
Приложение к Программе воспитания (в ООП НОО) 

Рассмотрено и принято на заседании                                   УТВЕРЖДАЮ 

педагогического совета                                                          приказ №154-п от 30.08.2021 года 

Протокол №1  от 30 августа 2021 года                                Директор________Т.Ю. Вылегжанина 

Согласовано на заседании Попечительского совета            

Протокол №1 от 23.08.2021 года 

Календарный план воспитательной работы  

на уровне начального общего образования 

                                                ( 1-4 классы) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ мероприятие Дата 
проведения 

участники ответственные 

1 День знаний (линейка, 
внеурочное занятие- 

онлайн «Гимназисты –
наследники традиций» к 
385-летию города Канска) 

1.09.2021 1-4 классы Трофимов Д.В., 
Горбачева В.Г., 
Левданская А.А., 
музейные 
сотрудники, 
классные 
руководители 

2 Посвящение в 
первоклассники, члены 
РДШ 

Октябрь 

 

В течение года 

1 классы Матвеева Л.М., 
Андреева Н.И., 
Трофимов Д.В., 
классные 
руководители 

3 «Прощай, Букварь» март 1 классы Матвеева Л.М., 
Андреева Н.И., 
Трофимов Д.В., 
классные 
руководители 

4 «Осенние забавы» (в 
рамках курса «Здоровячок» 
и курса по физической 
культуре) 

Сентябрь-

октябрь 

1-4 классы Матвеева Л.М., 
учителя 
физической 
культуры 

5 «Битва хоров» -онлайн. 
Тема хорового 
выступления: Здравствуй, 
здравствуй, Новый год! 
Размещение видео в группе 
Вк «Новости Гимназии 1» 

декабрь 1-4 классы Классные 
руководители 
(учителя музыки) 

6 Новогодние мероприятия декабрь 1-4 классы Классные 
руководители 

(при 
необходимости 
помощь 
Матвеевой Л.М., 
Андреевой Н.И., 
Трофимова Д.В.) 



7 Масленичные забавы (в 
рамках курса «Здоровячок» 
и курса  по физической 
культуре)- при условии 
неблагоприятной 
эпидобстановки 

Февраль-март 1-4 классы Матвеева Л.М., 
учителя 
физической 
культуры 

8 Мероприятия ко Дню 
защитника Отечества 

февраль 1-4 классы Классные 
руководители 

9 Мероприятия к 
Международному 
женскому дню 

март 1-4 классы Классные 
руководители 

10 Прощай, начальная школа! май 4 классы Матвеева Л.М., 
Андреева Н.И., 
Трофимов Д.В., 
классные 
руководители 

11 Внеурочные занятия по 
программе ВД (МО МВД 
«Канский»: 
-Урок безопасности 

-Урок-игра. Виртуальная 
безопасность 

- Урок-беседа 
«Правонарушения. Виды 
ответственности» 

-Правовая викторина 
«Подросток и закон» 

 

- Урок-конкурс 
«Законопослушный 
гражданин» 

- Урок-беседа 
«Обязанности участников 
дорожного движения» 

- Урок правовой 
грамотности 

- Урок-беседа «Канск 
многонациональный» 

 

Конкурс рисунков «Я знаю 
свои права» 

 

Конкурс игрушек 
«Полицейский Дядя Степа» 
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1-4 классы 

ПДН, участковые 
уполномоченные, 
правовая 
дружина,  
Отдел по 
вопросам 
миграции, отдел 
ГИБДД, 
классные 
руководители 

12 Внеурочные занятия по 
программе ВД (Канский 
краеведческий музей). См. 
программу 

В течение года 1-4 классы Музейные 
сотрудники, 
Левданская А.А., 
классные 
руководители 

13 Проекты «С юбилеем, 
любимый город!» (к 385-

В течение года 1-4 классы Педагоги-

организаторы, 



летию г. Канска), и Году 
народного искусства 

педагоги ДО, 
Классные 
руководители, 
родители, 
гимназисты 

14 Благотворительные акции 
(Помоги пойти учиться, 
Сохраним планету, 
Бумажный бумеранг, 
Помоги животным и др) 

В течение года  1-4 классы Педагоги-

организаторы, 
педагоги ДО, 
Классные 
руководители, 
родители, 
гимназисты 

15 Гимназический проект по 
благоустройству 
«Гимназический оазис» 

В течение года 1-4 классы Педагоги-

организаторы, 
педагоги ДО, 
Классные 
руководители, 
родители, 
гимназисты 

16 Исследовательская работа в 
РИЦ (Музей Памяти «Эхо 
войны») в сотрудничестве с 
ТЕЛЕпризмой 

В течение года 1-4 классы Левданская А.А., 
Захарова Г.Н., 
Ананьева Т.В., 
гимназисты, 
классные 
руководители 

17 Интерактив в РИЦ 

 (см.план) 
В течение года 1-4 классы Захарова Г.Н., 

клуб «Книгочей» 

18 Классные часы, выставки-

экскурсии в РИЦ «День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом», « День 
Неизвестного солдата»,  
«День Героев Отечества», 
«День Конституции РФ», 
«День полного 
освобождения 
Ленинграда», «День 
защитника Отечества», 
«День космонавтики», 
«День Победы», «День 
государственного флага 
РФ», «День славянской 
письменности и культуры». 
(См. Календарь 
образовательных событий 
РФ) 

В течение года  1-4 классы Захарова Г.Н., 
клуб 
«Книгочей», 
классные 
руководители 

19 Фестиваль народной 
культуры «Родные 
кружева» 

февраль 1-4 классы Левданская А.А., 
Захарова Г.Н., 
Горбачева в.Г., 
Матвееева Л.М., 
Ананьева Т.В., 
Шевкунова С.В., 



Федорова А.Г., 
классные 
руководители, 
гимназисты, 
родители 

20 День Гимназии (при 
условии снятия 
ограничительных мер). Или 
праздничный фильм 

Март  1-4 классы Воспитательная 
служба 

21 Мероприятия ко Дню 
Победы 

май 1-4 классы Классные 
руководители, 
педагоги-

организаторы, 
учителя 
физической 
культуры 

22 ЛДП «Успех каждого 
ребенка» 

июнь 1-4 классы Педагоги 
гимназии 

23 Участие во Всероссийских 
неделях в рамках проекта 
Воспитай Патриота РФ 

В течение года 1-4 классы Классные 
руководители, 
учителя –
предметники, 
педагоги ДО 

Модуль «Классное руководство» 

1 Деятельность с 
обучающимися, 
родителями и учителями 
представлена в программе 
ВД классного руководителя  

В течение года 1-4 классы Классные 
руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

1 «Час психологии» В течение года 1-4 классы Педагог-

психолог 
Молодцова И.В. 

2 «Музейные занятия» В течение года 1-4 классы Музейные 
сотрудники, 
классные 
руководители 

3 «Правовые занятия» В течение года 1-4 классы МО МВД 
«Канский», 
правовая 
дружина, 
классные 
руководители 

4 Курсы ВД через программы 
ДО (Учусь создавать 
проект, Основы 
финансовой грамотности, В 
мире книг, Школа развития, 
Курс по информатике, курс 
по физкультуре) 

В течение года 1-4 классы Классные 
руководители 



5 Программа внеурочной 
деятельности классного 
руководителя 

В течение года 1-4 классы Классные 
руководители 

Модуль «Школьный урок» 

1 Предметные недели В течение года 1-4 классы МО начальных 
классов 

2 Системно-деятельностный 
подход в обучении, 
использование 
здоровьесберегающих 

технологий в УВП, 
индивидуальный подход к 
каждому обучающемуся 
(работа с Банком данных об 
индивидуальных 
особенностях гимназистов, 
регулярные беседы с 
классными 
руководителями, 
педагогом-психологом, 
встречи с родителями), 
создание благоприятных, 
комфортных условий для 
личностного роста, 
использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета 

В течение года 1-4 классы Пед.коллектив 

3 Использование ресурсов 
всероссийских музеев в 
образовательной 
деятельности (виртуальные 
экскурсии, сотрудничество 
в исследовательской 
деятельности и тд.), 
участие во Всероссийских 
неделях в рамках проекта 
«Воспитай патриота РФ» 

В течение года 1-4 классы Пед.коллектив 

Модуль «Самоуправление» 

1 Собрания волонтерского 
движения «КПД» по 
организации, проведению  
и анализу КТД: 
благотворительные акции, 
мероприятия к 
знаменательным датам (см. 
Календарь образовательных 
событий), День Учителя, 
Новогодним праздникам, 
Масленице, Дню Гимназии, 
Участие в различных 
городских и всероссийских 

В течение года 1-4 классы Матвеева Л.М.,  
Руководители и 
члены отрядов 
«ЭКО», «ЗОЖ», 
«Патриот», 
«Культура», 
«Доброе сердце» 



конкурсах и проектах РДШ 
и др. 

2 Проект «Наставничество 
классов» 

в течение года 11 классы над 
1 классами (1 
полугодие), 9 

классы над 4 
классами (1 
полугодие), 6 
классы над 2 
классами (весь 
год),  7 классы 
над 3 
классами (весь 
год), 8 классы  
над 4 
классами (2 
полугодие), 5 
классы над 1 
классами (2 
полугодие). 

Классные 
руководители, 
гимназисты 

3 Мероприятия по программе 
ВД классного руководителя 

В течение года 1-4 классы Классные 
руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1 Экскурсии по программе 
ВД гражданско-

патриотической 
направленности (Канский 
краеведческий музей) 

В течение года 
по программе 

1-4 классы Музейные 
сотрудники, 
Левданская А.А., 
классные 
руководители 

2 Экскурсии по программе 
ВД классного руководителя 

В течение года 1-4 классы Классные 
руководители 

Модуль «Профориентация» 

1 Курс ВД «Час психологии» В течение года 1-4 классы Педагог-

психолог 
Молодцова И.В. 

2 Мероприятия по программе 
ВД классного руководителя 

В течение года 1-4 классы Классные 
руководители 

3 Участие в муниципальных, 
всероссийских проектах 
профориентационной 
направленности  

В течение года 1-4 классы Классные 
руководители, 
педагог-психолог 

4 Профпробы в 
дополнительном 
образовании 

В течение года 1-4 классы Педагоги ДО 

Модуль «Школьные медиа» 

1 Репортажи «В гостях у 
объединений ДО» 

В течение года 1-4 классы ТЕЛЕпризма, 
педагоги ДО 

2 Репортажи «Музей Памяти. 
Помним.Чтим. Гордимся» 

В течение года 1-4 классы ТЕЛЕпризма, 
Левданская А.А. 

3 Репортажи, посты, новости 
(группа Вк Новости 
Гимназии 1) 

В течение года 1-4 классы ТЕЛЕпризма 



4 Участие в конкурсах, 
проектах.  

В течение года 1-4 классы ТЕЛЕпризма 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Участие в проекте 
«Гимназический оазис» 

В течение 
года» 

1-4 классы Гимназисты, 
родители, 
учителя 

2 Оформление внутренних 
интерьеров (озеленение) 

В течение года 1-4 классы Гимназисты, 
родители, 
учителя 

3 Оформление стендов, 
классных уголков и тд. 

В течение года 1-4 классы Гимназисты, 
родители, 
учителя 

4 Выставки ДПИ В течение года 1-4 классы Дизайн+проект, 
Мастерская 
чудес 

Модуль «Работа с родителями» 

1 Родительские собрания по 
программе классного 
руководителя  

В течение года 1-4 классы Классные 
руководители, 
родители 

2 Родительский чат в 
мессенджерах 

В течение года  1-4 классы Классные 
руководители, 
родители 

3 Заседания Попечительского 
Совета 

В течение года 1-4 классы Администрация, 
Попечительский 
Совет 

4 Служба медиации, Совет 
профилактики, 
Родительский контроль (по 
согласованию) 

В течение года 1-4 классы Служба 
медиации, Совет 
профилактики, 
Наблюдательный 
совет 

5 Участие в проектах класса 
и гимназии (в том числе 
проект по благоустройству 
«Гимназический оазис») 

В течение года 1-4 классы Классные 
руководители, 
родители 

6 Участие во всероссийских 
проектах «Большое 
родительское собрание», 
«Лектории для родителей», 
и др.  

В течение года 1-4 классы Классные 
руководители, 
родители 

7 Родительская конференция  декабрь 1-4 классы Администрация, 
родители, 
учителя 

 

 


