 

Участие родителей в 

акции «Окна победы» 

и «Новогодние окна» 

1-4 
Декабрь 2021, 

Апрель 2022 

Классный 

руководитель 

14. 
Поход воскресного 

дня 
1-4 Раз в четверть 

Классный 

руководитель 

Модуль «Школьный урок» 

1. 
Уроки в рамках 

предметных недель 
1-4 В течение года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2. 
Игровые формы 

учебной деятельности 
2-4 В течение года 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

3. 

Интерактивные 

формы  учебной 

деятельности 

2-4 В течение года 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

4. 
Уроки по Календарю 

знаменательных 
1-4 В течение года 

Классные 

руководители 



событий 

5. Уроки Мужества 1-4 В течение года 
Классные 

руководители 

6. Урок в библиотеке 1-4 В течение года 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

7. 
Исследовательская 

деятельность 
1-4 В течение года 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

1. Подвижные игры 1-4 В течение года 

Учитель 

физической 

культуры 

2. Легкая атлетика 4 В течение года 

Учитель 

физической 

культуры 

3. Хореография 
1-4 

классы 
В течение года 

Педагог 

дополнительного 

образования 

4. ЮИП «Искорки» 3-4 В течение года 
Классные 

руководители 

5. ЮИД «Виражи» 3-4 В течение года 
Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

1. 

Выборы органов 

самоуправления в 

классе 

 

2-4 Сентябрь 2021 
Классные 

руководители 

2. 
Индивидуальные 

социальные проекты 
1-4 В течение года 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1. 

Мероприятия в рамках 

празднования Дня 

Знаний 

1-4 01.09.2021 

Администрация, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

2. 
Месячник ПДТП 

«Внимание, Дети!» 
1-4 

В течение года 

по особому 

плану 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

3. Месячник 1-4 В течение года Педагог-



безопасности и 

борьбы с пожарами 

по особому 

плану 

организатор, 

классные 

руководители 

4. 

Всероссийский урок 

«Готов к труду и 

обороне». Сдача норм 

ГТО, обучающимися 

школы 

1-4 В течение года 

Учителя 

физической 

культуры 

5. 

Мероприятия в рамках 

«Дня добра и 

уважения» 

1-4 Октябрь 2021 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

6. 
День солидарности в 

борьбе с терроризмом 
1-4 03.09.2021 

Классные 

руководители 

7. «Битва хоров» 1-4 До 05.10.2021 

Заместитель 

директора, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

8. 
Мероприятия в рамках 

Дня учителя 
1-4 05.10.2021 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

9. Совет профилактики 4 В течение года 

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

10. 
Посвящение в 

первоклассники 
1-4 Октябрь 2021 

Заместитель 

директора, 

педагог-

организатор 

11. «День желто-зеленых» 1-4 Октябрь 2021 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

12. 

Акция «Молодежь за 

здоровый образ 

жизни» (по-особому 

плану) 

 

1-4 
октябрь-

ноябрь 

Учителя 

физической 

культуры, 

социально-

психологическая 

служба, 

классные 



руководители 

13. 
Новогоднее 

оформление школы 
1-4 Декабрь 2021 

Учителя 

технологии и 

ИЗО, классные 

руководители 

14. 

Конкурс на лучшее 

оформление классного 

кабинета 

1-4 Декабрь 2021 
Классные 

руководители 

15. 

Месячник оборонно-

массовой и 

спортивной работы 

(по особому плану) 

 

1-4 
Январь-

февраль 2022 

Заместитель 

директора, 

педагог-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

16. 

Всероссийская 

массовая лыжная 

гонка «Лыжня России 

- 2020» 

4 Февраль 2022 

Учителя 

физической 

культуры 

17. Масленица 1-4 Февраль 2022 

Заместитель 

директора, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

18. 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Защитников Отечества 

 

1-4 Февраль 2022 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

19. 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

женскому дню 8 марта 

1-4 Март 2022 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

20. День смеха 1-4 1 апреля 2022 
Педагог-

организатор 

21. 
Всемирный День 

здоровья 
1-4 7 апреля 2022 

Учителя 

физической 

культуры, 

старшие 

вожатые, 

классные 

руководители 

22. 
Акция «Георгиевская 

ленточка» 
1-4 Май 2022 

Заместитель 

директора, 

педагог-

организатор 

23. Мероприятия, 1-4 Май 2022 Педагог-



посвященные Дню 

Победы 

организатор, 

классные 

руководители 

24. 

Торжественное 

мероприятие 

«Прощай, начальная 

школа!» 

4 класс Май 2022 

Заместитель 

директора, 

педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

25. 

Мероприятия, 

посвящённые Дню 

Славянской 

письменности и 

культуры 

1-4 Май 2022 

Учителя-

предметники 

русского языка и 

литературы 

26. 

День скорби и 

чествования памяти 

жертв войны 

1-4 Июнь 2022 

Заместитель 

директора по 

ВВР, старшие 

вожатые 

27. 

Участие в 

мероприятиях ко Дню 

Республики 

1-4 Июнь 2022 

Заместитель 

директора по 

ВВР, старшие 

вожатые 

28. 

Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

1-4 В течение года 

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

1. 

Участие в работе 

школьного радио 

«Четверочка» 

1-4 
в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

3. 

Развитие 

коммуникативной 

культуры школьников, 

поддержка творческой 

самореализации 

обучающихся 

1-4 
в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

4. 

Участие в конкурсах 

школьных средств 

массовой информации 

различных уровней 

1-4 
в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

5. Видео- и фотосъемка 1-4 в течение Заместитель 



проведения      

мероприятий 

учебного года директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

6. 

Создание ученических 

и родительских групп 

класса в сети 

Интернет и, 

организация 

дистанционного  

учебно- 

воспитательного 

взаимодействия 

между    учащимися    

и    классным 

руководителем,  

между    родителями    

и    классным 

руководителем 

1-4 
в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

7. 

Работа в социальных 

сетях в составе 

школьной интернет-

группы 

1-4 
в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1. 

Оформление 

тематических 

выставок 

1-4 
в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

учитель ИЗО 

2. 
Оформление классных 

уголков 
1-4 сентябрь 

Классные 

руководители 

3. 
Участие в озеленении 

территории гимназии 
1-4 апрель-май 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

4. 

Тематическое 

оформление фойе 

гимназии и фотозон 

1-4 
в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 



педагог-

организатор 

Модуль «Волонтерская деятельность» 

1. 

Участие в Акциях 

«Шоколадный дом», 

«Красота и здоровье», 

«Подарок другу» 

1-4 В течение года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Модуль «Безопасная среда» 

1. 
Участие в акции 

«Внимание - дети» 
1-4 сентябрь 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

приглашенные 

специалисты 

.2. 

Мероприятия в рамках 

Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-4 3 сентября 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

3 Неделя безопасности 1-4 октябрь 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

приглашенные 

специалисты 

4. 
Мероприятия в рамках 

месячника ГО и ЧС 
1-4 октябрь 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

приглашенные 

специалисты, 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

5. 

Мероприятия в рамках 

месячника 

безопасности на воде 

1-4 ноябрь 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-



организатор, 

6. 

Участие в 

профилактических 

акциях 

1-4 
в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

приглашенные 

специалисты 

7. 

Мероприятия в рамках 

месячника борьбы с 

пожарами от детской 

шалости 

1-4 апрель 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

8. 

Мероприятия в рамках 

месячника 

безопасности на 

водных объектах 

1-4 май 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

9. 

Мероприятия по 

кибер- и интернет 

безопасности 

1-4 

по отдельному 

плану в 

течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

учителя 

информатики 

Модуль «Школьный музей» 

1. 
Реализация проекта 

«Живые уроки» 
1-4 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

2. 

Мероприятия в рамках 

Года, посвященного 

трудовому подвигу 

строителей Сурского и 

Казанского 

оборонительных 

рубежей 

1-4 
сентябрь-

декабрь2021 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

учителя истории 

и 

обществознания 

3. Мероприятия в рамках 1-4 Январь-май Заместитель 



Года выдающихся 

земляков 

2022 директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

учителя истории 

и 

обществознания 

4. 

Мероприятия в рамках 

городского проекта 

«Чебоксары – город 

трудовой доблести» 

1-4 
в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

учителя истории 

и 

обществознания 

5. Уроки Мужества 1-4 
в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Модуль «Детские общественные объединения» 

1. 

Участие в делах и 

мероприятиях, 

организованных и 

проводимых ДШО  

«Silver youth» 

1-4 

по отдельному 

плану в 

течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

педагог-

организатор 

 


