
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НОО  

НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Ключевые общешкольные дела 

Наименование мероприятий Классы Период  

проведения 

Ответственные 

Сентябрь 

День освобождения Таганрога. «Ни что 

не забыто, никто не забыт» - страничка 

Памяти  

2-4 30.08.2021 Кл. руковолидели 

День Знаний. Торжественная линейка, 

посвященная началу учебного года. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1-4 01.09.2021 Зам. директора   по ВР 

Неделя безопасности. Инструктажи по 

безопасности (профилактика 

террористических актов, ПБ, ПДД, 

правила поведения на воде, 

железнодорожном транспорте и др.). 

Ознакомление обучающихся с локальными 

актами школы (Правила внутреннего 

распорядка обучающихся, Положение о 

пропускном режиме и др.). Инструктажи 

по профилактике травматизма в 

образовательном учреждении, на улице в 

осенний период. Отработка навыков 

проведения экстренной эвакуации 

обучающихся при возникновении пожара и 

ЧС 

1-4 02.09.2021 - 

09.09.2021 

Зам. директора по ВР,                  

кл. руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Классные часы, акции, уроки 

памяти и скорби, челленджи,  посвящённые 

Дню солидарности  в борьбе с терроризмом 

1-4 03.09.2021 Зам. директора по ВР,              

кл. руководители 

Международный день распространения 

грамотности. Игровые программы, часы 

информации, познавательные игры, 

конкурсы, викторины 

2-4 08.09.2021 Кл. руководители, 

библиотекарь 

Неделя, посвященная 323- летию 

г.Таганрога. Классные часы, конкурс 

рисунков, челлендж   

1-4 09.09.2021 - 

10.09.2021 

Кл. руководители, 

учителя ИЗО 

Дни пропаганды правильного питания.              

Классные часы, акции, игры 

1-4 13.09.2021-

17.09.2021 

Кл. руководители, 

фельдшер 

Неделя безопасности дорожного 

движения. Разработка индивидуальных 

маршрутов безопасности, игра-

путешествие, беседы и экскурсии на 

местности. Праздник «Посвящение в 

первоклассники и пешеходы» 

1-4 25.09.2021-

29.09.2021 

Кл. руководители, 

руководитель отрядов  

«ЮИД» 
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Акция «Чистый двор».                                                      
Уход за растениями в клумбах, высадка 

растений 

3-4 27.09.2021-

30.09.2021 

Кл. руководители 

Октябрь 

Месячник ЗОЖ «Лицей - территория 

здоровья!». По отдельному плану 

1-4 В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

День гражданской обороны. Соревнования 

и мероприятия, приуроченные ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации 

1-4 02.10.2021 Кл. руководители, 

Преподаватель 

физической культуры 

Всемирный день защиты животных. 
Конкурсы  рисунков,  загадок о животных и 

птицах, фотографий с домашними 

питомцами и поделок из природного 

материала, игра-викторина 

1-4 04.10.2021 Кл. руководители 

Международный День учителя. КТД: 

стенгазеты, фотоколлажи, 

поздравительные открытки, видео-

поздравления, акции, классные часы 

1-4 05.10.2021 Зам. директора по ВР   

Всемирный день математики. 
Занимательные уроки математики, 

внеурочные занятия, внеклассные 

мероприятия 

1-4 15.10.2021 Кл. руководители 

 «Экология и Энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче.    
Участие во Всероссийском тематическом 

уроке «Экология и энергосбережение». 

Просмотр видео-роликов, мультфильмов по 

энергосбережению 

1-4 16.10.2021 Кл. руководители 

Классные часы на тему «Лицейское 

питание – здоровое питание!» (реализации 

Программы развития и совершенствования 

организации   питания школьников 

«Здоровое питание - это здорово!» 

1-4 18.10-22.10 зам. директора по ВР. 

кл.  руководители 

Международный день школьных 

библиотек. Участие в библиотечных 

уроках 

1-4 25.10.2021 Библиотекарь, 

 кл. руководители 

Осенние каникулы. Осенний лагерь.   1-4 25.10.2021 - 

31.10.2021 

Начальник лагеря,                      

кл. руководители 

Ноябрь 

День народного единства.                             
Беседы с обучающимися по 

противодействию экстремизму и 

этносепаратизму (реализация Программы 

воспитания толерантности и 

профилактики экстремизма в 

подростковой среде) 

1-4 03.11.2021 Кл. руководители 

Общелицейский праздник «Мы - 

Россияне!» (реализация Программы 

воспитания толерантности и 

профилактики экстремизма в 

1-4 08.11-12.11 Зам. директора по ВР, 

УВР, кл. руководители 



3  

подростковой среде) 

Месячник правовых знаний. Классные 

часы, викторины 

2-4 15.11.2021-

30.11.2021 

Зам. директора по         

ВР, УВР               

Международный день толерантности. 
Классные часы 

1-4 16.11.2021 Кл. руководители 

День словаря. мероприятия, библиотечные 

уроки 

3-4 22.11.2021 Кл. руководители 

День Матери. Фотовыставки, 

видеопоздравления 

1-4 26.11.2021 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Праздник «Спорт - альтернатива 

вредным привычкам». Классные часы по 

пропаганде здорового образа жизни 

(реализация комплексной программы по 

профилактике употребления ПАВ) 

1-4 22.11.2021-

26.11.2021 

Кл. руководители, 

учителя физической 

культуры 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет.                     
Беседы, знакомство с памятками 

1-4 29.11.2021-

30.11.2021 

Кл. руководители 

Участие в предметных 

интеллектуальных олимпиадах. Работа 

на площадках образовательных порталов 

различных уровней 

1-4 В течение 

месяца 

Зам.директора по УВР, 

кл. руководители, 

учителя-предметники 

Декабрь 

Месячник правовых знаний 

(продолжение). Классные часы, викторины 

2-4 01.12.2021-

10.12.2021 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Международный день инвалидов.                 
Классные часы, акции 

1-4 03.12.2021 Кл. руководители 

День Неизвестного Солдата.                                           

Урок мужества, час памяти, минута 

молчания, экскурсия в музей Боевой Славы, 

библиотечные уроки 

1-4 03.12.2021 Кл. руководители 

День героев Отечества.                                                    
Урок мужества, час памяти, минута 

молчания, экскурсия в музей Боевой Славы, 

библиотечные уроки 

1-4 09.12.2021 Кл. руководители 

День Конституции РФ.                                    

Единый урок «Права человека». Беседы с 

обучающимися по противодействию 

экстремизму и этносепаратизму 

1-4 12.12.2021 Кл. руководители 

Всероссийская акция «Час кода». 
Ознакомление с самыми основами 

программирования и ключевыми 

элементами компьютерного языка 

1-4 03.12.2021 Кл. руководители, 

учитель информатики 

Декадник безопасности «Безопасная 

зимняя дорога». Классные часы, 

практические занятия, викторины 

 

1-4 13.12.2021-

27.01.2021 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Новогодние мероприятия. «Работа 

мастерской Деда Мороза. Новогоднее 

украшение школы», «Встреча Нового года и 

Рождества Христова» 

1-4 20.12.2021-

29.12.2021 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 
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Безопасные зимние каникулы. 
Инструктажи по безопасности 

(профилактика террористических актов, 

ПБ, ПДД, правила поведения на льду 

водоёмов, железнодорожном транспорте, 

рекомендации об использовании 

пиротехнических средств и др.). Классные 

часы по пропаганде здорового образа жизни 

(реализация комплексной программы по 

профилактике употребления ПАВ), 

профилактике травматизма дома, на улице 

в период зимних каникул. Отработка 

навыков проведения экстренной эвакуации 

обучающихся при возникновении пожара и 

ЧС 

1-4 27.12.2021-

29.12.2021 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Зимние каникулы 1-4 31.12.2021-

12.01.2022 

 

Январь 

«Поможем пернатым и бездомным 

животным». Экологическая акция 

организации подкормки птиц и животных 

1-4 В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

Акция по профилактике ДДТТ  

«Осторожно, скользкая дорога!». 

Ознакомление с памятками по соблюдению 

ПДД в зимний период 

1-4 13.01.2022-

14.01.2022 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,        

КТД «Чеховская неделя».                                               

Инсценировка рассказов А.П.Чехова, 

конкурс рисунков по рассказам А.П.Чехова, 

экскурсии в музеи г. Таганрога 

1-4 17.01.2022 - 

21.01.2022 

Зам. директора по ВР,                                        

кл. руководители 

Классные часы на тему «Лицейское 

питание – здоровое питание» (реализации 

развития и совершенствования организации   

питания школьников «Здоровое питание - 

это здорово!») 

1-4 17.01.2022 - 

21.01.2022 

Зам. директора по УВР,                                        

кл. руководители, 

медработник 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год).                                

Час памяти, классный час 

1-4 27.01.2022 Кл. руководители 

Лицейская жизнь без травм.                                   

Классные часы по профилактике 

травматизма в образовательном 

учреждении, на улице в зимний период, дома 

1-4 28.01.2022-

31.01.2022 

Кл. руководители 

Февраль 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы (по особому 

плану) 

1-4 01.02.2022-

28.02.2022 

Зам. директора по 

ВР,УВР,                             

кл. руководители,   

День российской науки.  Тематические 

мероприятия об удивительных открытиях, 

изменивших мир   

3-4 08.02.2022 Кл. руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества.               

Классный час, час Памяти в Зале Воинской 

Славы 

1-4 15.02.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 



5  

Международный день родного языка.  

Тематические уроки 

1-4 21.02.2022 Кл. руководители 

День защитника Отечества.                                    
Челлендж  

1-4 14.02.2022-

21.02.2022 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

Правила пожарной безопасности. 
Тематические классные часы по пропаганде 

пожарной безопасности 

1-4 24.02.2022-

28.02.2022 

Кл. руководители 

Март 

Международный женский день.                                  
Праздничный концерт, организованный к 

Международному женскому дню 

1-4 08.03.2022 Зам. директора по ВР,                                              

кл. руководители 

День воссоединения Крыма и России. 
Классные часы по пропаганде народного 

единства и целостности территории 

России 

1-4 18.03.2021 Кл. руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги.                                                                          
Библиотечные уроки, выставки книг в 

классах, рекреациях, музыкально-

дидактическая игра, конкурсы 

1-4 21.03.2022-

25.03.2022 

  

Библиотекарь,                

учитель музыки,  

кл. руководители 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества. Библиотечные уроки, 

выставки книг в классах, рекреациях, 

музыкально-дидактическая игра, конкурсы 

Всемирный день Земли, День Воды, День 

защиты окружающей среды.                   
Экологические уроки, акции, викторины, 

конкурсы 

1-4 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Безопасные весенние каникулы. 
Инструктажи по безопасности 

(профилактика террористических актов, 

ПБ, ПДД, правила поведения на воде, 

железнодорожном транспорте и др.). 

Классные часы по пропаганде здорового 

образа жизни (реализация комплексной 

программы по профилактике употребления 

ПАВ), профилактике травматизма дома, 

на улице в период весенних каникул. 

Отработка навыков проведения 

экстренной эвакуации обучающихся при 

угрозе пожара и ЧС 

1-4 14.03.2022-

18.03.2022 

Зам. директора по ВР,                                             

кл. руководители 

Весенние каникулы. Весенний лагерь.                
По особому плану 

1-4 21.03.2022-

30.03.2022 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Апрель 

Месячник ЗОЖ «Здоровое питание - 

активное долголетие!».                                                          

По отдельному плану 

1-4 В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР,                                              

кл. руководители 

Международный день птиц.                                   
Акция «Птичий дом» 

1-4 01.04.2022 Кл. руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы».                              

1-4 12.04.2021 Зам. директора по ВР,                                          

кл. руководители 



6  

Конкурс рисунков, поделок, выставка книг, 

библиотечные уроки 

 Всемирный день здоровья.                                          
Участие во Всероссийском Дне здоровья 

1-4 07.04.2022 Кл. руководители, 

учителя физической 

культуры 

Экологическая акция «Земля-дом, в 

котором мы живем» (реализация 

комплексной программы формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни «Здоровье»)  

3-4 18.04.2022-

29.04.2022 

Кл. руководители 

День пожарной охраны.                                                    
Участие во Всероссийском открытом 

уроке ОБЖ, экскурсия в пожарно-

спасательную часть № 21 

1-4 30.04.2022 Зам. директора по ВР,                                          

кл. руководители 

Май 

Декада патриотического воспитания. 
Мероприятия, посвященные 77-летию 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

1-4 02.05.2022-

09.05.2022 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Международный День семьи.                              
Челлендж, акция 

1-4 15.05.2022 Кл. руководители 

Классные часы по профилактике 

травматизма в летнее время (реализация 

комплексной программы формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни «Здоровье») 

1-4 16.05.2022-

20.05.2022 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

День славянской письменности.                      
Классные часы, тематические уроки 

1-4 24.05.2022 Кл. руководители 

Последний звонок.                                              
Торжественная линейка. Праздник 

«Прощай, начальная школа!» 

4 23.05.2023 Зам. директора по ВР,                                        

кл. руководители 

Безопасные летние каникулы. 
Инструктажи по безопасности 

(профилактика террористических актов, 

ПБ, ПДД, правила поведения на воде, 

железнодорожном транспорте и др.). 

Классные часы по пропаганде здорового 

образа жизни (реализация комплексной 

программы по профилактике употребления 

ПАВ), профилактике травматизма дома, 

на улице в период летних каникул. 

Отработка навыков проведения 

экстренной эвакуации обучающихся при 

угрозе пожара и ЧС 

1-4 23.05.2022-

27.05.2022 

Зам. директора    по ВР,                 

кл. руководители 

Ключевые общелицейские дела 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок», 

посвящённая началу учебного года  

1-4 01.09.2021 Зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Фестиваль  «Успех года»  Апрель 2022 Зам. директора по ВР 

Проект «Смысловое чтение» 1-4 В течение 

года 

Вахрушева Т.В. 
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Проект «Читающий лицней» 1-4 Сентябрь- 

декабрь 2021 

Шевкута Г.И. 

Система классных часов-семинаров  В течение 

года 

Классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок», посвящённая окончанию учебного 

года  

1-4 23.05.2022  

Итоговая общелицейская линейка. 

Подведение итогов учебного года 

1-4 28.05.2022 Зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Организация отдыха в прилицейском лагере 

«Радуга» 

 Осенние, 

летние 

каникулы 

Начальник лагеря 

Курсы внеурочной деятельности 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

    

    

    

    

    

Лицейские и социальные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Оформление классных уголков, выставок 

творческих работ 

1-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

Оформление стендов  В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Размещение информации на лицейском 

сайте, в лицейских сообществах  в 

Инстаграмме, ВКонтакте 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители                                            

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Работа резервного отряда ЮИД 

«Светофорчик» 

4 В течение 

года 

Пономарёва О.В. 

Деятельность объединения «Эколята» 3 В течение 

года 

Стрикица А.В. 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Посещение детских библиотек г.Таганрога 1-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

Посещение   музеев, театра г.Таганрога 1-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

Пешеходные прогулки, экскурсии по городу 1-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

Выезд в другие населённые пункты в музеи, 

парки, театры  и др. 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 1-4 В течение Кл. руководители 
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работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

года 

Оформление классных уголков 1-4 В течение 

года 

Кл. руководители    

Трудовые десанты по уборке территории 

лицея 

1-4 В течение 

года 

Кл. руководители   

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинетов 

1-4 В течение 

года 

Кл. руководители   

Работа с родителями (законными представителями) 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Работа Управляющего совета 1-4 В течение 

года  

Зам. директора             

по ВР                           

Родительские собрания общелицейские, 

классные 

1-4 1 раз в 

четверть 

Зам. директора             

по ВР, УВР,                          

кл. руководители, 

педагог-психолог 

Лицейские мероприятия 1-4 В течение 

года  

Зам. директора             

по ВР, УВР,                         

кл. руководители 

Информационное оповещение через 

официальный сайт лицея, мессенджеры 

1-4 В течение 

года  

Зам. директора             

по ВР, УВР,                          

кл. руководители, 

педагог-психолог  

Индивидуальные консультации   1-4 В течение 

года 

Зам. директора             

по ВР, УВР,                          

кл. руководители, 

педагог-психолог 

Совместные с детьми поездки, экскурсии, 

экспедиции, походы 

1-4 В течение 

года  

Зам.директора               

по ВР,                                          

кл. руководители 

Работа Совета профилактики  

 

1-4 В течение 

года  

Зам. директора             

по ВР, УВР,                          

кл. руководители, 

педагог-психолог 

Профилактика безопасности 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

1-4 В течение 

года 
Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 
Профилактика алкогольной продукции, 

табакокурения 

1-4 В течение 

года 
Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 
Профилактика ППБ, ДДП, ЖДТ, 

электробезопасности, безопасности на воде  

1-4 В течение 

года 
Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 
Пропаганда здорового образа жизни, 

направленная на профилактику потребления 

несовершеннолетними наркотических, 

токсических и других психоактивных 

веществ (ПАВ) 

1-4 В течение 

года 
Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 



9  

Профилактика подросткового суицида. 

Психологическая безопасность 

обучающихся 

1-4 В течение 

года 
Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 
Профилактика жестокого обращения с 

несовершеннолетними. 

1-4 В течение 

года 
Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 
Межведомственная профилактическая 

акция «Подросток» 

1-4 В течение 

года 
Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 
Профилактика терроризма, экстремизма, 

межэтнических отношений 

1-4 В течение 

года 
Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 
Мониторинг ежедневной занятости 

учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета 

1-4 В течение 

года 
Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 
Заседания Совета профилактики 1-4 В течение 

года 
Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 
Групповые и индивидуальные 

профилактические беседы с учащимися 

1-4 В течение 

года 
Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 
Классное руководство  

 (согласно планам  работы классных руководителей) 

Лицейский урок 

 (согласно планам работы учителей-предметников) 

 

 


		2022-03-25T12:55:18+0300
	Земляненко Нина Васильевна




