
  

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  

ПЛАН 

воспитательной работы 

                         

( 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД) 

Уровень начального общего образования. Целевой приоритет - создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

значимых знаний. Знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

 

 



 

 
Модуль Сентябрь 

1-ая неделя 

01.09 – 03.09 

2-ая неделя 

06.09 – 10.09 

3-я неделя 

13.09 – 17.09 

4-ая неделя 

20.09-24.09 

5-ая неделя 

27.09-30.09 

1. Ключевые 

общешкольные дела 

Месячник профориентационной работы «Будущее – это мы!» 

 

Праздник «День 

Знаний» 

 Открытие школьной 

спартакиады  

 Открытие фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 

2. Классное руководство Составление плана 

работы классного 

руководителя 

Изучение и анализ 

характеристик класса 

Составление 

социального паспорта 

класса 

Составление социального 

паспорта класса 

Родительское собрание:  

«Школьное питание. Роль 

родительской 

общественности в 

организации питания» 

Развитие учебной 

мотивации у 

школьников: 

– создание ситуации 

личного успеха для 

каждого ученика; 

– координации работы 

учителей-

предметников;  

– вовлечению семьи в 

образовательную 

деятельность 

учащихся 

Инструктажи 

«Правила школьной 

жизни» 

Месячник безопасности 

детей 

Классный час по 

пропаганде и обучению 

основам здорового 

питания 

 Классный час 

«Безопасный 

интернет» 

Ежедневный контроль посещаемости. Ежедневный отчёт по посещаемости. Информирование с педагога дополнительного 

образования в 3-х дневный срок об обучающихся, не посещающих занятия без уважительной причины, 

 в письменном виде с предоставлением отчета о проделанной работе. 

Организация питания в школьной столовой. Ежедневное оформление заявки на питание 

Работа с неуспевающими учащимися в течение месяца 

Выявление и поддержка обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

Работа с учителями-предметниками  

3. Курсы внеурочной Организационная работа по привлечению детей для занятий в кружках, секциях: 



деятельности и 

дополнительного 

образования 

– Познавательная деятельность; 

– Художественное творчество; 

– Проблемно-ценностное общение; 

– Туристско-краеведческая деятельность; 

– Спортивно-оздоровительная деятельность; 

– Трудовая деятельность; 

– Игровая деятельность. 

Курсы дополнительного образования. 

Проведение Дней здоровья 

4. Школьный урок 

 

 

 

Пятиминутки на последних уроках, посвященные безопасности дорожного движения «Безопасный путь домой» 

 

 Проект «Внедрение 

модели «блочно-

событийные 

погружения» 

Деятельность 

мемориального музея 

бывших малолетних 

узников 

Технология «Портфолио» 

с целью развития 

личностного потенциала 

каждого учащегося 

 

5. Самоуправление Выборы школьного 

актива класса 

Выборы школьного 

актива школы 

Заседание ученического 

самоуправления класса. 

Тема: "Составление плана 

работы на 2021/2022 

учебный год"  

  

 

  

6. Детские  

общественные 

объединения 

Составление плана 

работы на 2021/2022 

учебный год 

Составление списков  Участие в городских 

соревнованиях 

патриотических 

объединений «Школа 

безопасности» 

  

7. Экскурсии, 

экспедиции, походы  

Составление плана 

совместных 

мероприятий на 

2021/2022 учебный год 

с этнографическим 

музеем  «Музей 

окрестных деревень».   

  

 

Экскурсии выходного дня 

« Я в этом городе живу» 

 

8. Профориентация   Выставка и конкурс рисунков «Профессии моих родителей» 

4-е классы 

9. Школьные медиа Оформление Составление плана 

совместной работы на 

  Знакомство со 

школьной газетой 



«Классных уголков» 

 

2021/2022 учебный год 

со школьной 

телестудии 

«Тринашка» 

«Молодежный 

бульвар» 

10. Организация 

предметно-

эстетической среды 

Организация дежурства по классу в соответствии с графиком 

 

Оформление интерьера 

учебного кабинета ко 

Дню Знаний  

Уход за зелеными 

насаждениями в 

классах. 

 Конкурс рисунков «Мои 

каникулы» 

 

11. Работа с родителями 

 

 

 

 

   «Внимание: интернет!»  

профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Беседа с родителями 

«Дорога в школу» 

 

Систематическая работа с родителями по поводу успеваемости и посещаемости 

 

Информирование о меню (завтраки, обеды), фиксирование и оповещение о количестве обедов. 

 

Привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах обучающихся, в целях формирования единых 

подходов к воспитанию и создания наиболее благоприятных условий для развития личности каждого ребёнка 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

Взаимодействие с родителями для совместных усилий по устранению выявленных причин пропусков занятий. 

                                         

Модуль Октябрь 

1-ая неделя 

01.10  

2-ая неделя 

04.10 – 08.10 

3-я неделя 

11.10 – 15.10 

4-ая неделя 

18.10 – 22.10 

5-ая неделя 

каникулы 

1. Ключевые 

общешкольные дела 

Месячник профориентационной работы «Будущее – это мы!» 

 

Участие во 

Всероссийской акции 

«Осенняя Неделя 

Добра» 

«День Учителя» Покровские 

образовательные чтения 

Фестиваль литературного 

творчества «Веснушки» 

для 1-4 классов 

 

 

Городской фестиваль искусств «Творчество без границ» в рамках Десятилетия детства 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 



2. Классное руководство  Обеспечение 

включённости всех 

обучающихся в 

воспитательные 

мероприятия по 

приоритетным 

направлениям 

деятельности  

Городской фестиваль 

«Экология. Безопасность. 

Жизнь» - школьный этап 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

–  

Ежедневный контроль посещаемости. Ежедневный отчёт по посещаемости. Информирование с педагога дополнительного 

образования в 3-х дневный срок об обучающихся, не посещающих занятия без уважительной причины, 

 в письменном виде с предоставлением отчета о проделанной работе. 

Организация питания в школьной столовой. Ежедневное оформление заявки на питание 

Работа с неуспевающими учащимися в течение месяца 

Работа с учителями-предметниками  

3. Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Работа кружков, секций: 

– Познавательная деятельность; 

– Художественное творчество; 

– Проблемно-ценностное общение; 

– Туристско-краеведческая деятельность; 

– Спортивно-оздоровительная деятельность; 

– Трудовая деятельность; 

– Игровая деятельность. 

Курсы дополнительного образования. 

Городской фестиваль эрудитов «Интеллект-63» 

4. Школьный урок 

 

 

 

Пятиминутки на последних уроках, посвященные «Безопасности в интернет» 

 

Конкурс проектно-

исследовательских 

работ обучающихся 1-4 

классов «Старт» 

Проект «Внедрение 

модели «блочно-

событийные 

погружения» 

Деятельность 

мемориального музея 

бывших малолетних 

узников 

Игра – праздник  для 

учащихся начальной  

школы «Золотая осень». 

Конкурс поделок из 

овощей и фруктов.         

 

5. Самоуправление Заседание классного 

самоуправления. Тема: 

"Подготовка к 

празднику – День 

Учителя» 

  

 

Контроль дежурства по 

классу и ухода за 

зелеными насаждениями 

 

6. Детские  

общественные 

объединения 

Посвящение в 

первоклашки 

Участие в 

волонтерских акциях 

Участие в городских 

соревнованиях 

патриотических 

объединений «Школа 

  



безопасности» 

7. Экскурсии, 

экспедиции, походы  

 Конкурс поисково-

исследовательских 

работ участников 

экспедиции «Наш 

Тольятти – моя малая 

Родина» 

 

 

 Экскурсии выходного 

дня 

8. Профориентация Проект «Билет в 

будущее» 

Диагностика и 

консультирование 

Просмотр Всероссийских открытых уроков 

9. Школьные медиа Оформление 

«Классных уголков» 

 

    

Чтение школьной газеты «Молодежный бульвар» 

Деятельность школьной телестудии «Тринашка» 

10. Организация 

предметно-

эстетической среды 

Организация дежурства по классу в соответствии с графиком 

Оформление интерьера 

класса ко Дню Учителя  

  Уход за зелеными 

насаждениями в кабинетах 

 

11. Работа с родителями 

 

 

 

 

Технология 

составления 

«Портфолио» 

учениками класса 

Городской конкурс  

«Мама, папа, я – 

знающая ПДД семья» - 

школьный этап 

 «Внимание: интернет!»  

профилактика 

использования сетей 

интернет 

несовершеннолетними 

Семейный всеобуч 

«Советы психолога» 

Помощь в организации 

отдыха детей 

Систематическая работа с родителями по поводу успеваемости и посещаемости 

Информирование о меню (завтраки, обеды), фиксирование и оповещение о количестве обедов. 

Беседы о мерах безопасности детей в сети интернет 

Беседы о мерах профилактики гриппа и  COVID-19 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

Взаимодействие с родителями для совместных усилий по устранению выявленных причин пропусков занятий. 

 

  

Модуль Ноябрь 

1-ая неделя 

02.11 – 05.11  

2-ая неделя 

08.11 – 12.11 

3-я неделя 

15.11 – 19.11 

4-ая неделя 

22.11 – 26.11 

5-ая неделя 

29.11- 30.11 

1. Ключевые общешкольные 

дела 

Месячник профориентационной работы «Будущее – это мы!» 

 

«День Единства» День памяти военного 

парада в городе 

Куйбышеве 1941 года 

Неделя «Театр и дети»   



Городской фестиваль искусств «Радуга надежд» - школьный этап 

Межведомственный проект «Мир искусств детям» 

Городской фестиваль искусств «Творчество без границ» в рамках Десятилетия детства  

Областной конкурс «Взлет» исследовательских проектов 

Муниципальный тур Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры, участие в региональном туре.  

Фестиваль литературного творчества «Веснушки» 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

2. Классное руководство Организация 

составления 

«Портфолио» 

учениками класса 

Обеспечение 

включённости всех 

обучающихся в 

воспитательные 

мероприятия по 

приоритетным 

направлениям 

деятельности  

 Классные родительские 

собрания по пропаганде 

здорового питания 

 

Ежедневный контроль посещаемости. Ежедневный отчёт по посещаемости. Информирование с педагога дополнительного 

образования в 3-х дневный срок об обучающихся, не посещающих занятия без уважительной причины, в письменном виде с 

предоставлением отчета о проделанной работе. 

Организация питания в школьной столовой. Ежедневное оформление заявки на питание 

Работа с неуспевающими учащимися в течение месяца 

Работа с учителями-предметниками  

3. Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Работа кружков, секций: 

– Познавательная деятельность; 

– Художественное творчество; 

– Проблемно-ценностное общение; 

– Туристско-краеведческая деятельность; 

– Спортивно-оздоровительная деятельность; 

– Трудовая деятельность; 

– Игровая деятельность. 

Курсы дополнительного образования. 

Конкурс проектов «Гражданин»: I этап; 

4. Школьный урок 

 

 

 

Пятиминутки на последних уроках, посвященные «Безопасности в интернет» 

 

 Проект «Внедрение 

модели «блочно-

событийные 

погружения» 

Деятельность 

мемориального музея 

бывших малолетних 

узников 

Конкурс рефератов, 

сочинений, 

исследовательских работ 

«Питание для здоровья» 

 

5. Самоуправление Заседание классного  Заседание ученического Контроль дежурства по  



самоуправления. Тема: 

"Подготовка к 

празднику – День 

народного Единства» 

самоуправления класса 

Тема: "Подготовка к 

Новогодним праздникам и 

Рождеству»  

  

 

классу и  

самообслуживания в 

школьной столовой 

6. Детские  общественные 

объединения 

  Участие в городских 

соревнованиях 

патриотических 

объединений «Школа 

безопасности» 

  

7. Экскурсии, экспедиции, 

походы  

Конкурс поисково-

исследовательских 

работ участников 

экспедиции «Наш 

Тольятти – моя малая 

Родина» 

  

 

 Экскурсии выходного 

дня 

8. Профориентация    

9. Школьные медиа Конкурс «Классный уголок»    

Выпуск школьной газеты «Молодежный бульвар» 

Деятельность школьной телестудии «Тринашка» 

10. Организация предметно-

эстетической среды 

Организация дежурства по классу в соответствии с графиком 

Оформление интерьера 

класса ко Дню 

народного Единства и 

фотозоны 

Конкурс рисунков, 

посвященный 

военному параду в 

городе Куйбышев  

 Уход за зелеными 

насаждениями в 

кабинетах 

 

11. Работа с родителями 

 

 

 

 

 Городской конкурс  

«Мама, папа, я – 

знающая ПДД семья» 

- школьный этап 

 «Внимание: интернет!»  

профилактика 

использования сетей 

интернет 

несовершеннолетними 

Семейный всеобуч 

«Советы психолога» 

Помощь в 

организации отдыха 

детей 

Систематическая работа с родителями по поводу успеваемости и посещаемости 

Информирование о меню (завтраки, обеды), фиксирование и оповещение о количестве обедов. 

Взаимодействие с родителями для совместных усилий по устранению выявленных причин пропусков занятий. 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работников и родителей 

 

 

 



Модуль Декабрь 

1-ая неделя 

01.12 – 03.12  

2-ая неделя 

06.12– 11.12 

3-я неделя 

13.12 – 17.12 

4-ая неделя 

20.12 – 24.12 

5-ая неделя 

каникулы 

1. Ключевые общешкольные 

дела 

Месячник профориентационной работы «Будущее – это мы!» 

 

 «Стартин» - конкурс 

танцевальных 

коллективов 

Новогодние мероприятия   

Городской фестиваль искусств «Радуга надежд» 

Межведомственный проект «Мир искусств детям» 

Городской фестиваль искусств «Творчество без границ» в рамках Десятилетия детства  

Городской фестиваль искусств «Радуга надежд» 

Областной конкурс «Взлет» исследовательских проектов 

Фестиваль литературного творчества «Веснушки» 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Школьная спартакиада 

2. Классное руководство Конкурс 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций «Ученик 

года» для 1-4 классов 

 Классные часы, 

посвященные Дню Героев 

Отечества 

Классные родительские 

собрания «Итоги I 

полугодия» 

 

Ежедневный контроль посещаемости. Ежедневный отчёт по посещаемости. Информирование с педагога дополнительного 

образования в 3-х дневный срок об обучающихся, не посещающих занятия без уважительной причины, в письменном виде с 

предоставлением отчета о проделанной работе. 

Организация питания в школьной столовой. Ежедневное оформление заявки на питание 

Работа с неуспевающими учащимися в течение месяца 

Работа с учителями-предметниками  

3. Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Работа кружков, секций: 

– Познавательная деятельность; 

– Художественное творчество; 

– Проблемно-ценностное общение; 

– Туристско-краеведческая деятельность; 

– Спортивно-оздоровительная деятельность; 

– Трудовая деятельность; 

– Игровая деятельность. 

Курсы дополнительного образования. 

Конкурс проектов «Гражданин»: I этап; 

4. Школьный урок 

 

Пятиминутки на последних уроках, посвященные «Безопасности в интернет» 

 

Школьная Декада правовых Деятельность Проект «Внедрение  



 

 

конференция «О 

вкусной и здоровой 

пище. Здоровое 

питание в семье и 

школе» 

знаний  мемориального музея 

бывших малолетних 

узников 

модели «блочно-

событийные погружения» 

- итоги I полугодия 

5. Самоуправление Заседание классного 

самоуправления. Тема: 

"Подготовка ко Дню 

Неизвестного солдата» 

 Заседание классного 

самоуправления Тема: 

"Подготовка к 

Новогодним праздникам и 

Рождеству»  

  

 

Контроль дежурства по 

классу и 

самообслуживания в 

школьной столовой 

 

6. Детские  общественные 

объединения 

  Участие в городских 

соревнованиях 

патриотических 

объединений «Школа 

безопасности» 

  

7. Экскурсии, экспедиции, 

походы  

Конкурс поисково-

исследовательских 

работ участников 

экспедиции «Наш 

Тольятти – моя малая 

Родина» 

  

 

Прогулка в парк. Акция 

«Покормите птиц зимой!» 

Экскурсии выходного 

дня «Здравствуй, 

Зимушка-зима» 

8. Профориентация    

9. Школьные медиа Оформление 

«Классных уголков» 

 

   Конкурс фотографий 

«Мои новогодние 

каникулы» 

Выпуск школьной газеты «Молодежный бульвар» 

Деятельность школьной телестудии «Тринашка» 

10. Организация предметно-

эстетической среды 

Организация дежурства по классу в соответствии с графиком 

Оформление интерьера 

кабинета к Новому 

году и Рождеству, 

фотозоны 

Конкурс рисунков, 

посвященный Новому 

году и Рождеству  

 Уход за зелеными 

насаждениями в 

кабинетах 

 

11. Работа с родителями 

 

 

 

 

Заседание школьного 

родительского 

комитета 

Предварительные 

итоги за четверть 

 «Внимание: тонкий лед» Городской форум 

родителей 

Помощь в 

организации отдыха 

детей  в зимние 

каникулы 

Систематическая работа с родителями по поводу успеваемости и посещаемости 

Информирование о меню (завтраки, обеды), фиксирование и оповещение о количестве обедов. 



Знакомство с инструкцией-алгоритмом действий в дни с низкой температуры  воздуха (отмена занятий) 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

Взаимодействие с родителями для совместных усилий по устранению выявленных причин пропусков занятий. 

 

 

Модуль Январь 

1-ая неделя 

каникулы  

2-ая неделя 

каникулы 

3-я неделя 

10.01 – 14.01 

4-ая неделя 

17.12 – 21.01 

5-ая неделя 

24.01 – 28.01 

Городской этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - школьный этап 

Межведомственный проект «Мир искусств детям» 

Городской фестиваль искусств «Творчество без границ» в рамках Десятилетия детства  

Городской фестиваль искусств «Радуга надежд» 

Областной конкурс «Взлет» исследовательских проектов  

Фестиваль литературного творчества «Веснушки» 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

1. Классное руководство  Игры на свежем 

воздухе 

Классный час: 

«Битва под Москвой» 

Конкурс обучающихся 

общеобразовательных 

организаций «Ученик 

года» для 1-4 классов 

27 января – день 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

блокады 

«Страницы 

блокадного 

Ленинграда» 

  Инструктажи «Правила 

школьной жизни», «Меры 

безопасности при катании 

с горы» 

«Правила личной 

гигиены» 

 

 «Правила поведения 

в мороз» 

Ежедневный контроль посещаемости. Ежедневный отчёт по посещаемости. Информирование с педагога дополнительного 

образования в 3-х дневный срок об обучающихся, не посещающих занятия без уважительной причины, в письменном виде с 

предоставлением отчета о проделанной работе. 

Организация питания в школьной столовой. Ежедневное оформление заявки на питание 

Работа с неуспевающими учащимися в течение месяца 

Работа с учителями-предметниками  

2. Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Работа кружков, секций: 

– Познавательная деятельность; 

– Художественное творчество; 

– Проблемно-ценностное общение; 

– Туристско-краеведческая деятельность; 



– Спортивно-оздоровительная деятельность; 

– Трудовая деятельность; 

– Игровая деятельность. 

Курсы дополнительного образования. 

Рождественские образовательные чтения 

Городской этап областного фестиваля «Вифлеемская звезда» 

3. Школьный урок 

 

 

 

Пятиминутки на последних уроках, посвященные «Безопасности в интернет» 

 

   Проект «Внедрение 

модели «блочно-

событийные погружения» 

- итоги I полугодия 

27.01 Пятиминутка на 

уроке музыки, 

посвященная снятию 

блокады Ленинграда 

"Музыка блокадного 

Ленинграда" 

4. Самоуправление    Заседание классного 

самоуправления. Тема: 

"Подготовка к празднику 

День Защитника 

Отечества". 

Контроль дежурства в 

классе 

5. Детские  общественные 

объединения 

  Акция «Учись быть 

пешеходом»: 

Конкурс компьютерных   

мультимедийных 

проектов «В добрый 

путь»; 

 

Конкурс  литературных 

работ  «Безопасность  на 

дорогах  - миф или 

реальность»; 

Конкурс   рисованных  

комиксов 

«Безопасная  дорога 

глазами  ребенка» 

6. Экскурсии, экспедиции, 

походы  

Прогулка в парк. 

Акция «Покормите 

птиц зимой!» 

Экскурсии выходного 

дня «Здравствуй, 

Зимушка-зима» 

 

 

  

7. Профориентация    

8. Школьные медиа    Конкурс детских газет и 

журналов «Улицы, 

транспорт и мы» 

Конкурс фоторабот 

«Внимание – дорога!» 

Выпуск школьной газеты «Молодежный бульвар» 

Деятельность школьной телестудии «Тринашка» 

9. Организация предметно-

эстетической среды 

Организация дежурства по классу и школе в соответствии с графиком 

  14.01 

Операция «Уют» 

21.01 

Уход за зелеными 

насаждениями в классах. 

 

10. Работа с родителями Помощь в   «Внимание: тонкий лед» Беседа с родителями «Как  



 

 

 

 

организации зимнего 

отдыха детей 

помочь ребёнку при 

выполнении домашних 

заданий» 

Систематическая работа с родителями по поводу успеваемости и посещаемости 

Информирование о меню (завтраки, обеды), фиксирование и оповещение о количестве обедов. 

Знакомство с инструкцией-алгоритмом действий в дни с низкой температуры  воздуха (отмена занятий) 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

Взаимодействие с родителями для совместных усилий по устранению выявленных причин пропусков занятий. 

 

 

Модуль Февраль 

1-ая неделя 

01.02. – 04.02 

2-ая неделя 

07.02. – 11.02 

3-я неделя 

14.02. – 18.02 

4-ая неделя 

21.02 – 25.02 

5-ая неделя 

 28.02 

1. Ключевые общешкольные дела Месячник профориентационной работы «Будущее – это мы!» 

 

Фестиваль детского и юношеского творчества «Патриотическая песня» 

Городской этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - школьный этап 

Межведомственный проект «Мир искусств детям» 

Областной конкурс «Взлет» исследовательских проектов  

Городской фестиваль искусств «Творчество без границ» в рамках Десятилетия детства  

Городской фестиваль искусств «Радуга надежд» 

Фестиваль литературного творчества «Веснушки» 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

2. Классное руководство  Классный час: День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

Уроки мужества, 

посвященные Дню памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

Уроки мужества, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

 

01.02 

Инструктаж 

 «Лед опасен». 

   Единый день 

безопасности «У 

светофора нет 

каникул!» 

Ежедневный контроль посещаемости. Ежедневный отчёт по посещаемости. Информирование с педагога дополнительного 

образования в 3-х дневный срок об обучающихся, не посещающих занятия без уважительной причины, в письменном виде с 

предоставлением отчета о проделанной работе. 

Организация питания в школьной столовой. Ежедневное оформление заявки на питание 

Работа с неуспевающими учащимися в течение месяца 

Работа с учителями-предметниками  

3. Курсы внеурочной Работа кружков, секций: 



деятельности и 

дополнительного образования 
– Познавательная деятельность; 

– Художественное творчество; 

– Проблемно-ценностное общение; 

– Туристско-краеведческая деятельность; 

– Спортивно-оздоровительная деятельность; 

– Трудовая деятельность; 

– Игровая деятельность. 

Курсы дополнительного образования. 

Конкурс  «Безопасное колесо» школьный этап 

4. Школьный урок 

 

 

 

Пятиминутки на последних уроках, посвященные «Безопасности в интернет» 

 

Пятиминутки на 

последних уроках, 

посвященные 

безопасности 

дорожного движения 

"Как безопасно 

перейти дорогу " 

  Проект «Внедрение 

модели «блочно-

событийные погружения» 

- итоги I полугодия 

 

Открытый городской конкурс-выставка творческих проектов «Герб моей семьи» 

5. Самоуправление Заседание 

ученического 

самоуправления 

класса. Тема: 

"Подготовка к 

празднику День 

Защитника Отечества". 

   Контроль дежурства в 

классе 

6. Детские  общественные 

объединения 

Городской фестиваль 

«Экология. 

Безопасность. Жизнь» 

 Акция «Учись быть 

пешеходом»: 

Конкурс компьютерных   

мультимедийных проектов 

«В добрый путь» 

Конкурс  литературных 

работ  «Безопасность  на 

дорогах  - миф или 

реальность»; 

Конкурс   рисованных  

комиксов «Безопасная  

дорога глазами  

ребенка» 

Месячник военно-патриотической работы «Я – патриот России»:  

•     Акция «Я верю в тебя, солдат»; 

•     Акция «Живые цветы на снегу» 

7. Экскурсии, экспедиции, походы   Прогулка в парк. 

Акция «Покормите 

птиц зимой!» 

Экскурсии выходного дня 

«Памятники Тольятти» 

  

8. Профориентация    



9. Школьные медиа    Конкурс детских газет и 

журналов «Улицы, 

транспорт и мы» 

Конкурс фоторабот 

«Внимание – дорога!» 

Выпуск школьной газеты «Молодежный бульвар» 

Деятельность школьной телестудии «Тринашка» 

Областной конкурс  фоторабот «Здоровым быть круто!» 

10. Организация предметно-

эстетической среды 

Организация дежурства по классу  

  Оформление холла и 

классов  

к Уроку мужества, дню 

защитника Отечества 

Уход за зелеными 

насаждениями в классах. 

 

11. Работа с родителями 

 

 

 

 

Заседание школьного 

родительского 

комитета 

Городская акция 

«Родитель Тольятти» 

   

Систематическая работа с родителями по поводу успеваемости и посещаемости 

Информирование о меню (завтраки, обеды), фиксирование и оповещение о количестве обедов. 

Знакомство с инструкцией-алгоритмом действий в дни с низкой температуры  воздуха (отмена занятий) 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

Взаимодействие с родителями для совместных усилий по устранению выявленных причин пропусков занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль Март 

1-ая неделя 

01.03 – 04.03 

2-ая неделя 

09.03 – 11.02 

3-я неделя 

14.03 – 18.03 

4-ая неделя 

каникулы 

5-ая неделя 

каникулы 

1. Ключевые общешкольные 

дела 

Месячник духовно-нравственного воспитания 

1.03 Всемирный день 

гражданской обороны 

(по плану работы 

преподавателя ОБЖ) 

Культуротворческая неделя   



Областной конкурс «Взлет» исследовательских проектов  

Городской музыкальный конкурс «Папа, мама, я – поющая семья»  

Городской этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»  

Межведомственный проект «Мир искусств детям» 

Городской фестиваль искусств «Творчество без границ» в рамках Десятилетия детства  

Городской фестиваль искусств «Радуга надежд» 

Фестиваль литературного творчества «Веснушки» 

Концерт, посвящённый Международному женскому дню 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

2. Классное руководство  Исследование 

готовности учащихся 4-

х классов к переходу в 

среднее звено (по плану 

работы психолога). 

18.03. Классный час. День 

воссоединения Крыма и 

России 

  

 Акция «Первоцвет» Инструктаж по ТБ на 

весенние каникулы 

  

Ежедневный контроль посещаемости. Ежедневный отчёт по посещаемости. Информирование с педагога дополнительного 

образования в 3-х дневный срок об обучающихся, не посещающих занятия без уважительной причины, в письменном виде с 

предоставлением отчета о проделанной работе. 

Организация питания в школьной столовой. Ежедневное оформление заявки на питание 

Работа с неуспевающими учащимися в течение месяца 

Работа с учителями-предметниками  

3. Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного образования 

Работа кружков, секций: 

– Познавательная деятельность; 

– Художественное творчество; 

– Проблемно-ценностное общение; 

– Туристско-краеведческая деятельность; 

– Спортивно-оздоровительная деятельность; 

– Трудовая деятельность; 

– Игровая деятельность. 

Курсы дополнительного образования. 

 

4. Школьный урок Пятиминутки на последних уроках, посвященные безопасности дорожного движения "Как безопасно перейти дорогу " 



 

 

 

 Подготовка и 

проведение 

школьного 

литературного 

конкурса, 

посвященного 

Всемирному дню 

поэзии  

Информационный 

материал, посвященный 

неделе детской и 

юношеской книге 

(литературное чтение) 

  

Открытый городской конкурс-выставка творческих проектов «Герб моей семьи» 

5. Самоуправление Заседание ученического 

самоуправления класса. 

Тема: "Подготовка к 

празднику - 

Международный 

женский день" 

04.03. ДЕНЬ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Контроль дежурства и 

самообслуживания в 

классе 

   

6. Детские  общественные 

объединения 

Городской фестиваль 

«Экология. 

Безопасность. Жизнь» 

Конкурс  

литературных работ  

«Безопасность  на 

дорогах  - миф или 

реальность»; 

Акция «Учись быть 

пешеходом»: 

Конкурс компьютерных   

мультимедийных 

проектов «В добрый 

путь» 

  

Конкурс поисково-исследовательских работ участников экспедиции «Наш Тольятти – моя малая Родина» 

 

7. Экскурсии, экспедиции, 

походы  

  Экскурсия в парк «Весна 

пришла!» 

Мероприятие на весенние 

каникулы «Путешествие 

по экологической тропе» 

 

8. Профориентация    

9. Школьные медиа  Конкурс детских газет 

и журналов «Улицы, 

транспорт и мы» 

Конкурс фоторабот 

«Внимание – дорога!» 

  

Выпуск школьной газеты «Молодежный бульвар» 

Деятельность школьной телестудии «Тринашка» 

Областной конкурс  фоторабот «Здоровым быть круто!» 

10. Организация предметно- Организация дежурства по классу и школе в соответствии с графиком 



эстетической среды Выставка рисунков и 

поделок «Цветы для 

мамы». 

Конкурс   рисованных  

комиксов «Безопасная  

дорога глазами  

ребенка» 

Уход за зелеными 

насаждениями в классах. 

  

Оформление интерьера 

школьных помещений и  

фотозоны к празднику 8 

МАРТА 

 

11. Работа с родителями 

 

 

 

 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей учащихся 4-х 

классов по результатам 

исследования (по 

запросу) (по плану 

работы психолога). 

Классное 

родительское 

собрание: «Этическое 

воспитание ребёнка в 

семье. Итоги III 

четверти» 

 

Общешкольная 

родительская 

конференция 

Помощь в организации 

отдыха детей на 

каникулах 

 

Систематическая работа с родителями по поводу успеваемости и посещаемости 

Информирование о меню (завтраки, обеды), фиксирование и оповещение о количестве обедов. 

Знакомство с инструкцией-алгоритмом действий в дни с низкой температуры  воздуха (отмена занятий) 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

Взаимодействие с родителями для совместных усилий по устранению выявленных причин пропусков занятий. 

 

Модуль Апрель 

1-ая неделя 

01.04  

2-ая неделя 

04.04 – 08.04 

3-я неделя 

11.04 – 15.04 

4-ая неделя 

18.04 – 22.04 

5-ая неделя 

25.04 – 29.04 

1. Ключевые общешкольные дела Месячник природоохранной и экологической деятельности 

 Фестиваль детских театральных коллективов 

«Волшебная рампа» 

Неделя здоровья  



Городской музыкальный конкурс «Папа, мама, я – поющая семья»  

Межведомственный проект «Мир искусств детям» 

Областной конкурс «Взлет» исследовательских проектов  

Городской фестиваль искусств «Творчество без границ» в рамках Десятилетия детства  

Городской фестиваль искусств «Радуга надежд» 

Всероссийская  акция «Георгиевская ленточка» 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Спортивные соревнования «Семейная спартакиада» среди муниципальных образовательных учреждений 

2. Классное руководство Акция «Первоцвет» День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

   

  Классный час. Всемирный 

День здоровья 

  

Ежедневный контроль посещаемости. Ежедневный отчёт по посещаемости. Информирование с педагога дополнительного 

образования в 3-х дневный срок об обучающихся, не посещающих занятия без уважительной причины, в письменном виде с 

предоставлением отчета о проделанной работе. 

Организация питания в школьной столовой. Ежедневное оформление заявки на питание 

Работа с неуспевающими учащимися в течение месяца 

Работа с учителями-предметниками  

3. Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного образования 

Работа кружков, секций: 

– Познавательная деятельность; 

– Художественное творчество; 

– Проблемно-ценностное общение; 

– Туристско-краеведческая деятельность; 

– Спортивно-оздоровительная деятельность; 

– Трудовая деятельность; 

– Игровая деятельность. 

Курсы дополнительного образования. 

Городская выставка рисунков «Терроризм глазами детей» 

Конкурс  «Безопасное колесо» районный этап 

Мероприятия в рамках Дней защиты детей от экологической опасности на территории Тольятти 

4. Школьный урок Пятиминутки на первых уроках 11 апреля, посвященные Дню освобождения узников фашистских концлагерей 



 

 

 

Конкурс работ 

участников поисково-

исследовательской 

экспедиции «Наш 

Тольятти - моя  малая  

Родина» 

 

Школьный музей. 

Уроки Мужества 

День защиты детей  

(посвящен Дню пожарной 

охраны) 

Проект «Внедрение 

модели «блочно-

событийные погружения» 

- итоги I полугодия 

Веселая зарядка для 

учащихся начальных 

классов 

Информационная минутка. «История пожарного дела» 

5. Самоуправление Заседание ученического 

самоуправления. Тема: 

"День Космонавтики" 

 

Контроль дежурства 

по классу и 

самообслуживания в 

столовой 

День местного 

самоуправления 

 Заседание 

ученического 

самоуправления 4-х 

классов. Тема: 

"Подготовка к 

Последнему звонку " 

6. Детские  общественные 

объединения 

Городской фестиваль 

«Экология. 

Безопасность. Жизнь» 

 Акция «Учись быть 

пешеходом»: 

Конкурс компьютерных   

мультимедийных 

проектов «В добрый 

путь» 

Конкурс  литературных 

работ  «Безопасность  на 

дорогах  - миф или 

реальность»; 

Конкурс   рисованных  

комиксов «Безопасная  

дорога глазами  

ребенка» 

Пасхальные образовательные чтения  

Участие во Всероссийской добровольческой акции  

«Весенняя неделя добра 2020» 

Акция памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

7. Экскурсии, экспедиции, походы    Экскурсия в парк «Весна 

пришла!» 

 Экскурсия в парк 

«Лес проснулся» 

8. Профориентация    

9. Школьные медиа    Конкурс детских газет и 

журналов «Улицы, 

транспорт и мы» 

Конкурс фоторабот 

«Внимание – дорога!» 

Выпуск школьной газеты «Молодежный бульвар» 

Деятельность школьной телестудии «Тринашка» 

Областной конкурс  фоторабот «Здоровым быть круто!» 

 

10. Организация предметно-

эстетической среды 

Организация дежурства по классу и школе в соответствии с графиком 

Оформление интерьера 

школьных помещений и  

фотозоны «Космос – это 

мы» к празднику День 

Космонавтики 

Выставка рисунков 

«Терроризм глазами 

детей» 

 Уход за зелеными 

насаждениями в классах. 

Операция «Уют» и 

«Чистый школьный 

двор» 



Оформление 

тематической выставки 

ко Дню освобождения 

узников фашистских 

концлагерей 

 

11. Работа с родителями 

 

 

 

 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей учащихся 4-х 

классов по результатам 

исследования (по 

запросу) (по плану 

работы психолога). 

Классное 

родительское 

собрание: «Этическое 

воспитание ребёнка в 

семье. Итоги III 

четверти» 

 

Общешкольная 

родительская 

конференция 

Заседание школьного 

родительского комитета 

 

Систематическая работа с родителями по поводу успеваемости и посещаемости. Информирование с педагога дополнительного 

образования в 3-х дневный срок об обучающихся, не посещающих занятия без уважительной причины, в письменном виде с 

предоставлением отчета о проделанной работе. 

Информирование о меню (завтраки, обеды), фиксирование и оповещение о количестве обедов. 

Знакомство с инструкцией-алгоритмом действий в дни с низкой температуры  воздуха (отмена занятий) 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

Взаимодействие с родителями для совместных усилий по устранению выявленных причин пропусков занятий. 

 

Модуль Май 

1-ая неделя 

03.05 – 06.05 

2-ая неделя 

10.05 – 13.05 

3-я неделя 

16.05 – 20.05 

4-ая неделя 

23.05 – 27.05 

5-ая неделя 

30.05 – 31.05 

1. Ключевые общешкольные дела Месячник гражданско-патриотического воспитания 

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

 Последний звонок  



Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

Городской музыкальный конкурс «Папа, мама, я – поющая семья»  

Межведомственный проект «Мир искусств детям» 

Городской фестиваль искусств «Творчество без границ» в рамках Десятилетия детства  

Всероссийская  акция «Георгиевская ленточка» 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Областной конкурс «Взлет» исследовательских проектов 

2. Классное руководство  Классный час «Дети 

военной поры» 

 Мероприятие  

«До свидания, начальная 

школа!» 

Организационный 

классный час. 

Итоги учебного 

года. Инструктаж 

по ТБ на период 

летних каникул 

Информация в рамках 

празднования Дня 

Победы 

 Классный час 

«Международный день 

семьи» 

Беседа по профилактике 

травматизма в летний 

период времени. 

Инструктаж по ПДД 

 

Ежедневный контроль посещаемости. Ежедневный отчёт по посещаемости. Информирование с педагога дополнительного 

образования в 3-х дневный срок об обучающихся, не посещающих занятия без уважительной причины, в письменном виде с 

предоставлением отчета о проделанной работе. 

Организация питания в школьной столовой. Ежедневное оформление заявки на питание. Подведение итогов за год 

Работа с неуспевающими учащимися в течение месяца 

Работа с учителями-предметниками  

3. Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного образования 

Работа кружков, секций: 

– Познавательная деятельность; 

– Художественное творчество; 

– Проблемно-ценностное общение; 

– Туристско-краеведческая деятельность; 

– Спортивно-оздоровительная деятельность; 

– Трудовая деятельность; 

– Игровая деятельность. 

Курсы дополнительного образования. 

Городская выставка рисунков «Терроризм глазами детей» 

Конкурс  «Безопасное колесо» районный этап 

Мероприятия в рамках Дней защиты детей от экологической опасности на территории Тольятти 

4. Школьный урок Пятиминутки на последних уроках, посвященные безопасности дорожного движения "Правила перехода в местах остановок 

маршрутных транспортных средств" 



 

 

 

   День славянской 

письменности и культуры 

 

Информационная минутка по профилактике травматизма в летний период времени 

5. Самоуправление Заседание ученического 

самоуправления класса. 

Тема: "День Победы" 

 

 Заседание классного 

самоуправления. 

Тема: "Безопасность на 

каникулах" 

Заседание ученического 

самоуправления 4-х 

классов. Тема: 

"Выпускной 2022" 

 

6. Детские  общественные 

объединения 

 Подведение 

предварительных 

итогов деятельности 

за год 

Акция «Учись быть 

пешеходом»: 

Конкурс компьютерных   

мультимедийных 

проектов «В добрый 

путь» 

Конкурс  литературных 

работ  «Безопасность  на 

дорогах  - миф или 

реальность»; 

Конкурс   рисованных  

комиксов «Безопасная  

дорога глазами  

ребенка» 

7. Экскурсии, экспедиции, походы    Экскурсия по городу «Памятники Тольятти 

 

8. Профориентация    

9. Школьные медиа    Конкурс детских газет и 

журналов «Улицы, 

транспорт и мы» 

Конкурс фоторабот 

«Внимание – дорога!» 

Выпуск школьной газеты «Молодежный бульвар» 

Деятельность школьной телестудии «Тринашка» 

Областной конкурс  фоторабот «Здоровым быть круто!» 

10. Организация предметно-

эстетической среды 

Организация дежурства по классу и школе в соответствии с графиком 

Оформление интерьера 

школьных помещений и  

фотозоны «День 

Победы» 

Выставка рисунков 

«Этих дней не 

смолкнет Слава» 

Школьный конкурс 

стенгазет, плакатов, 

рисунков «Как правильно 

питаться» 

Уход за зелеными 

насаждениями в классах. 

 

Оформление интерьера 

школьных помещений и  

фотозоны «Последний 

звонок» 

11. Работа с родителями 

 

 

 

 

 Итоги года 

 

 Заседание школьного 

родительского комитета 

Операция 

«Каникулы» 

Систематическая работа с родителями по поводу успеваемости и посещаемости. Информирование с педагога дополнительного 

образования в 3-х дневный срок об обучающихся, не посещающих занятия без уважительной причины, в письменном виде с 



предоставлением отчета о проделанной работе. 

Информирование о меню (завтраки, обеды), фиксирование и оповещение о количестве обедов. 

Знакомство с инструкцией-алгоритмом действий в дни с низкой температуры  воздуха (отмена занятий) 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

Взаимодействие с родителями для совместных усилий по устранению выявленных причин пропусков занятий. 

 

Модуль Июнь 

1-ая неделя 

01.06 – 04.06 

2-ая неделя 

06.01 – 11.06 

3-я неделя 

13.06 – 18.06 

4-ая неделя 

20.06 – 25.06 

5-ая неделя 

Каникулы 

1. Ключевые общешкольные дела Организация работы пришкольного лагеря 

1 июня. 

Международный день 

защиты детей. 

Смена школьного  лагеря дневного  пребывания 

Всероссийский олимпийский день. 

I этап соревнований среди дворовых команд «Лето с 

футбольным мячом» 

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби 

 

Городской праздник 

«Медалист» 

 

2. Самоуправление Подготовка и проведение международного дня детей  

Помощь в подготовке и проведении выпускного вечера 

3. Организация предметно-

эстетической среды 

Уход за зелеными насаждениями в школе 

Оформление интерьера школьных помещений и  фотозоны «Прощай школа» 

. 

 

4. Работа с родителями 

 

 

 

 

Работа с родителями по вопросам безопасности 

детей на летних каникулах 

 

 

 

 

 


