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Календарный план воспитательной работы  

МКОУ «НОШ №3 

N Мероприятие Класс Сроки Ответственный 

1. Ключевые общешкольные дела 

На внешкольном уровне 

1 Конкурс и акции от ГУ Центр 

«Семья»(«Образ жизни — здоровье!», 

«Спорт — альтернатива пагубным 

привычкам!», конкурс макетов баннеров 

«Как прекрасен этот мир», краевая 

антинаркотическая акция «Неболит»,  акция 

«Медиация» и др.) 

1-4  В течение года ЗДВР, классные 

руководители 

2 Районный конкурс ЮИД «Безопасное 

колесо», конкурс семейного творчества по 

безопасности дорожного движения «Рыцари 

дорожной безопасности»  

1-4 По плану ГИБДД ЗДВР, классные 

руководители, учителя 

физического 

воспитания 

3 Спортивные соревнования и шахматные 

турниры («Кросс наций», «Веселые старты 

на льду», эстафеты, соревнования по 

минифутболу, тегрегби) 

1-4 По плану 

ДЮСШ 

Учителя физкультуры, 

педагоги 

дополнительного 

обазования 

4  Городские,  районные, краевые  конкурсы 

чтецов 

1-4  в течение года ЗДВР, классные 

руководители 

5 Всероссийская олимпиада по ОБЖ 

«Муравей» 

1-4 декабрь ЗДВР, классные 

руководители 

На школьном уровне 

1 Общешкольные торжественные линейки 

«День знаний», «Последний звонок», 

еженедельные рабочие линейки 

1-4 в течение года ЗДВР, классные 

руководители 

2 Месячник безопасности  (классные часы, 

беседы, экскурсии, игра-эстафета «По 

страницам ОБЖ») 

1-4 сентябрь ЗДВР, классные 

руководители 

3 Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений 

1-4 ноябрь ЗДВР, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 



4 Единые классные часы  

- антитеррористической направленности; 

- энергосбережение (#вместеярче); 

 - школьная медиация («Преодолеем ссору») 

- безопасность дорожного движения; 

- толерантность; 

- права ребенка; 

- правильное питание; 

- День Конституции 

- ЗОЖ (профилактика вредных привычек) 

- День космонавтики; 

- День Победы 

и др. ( в зависимости от дат «Календаря 

образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры» 

на текущий учебный год) 

1-4  

сентябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

сентябрь, март 

 

октябрь 

ноябрь 

 

 

 

декабрь, апрель 

декабрь 

январь, 

апрель 

апрель 

май 

ЗДВР, педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

5 Конкурсы и выставки творческих работ   

«Осенняя фантазия» (природный материал 

«Тепло маминых рук» 

«Парад военной техники» и другие 

1-4  

октябрь 

 

ноябрь 

 

февраль 

ЗДВР, педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

6 Общешкольные праздничные 

мероприятия к Дню Учителя, Дню Матери,  

Новому году, 8 марта, Масленице,  Дню 

Победы 

1-4 в течение года ЗДВР, педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

7 Общешкольные акции  

- «Голубь мира» 

- «День гимнастики» 

- «Спасибо, мама, что ты есть!» 

- Новогодние акции («Сбережем лесную 

красавицу», конкурсы рисунков, квесты, 

видеоролики) 

 - «Кормушка» 

- «Наш зеленый школьный двор» 

 

1-4  

1-4 

1-4 

1-4 

 

1-4 

1-4 

 

сентябрь 

 

Октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

декабрь-март 

 

май 

 

ЗДВР, классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 



- акции к Дню Победы («Бессмертный 

полк», «Окна Победы», «Георгиевская 

лента») 

 - «Подари книгу школе» 

1-4 

 

4 

май 

 

 

май 

8 Конкурс чтецов «Я горжусь тобой, Россия!» 1-4 ноябрь ЗДВР, классные 

руководители, 

педагог-библиотекарь 

9 Общешкольный смотр- конкурс  строевой 

подготовки «Этих лет не смолкнет слава!» 

1-4 февраль  

2. Модуль «Классное руководство» 
 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

3. Модуль «Школьный урок» 
(согласно индивидуальным  планам работы учителей начальных классов) 

4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительное образование» 

5. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1 Литературные, исторические, 

просветительские экскурсии в городской 

музей, детскую районную библиотеку, 

музей Бутина (г. Нерчинск) 

1-4  

в течение года 

ЗДВР, классные 

руководители 

2 Сезонные экскурсии на природу, 

организуемые в начальных классах их 

классными руководителями 

1-4 ЗДВР, классные 

руководители 

3 Экскурсии на предприятия города в рамках 

акций «Неделя без турникетов», месячника 

безопасности, недели финансовой 

грамотности 

1-4 ЗДВР, классные 

руководители 

4 Эпизодические экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями : 

в музей, в театр, кинотеатр, на предприятие, 

выезды на природу  

1-4 ЗДВР, классные 

руководители, 

родители 

6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Эстетическое оформление интерьера 

школьных помещений, столовой, коридоров, 

лестничных площадок 

1-4 В течение года Сентябрь, декабрь, 

май 

2 Мероприятия эстетического воспитания в 

школе. 

«Золотая осень», «Новый год», 23 февраля, 

8 марта, День космонавтики, 9 

мая.(конкурсы рисунков, плакатов, 

подготовка худ.номеров), 

1-4 В течение года Сентябрь, декабрь, 

февраль, март, апрель, 

май. 



3 Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам. Оформление школьного стенда 

«Даты, события» 

1-4 В течение года В течение года 

4 Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

5 Трудовые десанты по уборке территории 

школы и озеленению территории 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

6 Функционирование шкафа свободного 

книгообмена в школьных коридорах 

1-4 ежедневно Классные 

руководители 

  

7. Модуль «Работа с родителями» 

На групповом уровне 

1 Совет школы  1раз в четверть Директор, ЗДВР 

2 Общешкольное родительское собрание  1-4 2 раза в год Директор, ЗДВР, 

классные 

руководители 

3 Родительский контроль за организацией и 

качеством бесплатного питания школьников 

1-4 еженедельно Социальный педагог, 

комиссия 

родительского 

контроля за 

организацией и 

качеством питания 

4 Обсуждение  и проведение совместных с 

родительской общественностью праздников, 

спортивных мероприятий 

1-4 в течение года Директор, ЗДВР, 

классные 

руководители 

5 Участие родителей в проведении  

ежегодных акций, конкурсов, Краевых 

родительских собраниях, вебинаров   от ГУ 

Центр «Семья», классных часах «Недели 

профориентации» 

1-4 в течение года Директор, ЗДВР, 

классные 

руководители 

6 Родительский лекторий по проблемам 

воспитания и обучения  детей 

1-4 в течение года Педагог-психолог, 

ЗДВР, классные 

руководители 

7 Информационное оповещение через 

школьный сайт и родительские группы в 

мессенджерах  

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

На индивидуальном уровне 

1 Консультации 1-4 По Директор, ЗДВР, 

социальный педагог, 



необходимости педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Детское общественное объединение 

1 Планирование работы Совета активистов 1-4 сентябрь ЗДВР, классные 

руководители 

2 Акции к празднику «День Учителя» 1-4 октябрь ЗДВР, классные 

руководители, совет 

активистов 

3 Акция «Чистый двор» 1-4 октябрь ЗДВР, классные 

руководители, 

совет активистов 

4 «Мамин праздник»  1-4 ноябрь ЗДВР, классные 

руководители, совет 

активистов 

5 Новогодние акции и мероприятия 1-4 декабрь ЗДВР, классные 

руководители, совет 

активистов 

6 Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 1-4 февраль-май ЗДВР, классные 

руководители, совет 

активистов 

7 Акция «Весенняя неделя добра» 1-4 апрель ЗДВР, классные 

руководители, совет 

активистов 
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