
 

приложение 6 к основной общеобразовательной программе  

начального  общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2», 

утвержденная приказом  директора МОУ «Гимназия №2»  от 

30.06.2020 № 25 

 

  
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(уровень начального общего образования) 
 

 

г. Тихвин 

2020г 



 

Таблица 1.  Целевые приоритеты, соответствующие  уровню начального общего образования. 

 
Возрастные 

 особенности 

Целевые приоритеты Формируемые  

знания и отношения 

 

Значимость  

выбранного 

 приоритета 

Потребность 

самоутвердиться в 

своем новом 

социальном статусе - 

статусе школьника, то 

есть научиться 

соответствовать 

предъявляемым к 

носителям данного 

статуса нормам и 

принятым традициям 

поведения 

Создание 

благоприятных 

условий для 

усвоения 

школьниками 

социально значимых 

знаний – знаний 

основных норм и 

традиций того 

общества, в котором 

они живут 

Знания и отношения, проявляющиеся в том, что обучающийся 

стремится: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью; 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым; 

- знать и любить свою родину;  

- беречь и охранять природу;   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- узнавать что-то новое, проявлять любознательность; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным. 

 

Облегчает вхождение 

учащегося в широкий со

циальный мир, в открыва

ющуюся ему систему об

щественных отношений 

 

 

 

 

 



 

1 классы 

месяц Воспитание россиянина 

Цель: Формирование духовно-

нравственного отношения  и 

чувства сопричастности к 

семье, городу, стране. 

 

Формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель: формирование 

элементарных санитарно – 

гигиенических навыков. 

 

Профилактика 

правонарушений, вредных 

привычек 
 Цель: 

знакомство с правилами 

поведения в школе. 

 

Профориентация 

 Цель: формирование 

положительного 

отношения  к труду, 

знакомство с миром 

профессий. 

 

Физическое развитие 
Цель: – формирование 

общих представлений о 

физической культуре, ее 

значении в жизни 

человека, роли в 

укреплении здоровья, 

физическом развитии и 

физической 

подготовленности; 

сентяб

рь 

 Урок знаний «Мы помним, 

мы гордимся!». 

Часы общения «По каким 

правилам мы живем?» 

 

 

 Беседа «Сколько раз в день 

нужно кушать?» 

 

 

Беседа «Соблюдай 

правила!» 

Ситуационные кл. часы 

«Главная ценность - жизнь» 

Классные часы - 

рассуждения « Могу ли я 

взять ответственность на 

себя?» 

Классные часы – 

обсуждения «Кто такой 

лидер?» 

 

Беседа «Зачем человек 

двигается?» 

Осенний кросс. 

Соревнования по л/а. 

День здоровья. 

 

 

октяб

рь 

 Классные часы – обсуждения  

«Я – ребенок, я – гражданин» 

Ролевые диалоги « Сам себя 

воспитать должен» 

Ситуационные классные часы   

«Во все времена доброта и 

помощь ценились» 

 Беседа «Почему нужно 

мыть руки перед едой?» 

Интеллектуально – 

познавательный марафон 

«День на позитиве» 

 

Беседа «Почему так говорят: 

сила есть – ума не надо». 

Беседы по профилактике 

анонимных, заведомо 

ложных сообщений, актов 

терроризма, об 

ответственности за данные 

деяния. 

 Соревнования «Папа, 

мама, я –  спортивная 

семья» 

 

ноябр

ь 

Праздник «День гимназиста» 

 

Беседа «Почему нужно есть 

фрукты и овощи?» 

Игры - « Дорога и мы 

Беседы «Уметь получать 

радость от жизни» 

 

Беседа «Режим дня» 

Ученические собрания 

«Внешний облик и 

внутренний мир» 

Беседа «Кем работают мои 

родители?» 

 

 



декаб

рь 

Военно – исторический квест 

«История моего города в 

лицах» 

Классные часы – обсуждения 

«Всему начало – отчий дом» 

Беседа «Как устроен 

живот?» 

Классные часы – диспуты  

«Что сделать, чтобы 

убедить?» 

 

Акция «Дорога и мы» 

 

 Конкурс подвижных 

перемен. 

 

январь Литературно – музыкальная 

композиция  

« Ленинградский метроном» 

Ситуационные  классные часы 

«Человек и его судьба» 

Беседа «Зачем человеку 

вода?» 

 

Ролевые диалоги «Жизнь 

без конфликтов. 

Знакомство с профессиями 

работников образования. 

Ролевые игры. 

 

 

февра

ль 

Фестиваль «Россия – 

многонациональная страна» 

Ситуационные классные часы 

или диспуты «Умеем ли мы 

общаться?» 

Беседа «Что такое сигареты. 

Папиросы?» 

 

Классные часы рассуждения 

« Я  и закон 

Знакомство с профессиями 

работников образования. 

Ролевые игры. 

 

Групповые эстафеты 

«Веселые эстафеты 

Игра «Зарничка 

март Классные часы- обсуждения « 

Экономия в быту» 

 

Беседа «Один дома» 

 

Классные часы – 

обсуждения « На кого я 

хочу быть похожим?»  

  

апрель Классные часы- обсуждения « 

Мой вклад в жизнь класса и 

школы» 

Классные праздники «Горжусь 

тобой, моя Россия!» 

Классные часы – рассуждения, 

ролевые диалоги «Чтобы в 

семье был мир и лад» 

Классные часы – 

обсуждения «Как успеть все, 

все, все?» 

 

Классные часы- 

рассуждения « Быть 

гражданином» 

 

 Весенний кросс 

май Конкурс песни «Пусть всегда 

будет солнце!» 

Классные часы  - обсуждения  

«А много ли мы знаем о цене 

победы?». 

  Классные часы – 

обсуждения «Жизнь дана 

на добрые дела» 

 

Подвижные игры 

 

 

 

 



2 классы 

месяц Воспитание россиянина 

Цель :привить чувство любви к 

родному городу, дать 

почувствовать обучающимся, что 

они являются полноправными 

членами общества и несут 

ответственность за свои 

поступки и действия. 

 

Формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель: Формирование  

сознательного и 

ответственного отношение к 

собственной безопасности; 

представления о незнакомых 

людях, их поведении и 

возможного негативного 

поведения с их стороны  

Профилактика 

правонарушений, 

вредных привычек 
Цель: формирование 

понятий: честь, совесть, 

дружба, 

ответственность за свои 

поступки.  

 

Профориентация 

Цель: формирование 

положительного 

отношения  к 

профессиональному миру – 

людям труда, их занятиям, 

первоначальные трудовые 

умения в доступных ему 

видах деятельности  

 

Физическое развитие 
Цель: развитие интереса к 

самостоятельным 

занятиям физическими 

упражнениями, 

подвижным играм, 

формам активного отдыха 

и досуга. 

 

сентяб

рь 

Урок знаний «Мы помним, мы 

гордимся!». 

Часы общения «По каким 

правилам мы живем?» 

 

 

Обсуждение «Нужно ли 

завтракать?» 

 

Ситуационные кл. часы 

«Главная ценность - 

жизнь» 

Классные часы - 

рассуждения « Могу ли 

я взять ответственность 

на себя?» 

Классные часы – 

обсуждения «Кто такой 

лидер?» 

 

Обсуждение «Почему 

важна зарядка?» 

Квест  на местности «Мы 

познаем мир» 

Осенний кросс. 

Соревнования по л/а. 

День здоровья. 

 

октяб

рь 

Классные часы – обсуждения  «Я 

– ребенок, я –гражданин»» 

Ролевые диалоги « Сам себя 

Ситуационные классные часы   

«Во все времена доброта и 

помощь ценились» 

воспитать должен»» 

 

 

 

Обсуждение «Можно ли есть 

за грязным столом?» 

Интеллектуально – 

познавательный марафон 

«День на позитиве» 

 

 

Час общения «А драться 

нам нельзя, потому что 

мы – друзья!» 

Беседы по 

профилактике 

анонимных, заведомо 

ложных сообщений, 

актов терроризма, об 

ответственности за 

данные деяния. 

 

Чтение книг с 

обсуждением о рабочих 

профессиях. Ролевые игры. 

Соревнования « Папа, 

мама, я, друзья – вместе 

дружная семья». 

 

ноябр

ь 

Обсуждение «Жизненные 

ценности: здоровье» 

Праздник «День гимназиста» 

 

 

Беседа «Что такое 

витамины?» 

Игры - « Дорога и мы 

Беседы «Уметь получать 

радость от жизни» 

 

Ученические собрания 

«Внешний облик и 

внутренний мир» 

 

Чтение книг с 

обсуждением о рабочих 

профессиях. Ролевые игры 

 



декаб

рь 

Беседа «Волшебные слова – 

будьте добры, не затруднит ли 

вас…» 

Обсуждения «Моя малая 

Родина». 

Военно – исторический квест 

«История моего города в лицах» 

Классные часы – обсуждения 

«Всему начало – отчий дом» 

 Обсуждение «Почему нужно 

мыть овощи и фрукты?» 

Классные часы – диспуты  

«Что сделать, чтобы 

убедить?» 

 

 

Обсуждения «Жизнь без 

конфликтов. Почему 

возникают драки?» 

Акция «Дорога и мы» 

 

 

Беседы «Человек трудом 

славен» 

 

Конкурс подвижных 

перемен. 

 

январь Беседа «Что такое родословная?» 

Литературно – музыкальная 

композиция  

« Ленинградский метроном» 

Ситуационные  классные часы 

«Человек и его судьба» 

Обсуждение «Питьевой 

режим». 

 

Беседа « Правила 

поведения в 

общественных местах» 

  

февра

ль 

Обсуждения «Мои обязанности 

дома» 

Фестиваль «Россия – 

многонациональная страна» 

Ситуационные классные часы 

или диспуты «Умеем ли мы 

общаться?» 

Обсуждение «Почему люди 

курят?» 

 

Классные часы 

рассуждения « Я  и 

закон 

  «Веселые старты» 

Игра «Зарничка 

 

март Классные часы – обсуждения «В 

дружбе народов – единство 

России» 

Классные часы- обсуждения « 

Экономия в быту» 

Обсуждение «Как вести себя с 

незнакомым человеком в 

лифте?» 

 

Классные часы – 

обсуждения « На кого я 

хочу быть похожим?»  

 

  

апрель Классные часы- обсуждения « 

Мой вклад в жизнь класса и 

школы» 

Классные праздники «Горжусь 

тобой, моя Россия!» 

Классные часы – рассуждения, 

ролевые диалоги «Чтобы в семье 

был мир и лад» 

 

 Классные часы- 

рассуждения « Быть 

гражданином» 

 

 Весенний кросс 



май Конкурс песни «Пусть всегда 

будет солнце!» 

Классные часы  - обсуждения  «А 

много ли мы знаем о цене 

победы?». 

  Классные часы – 

обсуждения «Жизнь дана 

на добрые дела» 

 

Подвижные игры 

 

3 классы 

месяц Воспитание россиянина 

Цель :привить чувство любви к 

родному городу, дать 

почувствовать обучающимся, что 

они являются полноправными 

членами общества и несут 

ответственность за свои 

поступки и действия. 

 

Формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель: Формирование  

сознательного и 

ответственного отношение к 

собственной безопасности; 

представления о незнакомых 

людях, их поведении и 

возможного негативного 

поведения с их стороны  

Профилактика 

правонарушений, 

вредных привычек 

Цель: формирование 

навыков поведения в 

общественных местах. 

 

Профориентация 

Цель: формирование 

положительного 

отношения  к 

профессиональному миру – 

людям труда, их занятиям, 

первоначальные трудовые 

умения в доступных ему 

видах деятельности  

 

Физическое развитие 

Цель: вовлечение в 

систематические занятия 

физическими 

упражнениями 

 

 

сентяб

рь 

Урок знаний «Мы помним, мы 

гордимся!». 

.Обсуждения «Мои обязанности 

дома» 

Часы общения «По каким 

правилам мы живем?» 

 

 

1. Обсуждение «Можно ли 

наедаться на ночь?» 

 

Обсуждение «Можно ли 

решать конфликты без 

драк?» 

Классные часы - 

рассуждения « Могу ли 

я взять ответственность 

на себя?» 

Классные часы – 

обсуждения «Кто такой 

лидер?» 

 

Беседа «Учимся делать 

зарядку правильно.» 

Квест  на местности «Мы 

познаем мир» 

Осенний кросс. 

Соревнования по л/а. 

День здоровья. 

 

октяб

рь 

. Классные часы – обсуждения  

«Я – ребенок, я –гражданин» 

Ролевые диалоги « Сам себя 

воспитать должен»» 

Ситуационные классные часы   

«Во все времена доброта и 

помощь ценились» 

 

 

 

 

Обсуждение «Можно ли 

кушать в незнакомом месте?» 

Интеллектуально – 

познавательный марафон 

«День на позитиве» 

 

Обсуждения «Во 

сколько я должен быть 

дома?» 

Беседы по 

профилактике 

анонимных, заведомо 

ложных сообщений, 

актов терроризма, об 

ответственности за 

данные деяния. 

 

 Знакомство с профессиями 

мед. работников 

 



ноябр

ь 

Обсуждение «Жизненные 

ценности: родители» 

Праздник «День гимназиста» 

 

 

Обсуждение «Почему фрукты 

и овощи лучше есть в свежем 

виде?» 

Игры - « Дорога и мы 

Беседы «Уметь получать 

радость от жизни» 

 

Ученические собрания 

«Внешний облик и 

внутренний мир» 

Ситуационные кл. часы 

«Главная ценность - 

жизнь» 

Ролевая игра «В 

поликлинике, в больнице». 

Соревнования  

« Спортивная семья» 

 

декаб

рь 

Час общения «Учимся делать 

выбор ( сменяемость постоянных 

поручений)» 

Экскурсия, беседа по  памятнику  

«Стела 

Военно – исторический квест 

«История моего города в лицах» 

Классные часы – обсуждения 

«Всему начало – отчий дом» 

Беседа «Болезни грязных рук 

(дизентерия)» 

Классные часы – диспуты  

«Что сделать, чтобы 

убедить?» 

 

 

Акция «Дорога и мы» 

 

 Конкурс подвижных 

перемен. 

 

январь Беседа «Гимн нашей области, С-

Петербурга» 

Литературно – музыкальная 

композиция  

« Ленинградский метроном» 

Ситуационные  классные часы 

«Человек и его судьба» 

Беседа «Польза и вред соков» 

 

   

февра

ль 

Фестиваль «Россия – 

многонациональная страна» 

Ситуационные классные часы 

или диспуты «Умеем ли мы 

общаться?» 

Беседа «Что в составе 

табака?» 

 

Классные часы 

рассуждения « Я  и 

закон 

 «Веселые старты» 

Смотр строя и песни 

 

март Классные часы – обсуждения «В 

дружбе народов – единство 

России» 

Классные часы- обсуждения  

« Экономия в быту» 

 Классные часы – 

обсуждения « На кого я 

хочу быть похожим?»  

 

Беседа «Труд – основа 

богатства страны» 

 

 

апрель Классные часы- обсуждения  

« Мой вклад в жизнь класса и 

школы» 

 Классные часы- 

рассуждения « Быть 

гражданином» 

 Весенний кросс 



Классные праздники «Горжусь 

тобой, моя Россия!» 

Классные часы – рассуждения, 

ролевые диалоги «Чтобы в семье 

был мир и лад» 

 

май Конкурс песни «Пусть всегда 

будет солнце!» 

Классные часы  - обсуждения  «А 

много ли мы знаем о цене 

победы?». 

Обсуждение «Незнакомый 

человек предложил…» 

 

 Классные часы – 

обсуждения «Жизнь дана 

на добрые дела» 

 

Подвижные игры 

 

4 классы 

 

месяц Воспитание россиянина 

Цель: Развитие познавательного 

интереса к традициям семьи, к 

своим истокам; воспитание и 

уважение к старшему 

поколению. 

 

 

Формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель: развитие представлений 

о здоровом образе жизни, 

адекватном поведении при  

нестандартных ситуациях. 

 

Профилактика 

правонарушений, 

вредных привычек 

Цель: формирование 

умений решать 

конфликты словом. 

Профориентация 

Цель: формирование 

нравственных установок 

выбора профессии, 

интереса к наиболее 

распространенным 

профессиям, основанного 

на практической 

вовлеченности учащихся в 

различные виды 

познавательной, игровой, 

общественно полезной, 

трудовой деятельности 

Физическое развитие 

Цель: совершенствование 

жизненно важных 

навыков и умений 

посредством обучения 

подвижным играм, 

физическим 

упражнениям. 

 

 

сентяб

рь 

Урок знаний «Мы помним, мы 

гордимся!». 

Часы общения «По каким 

правилам мы живем?» 

 

 

Беседа «Что такое 

четырехразовое питание» 

Обсуждение 

«Соблюдаем ли мы 

законы коллектива?» 

Ситуационные кл. часы 

«Главная ценность - 

жизнь» 

Классные часы - 

рассуждения « Могу ли 

я взять ответственность 

на себя?» 

Классные часы – 

обсуждения «Кто такой 

лидер?» 

 

Беседа «Что такое 

физическая культура?» 

Квест  на местности «Мы 

познаем мир» 

Осенний кросс. 

Соревнования по л/а. 

День здоровья. 

 

 



октяб

рь 

Классные часы – обсуждения  «Я 

– ребенок, я –гражданин» 

Ролевые диалоги « Сам себя 

воспитать должен»» 

Ситуационные классные часы   

«Во все времена доброта и 

помощь ценились» 

 

 

 

Беседа «Что такое гигиена 

питания?» 

Интеллектуально – 

познавательный марафон 

«День на позитиве» 

 

 

Обсуждение «Жизнь без 

конфликтов. А ругаться, 

драться нам нельзя, 

потому что мы друзья» 

Беседы по 

профилактике 

анонимных, заведомо 

ложных сообщений, 

актов терроризма, об 

ответственности за 

данные деяния. 

Ролевая игра «На железной 

дороге». 

 

 

ноябр

ь 

«Обсуждение Жизненные 

ценности: друзья» 

Праздник «День гимназиста» 

 

 

Беседа «История открытия 

витаминов». 

Игры - « Дорога и мы 

Беседы «Уметь получать 

радость от жизни» 

 

Обсуждения «Улица 

полна неожиданностей» 

Ученические собрания 

«Внешний облик и 

внутренний мир» 

Обсуждение «Зачем 

человек работает?» 

 

Спортивные эстафеты 

«Вместе  дружная семья» 

декаб

рь 

Беседа «Герб нашего города» 

Экскурсия, беседа по  памятнику  

«Звезда» 

Военно – исторический квест 

«История моего города в лицах» 

Классные часы – обсуждения 

«Всему начало – отчий дом» 

Беседа «Что такое кишечная 

инфекция?» 

Классные часы – диспуты  

«Что сделать, чтобы 

убедить?» 

 

 

Акция «Дорога и мы» 

 

 Конкурс подвижных 

перемен. 

 

январь Литературно – музыкальная 

композиция  

« Ленинградский метроном» 

Ситуационные  классные часы 

«Человек и его судьба» 

Беседа «Полезна ли 

минеральная вода?» 

 

   

февра

ль 

Фестиваль «Россия – 

многонациональная страна» 

Ситуационные классные часы 

или диспуты «Умеем ли мы 

общаться?» 

 

Обсуждение «Что такое 

пассивный курильщик?» 

 

Ролевые диалоги 

«Великая сила слова» 

(что лучше: громко или  

тихо?) 

Классные часы 

рассуждения « Я  и 

закон» 

 «Веселые эстафеты 

Смотр строя и песни 

 



март Классные часы – обсуждения «В 

дружбе народов – единство 

России» 

Классные часы- обсуждения « 

Экономия в быту» 

 Классные часы – 

обсуждения « На кого я 

хочу быть похожим?»  

 

Знакомство с профессиями 

– инженер, строитель 

 

. «Веселые старты» 

 

апрель Ситуационные классные часы 

«Сколько стоит  обучение 

ученика в школе для 

государства?» 

Классные часы- обсуждения « 

Мой вклад в жизнь класса и 

школы» 

Классные праздники «Горжусь 

тобой, моя Россия!» 

Классные часы – рассуждения, 

ролевые диалоги «Чтобы в семье 

был мир и лад» 

 Классные часы- 

рассуждения « Быть 

гражданином» 

 

 Весенний кросс 

май Конкурс песни «Пусть всегда 

будет солнце!» 

Классные часы  - обсуждения  «А 

много ли мы знаем о цене 

победы?». 

Обсуждение «Вам звонят в 

дверь…» 

 

 Классные часы – 

обсуждения «Жизнь дана 

на добрые дела» 

 

Подвижные игры 

 


