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Приложение № 32 к Основной образовательной программе начального 
общего образования, утвержденной приказом директора МБОУ СОШ 
№ 32 с углубленным изучением отдельных предметов от 22.10.2021 г. 
№ 726-ОД 
 
 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 
Уровень НОО (1 – 4 классы)  

Событие Модули 
программы 
воспитания 

Мероприятия в рамках события Участники Сроки Ответственные 

День Знаний «Классное 
руководство и 

наставничество» 

Проведение классных часов, 
посвященных Дню знаний, 300-летию 

города Нижний Тагил, 85-летию школы 
и «Году науки и технологий» 

1-4 классы 1 сентября Классные 
руководители 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Организация и проведение линеек, 
посвященных Дню знаний, 300-летию 

города Нижний Тагил, 85-летию школы 
 

Открытие мемориальной доски 
директору школы № 32 В.Г. Агеносову 

1классы Заместитель 
директора по ВР 

«Работа с 
родителями» 

 

Участие в линейках, посвященных Дню 
знаний, 300-летию города Нижний 

Тагил, 85-летию школы 
 

Родители 
учащихся 

Классные 
руководители 

«Школьные и 
социальные медиа» 

Освещение мероприятий на сайте 
школы, группе ВКонтакте 

Представители 
школьного 

медиацентра 

Руководитель 
направления 

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды» 

Оформление и подготовка школы, 
уличного пространства к проведению 

линеек и открытию мемориальной доски  

Старшая 
вожатая 

Заместитель 
директора по ВР 
Старшая вожатая 

«Школьный урок» «Азбука» - первая учебная книга. Речь 
устная и письменная. День Знаний 

1 класс. 
Литературное 

чтение 

В течение 
первой недели 

сентября 

Учителя-
предметники 
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Знакомство с учебником по 
литературному чтению. День Знаний 

 

2 класс 
Литературное 

чтение 
Введение. Знакомство с учебником. День 

Знаний 
3 класс 

Литературное 
чтение 

Летописи.  
«И повесил Олег щит свой на вратах 
Царьграда». Нахождение  в тексте 

летописи данные о различных 
исторических фактах. День Знаний 

4 класс 
Литературное 

чтение 

День солидарности 
в борьбе с 

терроризмом 
 

3 сентября 

«Школьный урок» Что мы знаем о народах России? День 
солидарности в борьбе с терроризмом 

1 класс. 
Окружающий 

мир 

В течение 
первой недели 

сентября 

Учителя - 
предметники 

Природа и рукотворный мир. День 
солидарности в борьбе с терроризмом 

2 класс. 
Окружающий 

мир 
Проект "Богатства, отданные людям" 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

3 класс. 
Окружающий 

мир 
Звёздное небо – Великая книга Природы. 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

4 класс. 
Окружающий 

мир 
День окончания 
Второй мировой 

войны 
 

3 сентября 

«Школьный урок» Что такое Родина? День окончания 
Второй мировой войны 

1 класс. 
Окружающий 

мир 

В течение 
первой недели 

сентября 

Учителя - 
предметники 

Город и село. Проект «Родное село» День 
окончания Второй мировой войны 

2  класс. 
Окружающий 

мир 
Человек. День окончания Второй 

мировой войны 
3  класс. 

Окружающий 
мир 

Планеты Солнечной системы. День 
окончания Второй мировой войны 

4  класс. 
Окружающий 

мир 



3 
 

Международный 
день 

распространения 
грамотности 

«Школьный урок» Деление рабочей строки на 2 и 3 части и 
дополнительных строк на 3 части 

Международный день распространения 
грамотности 

1 класс. 
Письмо 

По 
тематическому 
плану учителя 
предметника 

Учителя-
предметники 

Части текста. Международный день 
распространения грамотности 

2 класс. 
Русский язык 

Виды предложений по интонации. 
Международный день распространения 

грамотности 

3 класс. 
Русский язык 

Обращение  Международный день 
распространения грамотности 

4 класс. 
Русский язык 

Единый день 
световозвращателей 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Оформление наглядного стенда и 
раздача листовок о необходимости 

ношения световозвращающих элементов 
учащимися школы 

Родители 
учащихся 

10 сентября Руководитель 
отряда ЮИД 

Классные 
руководители «Работа с 

родителями» 
«Классное 

руководство и 
наставничество» 

Беседа-урок о правилах дорожного 
движения и пользе световозвращающих 

элементов на рюкзаках и одежде 

1-е классы 10 сентября Заместитель 
директора по 

правовому 
воспитанию 

Классные 
руководители 

Всероссийская 
акция «Вместе, всей 

семьей» 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Посещение спектакля «Бременские 
музыканты» Нижнетагильского 
Драматического театра имени  

Д. Мамина-Сибиряка 

1 – 4 классы 
Родители 
учащихся 

17 сентября Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители «Работа с 

родителями» 
«Классное 

руководство и 
наставничество» 

«Школьный урок» Что мы знаем о Москве? Всероссийская 
акция «Вместе, всей семьей» 

1 класс. 
Окружающий 

мир 

3-я неделя 
сентября 

Учителя - 
предметники 

Явления природы.  Всероссийская акция 
«Вместе, всей семьей» 

2 класс. 
Окружающий 
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мир 
Природа в опасности! Всероссийская 

акция «Вместе, всей семьей» 
3 класс. 

Окружающий 
мир 

Когда и где? Всероссийская акция 
«Вместе, всей семьей» 

4 класс. 
Окружающий 

мир 
Месячник 

безопасности 
«Классное 

руководство и 
наставничество» 

Проведение бесед и классных часов о 
соблюдении ПДД 

1 – 4 классы В течение 
учебного года 

(по плану 
классного 

руководителя) 

Классные 
руководители 

Составление безопасного маршрута 
«Дом – школа – дом» 

1 – 4 классы До 15 
сентября 

Оформление классных уголков 
безопасности 

1 – 4 классы  

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды» 

Оформление классных уголков 
безопасности 

1 – 4 классы   

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды» 

Оформление выставки детского рисунка  1 – 4 классы В течение 
месяца 

(сентябрь) 

Старшая вожатая 

Международный 
день пожилых 

людей 

«Классное 
руководство и 

наставничество» 

Городской конкурс творческих работ 
«От сердца к сердцу», посвященный 

Международному дню пожилого 
человека 

1 – 4 классы 1 октября Классные 
руководители 

«Школьный урок» Что у нас над головой? Международный 
день пожилых людей 

1 класс. 
Окружающий 

мир 

Первая неделя 
октября 

Учителя - 
предметники 

В гости к осени   Международный день 
пожилых людей 

2 класс. 
Окружающий 

мир 
Воздух и его охрана   Международный 3 класс. 
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день пожилых людей Окружающий 
мир 

Равнины и горы России. 
Международный день пожилых людей 

4 класс. 
Окружающий 

мир 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Организация и проведение традиционной 
благотворительной акции «Осенняя 
неделя добра», посвященной Дню 

Пожилого человека 

1 – 4 классы 1 – 5 октября Заместитель 
директора по ВР 

День учителя «Классное 
руководство и 

наставничество» 

Школьная акция «Скажи учителю 
спасибо!» 

1 – 4 классы  
 
 
 

(победители 
отборочных 

туров) 

5 октября Классные 
руководители 

Поздравление ветеранов педагогического 
труда с Днем учителя 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Гала-концерт школьного конкурса 
талантов «Юбилей зажигает звезды», 
посвященного 85-летнему юбилею 
школы 

Заместитель 
директора по ВР 

Международный 
день школьных 

библиотек 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Организация и проведения бук-
кроссинга «Подари книге вторую жизнь» 

1 – 4 классы 25 октября Заведующий 
школьной 

библиотекой 
«Школьный урок» Согласные звуки [р] и [р,], буква Р. 

Международный день школьных 
библиотек. 

1 класс. 
Литературное 

чтение 

Учителя - 
предметники 

Проверка знаний и оценка своих 
достижений по разделу «Самое великое 
чудо». 

Международный день школьных 
библиотек. 

2 класс. 
Литературное 

чтение 

Знакомство с названием раздела 
Международный день школьных 

библиотек. 

3 класс. 
Литературное 

чтение 
А.П. Чехов. 

Подготовка сообщения о А.П. Чехове. 
Знакомство со статьёй М. Семановой о 

семье А.П.Чехова. Международный день 

4 класс. 
Литературное 

чтение 



6 
 

школьных библиотек. 
Областной конкурс 

чтецов 
«Читалочка»  

«Классное 
руководство и 

наставничество» 

Подготовка и участие в областном 
конкурсе чтецов «Читалочка» 

1 – 4 классы октябрь Классные 
руководители 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 
День народного 

единства  
«Классное 

руководство и 
наставничество» 

Проведение классных часов, 
посвященных Дню народного единства 

1 – 4 классы Вторая неделя 
ноября 

Классные 
руководители 

«Школьный урок» Что растёт на клумбе? День народного 
единства 

1 класс. 
Окружающий 

мир 

Учителя - 
предметники 

Дикорастущие и культурные растения 
День народного единства 

2 класс. 
Окружающий 

мир 
Охрана растений  День народного 

единства 
3 класс. 

Окружающий 
мир 

Зона степей.  День народного единства 4 класс. 
Окружающий 

мир 
200 лет со дня 

рождения Ф.М. 
Достоевского 

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды» 

Организация и оформление выставки, 
посвященной творчеству Ф.М. 

Достоевского 

 11 ноября Старшая вожатая 

310 лет со дня М.В. 
Ломоносова 
(19 ноября) 

«Школьный урок» Поверхность нашего края  310 лет со дня 
рождения М.В. Ломоносова 

4 класс. 
Окружающий 

мир 

19 ноября Учителя - 
предметники 

День словаря. 220 
лет со дня рождения 

В.И.Даля 
(22 ноября) 

«Школьный урок» Освещение научной деятельности и литературного творчества В.И. Даля в рамках изучения 
учебных предметов: 

Чтение слогов и слов с буквой Ч. 220 лет 
со дня рождения В.И. Даля 

1 класс. 
Литературное 

чтение 

22 ноября Учителя - 
предметники 

Л. Н. Толстой «Котёнок». 220 лет со дня 2 класс. 
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рождения В.И. Даля. Литературное 
чтение 

Рисунки И.Билибина к сказке. 
Соотнесение рисунков с 

художественным текстом. 220 лет со дня 
рождения В.И. Даля. 

3 класс. 
Литературное 

чтение 

Обобщение по разделу «Литературные 
сказки». 220 лет со дня рождения В.И. 

Даля. 

4 класс. 
Литературное 

чтение 
Всемирный день 

памяти жертв 
дорожно-

транспортных 
происшествий 

(21 ноября) 

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды» 

Организация выставки, посвященной 
памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий 

1 –  4 классы 15 ноября Старшая вожатая 
Классные 

руководители 

«Классное 
руководство и 

наставничество» 

Проведение классных часов, бесед и т.п., 
посвященной памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий 

1 – 4 классы 15 – 20 ноября Классные 
руководители 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Участие во Всероссийской акции «Всем 
миром за жизнь детей!», посвященной 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП (в 
рамках РДШ) 

Отряд ЮИД Руководители 
направлений 

Городской тур олимпиады по ПДД 
«Законы улиц и дорог» 

Руководитель 
направления 

Профилактическая городская Акция 
«Всем миром за жизнь детей!», 

посвященная Всемирному Дню Памяти 
жертв ДТП 

1 – 4 классы 

Мероприятия по 
плану работы 

дружины юных 
пожарных 

«Пожарный дозор» 
(ноябрь) 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Мероприятие для младших 
школьников: загадки, стихи, 
поговорки по пожарной 
безопасности. (4б  класс) 

Отряд ДЮП ноябрь Руководитель 
направления 

«Классное 
руководство и 

наставничество» 

Конкурс тематических рисунков по 
пожарной безопасности 
«Осторожно - ОГОНЬ!» 
 

1 – 4 классы Классные 
руководители 

«Организация 1 – 4 классы Старшая вожатая 
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предметно-
эстетической 

среды» 
«Курсы 

внеурочной 
деятельности» 

Муниципальный конкурс по 
пожарной безопасности «Звёздный 
Фейерверк» вокально-
хореографического творчества для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений (районный этап) 

1 – 4 классы Руководитель 
направления 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Рейд на улицы Тагила: 
распространение жителям города 
памяток по ТБ  
 

Отряд ДЮП Руководитель 
направления 

«Работа с 
родителями» 

Родители 
учащихся 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Участие в муниципальном этапе 
областного конкурса «Неопалимая 
купина» для учащихся 
общеобразовательных учреждений 
(районный этап) 

1 – 4 классы Старшая вожатая 

День словаря 
22 ноября 

«Школьный урок» Как определить гласные звуки? День 
словаря 

2 класс. 
Русский язык 

4-я неделя 
ноября 

Учителя 
предметники 

Падежные окончания имён 
существительных 1-го склонения 

День словаря 

4 класс. 
Русский язык 

День матери в 
России 

 
28 ноября 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Конкурс семейного творчества «Учитель 
– педагог – мама (бабушка)» для 

учителей и детей, учащихся в школе 

1 – 4 классы 24 ноября  

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды» 

Оформление выставки  
«В каждом рисунке – мама» 

Представители 
медиацентра 

22 ноября Старшая вожатая 
Руководитель 
направления 

«Ключевые 
общешкольные 

Участие в городском конкурсе рисунков 
«В каждом рисунке – мама!» 

 1 – 4 классы до 20 ноября Заместитель 
директора по ВР 
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дела» Старшая вожатая 
Классные 

руководители 
«Классное 

руководство и 
наставничество» 

День добровольца 
(волонтера) в 

России 

«Классное 
руководство и 

наставничество» 

Участие в областной 
добровольческой акции  

«10000 добрых дел в один день» 

1 – 4 классы 5 декабря Классные 
руководители 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Руководитель 
направления 

День Конституции 
Российской 
Федерации.  

 
Волонтерская 
акция «Мы – 

граждане России» 

«Классное 
руководство и 

наставничество» 

Проведение классных часов 1 – 4 класс 10 декабря Классные 
руководители 

«Школьный урок» Освещение темы в рамках изучения учебных предметов: 
Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Что и кто?». 
Проект «Моя малая Родина» День 

Конституции  РФ 

1 класс. 
Литературное 

чтение 

2 неделя 
декабря 

Учителя - 
предметники 

Опора тела и движение. День 
Конституции  РФ 

3 класс. 
Окружающий 

мир 
Жизнь в пресных водах. День 

Конституции  РФ 
4 класс. 

Окружающий 
мир 

Новогодний прием 
директора школы, 
посвященный 85-

летию школы 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Награждение лучших учащихся по 
итогам полугодия 

Просмотр новогоднего спектакля 
«Двенадцать месяцев» 

1 – 4 классы 
10.00 

Драматический 
театр 

24 декабря Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

«Работа с 
родителями» 

Мероприятия по 
плану отрядов 
ДЮП и ЮИД 

 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Городской тур олимпиады по ПДД 
«Законы улиц и дорог» (дополнительный 

тур) 

Победители 
районного тура 

1 декабря Руководитель 
направления 

«Детские Профилактические мероприятия Отряд ЮИД декабрь Руководитель 
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 общественные 
объединения» 

«Рождественские каникулы», 
«Внимание, дети!», «Горка» 

1 – 4 классы 
Родители 

направления 

«Классное 
руководство и 

наставничество» 

Классные 
руководители 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Участие во Всероссийская 
социальной акции «Безопасный 
Новый год» 

Отряд ДЮП Руководитель 
направления 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Муниципальный этап областного 
конкурса «Неопалимая купина» 
среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 

Победители 
районного 

этапа 

Руководитель 
направления 

День полного 
освобождения 
Ленинграда от 

фашистской 
блокады 

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды» 

Оформление выставки, посвященной 
освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады 

Представители 
медиацентра 

27 января Старшая вожатая 
Руководитель 
направления 

 «Школьный урок» Средние века: время рыцарей и замков  
День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

4 класс. 
Окружающий 

мир 

  

День Российской 
науки 

(8 февраля) 

«Школьный урок» Экологическая безопасность  День 
российской науки 

3 класс. 
Окружающий 

мир 

Вторя неделя 
февраля 

Учитель - 
предметник 

 Во времена Древней Руси  День 
российской науки 

4 класс. 
Окружающий 

мир 
Международный 

день родного языка  
21 февраля 

«Школьный урок» Предложный падеж   Международный 
день родного языка 

3 класс. 
Русский язык  

3-4 неделя 
февраля 

Учителя - 
предметники 

 Обобщение по разделу «Имя 
прилагательное». Морфологический 

разбор имён прилагательных 
Международный день родного языка 

4 класс 
Русский язык 

День защитника 
Отечества 

«Классное 
руководство и 

Организация и проведение классных 
часов, бесед, игровых программ, 

1 – 4 классы 
 

Классные 
руководители 
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наставничество» классных мероприятий, посвященных 
дню защитника Отечества 

Родители 
«Работа с 

родителями» 
«Школьный урок»  С.В.Михалков «Котята». Б.В.Заходер 

«Два и три». День защитника 
Отечества 

1 класс. 
Литературное 

чтение 

Учителя - 
предметники 

Н. Н. Носов «На горке».    День 
защитника Отечества 

2 класс. 
Литературное 

чтение 
И. Соколов-Микитов «Листопадничек»   

День защитника Отечества 
3 класс. 

Литературное 
чтение 

Международный 
женский день 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Организация поздравлений 
педагогических работников школы 

1 – 4 классы 1 – 2 неделя  
марта 

Заместитель 
директора по ВР 

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды» 

Оформление стендов, актового зала 1 – 4 классы Руководитель 
медиацентра 

«Работа с 
родителями» 

Организация и проведение классных 
праздников, посвященных 

Международному Дню 8 марта 

1 – 4 классы 
Родители 

Классные 
руководители 

Родители «Классное 
руководство и 

наставничество» 
140 лет со дня 
рождения К.И. 

Чуковского 
(31 марта) 

«Школьный урок» Освещение научной деятельности и литературного творчества К.И. Чуковского в рамках изучения 
учебных предметов: 

А.Л.Барто «В театре» 140лет со дня 
рождения К.И. Чуковского 

3 класс. 
Литературное 

чтение 

  

С.А. Есенин «Лебедушка». Обогащение 
словарного запаса. 140лет со дня 

рождения К.И. Чуковского 

4 класс. 
Литературное 

чтение 
День космонавтики «Организация 

предметно-
эстетической 

Организация и оформление выставки, 
посвященной Дню космонавтики 

1 – 4 классы 12 апреля Старшая вожатая 
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среды» 
«Школьный урок» Почему мы любим кошек и собак? 

Проект «Мои домашние питомцы» День 
космонавтики 

1 класс 
Окружающий 

мир 

1 – 2 неделя 
апреля 

Учителя - 
предметники 

Водные богатства.  День космонавтики 2 класс 
Окружающий 

мир 
Золотое кольцо России  День 

космонавтики 
3 класс 

Окружающий 
мир 

Страна, открывшая путь в космос. День 
космонавтики 

4 класс 
Окружающий 

мир 
Всемирный день 

Земли 
«Детские 

общественные 
объединения» 

Экологическая акция по сбору 
макулатуры «Миссия выполнима» 

1 – 4 классы 22 апреля Классные 
руководители 

«Школьный урок» Зачем мы спим ночью? Всемирный день 
Земли 

1 класс. 
Окружающий 

мир 

3 неделя 
апреля 

Учителя - 
предметники 

Россия на карте.  Всемирный день Земли 2 класс. 
Окружающий 

мир 
Наши ближайшие соседи  Всемирный 

день Земли 
3 класс. 

Окружающий 
мир 

Основной закон России и права человека  
Всемирный день Земли 

4 класс. 
Окружающий 

мир 
Праздник Весны и 

Труда 
«Классное 

руководство и 
наставничество» 

Классные часы, посвященные празднику 
Весны и Труда 

1 – 4 классы  1 мая Классные 
руководители 

«Школьный урок» Зачем нам телефон и телевизор? 
Праздник Весны и Труда 

1 класс. 
Окружающий 

мир 

Первая неделя 
мая 

Учителя - 
предметники 

Город на Неве.  Праздник Весны и Труда 2 класс. 
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Окружающий 
мир 

Путешествие по Франции Праздник 
Весны и Труда 

3 класс. 
Окружающий 

мир 
Славные символы России  Праздник 

Весны и Труда 
4 класс. 

Окружающий 
мир 

День Победы «Школьный урок» Зачем нужны поезда? День Победы 1 класс. 
Окружающий 

мир 

1 – 2 неделя 
мая 

Учителя - 
предметники 

Путешествие по материкам. День 
Победы 

2 класс. 
Окружающий 

мир 
На юге Европы      День Победы 3 класс. 

Окружающий 
мир 

«Классное 
руководство и 

наставничество» 

Участие в мероприятиях по плану 
классного руководителя 

1 – 4 классы Классные 
руководители 

Международный 
день семьи 

«Школьный урок» Почему в автомобиле и поезде, на 
корабле и в самолёте нужно соблюдать 

правила безопасности? Международный 
день семьи 

1 класс. 
Окружающий 

мир 

2 – 3 неделя 
мая 

Учителя  - 
предметники 

Страны мира.  
Проект «Страны мира».  

Международный день семьи 

2 класс. 
Окружающий 

мир 
По знаменитым местам мира  
Международный день семьи 

3 класс. 
Окружающий 

мир 
Путешествие по России 
(по Дальнему Востоку, на просторах 
Сибири) Международный день семьи 

4 класс. 
Окружающий 

мир 
День детских 

общественных 
«Школьный урок» Почему мы часто слышим слово 

«экология»? День детских 
1 класс. 

Окружающий 
19 мая Учителя - 

предметники 
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организаций 
России. 100-летие 

Всесоюзной 
пионерской 
организации 

общественных организаций России 100-
летие Всесоюзной пионеркой 

организации 

мир 

Впереди лето. День детских 
общественных организаций России 100-

летие Всесоюзной пионеркой 
организации 

2 класс. 
Окружающий 

мир 

Презентация проектов «Кто нас 
защищает», «Экономика родного края», 

«Музей путешествий» День детских 
общественных организаций России 100-

летие Всесоюзной пионеркой 
организации 

3 класс. 
Окружающий 

мир 

Путешествие по России 
(по Уралу, по северу европейской 

России) День детских общественных 
организаций России 100-летие 

Всесоюзной пионеркой организации 

4 класс. 
Окружающий 

мир 

День славянской 
письменности и 

культуры 
 (24 мая) 

«Школьный урок» Освещение темы в рамках изучения учебных предметов: 
Части речи  День славянской 
письменности и культуры 

4 класс 
 Русский язык 

Последняя 
неделя мая 

Учителя - 
предметники 

Городская 
краеведческая игра  
«Я – тагильчанин» 

 
«Город моего 

детства» – 
посвящается    

300-летию города 
Нижний Тагил 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Старт городской краеведческой игры «Я 
– тагильчанин»  

1 – 4 классы 8 октября Заместитель 
директора по ВР 
Старшая вожатая 
(куратор игры) 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

«Шахматные баталии» 3 – 4 классы 12 октября Старшая вожатая 
(куратор игры) 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Фото-квест «Тагил сквозь годы» 1 – 4 классы Ноябрь  Заместитель 
директора по ВР 
Старшая вожатая 
(куратор игры) 

Классные 
руководители 

«Работа с 
родителями» 

«Классное 
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руководство и 
наставничество» 

«Классное 
руководство и 

наставничество» 

Подготовка  исследовательских работ 1 – 4 классы  Ноябрь  Заместитель 
директора по ВР 
Старшая вожатая 
(куратор игры) 

Классные 
руководители 

««Курсы 
внеурочной 

деятельности» 
«Работа с 

родителями» 
«Школьный урок» 

«Экскурсии, 
экспедиции, 

походы» 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Защита исследовательских проектов 1 – 4 классы 

«Классное 
руководство и 

наставничество» 

Подготовка творческого проекта «Мой 
район от А до Я» 

1 – 4 классы  Февраль 
 

Заместитель 
директора по ВР 
Старшая вожатая 
(куратор игры) 

Классные 
руководители 

«Работа с 
родителями» 

«Школьный урок» 
«Экскурсии, 
экспедиции, 

походы» 
«Организация 

предметно-
эстетической 

среды» 
«Курсы 

внеурочной 
деятельности» 

«Ключевые 
общешкольные 

Защита творческого проекта «Мой район 
от А до Я» 

1 – 4 классы 
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дела» 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

«Зарничка» 1 – 4 классы 22 февраля Старшая вожатая 
(куратор игры) 

Классные 
руководители 

Учителя физической 
культуры 

«Школьный урок» 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Конкурс моментального рисунка  
«Рисуем любимый город».  

 
 

Оформление экспозиции 

1 – 4 классы Март  Заместитель 
директора по ВР 
Старшая вожатая 
(куратор игры) 

Классные 
руководители 

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды» 

«Школьный урок» 
«Классное 

руководство и 
наставничество» 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Выставка «Город моего детства» 
 
 
 

Оформление экспозиции 

1 – 4 классы Апрель  Заместитель 
директора по ВР 
Старшая вожатая 
(куратор игры) 

Классные 
руководители 

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды» 

«Школьный урок» 
«Классное 

руководство и 
наставничество» 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

«Шахматные баталии» 3 – 4 классы Апрель  Старшая вожатая 
(куратор игры) 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Итоговый праздник 1 – 4 классы 8 октября Заместитель 
директора по ВР 
Старшая вожатая 
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(куратор игры) 
«Классное 

руководство и 
наставничество» 

«Музейный вояж» 1 – 4 классы В течение 
учебного года 

(по плану 
классного 

руководителя) 

Классные 
руководители 

300-летие  
Нижнего Тагила 

 
Город трудовой 

доблести 

Мероприятия по плану городской краеведческой игры «Я – тагильчанин», посвященной 300-летию города Нижний 
Тагил 

«Классное 
руководство и 

наставничество» 

Проведение классных часов, 
посвященных Дню знаний, 300-летию 

города Нижний Тагил, 85-летию школы 
и «Году науки и технологий» 

1 – 4  классы 1 сентября Классные 
руководители 

«Экскурсии, 
экспедиции, 

походы» 

Изучение истории города через 
пешеходные, автобусные, виртуальные 

экскурсии 

1 – 4  классы В течение 
учебного года 

(по плану 
классного 

руководителя) 

Классные 
руководители 
Учитель ОБЖ 

Учителя физической 
культуры 

«Классное 
руководство и 

наставничество» 
Городской 

фестиваль детского 
и юношеского 

творчества 
 

«Адрес детства – 
мой Нижний 

Тагил!» 

Все мероприятия городского фестиваля «Адрес детства – мой Нижний Тагил относятся к модулю 
«Ключевые общешкольные дела» 

Заместитель 
директора по ВР 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Городской конкурс «Мелодии их первых 
уст» 

1 – 11 классы 21 октября, 
МБУ ДО 

ДЮЦ «Мир»,  
Оплетина, 10 

Руководитель 
направления 

«Работа с 
родителями» 

Конкурс семейного творчества 
«Семицветик» 

1 – 11 классы 23 ноября Классный 
руководители 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Конкурс народного творчества 
«Уральский хоровод» 

1 – 11 классы 11 ноября Руководитель 
направления 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Конкурс патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия!» 

1 – 11 классы 9 декабря Руководитель 
направления 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Конкурс художественного слова «В 
начале было слово…» 

1 – 11 классы 27 января- 
2 февраля 

Учителя начальной 
школы, русского 

языка и литературы 



18 
 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика»  

5 – 11 классы 25 февраля 
МБУ ДО 

ДЮЦ «Мир»,  
Оплетина, 10 

 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Конкурс литературного творчества 
«Серебряное пёрышко» 

1 – 11 классы Октябрь-
февраль 

 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Конкурс эстрадного и циркового 
творчества «Серебряное копытце» 1 – 11 классы 

17 февраля Руководитель 
направления 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Видео-конкурс «Мир моими глазами» 1 – 11 классы Октябрь-март Классные 
руководители 
Руководители 

детских 
общественных 
объединений 

«Детские 
общественные 
объединения» 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Конкурс театральных коллективов 
«Живи, театр!» 

1 – 11 классы Январь - март Руководитель 
направления 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Конкурс академического вокала 
(солисты, ансамбли до 15 человек) 

«Лейся, песня!» 

1 – 11 классы 7 апреля Руководитель 
направления 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Конкурс хореографических коллективов 
«Волшебный каблучок» 

1 – 11 классы 21 апреля Руководитель 
направления 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Конкурс инструментальных ансамблей и 
оркестров «Прекрасен наш союз»  

 (от дуэтов до оркестров) 

1 – 11 классы 28 апреля 
 ДДДТ 

Руководитель 
направления 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Закрытие Фестиваля Победители 
конкурсов 
фестиваля 

12 мая Заместитель 
директора по ВР 
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