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Приложение №1 

к рабочей программе воспитания 

 

Календарный план воспитательной работы 

для начального общего образования 

МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное 

на 2021-2022 учебный год 

 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

№ 

п/п 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Ответственные 

1.  «Тропинка к здоровью» (спор-

тивно – оздоровительная дея-

тельность) 

1А 1 Коняхина М.А. 

2.  «Смысловое чтение» (познава-

тельная деятельность) 

1А 1 Коняхина М.А. 

3.  «Подвижные игры» (спортивно – 

оздоровительная деятельность) 

2А 1 Гулевская В.Н. 

4.  «Шахматы в школе» (игровая де-

ятельность) 

2А 1 Петранин С.В 

5.  «Занимательный английский» 

(проблемно-ценностное обще-

ние) 

2А 1 Бачурина В.Н. 

6.  «Занимательный английский» 

(проблемно-ценностное обще-

ние) 

4А 1 Бачурина В.Н. 

7.  «Шахматы в школе» (игровая де-

ятельность) 

4А 1 Петранин С.В 

8.  «Группа ОФП, ГТО» (спортивно 

– оздоровительная деятельность) 

4А 1 Хлестов А.П. 

9.  «Юный чемпион» (спортивно – 

оздоровительная деятельность) 

1Б 1 Трофимова Н.А. 

10.  «Путешествие по тропе здоро-

вья» (спортивно – оздоровитель-

ная деятельность) 

2Б 1 Шильникова В.И. 

11.  «Занимательный английский» 

(проблемно-ценностное обще-

ние) 

2Б 1 Серова Н.П. 

12.  «Шахматы в школе!» (игровая 

деятельность) 

3Б 1 Караваева Е.Н. 

13.  «Планета здоровья» (спортивно – 

оздоровительная деятельность) 

3Б 1 Караваева Е.Н. 

14.  «Занимательный английский» 

(проблемно-ценностное обще-

ние) 

3Б 1 Серова Н.П. 
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15.  «Спортландия» (спортивно – 

оздоровительная деятельность) 

4Б 1 Горбовский А.М. 

16.  «Занимательный английский» 

(проблемно-ценностное обще-

ние) 

4Б 1 Серова Н.П. 

17.  «Занимательная математика» 

(познавательная деятельность) 

1В 1 Шумская С.П. 

18.  «В мире книг» (познавательная 

деятельность) 

1В 2 Шумская С.П. 

19.  «Шахматы» (игровая деятель-

ность) 

2В 1 Горбовская Н.М. 

20.  «Английский язык» (познава-

тельная деятельность) 

2В 1 Колбасова Н.А. 

21.  «Волшебная кисть» (художе-

ственное творчество) 

2В 1 Беликова Е.Н. 

22.  «Увлекательное чтение» (про-

блемно-ценностное общение) 

3В 1 Седова Е.И. 

23.  «Занимательная математика» 

(познавательная деятельность) 

3В 1 Седова Е.И. 

24.  «Английский язык» (познава-

тельная деятельность)  

3В 1 Колбасова Н.А 

25.  «Веселый немецкий» (познава-

тельная деятельность) 

4В 1 Трубникова Е.И. 

26.  «Английский язык» (познава-

тельная деятельность) 

4В 1 Колбасова Н.А. 

27.  «Творческая мастерская» (трудо-

вая деятельность) 

4В 1 Беликова Е.Н. 

28.  «Подвижные игры» (спортивно – 

оздоровительная деятельность) 

1Г 1 Воробьева Е.Г. 

29.  «Смысловое чтение» (познава-

тельная деятельность) 

1Г 1 Воробьева Е.Г. 

30.  «Подвижные игры» (спортивно – 

оздоровительная деятельность) 

2Г 1 Беляева Т.В. 

31.  «Смысловое чтение» (познава-

тельная деятельность) 

2Г 1 Беляева Т.В. 

32.  «Занимательный немецкий» (по-

знавательная деятельность) 

2Г 1 Колбасова Н.А. 

33.  «Подвижные игры» (спортивно – 

оздоровительная деятельность) 

3Г 1 Налётова Е.В. 

34.  «Смысловое чтение» (познава-

тельная деятельность) 

3Г 1 Налётова Е.В. 

35.  «Шахматы» (игровая деятель-

ность) 

3Г 1 Налётова Е.В. 

36.  «Занимательный немецкий» (по-

знавательная деятельность) 

3Г 1 Колбасова Н.А. 

37.  «Подвижные игры» (спортивно – 

оздоровительная деятельность) 

4Г 1 Птицына Н.А. 

38.  «Смысловое чтение» (познава-

тельная деятельность) 

4Г 1 Птицына Н.А. 

39.  «Занимательный немецкий» (по-

знавательная деятельность) 

4Г 1 Колбасова Н.А. 
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Модуль «Работа с родителями» 

№ 

п/п 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро-

вочное время  

проведения 

 

Ответственные 

1.  Участие Родительского комитета 

в управлении школой.  

1-4 В течение 

учебного 

года, согласно 

плану работы 

Родитель-

ского коми-

тета 

Председатель Ро-

дительского коми-

тета 

2.  Классные родительские собра-

ния. 

1-4 1 раз в чет-

верть 

Классные руково-

дители 

3.  Общешкольные родительские со-

брания: 

1-4 1 раз в чет-

верть 

Администрация 

школы 

1. «Основные задачи организа-

ции учебно-воспитательного про-

цесса в школе на 2021-2022 учеб-

ный год.  Особенности воспита-

ния и социализации ребенка в се-

мье и школе». 

1-4 Сентябрь 

2. «Роль родителей в процессе 

выбора профессии и самоопреде-

ления учащихся. Значение вы-

бора профессии в жизни чело-

века. Экономическое воспитание 

школьников». 

1-4 Ноябрь 

3. «Нравственные уроки моей се-

мьи». 

1-4 Февраль 

4. «По страницам ушедшего 

года». 

1-4 Май 

4.  Участие родителей в работе Со-

вета профилактики школы с 

детьми группы риска, состоя-

щими на разных видах учёта, не-

благополучными семьями по во-

просам воспитания и обучения 

детей. 

1-4 В течение 

учебного года 

Председатель Со-

вета профилактики 

5.  Участие родителей в школьной 

Службе примирения по урегули-

рованию конфликтов и споров 

между участниками образова-

тельного процесса. 

1-4 В течение 

учебного года 

Куратор школьной 

Службы примире-

ния 

6.  Индивидуальные консультации 

родителей по вопросам воспита-

ния детей. 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители 

7.  Родительские дни. 1-4 2 раза 

в четверть 

Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители 
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8.  Индивидуальные консультации с 

родителями «Психологическая 

азбука». 

1-4 1 раз в месяц 

или по необ-

ходимости 

Школьные психо-

логи 

9.  Индивидуальные консультации 

для родителей «Педагог и роди-

тель: взгляд в одном направле-

нии». 

1-4 1 раз в месяц 

или по необ-

ходимости 

Классные руково-

дители, учителя - 

предметники 

10.  Родительский форум «Мы вме-

сте» при школьном интернет 

сайте. 

1-4 В течение 

учебного года 

Администрация 

школы, психологи, 

классные руково-

дители 

11.  Посещение семей учащихся на 

дому. 

1-4 1 раз в год 

или по необ-

ходимости 

Классные руково-

дители, председа-

тель Родительского 

комитета 

12.  Организация совместного посе-

щения музеев, выставок, похо-

дов, экскурсий. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители, председа-

тель Родительского 

комитета 

13.  Участие родителей в организа-

ции и проведении ключевых об-

щешкольных дел, классных ме-

роприятий. 

1-4 В течение 

учебного года 

Родительский ко-

митет, классные 

руководители 

14.  Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, со-

циальные сети, родительские 

чаты. 

1-4 В течение 

учебного года 

Родительский ко-

митет, классные 

руководители, ад-

министрация 

школы 

15.  Родительская гостиная «Счастли-

вая семья». 

1-4 1 четверть Классные руково-

дители 

16.  Тренинг для родителей «В школу 

с радостью». 

1-4 1 четверть Классные руково-

дители, психологи 

17.  Родительский лекторий «Режим 

дня в жизни школьника». 

1-4 1 четверть Классные руково-

дители 

18.  Родительский лекторий «Значе-

ние эмоций для формирования 

положительного взаимодействия 

ребенка с окружающим миром». 

1-4 2 четверть Классные руково-

дители 

19.  Родительская гостиная «Мотивы 

плохого поведения ребёнка». 

1-4 3 четверть Классные руково-

дители 

20.  Родительский лекторий «Родите-

лям о внимании и внимательно-

сти». 

1-4 3 четверть Классные руково-

дители 

21.  Родительский лекторий «При-

чины и последствия детской 

агрессии». 

1-4 4 четверть Классные руково-

дители 

Модуль «Профориентация» 

№ 

п/п 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро-

вочное время 

проведения 

 

Ответственные 
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1.  

 

Диагностика интересов, мотива-

ции детей к игровой и учебной 

деятельностям. 

1-4 1 четверть Классные руково-

дители, психологи 

2.  Профориентационные уроки по 

учебным предметам. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители, учителя-

предметники 

3.  Профориентационные минутки 

на уроках. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители, учителя-

предметники 

4.  Привлечение к занятиям в круж-

ках и спортивных секциях в 

школе, в учреждениях дополни-

тельного образования. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители 

5.  Экскурсии на предприятия, где 

работают родители. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители 

6.  Встречи с родителями - предста-

вителями различных профессий. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители 

7.  Конкурсы творческих работ: 

«Мой папа – шофер», «Моя мама 

– врач», «Мой дедушка – тракто-

рист» и т.д. 

1-4 Ноябрь Классные руково-

дители 

8.  Интеллектуально-практический 

марафон «Все обо всем» в рам-

ках недели начальных классов. 

1-4 Декабрь Классные руково-

дители 

9.  Цикл классных часов: 

 Мир моих интересов. 

 Все работы хороши - выби-

рай на вкус. 

 Профессии наших родите-

лей. 

 О профессиях разных, нуж-

ных и важных. 

 Путь в профессию начина-

ется в школе. 

 Моя мечта о будущей про-

фессии. 

 Труд на радость себе и лю-

дям. 

1-4 По плану ВР 

классных ру-

ководителей 

 

Классные руково-

дители 

10.  Участие в конкурсах декора-

тивно-прикладного и техниче-

ского творчества. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители 

11.  Конкурс рисунков «Все профес-

сии важны». 

1-4 Январь Классные руково-

дители 

12.  Викторина «Кто больше знает 

профессий?» 

1-4 Март Классные руково-

дители 

13.  Игра по станциям «Город масте-

ров». 

1-4 Апрель Классные руково-

дители 

14.  Мониторинг профориентацион-

ной работы. 

 

 

1-4 Июнь Классные руково-

дители 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ 

п/п 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиро-

вочное время 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Торжественная линейка, посвя-

щенная Дню знаний. 

1-4 01.09.2021 г. Зам. директора по 

ВР 

2.  Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

1-4 01.09.2021 г. Классные руково-

дители, учителя 

ОБЖ 

3.  Минута молчания «Эхо Беслан-

ской печали» (День солидарно-

сти в борьбе с терроризмом). 

1-4 03.09.2021 г. Зам. директора по 

ВР 

4.  Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия». 

1-4 04.09.-

25.09.2021г. 

Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители 

5.  Акция «Чистый двор» 

- уборка территории школы и 

спортивной площадки.  

1-4 Сентябрь – 

май 

Классные руково-

дители 

6.  Акция «Память поколений» 

(уборка территории памятника, 

братских могил). 

1-4 Сентябрь – 

май 

Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители 

7.  Спортивная эстафета «Веселые 

старты» (ко Дню физической 

культуры и спорта). 

1-4 09.09.2021 г. Классные руково-

дители, учителя 

физической куль-

туры 

8.  Неделя безопасности дорожного 

движения. 

1-4 25.09. – 

29.09.2021 г. 

Классные руково-

дители, учителя 

ОБЖ 

9.  Общешкольная операция «Чи-

стая школа». 

1-4 2 раза в чет-

верть 

Классные руково-

дители 

10.  Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Россий-

ской Федерации) 

1-4 04.10.2021 г.  Учителя ОБЖ 

11.  Праздничная программа ко Дню 

Учителя «Золотое сердце учи-

теля». 

1-4 05.10.2021 г. Классные руково-

дители,  

12.  Рейд по соблюдению требований 

к школьной форме. 

1-4 1 раз в месяц Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

13.  Рейд «Школьный учебник». 1-4 1 раз в чет-

верть 

Школьные библио-

текари, старосты 8-

11 классов 

14.  Ярмарка ученических талантов 

«Пришла чудесная осенняя 

пора...»  

1-4 Октябрь Классные руково-

дители 

15.  Праздник к Международному 

дню школьных библиотек. 

1-4 25.10.2021 г. Школьные библио-

текари  
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16.  Операция «Кормушка» (Синич-

кин день - изготовление и разве-

шивание кормушек). 

1-4 12.11.2021 г. Классные руково-

дители 

17.  Конкурс стихов «О мама, ма-

мочка, мамуля». 

1-4 22.11 – 

26.11.2021 г. 

Классные руково-

дители 

18.  Праздничная литературно-музы-

кальная программа, посвященная 

Дню матери России. 

1-4 26.11.2021 г. Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

19.  Акция «Покормим птиц зимой» 1-4 Декабрь - 

февраль 

Классные руково-

дители 

20.  Митинг, посвященный Дню Не-

известного Солдата. 

1-4 03.12.2021 г. Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

21.  Конкурс рисунков, стихов, сочи-

нений «Ваш подвиг бессмертен» 

ко Дню Героев Отечества. 

1-4 09.12.2021 г. Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

22.  Единый урок «Права человека» 1-4 10.12.2021 г. Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

23.  Спортивный праздник «Все на 

коньки!». Открытие ледового 

катка на школьной хоккейной ко-

робке. 

1-4 Декабрь Классные руково-

дители, учителя 

физической куль-

туры  

24.  Творческая мастерская «Ново-

годний переполох». 

1-4 Декабрь Классные руково-

дители 

25.  Конкурс новогодних букетов. 1-4 Декабрь Классные руково-

дители 

26.  Всероссийская акция "#Новогод-

ниеОкна" 

1-4 Декабрь Классные руково-

дители 

27.  Новогодний утренник. 1-4 Декабрь Классные руково-

дители 

28.  Акция «Снеговик». 1-4 Январь Классные руково-

дители 

29.  Спортивно-игровая программа на 

школьном катке «Зимние забавы 

на льду». 

1-4 Январь Классные руково-

дители, учителя 

физической куль-

туры 

30.  Литературно-музыкальная ком-

позиция «Непокоренный Ленин-

град». 

1-4 27.01.2022 г. Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

31.  Митинг, посвященный дню осво-

бождения Воловского района от 

немецко-фашистских захватчи-

ков.  

1-4 28.01.2022 г. Зам. директора по 

ВР, учителя исто-

рии 

32.  Литературно-музыкальная ком-

позиция "Юные герои войны" ко 

Дню памяти юного героя – анти-

фашиста. 

1-4 08.02.2022 г. Классные руково-

дители 

33.  Акция «Подари книгу» к Между-

народному дню дарения книг. 

1-4 14.02.2022 г. Школьные библио-

текари 
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34.  Поздравление мужской поло-

вины школы с Днём защитника 

Отечества. 

1-4 22.02.2021 г. Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

35.  Конкурс стихов и песен о маме и 

бабушке. 

1-4 04.03.2022 г. Классные руково-

дители 

36.  Праздничный концерт "Дарите 

женщинам цветы". Широкая 

Масленица. 

1-4 05.03.2022 г. Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

37.  Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества. 

1-4 21.03 

– 27.03.2022 г. 

Классные руково-

дители, учителя 

музыки 

38.  Читательская конференция «Я 

хочу рассказать вам о книге» к 

Международному дню детской 

книги. 

1-4 04.04.2022 г. Учителя литера-

туры, школьные 

библиотекари  

39.  Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

1-4 30.04.2022 г. Классные руково-

дители, учителя 

ОБЖ 

40.  Конкурс на лучшего чтеца стихо-

творений о войне. 

1-4 03.05.2022 г. Классные руково-

дители 

41.  Конкурс военной песни. 1-4 04.05.2022 г. Классные руково-

дители 

42.  Конкурс рисунков и плакатов ко 

Дню Победы 

1-4 05.05.2022 г. Классные руково-

дители 

43.  Митинг «Живет Победа в поко-

леньях».  

1-4 06.05.2022 г. Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

44.  Акция «Георгиевская ленточка». 1-4 06.05.2022 г. Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

45.  Акция «Бессмертный полк». 1-4 06.05.2022 г. Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

46.  Литературно-музыкальная ком-

позиция ко Дню Победы. 

1-4 06.05.2022 г. Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

47.  Экологическая акция «Посади 

дерево» ко Всероссийскому дню 

посадки леса. 

1-4 13.05.2022 г. Классные руково-

дители 

48.  Фотовыставка «Фотографии из 

семейного альбома» к Междуна-

родному дню семьи. 

1-4 16.05.2022 г. Классные руково-

дители 

49.  Эстафета «Колесо безопасности» 1-4 17.05.2022 г. Учителя физиче-

ской культуры 

50.  Праздник «Прощание с началь-

ной школой». 

1-4 20.05.2022 г. Классные руково-

дители 

51.  Праздник Последнего звонка. 1-4 21.05.2022 г. Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 
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52.  Праздничная, развлекательная 

программа «Яркие краски дет-

ства» к Международному дню за-

щиты детей. 

1-4 01.06.2022 г. Классные руково-

дители 

53.  Детский конкурс рисунков на ас-

фальте «Пусть всегда будет 

солнце!». 

1-4 01.06.2022 г. Классные руково-

дители 

54.  Акция «Подари улыбку другу» 

(смайлики). 

1-4 01.06.2022 г. Классные руково-

дители 

55.  Литературно-игровая программа 

«Загадки пушкинских сказок» ко 

Дню русского языка - Пушкин-

ский день России. 

1-4 06.06.2022 г. Классные руково-

дители 

56.  Час любознательного читателя 

«Когда Пётр Великий был ма-

леньким». 

1-4 09.06.2022 г. Классные руково-

дители 

57.  Праздничная развлекательная 

программа «Я люблю тебя, Рос-

сия» ко Дню России. 

1-4 11.06.2022 г. Классные руково-

дители 

58.  Митинг «Тот самый первый 

день войны» ко Дню памяти и 

скорби. 

1-4 22.06.2022 г. Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

Модуль «Детские общественные объединения» 

№ 

п/п 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро-

вочное время  

проведения 

 

Ответственные 

Юнармия 

1.  Участие юнармейцев во Всерос-

сийском «Уроке Победы». 

2-4 Сентябрь Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

2.  Участие юнармейцев в проекте 

«Дорога памяти» по размещению 

фотографий родственников - 

участников Великой Отечествен-

ной войны в видео галерее ВПП-

КиО ВС РФ «Патриот». 

2-4 В течение 

2021 года 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

3.  Всероссийский юнармейский 

шахматно-шашечный турнир. 

2-4 Сентябрь, 

октябрь 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

4.  Участие юнармейцев в «Уроках 

мужества» с участием военно-

служащих. 

2-4 Сентябрь, 

декабрь 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

5.  Всероссийская акция «День 

леса». 

2-4 26 сентября Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

6.  Участие юнармейцев в меропри-

ятиях Международного дня по-

жилых людей. 

2-4 1 октября Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

7.  Участие юнармейцев во Всерос-

сийской акции «День Неизвест-

ного Солдата». 

2-4 3 декабря 

2021 г. 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 
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8.  Мероприятия к 80-летию начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-фашист-

ских войск в битве под Москвой 

(1941 год). 

2-4 5 декабря 

2021 г. 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

9.  Участие юнармейцев в меропри-

ятиях Дня Героев Отечества. 

2-4 9 декабря 

2021 г. 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

10.  Торжественное вступление в 

ряды участников движения 

«ЮНАРМИЯ» к государствен-

ным праздникам и памятным да-

там. 

2-11 23 февраля, 

8 марта, 

9, 28 мая, 

1, 12, 22 

июня, 

4 ноября 

Координатор от-

ряда 

11.  Всероссийский проект «Дорога к 

обелиску». 

2-4 В течение 

учебного года 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

12.  Туристские и краеведческие по-

ходы. 

2-4 В течение 

учебного года 

Координатор от-

ряда 

13.  Юнармейский благотворитель-

ный проект «Миллион добрых 

дел». 

2-4 В течение 

учебного года 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

14.  Юнармейская акция «Покорми 

птиц зимою-2022» 

2-4 Январь – 

апрель 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

15.  Участие юнармейцев в меропри-

ятиях, посвященных Дню пол-

ного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

2-4 

 

27 января 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

16.  «Уроки Победы», посвященные 

79-й годовщине Сталинградской 

битвы. 

2-4 

2 февраля Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

17.  Участие во Всероссийском юнар-

мейском субботнике «Зеленая 

весна». 

2-4 

март-апрель Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

18.  Участие юнармейцев в народном 

шествии «Бессмертный полк». 

2-4 Май Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

19.  Участие юнармейцев во Всерос-

сийской акции «Георгиевская 

ленточка». 

2-4 Апрель - май Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

20.  Социальная акция ко Дню за-

щиты детей «Мы вместе!». 

2-4 Июнь Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

РДШ 

1.  Всероссийская акция «Экодежур-

ный по стране». 

2-11 10.09.2021 г. – 

26.09.2021 г. 

Школьный кура-

тор, председатель 

Совета лидеров 

2.  Всероссийская акция по сбору 

макулатуры «БумБатл». 

2-11 Сентябрь – 

октябрь 

Школьный кура-

тор, председатель 

Совета лидеров 
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3.  Организация и проведение меро-

приятий, направленных на вовле-

чение обучающихся начальных 

классов в деятельность Россий-

ского движения школьников. 

2-4 В течение 

учебного года 

Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

4.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню знаний 

2-4 1 сентября Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

5.  Всероссийская Акция, посвящен-

ная Дню Туризма 

2-4 27 сентября Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

6.  Организация и проведение Все-

российской акции «День учи-

теля» 

2-4 5 октября Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

7.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню народного единства 

2-4 4 ноября Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

8.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню матери 

2-4 28 ноября Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

9.  Содействие в организации и про-

ведении Всероссийской акции 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

2-4 1 декабря Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

10.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню неизвестного солдата 

2-4 3 декабря Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

11.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню Героев Отечества 

2-4 9 декабря Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

12.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню Конституции Российской 

Федерации 

2-4 12 декабря Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

13.  Проведение Всероссийской ак-

ции в формате «Дни единых дей-

ствий» 

2-4 в течение года Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

14.  Организация и проведение Все-

российской акции «День науки» 

2-4 2021 Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

15.  Организация и проведение Все-

российской акции «Подари 

книгу» в Международный день 

книгодарения 

2-4 14 февраля Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

16.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню защитника Отечества 

2-4 23 февраля Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

17.  Организация и проведение Все-

российской акции «Таких берут в 

космонавты!» 

2-4 Март Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 
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18.  Организация и проведение Все-

российского музыкального 

флэшмоба 

2-4 7 марта Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

19.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Международному женскому дню 

2-4 8 марта Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

20.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню Счастья 

2-4 20 марта Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

21.  Организация и проведение Все-

российской Акции, посвященной 

Дню историка 

2-4 28 марта Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

22.  Организация и проведение Все-

российской акции «День смеха». 

2-4 1 апреля Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

23.  Содействие в организации 

и проведение Ежегодной Всерос-

сийской акции «Будь здоров!». 

2-4 7 апреля Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

24.  Организация и проведение Все-

российской акции «День космо-

навтики». 

2-4 12 апреля Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

25.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню защиты исторических па-

мятников. 

2-4 18 апреля Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

26.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Международному Дню Земли. 

2-4 22 апреля Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

27.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню Победы. 

2-4 9 мая Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

28.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню музеев. 

2-4 18 мая Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

29.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню детских организаций. 

2-4 19 мая Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

30.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню защиты детей. 

2-4 1 июня Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

31.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Всемирному Дню охраны окру-

жающей среды. 

2-4 5 июня Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

32.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню России («Рисунки на по-

лях»). 

2-4 12 июня Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

33.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

22 июня. 

2-4 22 июня Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 
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34.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Всероссийскому Дню семьи, 

любви и верности. 

2-4 8 июля Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

35.  Всероссийская Акция, посвящен-

ная Дню археолога. 

2-4 15 августа Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

36.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню государственного флага 

России. 

2-4 22 августа Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

Волонтерство (добровольчество) 

1.  Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия». 

1-4 04.09.-

25.09.2021г. 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

2.  Акция «Чистый двор» 

- уборка территории школы и 

спортивной площадки.  

1-4 Сентябрь – 

май 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

3.  Общешкольная операция «Чи-

стая школа». 

1-4 2 раза в чет-

верть 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

4.  Операция «Кормушка» (Синич-

кин день - изготовление и разве-

шивание кормушек). 

1-4 12.11.2021 г. Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

5.  Организация благотворительной 

акции для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

1-4 Октябрь – 

декабрь 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

6.  
Ежегодная Всероссийская акция 

«Марафон добрых дел» 

1-4 В течение 

учебного года 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

7.  Акция «Покормим птиц зимой» 1-4 Декабрь - 

февраль 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

8.  Акция «Подари книгу» к Между-

народному дню дарения книг. 

1-4 14.02.2022 г. Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

9.  Организация проведения акции 

«Вам любимые!» 

1-4 Март Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

10.  
Всероссийский день заботы о па-

мятниках культуры и истории 

1-4 Апрель - 

июнь 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

11.  Весенняя неделя добра. 1-4 Апрель Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

12.  Чистые берега. 1-4 Апрель- 

сентябрь 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

13.  Марш парков. 1-4 Апрель-май Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 
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14.  Всероссийская акция «Георгиев-

ская ленточка» 1-4 Апрель 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

15.  Всероссийская акция «Бессмерт-

ный полк» 1-4 Май 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

16.  Экологическая акция «Посади 

дерево» ко Всероссийскому дню 

посадки леса. 

1-4 13.05.2022 г. Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

17.  Всероссийский месячник анти-

наркотической направленности 

и популяризации здорового об-

раза жизни. 

1-4 Май-июнь Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

18.  Дни древонасаждений. 1-4 Май – 

сентябрь 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

19.  Всероссийский конкурс юных 

инспекторов движения «Безопас-

ное колесо». 

2-4 Июнь Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

№ 

п/п 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро-

вочное время  

проведения 

 

Ответственные 

1.  

 

Событийный дизайн школы 

(оформление к традиционным 

мероприятиям): День знаний, 

День учителя, День матери, Но-

вый год, День освобождения Во-

ловского района от немецко-фа-

шистских захватчиков, 23 фев-

раля, 8 марта, 9 мая, Прощание с 

начальной школой, Последний 

звонок, День защиты детей, День 

памяти и скорби, Выпускной ве-

чер. 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители 

2.  Цветочное оформление школы. 

Акция «Цветущая школа». 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители, школь-

ные кураторы, ко-

ординаторы и ко-

мандиры ДОО 

3.  Оформление классных уголков.  1-4 Сентябрь  Классные руково-

дители 

4.  Обновление стендовой информа-

ции в классных комнатах. 

1-4 В течение 

учебного года  

Классные руково-

дители 

5.  Общешкольная операция «Чи-

стая школа». 

1-4 2 раза в чет-

верть 

Классные руково-

дители, школьные 

кураторы, коорди-

наторы и коман-

диры ДОО 
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6.  Акция «Чистый двор» 

- уборка территории школы, дет-

ской и спортивной площадки.  

1-4 Сентябрь – 

май  

Классные руково-

дители, школьные 

кураторы, коорди-

наторы и коман-

диры ДОО 

7.  Выставки рисунков, поделок и 

фоторабот школьников к знаме-

нательным датам календаря. 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители 

8.  Всероссийская акция "#Новогод-

ниеОкна" 

1-4 Декабрь Классные руково-

дители 

9.  Экологическая акция «Посади 

дерево» ко Всероссийскому дню 

посадки леса. 

1-4 13.05.2022 г. Классные руково-

дители, школьные 

кураторы, коорди-

наторы и коман-

диры ДОО 

10.  Улучшение эстетического вида 

школьного двора и территории 

вокруг школы. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители, школьные 

кураторы, коорди-

наторы и коман-

диры ДОО 

11.  Улучшение эстетического вида 

школьного стадиона, детской 

площадки, хоккейной коробки, 

территорий памятников воинам, 

павшим за освобождение Волов-

ской земли.  

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители, школьные 

кураторы, коорди-

наторы и коман-

диры ДОО 

12.  Благоустройство классных ком-

нат. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители 

Модуль «Экскурсии, походы» 

№п/

п 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро-

вочное время  

проведения 

 

Ответственные 

1.  Онлайн-экскурсии «Путеше-

ствуем по Липецкой области» 

(Цифровой туристический сервис 

RUSSPASS) 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители 

2.  Виртуальные экскурсии по му-

зеям России для школьников. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители 

3.  Экскурсия в сельскую библио-

теку. 

1-4 1 четверть Классные руково-

дители 

4.  Экскурсии на предприятия, где 

работают родители. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители 

5.  Экскурсии в зал боевой Славы и 

музеи школы. 

1-4 Январь, май Учителя истории, 

классные руково-

дители 

6.  Экскурсия в Церковь Николая 

Чудотворца в селе Васильевке. 

1-4 4 четверть Классные руково-

дители 

7.  Экскурсия в Церковь Варвары 

великомученицы в селе Набереж-

ное. 

1-4 4 четверть Классные руково-

дители 

https://journal.russpass.ru/lipetskayaoblast
https://journal.russpass.ru/lipetskayaoblast
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8.  Экскурсия-историческая экспе-

диция по мемориальному ком-

плексу «Высота 194.0 – «Огу-

рец»». 

1-4 Май - июнь Классные руково-

дители 

9.  Посещение межрегионального 

исторического фестиваля эпох 

«Серболов стан». 

1-4 Май  Классные руково-

дители, родители 

10.  Экскурсия в Благовещенский 

епархиальный женский мона-

стырь в селе Ожога. 

1-4  Июнь  Классные руково-

дители 

11.  Пешие прогулки выходного дня.  1-4 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители, родители 

12.  Однодневные походы. 1-4 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители, родители 

 


