
Утвержден  

приказом директора МБОУ «Гимназия» 

от 02.08.2021г №  276-П 

Календарный план воспитательный работы 

МБОУ «Гимназия» 

на 2021-2022 у.год 

(начальное общее образование) 

Проект «ВМЕСТЕ» реализуется в течение учебного года на всех параллелях начальной школы 

совместно с родителями (законными представителями). В конце каждой четверти проходит 

творческая защита проектов «Марафон семейных достижений». 

  Целью проекта является повышение степени удовлетворенности родителей результатами 

работы Школы в вопросах воспитания и социализации учащихся через увеличение количества и 

повышение качества совместных дел.  

Наименование мероприятий сроки ответственные Отметка о 

выполнени

и плана 

Ключевые общешкольные дела 

Торжественная линейка « День знаний» 

Классные часы на тему по выбору: 

1 класс - «Я, мое здоровье и школа» 

2-4 класс: 

1. Урок Науки и технологии 

2. Урок безопасности: правила 

безопасности в школе и дома 

1сентября Зам. директора  по УВР 

Педагог-организатор 

 

 

классные руководители 

1-4 классов 

 

 

День хакасского языка: 

1. Говорим всем «ИЗЕНЕР» 

2. Проект «Хакасская мудрость в 

пословицах»  

3. Урок родного языка 

4. Единый урок по ПДД на хакасском 

языке  

4 сентября Зам. директора  по УВР 

Педагог-организатор 

 

 

классные руководители 

1-4 классов 

 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных  Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

участие во всероссийской акции «Голубь 

мира» 

20.09.2021г. Зам. директора  по 

УВР, 

классные 

руководители,  1-4 

классов, 

Педагог-организатор 

 

 Организация и проведение месячника 

безопасности и гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма: 

- тренировочная эвакуация учащихся; 

1 класс - посвящение первоклассников в 

пешеходы 

4 класс – изготовление памяток для 1-х 

классов «Помни правила движения как 

таблицу умножения» 

1-4 классы – проведение пятиминуток 

безопасности  

 

в течение 

месяца 

 

 

 

до 

24.09.2021г. 

 

 

06.09.-

17.09.2021г. 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

Замдиректора по УВР, 

 

 

 

классные руководители 

1 и 4-х классов 

 

 

классные руководители 

1 - 4-х классов 

 



Организация и проведение  декады «Золотая 

осень - школьная пора» (осенние ярмарки, 

конкурсы поделок из природного материала, 

фотографий, рисунков, КВН) 

-конкурс – выставка поделок из природного 

материала «Дары лета и осени» 

13.09-

22.09.2021г. 

Зам. директора  по УВР 

Педагог-организатор 

 классные 

руководители 1-4 

классов 

 

Организация и проведение Всероссийской 

акции « Всей семьей» 

17.09.2021г. Зам. директора  по УВР 

Педагог-организатор 

 классные 

руководители 1-4 

классов 

 

Проект «Классная клумба» 

-подведение итогов 

-старт проекта (проект дизайна клумбы, 

подбор цветов, высадка рассады и пр.) 

-оформление Классной клумбы 

20.09.2021г. 

 

01.04.2022г. 

 

с 20.05.2022г. 

Зам. директора  по УВР 

 

руководители 1-4 

классов 

 

Участие в  неделе  безопасности дорожного 

движения, акция «Детям Хакасии – 

безопасные дороги» 

Акция «Внимание! Дети!» 

 

Шагающий автобус 

25.09-

30.09.2021г. 

Зам. директора  по УВР 

Педагог-организатор 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

классные руководители 

1-4 классов 

 

 

 Организация и проведение  экологической 

акции «Сделаем вместе»: 

«Я люблю гимназию! Я люблю свой город!» 

17.09-

24.09.2021г. 

15.10-

22.10.2021г. 

18.04.2022-

26.04.2022г. 

Зам.директора по АХЧ 

классные руководители 

1-4 классов 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню пожилого человека: 

- праздничный концерт 

- акция «Дарим теплоту своих сердец» 

29.09 – 

01.10.2022г. 

Зам. директора  по УВР 

Педагог-организатор 

классные руководители 

1-4 классов 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных  Дню учителя: 

-праздничный концерт «Учитель! Прекрасней 

профессии нет!» 

- классный час «Учитель – это призвание»  

05.10.2021г. Зам. директора  по УВР 

 

Педагог-организатор 

классные руководители 

1-4 классов 

 

Посвящение в первоклассники 13.10-

15.10.2021г. 

Зам. директора  по УВР 

Педагог-организатор 

классные руководители 

1 классов 

 

Организация и проведение мероприятий, в 

рамках  Всероссийского урока «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

- Конкурс рисунков и плакатов по теме 

«Мегаполисы будущего: комфортная 

городская среда и современные технологии 

на службе человечества» (для обучающихся 

дошкольных учреждений, 1-4 классов) 

01.10.-

15.10.2021г. 

Зам. директора  по УВР 

Педагог-организатор 

классные руководители 

1-4 классов 

 

Организация и проведение мероприятий в 

рамках акции «Неделя «Светофор»: 

18.10-

22.10.2021г. 

Зам. директора  по УВР 

Педагог-организатор 

 



- акция «Засветись» преподаватель-

организатор ОБЖ 

классные руководители 

1-4 классов 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному дню математики 15 октября 

Зам. директора  по УВР 

Педагог-организатор 

руководитель ШМО  

 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет. 

Проведение тематического урока в 
рамках образовательного процесса 

(рекомендации Минобрнауки 
России от 05.07.2016 года) 

- Классные часы «Безопасный интернет» 

15.10-

30.10.2021г. 

Зам. директора  по УВР 

учителя информатики  

 

-классные 

руководители 

1-4 классов 

 

1 класс «Маршрут выходного дня» - посещение «культурных 

объектов» и активного отдыха на природе:1 четверть - 

ВМЕСТЕ идем на природу 

2 класс «Калейдоскоп семейного творчества» – организация 

творческого отдыха: 1 четверть - ВМЕСТЕ читаем 

3 класс «Мир вокруг нас» – развитие познавательной 

активности при поддержке семьи: 1 четверть - ВМЕСТЕ поем 

4 класс «Мастера на все руки». Проект раскрывает 

значимость семейных традиций, позволяет познакомиться с 

историей возникновения традиций своей семьи и ее предков: 

1 четверть - ВМЕСТЕ готовим 

классные руководители 

1 классов 

 

классные руководители 

2 классов 

классные руководители 

3 классов 

классные руководители 

4 классов 

 

Творческая защита проектов «Марафон 

семейных достижений» 

22.10-

30.10.2021г. 

Классные руководители 

1-4 классов 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных, Дню народного единства 

04.11.2021г. 

Зам. директора  по УВР 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

классные руководители 

1-4 класс 

 

Участие в экологической  акции  «Покорми 

птиц зимой»: 

- конкурс кормушек «Мы кормушку 

смастерили и столовую открыли» 

ноябрь 

Зам. директора  по УВР 

Педагог-организатор 

классные руководители 

 

Организация и проведение акции  

«Международный день толерантности»: 

-конкурс творческих работ «На Земле 

друзьям не тесно» 

15.11-

19.11.2021г. 

Зам. директора  по УВР 

Педагог-организатор 

классные руководители 

 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню матери в России 26.11.2021г. 

Зам. директора  по УВР 

Педагог-организатор  

классные руководители 

 

Праздничные мероприятия «С Днем 

рождения! Любимая гимназия»: 

-изготовление поздравительных газет 

- творческие подарки 

20.11.2021г. – 

20.12.2021г. 

Зам. директора  по УВР 

Педагог-организатор 

 

 

#Новый в гимназии: 

-конкурс кабинетов «Мастерская снежной 

королевы» 

- акция «Твоя игрушка на окне» 

-Урок чудес и волшебства 

01.12-

25.12.2021г. 

Зам. директора  по УВР 

Педагог-организатор 

 

 



Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Конституции Российской 

Федерации: 

- Единый урок «Главный закон моей Родины» 

12.12.2021г.  

Зам. директора  по УВР 

классные руководители 

Социальный педагог 

 

Организация и проведение мероприятий в 

рамках акции «Неделя «Светофор» 

20.12.-

25.12.2021  

Зам. директора  по УВР 

классные руководители 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Педагог-организатор 

 

1 класс «Маршрут выходного дня» - посещение «культурных 

объектов» и активного отдыха на природе: 2 четверть - 

ВМЕСТЕ идем в театр,  

2 класс «Калейдоскоп семейного творчества» – организация 

творческого отдыха: 2 четверть - ВМЕСТЕ рисуем. 

3 класс «Мир вокруг нас» – развитие познавательной 

активности при поддержке семьи: 2 четверть - ВМЕСТЕ 

танцуем. 

 4 класс «Мастера на все руки». Проект раскрывает 

значимость семейных традиций, позволяет познакомиться с 

историей возникновения традиций своей семьи и ее предков 

2 четверть - ВМЕСТЕ мастерим. 

классные руководители 

1 классов 

 

классные руководители 

2 классов 

классные руководители 

3 классов 

классные руководители 

4 классов 

 

Творческая защита проектов «Марафон 

семейных достижений» 

22.12-

30.12.2021г. 

Классные руководители 

1-4 классов 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных полному  освобождению 

Ленинграда  от фашистской блокады (1944 

год) : 

-акция «Блокадный хлеб Ленинграда» 

27.01.2022г.   

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

1-4 классов 

 

Праздник «Прощание с букварем» 4 неделя 

января 

классные руководители 

1-х классов 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню российской науки (защита 

проектов): 

-День Науки в начальной школе 

08.02-

12.02.2022г. 

 

Педагог-организатор, 

руководитель ШМО 

Зам. директора по УВР 

 

 Организация и проведение мероприятий,  

посвященных Международному  дню  

родного языка: 

-неделя «За чистоту русского языка»: акция 

«Переведи на русский…» 

14.02-

19.02.2022г. 

руководитель МО 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Организация и проведение декады   ко Дню 

защитника Отечества: 

-организация встреч; 

- проведение школьного спортивного 

праздника Февромарт 

14.02-

20.02.2022г.  

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

Проведение праздничного концерта, 

посвященного международному женскому 

Дню «Для милых дам» 

05.03.2022г. 

педагог-организатор 

заместитель директора 

по ОБЖ 

 

Классные часы на тему 

«Международный день борьбы за 
ликвидацию расовой 

дискриминации», «Ценности, объединяющие 

мир» 

март 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

 

 

https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
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Организация и проведение мероприятий в 

рамках акции «Неделя «Светофор»: 

- конкурс «Папа, мама, я – дорожная семья» 

20.03-

28.03.2022г. 

классные руководители 

4-х классов 

 

1 класс «Маршрут выходного дня» - посещение «культурных 

объектов» и активного отдыха на природе: 3 четверть - 

ВМЕСТЕ идем в музей  

2 класс «Калейдоскоп семейного творчества» – организация 

творческого отдыха: 3 четверть - ВМЕСТЕ моделируем,  

3 класс «Мир вокруг нас» – развитие познавательной 

активности при поддержке семьи: 3 четверть - ВМЕСТЕ 

открываем Космос,  

4 класс «Мастера на все руки». Проект раскрывает 

значимость семейных традиций, позволяет познакомиться с 

историей возникновения традиций своей семьи и ее предков3 

четверть - ВМЕСТЕ снимаем кино 

классные руководители 

1 классов 

классные руководители 

2 классов 

классные руководители 

3 классов 

 

 

классные руководители 

4 классов 

 

Творческая защита проектов «Марафон 

семейных достижений» 

20.03-

30.03.2022г. 

Классные руководители 

1-4 классов 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

12.04.2022г.  
педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Акция по сбору макулатуры: «Бумажный 

бум» 11.04-

22.04.2022г. 

Зам. директора по УВР 

классные руководители 

1-4 классов 

 

 

Организация и проведение мероприятий ко 

Дню здоровья: 

-на зарядку становись  

07.04-

14.04.2022г.  

учителя физической 

культуры 

педагог-организатор 

 

Акция  « День Земли», «Обнимем школу 

теплыми руками» 

22.04.2022г. Педагог-организатор,  

Зам. директора по УВР 

классные руководители 

1-4 классов  

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы в ВОВ 1941-1945 

годов: 

-Акция « День Победы» 

- Вахта памяти 

-Бессмертный полк наших семей 

-Гимназисты салютуют Победе 

01.05-

10.05.2022г. 

Педагог-организатор, 

Зам. директора по УВР  

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

 

Организация и проведение акции  «Классная  

клумба» 

май 

 

Классные руководители  

Зам. директора  по  

УВР 

 

Праздник «Прощай, начальная школа» 20.05-

30.05.2022г. 

Классные руководители 

4 классов  

Зам. директора  по  

УВР 

педагог - организатор 

 

Звездный час 23.05-

25.05.2022г. 

Классные руководители  

Зам. директора  по  

УВР 

 

1 класс «Маршрут выходного дня» - посещение «культурных 

объектов» и активного отдыха на природе: 4 четверть - 

ВМЕСТЕ идем в кинотеатр.  

классные руководители 

1 классов 

классные руководители 

 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
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2 класс «Калейдоскоп семейного творчества» – организация 

творческого отдыха: 4 четверть - ВМЕСТЕ играем.  

3 класс «Мир вокруг нас» – развитие познавательной 

активности при поддержке семьи4 четверть - ВМЕСТЕ 

изучаем календарь,  

4 класс «Мастера на все руки». Проект раскрывает 

значимость семейных традиций, позволяет познакомиться с 

историей возникновения традиций своей семьи и ее предков: 

4 четверть - ВМЕСТЕ создаем родословную.  

2 классов 

классные руководители 

3 классов 

 

 

классные руководители 

4 классов 

Творческая защита проектов «Марафон 

семейных достижений» 

20.05-

30.05.2022г. 

Классные руководители 

1-4 классов 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Согласно индивидуальным планам 

воспитательной работы классных 

руководителей (1-4 класс) 

в течение года  классные руководители  

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Курс «Открываем в мир окно» в течение года  учителя предметники  

Курс «Хакасия-край мой» в течение года  учителя предметники  

Курс «Моя Хакасия и Я» в течение года  учителя предметники  

Клуб «Затейник» в течение года  учителя предметники  

Кружок «Мой мир» в течение года  учителя предметники  

Факультатив «Учусь понимать мир» в течение года  учителя предметники  

Курс «Все цвета кроме черного» в течение года  учителя предметники  

Курс «Мир профессий» в течение года  учителя предметники  

Курс «Математический лабиринт» в течение года  учителя предметники  

Курс "Удивительный мир оригами" в течение года  учителя предметники  

Клуб юных знатоков «Твори! Выдумывай! 

Пробуй!» 

в течение года  учителя предметники  

Курс  «Лего  робототехника» в течение года  учителя предметники  

Клуб "Ладья" в течение года  учителя предметники  

Кружок  «НОУраша на УРА» в течение года  учителя предметники  

Курс «ИнженерОК» в течение года  учителя предметники  

Курс «Геометрия вокруг нас» в течение года  учителя предметники  

Курс «Расти и развиваться здоровыми» в течение года  учителя предметники  

Подвижные игры в течение года  учителя предметники  

Секция «Киокусинкай» (каратэ) в течение года  учителя предметники  

3.4. Модуль «Школьный урок» 
  День знаний 1 сентября учителя предметники  

 Инструктаж по Т/Б сентябрь  учителя предметники  

Нетрадиционные уроки по  предметам  сентябрь-май учителя предметники  

Уроки по Календарю знаменательных 

событий и дат 

сентябрь-май учителя предметники  

Всероссийский урок безопасности   

обучающихся и сети Интернет 

сентябрь учителя предметники  

Всероссийский  «Урок Цифры» 7октября  учителя предметники  

Всероссийский урок «Экология и 

энергорсбережение» 

16 октября учителя предметники  

Урок истории «День памяти политических  

репрессий» 

30 октября учителя предметники  

Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного  

3 декабря учителя предметники  



солдата 

День родного языка февраль учителя предметники  

Гагаринский урок «Космос и Мы» 12 апреля учителя предметники  

Урок здоровья, посвящённый Всемирному 

Дню здоровья 

7 апреля учителя предметники  

Уроки безопасности в течение года учителя предметники  

Самоуправление 

Выборы командиров классов, распределение 

обязанностей 2-4 классы 

сентябрь  классные руководители 

2-4 классов 

 

Совет командиров класса 1 раза в месяц Педагог-организатор  

Профориентация 

Участие во Всероссийской акции  

«Урок цифры» 

в течение года Руководитель ШМО  

Зам. директора по УВР 

классные руководители 

 

Классный час «Мир моих интересов» сентябрь, 

2021г. 

классные руководители 

1-4 классов 

 

Профориентационная игра «Ярмарка даров» 13.09-

22.09.2021г. 

Зам. директора по УВР 

педагог организатор 

классные руководители 

 

Игра по профориентации «Город мастеров» 13.10.2022г. классные руководители 

1 классов 

 

Конкурс плакатов «Все профессии нужны, 

все профессии – важны» 

10.10-

15.10.2021г. 

классные руководители 

2-3 классов 

 

Профориентационная игра «Ринг 

профессионалов» 

14.10.2022г. классные руководители 

4 классов 

 

Классный час «Моя мечта о профессии» 08.11-

13.11.2021г. 

классные руководители 

1-4 классов 

 

Фотовыставка «Профессии наших 

родителей» 

06.12-

10.12.2021г. 

классные руководители 

1-4 классов 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Всероссийской акции «Час 

кода» 

декабрь классные руководители  

Марафон профессий «От колоска – до 

урожая» 

09.12-

25.12.2022г. 

Классные руководители 

3-4 классов 

 

Выставка рисунков «Моя будущая 

профессия» 

январь,2022г. классные руководители 

2-3 классов 

 

Конкурс Мое первое Портфолио 01.02-

10.02.2022г. 

классные руководители 

2-4 классов 

 

Тысяча и одна профессия: 

-организация встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов 

18.02.2022г. 

руководитель ШМО  

Зам. директора по УВР 

социальный педагог 

 

Участие в городском чемпионате 

«ПРОФИkids» в компетенции «Технология 

моды» 

март,2022г. 
классные руководители 

4 классов 

 

Ярмарка портфолио май, 2022г. классные руководители 

4 классов 

 

Организация экскурсии на предприятия 

города, республики Хакасия (в том числе 

виртуальные) дающие школьникам 

представления о профессиях региона и 

условиях работы 

в течение года классные руководители  



 Организация и проведение  экологической 

акции «Сделаем вместе»: 

«Я люблю гимназию! Я люблю свой город!» 

17.09-

24.09.2021г. 

15.10-

22.10.2021г. 

18.04.2022-

26.04.2022г. 

Зам.директора по АХЧ 

классные руководители 

1-4 классов 

 

Организация  предметно-эстетической среды 

Оформление классных уголков  Сентябрь, в 

течение года 

Классные руководители  

Проведение акций « Новогоднее окно», « 

Окно Победы» 

Декабрь, 

апрель 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Организация и проведение акции «Классная 

клумба» 

Апрель - май Педагог-организатор  

Организация и проведение  экологической 

акции «Сделаем вместе»: 

«Я люблю гимназию! Я люблю свой город!» 

Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители  

Выставки творческих работ школьников В течение 

года 

Педагог-организатор  

Конкурс на лучшее оформление фотозон к 

новому году, 9 мая  

Декабрь, май Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Работа с родителями 

Классные родительские собрания: 

1. Права и обязанности родителей 

(законных представителей) 

2. Информационная безопасность в сети 

Интернет 

3. Семейные традиции и способность 

ребенка трудиться в коллективе, 

семье. Что нужно знать родителям о 

физиологии младшего школьника» 

4. Воспитание уважения и любви к 

родителям, родной земле, истории 

своей семьи 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители  

Индивидуальные собеседования, 

консультации 

постоянно Классные 

руководители, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Совместные с родителями экскурсии 

и мероприятия 

В течение 

учебного года 

Классные руководители  

Информирование родителей об успехах 

и проблемах учеников с помощью 

родительского чата 

В течение 

учебного года 

Классные руководители  

Заседания управляющего совета школы В течение 

учебного года 

Родители – члены УС  

Участие в благоустройстве пришкольной 

территории 

май, 2022г. Классные руководители  

 

 


