
 Приложение к рабочей программе воспитания основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Календарный план воспитательной работы  начального общего образования МАОУ СОШ № 33 

на 2021-2022 учебный год 

 

Модули Направления Мероприятие Дата Клас

сы 

Ответственный 

 

 

 

 

 

 

 

«Школьный 

урок»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экология Классный час «Берегите природу» сентябрь 1-4 Классные 

руководители 

Назмиев Т.В. – 

учитель химии 

краеведение Классный час «Мой родной край», посвящённый 

300-летию Нижнего Тагила 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители  

общекультурное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год - Год науки и технологий  - классный час  

«Наука наше всё!»  

сентябрь - 

декабрь 

1-4 Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

-Проведение классных часов; 

-Просмотр видеороликов и презентаций. 

сентябрь 1-4 Классные 

руководители  

Григорьева Н.В. – зам. 

директора по ВР 

Неделя безопасности 

-Оформление стенда «Главные правила 

безопасности» 

-Квест «Правила дорожные, знать каждому 

положено!» 

-Викторина «Спички детям не игрушка» 

- Классные часы по темам: ПДД, ПБ, ГО и ЧС 

сентябрь 1-4 Классные 

руководители 

Шилова О.В. – 

педагог-организатор 

ОБЖ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный день распространения 

грамотности 

-Классный час «Распространения грамотности» 

сентябрь 

 

1-4 

 

Классные 

руководители  

День гражданской обороны 

- Классные часы «ПДД», «Пожарная 

безопасность», «Территория безопасности» 

октябрь 1-4 Классные 

руководители  

Шилова О.В. – 

педагог-организатор 

ОБЖ 

День народного единства 

- Просмотр видеороликов «Мы едины - и в этом 

наша сила» 

ноябрь 1-4 Классные 

руководители 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Пономарева Л.В. – 

школьный 

библиотекарь 

Международный день толерантности  

- Классный час «Мы вместе!» 

октябрь 

декабрь 

1-4 

 

Классные 

руководители  

 

День Героя Отечества. 

- Классный час «Герои России и Советского 

Союза» 

декабрь 1-4 Классные 

руководители  

День прав человека  

- Классный час «Давайте поговорим о ваших 

правах…» 

декабрь 1-4 Классные 

руководители  

День Конституции Российской Федерации  

- Классный час «Конституция Российской 

Федерации» 

декабрь 1-4 Классные 

руководители  

Международный День детской книги. апрель 1-4 Классные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Акция «Подари книгу школьной библиотеке». руководители 

Пономарёва Л.В. – 

школьный 

библиотекарь 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  

- Классный час «1941-1945…» 

-Классный час «День разгрома светскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве» 

май 1-4 Классные 

руководители  

100-летие Всесоюзной пионерской организации  

- Интеллектуальное мероприятие – классный час в 

библиотеке «Пионерия» 

май 1-4 Классные 

руководители 

Международный день защиты детей  

- Просмотр видеороликов и презентаций «Пусть 

всегда будет солнце» 

День России 

- Просмотр видеороликов и презентаций «Россия - 

великая страна» 

июнь 1-4 Классные 

руководители  

общеинтеллекту

альное  

 

 

 

 

 

 

 

Международный день школьных библиотек.  

- Классный час «С чего начинается библиотека?» 

октябрь 

 

1-4 

 

Классные 

руководители  

Пономарева Л.В. – 

школьный 

библиотекарь 

2021 год - 800-летие со дня рождения Александра 

Невского.  

-Оформление выставки в школьной библиотеке. 

- Классный час «Александр Невский и его 

октябрь-

декабрь 

1-4 Пономарева Л.В. – 

школьный 

библиотекарь 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подвиги» 

200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского.  

-Оформление выставки в школьной библиотеке 

«Ф.М. Достоевский» 

- Классный час «Биография Ф.М. Достоевский» 

11.11 1-4 Пономарёва Л.В. – 

Школьный 

библиотекарь  

Классные 

руководители 

начальных классов 

310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова.  

-Оформление выставки в школьной библиотеке 

«Ломоносов М.В.» 

- Классный час «Биография М.В. Ломоносова» 

19.11 1-4 Пономарёва Л.В. – 

Школьный 

библиотекарь  

Классные 

руководители 

начальных классов 

День словаря. 

 - Просмотр видеофильма «220 лет со дня 

рождения В.И.» 

22.11 1-4 Классные 

руководители 

начальных классов 

День неизвестного солдата.  

-Возложение цветов к мемориалам.  

- Проведение классных часов «Помним, 

гордимся…»  

3.12 1-4 Классные 

руководители 

начальных классов 

День Российской науки 

- Классный час – «Интересные факты про 

науку…» 

февраль 1-4 Классные 

руководители  

200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова.  

-Посещение городской детской библиотеки: 

проведение беседы о творчестве и биографии 

писателя. 

10.02 1-4 Классные 

руководители 

начальных классов 

Международный день родного языка.  21.02 1-4 Классные 



-Проведение конкурса «Русский медвежонок» руководители 

начальных классов 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества  

-Классный час «России верные сыны» 

февраль 1-4 Классные 

руководители  

140 лет со дня рождения К.И. Чуковского.  

-Проведение конкурса рисунков «Творчество К.И. 

Чуковского» 

-оформление школьной выставки рисунков 

«Творчество К.И. Чуковского» 

март 1-4 Классные 

руководители 

начальных классов 

День космонавтики. 

 -Гагаринский урок «Гагарин первый космонавт» 

  

апрель 1-4 Классные 

руководители  

Пономарева Л.В. – 

школьный 

библиотекарь 

Гриненко Т.А. -  

педагог-организатор 

День Русского языка -  Пушкинский день России.  

-Посещение городской детской библиотеки: 

проведение беседы о творчестве и биографии 

писателя. 

05.06 1-4 Воспитатели ЛДП 

День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год)  

- Классный час «Мы будем помнить вечно…» 

июнь 1-4 Классные 

руководители  

духовно-

нравственное  

 

 

День неизвестного солдата 

-Классный час «Безымянные защитники» 

декабрь 1-4 Классные 

руководители  

День  освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады.  

январь 1-4 Классные 

руководители  



-Просмотр видеороликов «Блокада Ленинграда» 

Декада, посвящённая Дню защитника Отечества: 

 Классные часы «Сыны Отечества»; 

 «За плечами Чечня и Афганистан»,  

 «Солдатские будни»; 

 Боевой лист; 

 Акция «Письмо солдату»; 

февраль 1-4 Классные 

руководители  

Классный час «День космонавтики» 

 

апрель 1-4 Классные 

руководители  

Пономарева Л.В. – 

школьный 

библиотекарь 

Гриненко Т.А. -  

педагог-организатор 

День Победы. 

 Встречи с ветеранами; 

 Вахта памяти. 

 Классные часы «Великая Победа» 

май 1-4 Классные 

руководители  

 

спортивно-

оздоровительное  

Месячник, посвящённый безопасности 

жизнедеятельности: 

 Конкурс рисунков «Безопасность в доме»; 

 Конкурс памяток по правилам поведения 

при ЧС; 

 Конкурс листовок «Огонь-друг и враг»; 

 Конкурс буклетов по вопросам безопасности 

учащихся; 

 Оформление выставки творческих работ по 

безопасному поведению учащихся на 

сентябрь 1-4 Классные 

руководители  

Шилова О.В. – 

педагог-организатор 

ОБЖ 



дорогах; 

 Оформление классных уголков; 

 Единые классные часы, беседы, 

посвящённые безопасности учащихся; 

 Проведение Дня здоровья и организация 

спортивной эстафеты «Школа 

безопасности»; 

 Участие в городских соревнованиях по 

пожарно-прикладному спорту среди ОУ 

города; 

 Проведение общешкольного и классных 

родительских собраний с привлечением 

сотрудников МЧС, ОГПН, ГИБДД; 

 Проведение экскурсий в пожарную часть, в 

центр пропаганды и общественных связей 13 

ОГПС; 

 Выставка книг по ГО и ЧС в школьной 

библиотеке; 

 Проведение конкурсов, викторин на знание 

правил безопасного поведения (ПДД, 

ППБ)(1-5классы); 

 ПДД», «Юный спасатель» 

«Классное 

руководство

» 

 

 

 

экология Походы. 

«Мы познаем Урал» 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

краеведение Классные часы  «Моя Родина – Нижний Тагил», 

посвящённые 300 –летию Нижнего Тагила 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

Музейные экскурсии «Русская изба» В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по музеям города «Музейный вояж» В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

общекультурное  Капустник «Золотая осень» сентябрь 1-4 Классные 

руководители 

День матери  

 - праздничный концерт «Мамочкам и бабушкам» 

 

ноябрь 1-4 Классные 

руководители 

Новогодняя компания: 

- Выставка школьных рисунков «Новый год уж у 

ворот» 

- Выставка подделок «Новогодняя игрушка» 

- Видеоконкурс «Новогодняя парочка» 

- Новогодний мюзикл 

декабрь 1-4 Классные 

руководители 

2022 год - Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия России.  

– классный час «Народное искусство России»,  

походы в музеи города. 

январь-

май 

1-4 Классные 

руководители 

День защитника Отечества: 

- Квест «А ну-ка, парни» 

-Акция «Армейский чемоданчик» 

- Смотр строя и песни «Защитники России» 

февраль 1-4 Классные 

руководители 

Международный женский день 

- Праздничный концерт «Милым дамам» 

март 1-4 Классные 

руководители 

Минутка КВН 

- Конкурс визиток «Мы играем в КВН» 

апрель 1-4 Классные 

руководители 

общеинтеллекту

альное  

Интеллектуальная игра «Интересные факты про 

Новый Год» 

октябрь 

 

1-4 

 

Классные 

руководители 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Космическая викторина «Тайны космоса» апрель 1-4 Классные 

руководители 

Беседа – игра «Великая Победа» май 1-4 Классные 

руководители 

духовно-

нравственное  

Мероприятия ко дню Победы: 

 Пост № 1 

 «Весёлые старты»  ко Дню Победы с 

дошкольниками «Этот праздник – День 

Победы» 

май 1-4 Классные 

руководители 

Классные часы  

 Родной край. 

 Нижний Тагил. 

 День неизвестного солдата. 

 День защитника Отечества. 

 День памяти и скорби. 

 Блокада Ленинграда. 

 Юрий Гагарин. 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

спортивно-

оздоровительное  

 

Весёлые старты «Будем здоровы» сентябрь 1-4 Классные 

руководители 

Спортивный квест «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

октябрь 1-4 Классные 

руководители 

Беседы: 

 ЗОЖ 

 Режим дня. 

 Здоровое питание. 

 Спорт, спорт и ещё раз спорт 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

Военно-патриотическая игра «Зарничка»  в рамках февраль 1-4 Классные 



игры «Я-тагильчанин»  руководители 

«Курсы 

внеурочной 

деятельност

и» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экология -Экскурсии на природу;  

-демонстрации фильмов,  

-экоигры и викторины;  

-развешивание кормушек.             

сентябрь 1-4 Классные 

руководители 

Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 

Назмиев Т.В. – 

учитель химии 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

краеведение Посещение музеев «Музейный вояж» В течение 

года 

 Классные 

руководители 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Общекультурное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отборочный тур на областной конкурс народной 

музыки и танца «Уральский хоровод». 

октябрь 1-4 Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Городской конкурс новогодних игрушек и 

сувениров «Зимняя сказка». 

декабрь 1-4 Гриненко Т.А. – 

педагог - организатор 

Городская выставка технического и декоративно–

прикладного творчества детей и учащейся 

молодежи. 

апрель 1-4 Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 

Шкабара С.В. – 

учитель технологии 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Миковорова Е.М. – 

педагог 

дополнительного 



  образования 

Сорокина Т.С. – 

учитель ИЗО 

Открытый фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Малахитовая шкатулка». 

апрель 1-4 Григорьева Н.В.- зам. 

директора по ВР 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

 

Городской праздник детского художественного 

творчества «Радуга детства». 

май 1-4 Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Миковорова Е.М. – 

педагог 

дополнительного 

образования 

Работа кружков по расписанию. В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

общеинтеллекту

альное  

Математический турнир для учащихся 4-7 классов. февраль 4 Классные 

руководители. 

духовно-

нравственное  

Подготовка к мероприятиям: 

 День знаний. 

 День учителя. 

 День матери. 

 Новогодние праздники. 

 День Защитника Отечества. 

 Международный женский день. 

 Последний звонок. 

 Выпускные вечера. 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

спортивно- Походы в лес.  В течении 1-4 Классные 



оздоровительное 

 

 

 

 

 

  

Дни здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

года руководители 

Григорьева Н.В. -  зам. 

директора по ВР 

Назмиев Т.В. – 

учитель химии 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Шуплецов П.Р. – 

учитель физкультуры 

Шилова О.В. – 

педагог-организатор 

ОБЖ 

«Самоуправ

ление» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экология РДШ: 

 Акции 

 Проекты 

 Конкурсы 

Совет старшеклассников 

 Акции 

 Проекты 

 Конкурсы 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители. 

Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор  

краеведение Посещение экскурсий: 

-«Музейная тропа» 

-«Малахитовая линия» 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители. 

Григорьева Н.В.- зам. 

директора по ВР 

Гриненко Т.А. – 

педагог - организатор 

Сорокина Т.С. – 

учитель ИЗО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общекультурное  РДШ: 

 Акции 

 Проекты 

 Конкурсы 

 

 

 

 

Совет старшеклассников 

 Акции 

 Проекты 

 Конкурсы 

 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители. 

Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Сорокина Т.С. – 

учитель Изо 

Шкабара С.В. – 

учитель технологии 

Шилова О.В. – 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Сухоруков Р.Ю. – 

учитель истории и 

обществознания 

общеинтеллекту

альное  

Беседы: 

 «Наставничество» 

 «Самоуправление» 

 «Волонтёрство» 

В течение 

года 

1-4 Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Григорьева Н.В.- зам. 

директора по ВР 

духовно-

нравственное  
 Линейки.  

 Заседание совета. 

 Классные часы «От старшего младшему» 

В течение 

года 

1-4 Гриненко Т.А.- 

педагог-организатор  

Совет 

старшеклассников 

спортивно-

оздоровительное  
 Квесты 

 «Весёлые старты» 

 Соревнования 

В течение 

года 

1-4 Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Совет 

старшеклассников 



 

 

 

«Профориен

тация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экология Просмотр фильма: 

 Профессия - Эколог 

В течение 

года 

1-4 Назмиев Т.В. – 

учитель химии 

Шкабара С.В. – 

учитель технологии 

краеведение Беседы по профессиям: 

 Кто такой экскурсовод? 

 Музейные работники. 

В течение 

года 

1-4 Гриненко  Т.А. – 

педагог-организатор  

Классные 

руководители 

общекультурное  Городской вернисаж детских рисунков «Мир 

техники вокруг нас». 

ноябрь 1-4 Сорокина Т.С. – 

учитель изо 

Шкабара С.В. -  

учитель технологии 

общеинтеллекту

альное  

Конкурс исследовательских проектов «Моя 

будущая профессия» 

 

 

декабрь 1-4 Шкабара С.В. – 

учитель технологии  

Классные 

руководители 

Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор  

День работника дошкольного образования.  

- Проведение классного часа  

«Дошкольные работники» 

27.09 1-4 Классные 

руководители 

начальных классов 

 

духовно-

нравственное  

Круглый стол. 

 Все профессии нужны, все профессии 

важны. 

 Профессии моих родителей 

 Трудовые династии 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

Шкабара С.В. – 

учитель технологии 

Гриненко Т.А. – 



 педагог-организатор 

 

 

спортивно-

оздоровительное  

Классный час 

- «Тренера Нижнего Тагила» 

- «Известные спортсмены Нижнего Тагила» 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

Шуплецов П.Р. – 

учитель физкультуры 

 «Работа с 

родителями» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экология Общешкольное собрание «ЗОЖ» 

 

октябрь 

 

1-4 

 

Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 

Шилова О.В. – педагог 

– организатор ОБЖ 

краеведение Экскурсии, поездки по городам Свердловской 

области. 

В течение 

года 

1-4 Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Классные 

руководители 

общекультурное  Семейные конкурсы. 

 Конкурс «Мы спортивная семья» 

 Конкурс «Супер - мама» 

Семейные праздники: 

 День матери «Моя мама - лучшая на свете» 

 Осенний бал «Золотая осень» 

 Новогодний бал «Новый год» 

 День защитника Отечества «Папы наши 

защитники» 

 Международный женский день «Мы мамам 

подарим этот праздник» 

 Выпускные вечера «Интересная история 

получилась» 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители. 



 

 

 

 

 

 

общеинтеллекту

альное  
 Конкурс исследовательских работ. 

 Беседы с родителями по успеваемости детей. 

 Викторины. 

 

 

 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители. 

Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

духовно-

нравственное  

Рейды «Подросток» и «Малыш». 

Совместные профилактические рейды 

В течение 

года 

1-4 Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 

спортивно-

оздоровительное  

Спортивный конкурс «Папа, мама,  я – спортивная 

семья» 

ноябрь 1-4 Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Шуплецов П.Р. – 

учитель физкультуры 

«Ключевые 

общешкольн

ые дела» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Чистый двор». 

Акция «Чистый город своими руками» (уборка 

территории). 

сентябрь, 

май 

 

1-4 Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 

Назмиев Т.В. – 

учитель химии 

Классные 

руководители. 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Экологическая акция «Остановим загрязнение 

города твёрдыми бытовыми отходами»  

- Рисунки, листовки, стенгазеты. 

 

сентябрь 1-4 Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Сорокина Т.С. – 

учитель изо 

Городской фотоконкурс «Природа вокруг нас» январь 1-4 Сорокина Т.С. – 

учитель изо 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс экологического рисунка «Удивительное 

рядом» 

март 1-4 Сорокина Т.С. – 

учитель изо 

Праздник Весны и Труда.  

Акция «Подарим школе красоту» (субботники) 

В течение 

года 

1-4 Назмиев Т.В. – 

учитель химии 

Танкушина Е.В. – 

учитель биологии 

Всемирный день Земли.  

Конкурс рисунков «Живи, Земля родная!» 

апрель 1-4 Классные 

руководители 

Сорокина Т.С.- 

Учитель ИЗО  

краеведение Музейные экскурсии 

Игры 

викторины. 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Пономарева Л.В. – 

школьный 

библиотекарь 

Попова Л.С. – учитель 

истории 

Сорокина Т.С. – 

учитель изо 

общекультурное  

 

 

 

 

Праздник  «День знаний» (праздничная 

торжественная линейка, классные часы «День 

знаний», игровая программа «Первый раз в первый 

класс») 

сентябрь  1-4 Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор  

Миковорова Е.М. – 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители. 

Выставка в школьной библиотеке, посвящённая 

Дню окончания Второй мировой войны. «Мы 

помним, мы гордимся…» 

-Классный час «Миру-мир». 

03.09 1-4 Пономарёва Л.В. – 

школьный 

библиотекарь 

Акция «День учителя»  

-«фото с первым учителем» 

Акция «День пожилого человека»  

- «От сердца к сердцу» 

октябрь 1-4 Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Миковорова Е.М. – 

педагог 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители. 

Всероссийский День матери. 

- Видеофильм «Мама - лучшее слово на свете» 

ноябрь 1-4 Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Миковорова Е.М. – 

педагог 

дополнительного 

образования 

Классные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководители. 

День Конституции Российской Федерации  

Всероссийская акция "Мы - граждане России!" 

(Акция РДШ) 

12.12 1-4 Григорьева Н.В. – 

зам.директора по ВР 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

150 лет со дня рождения А.Н. Скрябина – русского 

композитора и пианиста, педагога, 

представителя символизма в музыке.  

Оформление школьной выставки в библиотеке 

«Творчество А.Н. Скрябина» 

январь 1-4 Пономарёва Л.В. – 

Школьный 

библиотекарь 

Классные 

руководители  

Конкурс поделок на  городскую выставку 

художественного и декоративно-прикладного 

детского творчества.  

Организация школьной выставки 

Январь - 

март 

1-4 Григорьева Н.В. зам. 

директора по ВР 

Шкабара С.В. – 

учитель технологии 

Шилова О.В. – 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Рашина Д.О. – 

руководитель ШМО 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

День Защитника Отечества 

 Смотр строя и песни… «Защитники Отечества» 

февраль 1-4 Григорьева Н.В. зам. 

директора по ВР 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Шилова О.В. – 

педагог-организатор 

ОБЖ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шуплецов П.Р. – 

учитель физкультуры 

Зульфикарова Л.В. – 

учитель физкультуры 

Акция «Подарим улыбку милым дамам» 

  

март 1-4 Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Миковорова Е.М. – 

педагог 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители. 

Городская игра-соревнование «Космические игры» 

для младших школьников. 

апрель 1-4 Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Пономарева Л.В. – 

школьный 

библиотекарь 

Классные 

руководители. 

Международный день семьи.  

-Проведение конкурса «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья» 

май 1-4 Классные 

руководители 

начальных классов 

День Победы. 

- Концерт для ветеранов. «Мы поклонимся 

май 1-4 Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 



великим тем годам…» 

-Участие в параде, посвящённом годовщине со 

Дня Победы. 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Миковорова Е.М.- 

педагог 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители 

Последний звонок. «Прощайте, школьные годы» 

Выпускной вечер «Школа, школа, я  скучаю…» 

май 1-4 Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Миковорова Е.М. – 

педагог 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители 

День России.  

-Всероссийская акция "Мы - граждане России!" 

(РДШ) 

-День Флага Российской Федерации 

-Акция «Флаги на окнах» 

июнь 1-4 Гриненко Т.А.- 

педагог-организатор 

День памяти и скорби.  

- Конкурс рисунков на асфальте «Спасибо за 

мирное небо над головой» 

22.06 1-4 Гриненко Т.А. –

начальник ЛДП, 

воспитатели 

общеинтеллекту

альное  

Городской конкурс проектов младших школьников 

по техническому творчеству. 

май 1-4 Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 



Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

духовно-

нравственное  

Акция «Дети против войны».  

-Конкурс рисунков «Чтоб больше не было войны» 

 

май 1-4 Соркина Т.С. – 

учитель ИЗО 

Пономарёва Л.В. – 

школьный 

библиотекарь  

спортивно-

оздоровительное  

 

Соревнования по футболу «Футбольная страна» сентябрь 1-4 Шуплецов П.Р. – 

учитель физкультуры 

Всероссийские соревнования по легкой атлетике 

«Кросс нации » 

сентябрь 1-4 Шуплецов П.Р. -  

учитель физкультуры 

 Городские лично-командные соревнования по 

подледному лову рыбы 

декабрь 1-4 Шилова О.В. – 

учитель физкультуры 

Всероссийские соревнования «Лыжня России» январь 1-4 Шуплецов П.Р. – 

учитель физкультуры 

Спартакиада (баскетбол, волейбол, лыжные 

гонки). 

январь 1-4 Шуплецов П.Р. – 

учитель физкультуры 

День физкультурника.  

-Размещение на сайте и социальных сетях 

видеоролика – День Физкультурника. 

август 1-4 Шуплецов П.Р. – 

учитель физкультуры 

«Детские 

общественн

ые 

объединения

» 

экология 

 

 

 

 

Участие в городском фестивале юных 

натуралистов. 

сентябрь 1-4 Назмиев Т.В. – 

учитель химии 

Конкурс экомоды «Мода из отхода». сентябрь 1-4 Классные 

руководители. 

Шкабара С.В. – 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель технологии 

Фестиваль юных экологов. Сентябрь - 

март 

1-4 Назмиев Т.В. – 

учитель химии 

Природоохранная операция «Семечко» (в рамках 

Фестиваля юных натуралистов). 

Сентябрь - 

октябрь 

1-4 Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 

Классные 

руководители. 

Природоохранная операция «Кормушка» (в рамках 

Фестиваля юных натуралистов). 

Ноябрь - 

март 

1-4 Григорьева Н.В. зам. 

директора по ВР 

Классные 

руководители. 

Городской биолого-краеведческий конкурс для 

учащихся  3 - 6 классов  «Природа Урала  (звери)» 

ноябрь 3-4 Танкушина Е.В. – 

учитель биологии 

Эколого-биолого-краеведческий конкурс 

«Ледниковый период» 

Октябрь - 

ноябрь 

1-4 Классные 

руководители. 

Назмиев Т.В. – 

учитель химии 

Природоохранная операция «Скворечник» (в 

рамках Фестиваля юных натуралистов). 

Март-

апрель 

1-4 Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 

Классные 

руководители. 

Природоохранная операция «Ёлочка» (в рамках 

Фестиваля юных натуралистов). 

Декабрь -

январь 

1-4 Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Классные 

руководители. 

Интеллектуально- творческая игра для младших Январь- 1-4 Григорьева Н.В. - зам. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школьников «ЭкоКолобок». февраль директора по ВР 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Классные 

руководители. 

РДШ 

Акции «Экоотряд» 

 

В течение 

года 

1-4 Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Классные 

руководители. 

краеведение 

 

 

 

 

 

 

 

Старт городской краеведческой игры для младших 

школьников «Я — тагильчанин!» 

октябрь 1-4 Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

I этап краеведческой игры «Я – тагильчанин»  Октябрь - 

декабрь 

1-4 Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Подведение итогов I этапа краеведческой игры «Я 

– тагильчанин». 

декабрь 1-4 Гриненко Т.А. – 

педагог-орагнизатор 

II этап игры «Я – тагильчанин». февраль 1-4 Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Городской праздник по подведению итогов 

краеведческой игры «Я – тагильчанин» 

апрель 1-4 Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

общекультурное  

 

 

 

 

 

 

Открытие городского Фестиваля детского и 

юношеского художественного творчества «Адрес 

детства – мой Нижний Тагил». 

сентябрь 1-4 Григорьева Н.В -  зам. 

директора по ВР 

Конкурс юных авторов песен «Мелодии из первых 

уст» (в рамках городского Фестиваля детского и 

юношеского художественного творчества «Адрес 

детства – мой Нижний Тагил»). 

октябрь 1-4 Миковорова Е.М. – 

педагог 

дополнительного 

образования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» (в рамках городского Фестиваля детского 

и юношеского художественного творчества 

«Адрес детства – мой Нижний Тагил»). 

Ноябрь - 

декабрь 

1-4 Миковорова Е.М. – 

педагог 

дополнительного 

образования 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Городской конкурс чтецов «В начале было 

слово…» (в рамках фестиваля детского 

художественного творчества). 

Январь - 

февраль 

1-4 Григорьева Н.В - зам. 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Конкурс чтецов «В  начале было слово…» 

(районный и городской этапы) (в рамках 

фестиваля художественного творчества «Адрес 

детства – мой Нижний Тагил») 

февраль 1-4 Григорьева Н.В. зам. 

директора по ВР 

 

Конкурс солистов и вокальных ансамблей «Лейся, 

песня» (в рамках городского Фестиваля детского и 

юношеского художественного творчества «Адрес 

детства – мой Нижний Тагил»). 

март 1-4 Миковорова Е.М. – 

педагог 

дополнительного 

образования  

Гриненко Т.А.- 

педагог-организатор  

Конкурс хореографических коллективов 

«Волшебный каблучок» (в рамках городского 

Фестиваля детского и юношеского 

художественного творчества «Адрес детства – мой 

Нижний Тагил»). 

март 1-4 Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

IX городской конкурс хореографических март  1-4 Гриненко Т.А. – 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коллективов «Город танцует». педагог-организатор 

РДШ 

- Акции РДШ 

- Конкурсы РДШ 

-Проекты РДШ 

В течение 

года 

1-4 Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 

Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

Классные 

руководители. 

Всероссийская акция "Вместе всей семьей".  

-Участие в конкурсе видеороликов. (РДШ) 

17.09 1-4 Гриненко Т.А. – 

педагог-организатор 

общеинтеллекту

альное  

 

Городской  литературный конкурс «Серая шейка», 

посвящённый творчеству Д.Н.Мамина - Сибиряка. 

Сентябрь - 

ноябрь 

1-4 Классные 

руководители. 

Рашина Д.О. – учитель 

русского языка и 

литературы 

Конкурс литературного творчества «Серебряное 

пёрышко» (в рамках городского Фестиваля 

детского и юношеского художественного 

творчества «Адрес детства – мой Нижний Тагил»). 

октябрь 1-4 Классные 

руководители. 

Рашина Д.О. – учитель 

русского языка и 

литературы 

Городской конкурс на иностранных языках «В 

гостях у сказки» для учащихся 4-5 классов  (в 

рамках лингвострановедческого фестиваля). 

октябрь 1-4 Большакова И.А. – 

учитель иностранного 

языка 

Шевнина А.Ф. – 

учитель иностранного 

языка 

Алагурова В.А. – 

учитель иностранного 

языка 



Городская техническая игра-праздник для старших 

дошкольников и младших школьников «Слет 

Умеек и Почемучек». 

февраль 1-4 Григорьева Н.В - зам. 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

духовно-

нравственное  

Старт игр «Я тагильчанин» октябрь 1-4 Гриненко Т.А.- 

педагог-организатор 

Праздник  «Я – тагильчанин» (1 этап). октябрь 1-4 Гриненко Т.А – 

педагог-организатор 

«Мы из города трудовой доблести»  -  конкурс 

исследовательских работ 

ноябрь - 

март 

1-4 Гриненко Т.А – 

педагог-организатор 

Классные 

руководители 

«Я люблю тебя, мой родной Тагил» - конкурс 

рисунков, посвящённый 300 – летию Нижнего 

Тагила 

ноябрь - 

март 

1-4 Гриненко Т.А – 

педагог-организатор 

Благотворительные акции: 

  "Салют, Победа"; 

  "Поделись конфетой"; 

 «Подари радость!» 

 «Дети - детям!»  

 «Четыре с хвостиком» 

февраль - 

март 

1-4 Григорьева Н.В. - зам. 

директора по ВР 

Гриненко Т.А – 

педагог-организатор 

Классные 

руководители. 

 

спортивно-

оздоровительное  

Соревнования по футболу среди образовательных 

учреждений «Кожаный мяч» 

сентябрь 1-4 Шуплецов П.Р.- 

учитель физкультуры 

«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды» 

экология Исследовательская работа  

- «Экология в музее» 

 

В течение 

года 

1-4 Попова Л.С. – учитель 

истории 

краеведение Музейные экскурсии по Нижнему Тагилу, В течение 1-4 Попова Л.С. – учитель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

посвященные 300-летию Нижнего Тагила года истории 

 

общекультурное  Музейные игровые программы. 

Музейные беседы «Музей хранит историю…» 

В течение 

года 

1-4 Попова Л.С. – учитель 

истории 

 

общеинтеллекту

альное  

Музейные викторины «Мы поведём тебя в музей» 

Музейные интеллектуальные игры «Приходите к 

нам в музей» 

В течение 

года 

1-4 Попова Л.С. – учитель 

истории 

духовно-

нравственное  

Уроки мужества в музее школы «История школы-

госпиталя» 

февраль 1-4 Попова Л.С.- учитель 

истории 

спортивно-

оздоровительное 

Музейные, пешие экскурсии  

-«Малахитовая линия» 

-«Моя родина – Нижний Тагил», посвящённая 300 

– летию Нижнего Тагила 

В течение 

года 

1-4 

 

Попова Л.С.- учитель 

истории 
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