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Календарный   план воспитательной работы школы 

на 2021-2022  учебный год 

начальное общее образование (1-4 классы) 

 

 

Ключевые  общешкольные    дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 1-4 

классы 

1 сентября администрация 

школы, классные 
руководители 1-11 

классов, зам. по УВР 

Осенняя ярмарка «Дары природы 

и огорода» 

1-4 

классы 

4 суббота сентября классные 

руководители,  
зам. по УВР, 

педагог-организатор 

по начальной  
школе, СЛ 

Творческие конкурсы, 

посвященные Всемирному дню 

учителя 

1-4 

классы 

С 20 сентября классные 

руководители, 

пресс-центр СЛ, 
зам. по УВР 

Праздник «День учителя» 

 

1-4 

классы 

5 октября администрация 

школы,  
классные 

руководители, 

зам. по УВР, СЛ 

«Посвящение в первоклассники» 
 

1 классы последняя неделя октября 
 

классные 
руководители,  

зам. по УВР, 

педагог-организатор 
по начальной  школе 

Праздники осени (по отдельному 

плану) 

1-4 

классы 

В течении первой четверти классные 

руководители,  

зам. по УВР, 
педагог-организатор 

по начальной  

школе, СЛ  

«Праздник первой оценки» 2 классы последняя неделя октября классные 
руководители,  

зам. по УВР, 

педагог-организатор 
по начальной  

школе, СЛ 

Единая неделя профилактики 

экстремизма «Единство 
многообразия», посвященная 

Международному дню 

толерантности 16 ноября (по 
отдельному плану) 

1-4 

классы 

15-20 ноября классные 

руководители,  
зам. по УВР, 

педагог-организатор 

по начальной  
школе, СЛ 

Мероприятия, посвященные 

«Дню матери» (по отдельному 

плану) 

1-4 

классы 

22-28 ноября классные 

руководители,  

зам. по УВР, 
педагог-организатор 

по начальной  

школе, СЛ 

«Новогодние  праздники» (по 1-4 конец декабря классные 
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отдельному плану) классы руководители,  

зам. по УВР, 
педагог-организатор 

по начальной  

школе, СЛ 

Мероприятия, посвященные 
«Дню защитника Отечества» (по 

отдельному плану) 

1-4 
классы 

8- 23 февраля зам. дир. по ОБЖ, 
ШМО учителей 

физической 

культуры, классные 
руководители, 

педагог-организатор 

по начальной  школе 
 

Мероприятия, посвящённые «8 

Марта» 

1-4 

классы 

1-7 марта классные 

руководители,  

зам. по УВР, 
педагог-организатор 

по начальной  

школе, СЛ 

«Прощание с азбукой» 1 классы Последняя неделя 3 четверти 
(март) 

 учителя 1-х классов, 
зам. по УВР, 

педагог-организатор 

по начальной  школе 

«День      космонавтики»  1-4 

классы 

12 апреля классные 

руководители,  

зам. по УВР, 

педагог-организатор 
по начальной  

школе, СЛ 

Выпускной вечер 4 классы Май  классные 
руководители,  

зам. по УВР, 

педагог-организатор 

по начальной  
школе, СЛ 

Курсы   внеурочной      деятельности 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Направление 

развития личности 

 

Название  курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответс

твенны

е 
1 2 3 4 

Социальное Школа будущих отличников 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

2 

 

Классн

ые 

руковод

ители 

Детская риторика 
 

+ 
 

+ + + 2 Классн
ые 

руковод

ители 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

 

+ 

 

+   2 

 

Классн

ые 

руковод

ители 
 

Эрудит    + 1 Классн

ые 
руковод

ители 
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Юным умникам и умницам +   + 2 Классн

ые 
руковод

ители 

 

Интеллектуальные витаминки +    2 Классн
ые 

руковод

ители 
 

Духовно-нравственное Растим патриотов  

 

 +  2 Классн

ые 

руковод
ители 

Уроки доброты  +   2 Классн

ые 
руковод

ители 

Чтение с увлечением + + + + 2 Классн

ые 
руковод

ители 

Родной край – это интересно    + 2 Классн

ые 
руковод

ители 

Общекультурное По дорогам безопасности 
 

 + +  2 Классн
ые 

руковод

ители 

Театральная мастерская    + 2 Классн
ые 

руковод

ители 

Школа вежливых наук    + 1 Классн
ые 

руковод

ители 

Спортивно-

оздоровительное 

Уроки здоровья 

 

 

 

 

 

  + 1 

 

Классн

ые 

руковод

ители 

Основы здоровой жизни    + 2 Классн

ые 

руковод
ители 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов классного самоуправления 1-4 

классы 

сентябрь классные 

руководители  

Организация и проведение ключевых 

общешкольных дел 

1-4 

классы 

сентябрь-май классные 

руководители, 

зам директора, 

педагог-организатор 

Проведение мероприятий в рамках 

профилактических недель 

1-4 

классы 

Сентябрь-май Зам директора, 

классные 
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руководители 

Освещение мероприятий в школьных СМИ 1-4 
классы 

сентябрь-май администратор 
школьного сайта, 

педагог-организатор 

 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Знакомство с профессиями на уроках  чтения, 

технологии  и др. 

     1-4 в течении  года Классные 
руководители 

 

Муниципальный конкурс «Взрослые - детям. Рассказы 

о профессиях» 

1-4 

 

1-9 октября Классные 

руководители 

Муниципальный фестиваль творческих идей «Это вы 

можете!» для обучающихся с ОВЗ. 

 

1-4 

 

октябрь, март Классные 

руководители 

Проведение тематических классных часов по 
профориентации 

1-4 
 

сентябрь-май Классные 
руководители 

 

Школьные        медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в создании и наполнении информации для сайта школы, 

газеты «Десятка новостей». 

 

1-4 

 

сентябрь-май классные 

руководители,  

зам. по УВР, 

педагог-
организатор по 

начальной  

школе, СЛ 

 

Организация  предметно-эстетической   среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, посвящённых

 событиям и памятным датам. 
 

1-4 

 

сентябрь-май классные 

руководители,  
зам. по УВР, 

педагог-

организатор по 
начальной  

школе, СЛ 

Оформление  классных  уголков 

 

1-4 

 

сентябрь классные 

руководители 

Оформление школы  к праздничным датам и значимым событиям

 (оформление кабинетов, окон) 

 

1-4 

 

сентябрь-май классные 

руководители 

 

      Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

 

Ответственные 
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проведения 

Проведение организационных классных собраний (выборы 
классных родительских комитетов, планирование работы). 

Изучение мотивов и потребностей родителей. 

    1-4  классные 
руководители 

1- 

 

Общешкольное  родительское собрание. Публичный 

доклад (директор школы.) 

1-4 По 
графику 

Администрация, 
классные 

руководители 

Проведение тематических родительских собраний по 

формированию законопослушного поведения учащихся: 
«Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание и 

обучение детей» 

Беседы с родителями по профилактике ДТП на классных 
родительских собраниях. 

Профилактика правонарушений и преступлений. 

-Выполнение закона о комендантском часе для подростков. 

-Профилактика правонарушений и преступлений. 
-Навыки жизнестойкости. 

-Как поступать в конфликтных ситуациях? 

       
1-4 

Сентябрь-

май 

Классные 
руководители 

 

Единый урок,  приуроченный  к  «Международному дню  
Семьи» 

 

1-4 
классы 

17-20 мая классные 
руководители 

Информационное оповещение родителей через 

сайт, социальные сети 
 

1-4 

классы 

Сентябрь-май зам.директора,  

педагог– 
психолог, классн

ые руководител

и 

Участие родителей в акции: «Бумаге - вторую жизнь» 1-4 
классы 

Апрель-май классные 
руководители, 

родители  

классов 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 
класс

ы 

1разв 
четверть 

Кл.руководител

и1-4кл. 

Индивидуальные консультации 1-4  

клас

сы 

Помере 
необходи

мости 

Администрация,
педагог 

– психолог, 

социальныйпе

дагог,кл.руков

одители1-4 кл. 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4  

кла
ссы 

По 
плануСов
ета 

Администрация,
педагог 
психолог,социал

ьный 
педагог,кл.руко

водители1-4 кл. 

Беседы сродителями по профилактике ДТП 

наклассныхродительскихсобраниях 

1-4 

клас
сы 

В 
течениегод

а 

Классныеруково
дители 
1-4кл. 

Родительский контроль питания 1-4 
клас
сы 

В 
течениегод
а 

Кл.руковод

ители 1-4 

Участие родителей в акции «Бессмертный 

полк» 

1-4  
класс
ы 

09.05.2022 Кл.руковод
итель1-4кл 

Участие родителей в акции «Окна победы» 1-4 
класс
ы 

1неделя  
мая 2022 

Кл.руководите

ль1-4кл 

Итоговые классные родительские собрания на тему 
«Организация летнего отдыха 

детей» 

1-4  
классы 

4неделя  
мая 2022 

Кл.руковод
итель1-11кл 

Классное руководство 
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*(согласно индивидуальным по планам работы     классных руководителей)* 

    

    

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

*Плюс индивидуальные планы работы ПДО,  социального педагога, педагога-психолога, библиотекаря, 

учителей предметников и т.д.* 

Безопасность 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок подготовки детей к 
действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 

1-4 
классы 

1 сентября Зам.директора 
ОБЖ 

Зам.дир 

Белобородова 

Муниципальный этап всероссийского конкурса социальной 
рекламы «Стиль жизни – здоровье!» 

1-4 
классы 

1-30 
сентября 

Классные 
руководители 1-4 

Неделя безопасности дорожного движения 

 

1-4 

классы 

25-29 

сентября 

Зам.директора 

Белобородова, 
классные 

руководители 1-4 

Единая профилактическая неделя  «Будущее в моих руках», 

посвященная Всемирному дню трезвости и борьбы с 
алкоголизмом  (3 октября) 

1-4 

классы 

1-9 октября Пост «Здоровье», 

волонтёры, 
классные 

руководители 1-4 

Зам.директора 
Белобородова 

«Быстрее выше, сильнее»  президентские состязания, 4-е классы 

 

4 классы 25-30 

октября 

Учителя  

физической 

культуры 

Единая неделя профилактики 

употребления табачных изделий «Мы – за чистые легкие», 

приуроченная к Международному дню отказа от курения 

1-4 

классы 

22-30 ноября Пост «Здоровье», 

волонтёры, 

классные 

руководители 1-4 
классов 

Муниципальное спортивно-оздоровительное мероприятие 

«Весёлые старты» для детей с ОВЗ. 

1-4 

Классы 
ОВЗ 

21-26 марта Учителя  

физической  
культуры 

Областной конкурс плакатов, посвященный Всемирному дню 

здоровья 

1-4 

классы 

1-9 апреля Зам.директора 

Белобородова 

Классные 
руководители 1-4  

классов 

Муниципальный шахматный турнир по быстрым шахматам, 
посвящённый Дню здоровья 

1-4 
классы 

1-9 апреля  классные 
руководители 

Зам.дир 

Белобородова 

Единая неделя профилактики несчастных случаев и детского 
травматизма ««Жизнь! Здоровье! Красота!», приуроченная к 

Всемирному Дню здоровья (7 апреля) 

1-4 
классы 

11-16 апреля классные 
руководители  1-4 

классов, 

Зам.директора по 

ОБЖ 
Зам.директора 

Белобородова 

Экология 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

 

Ответственные 
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время 

проведения 

Старт муниципального конкурса «10 лучших работ их 

пластиковых бутылок ПЭТ» (в рамках муниципальной площадки 

«Экокультура) 

1-4 

классы 

сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители  1-4 

Зам.директорра 

Белобородова 

Практические акции в рамках деятельности муниципальной 

площадки «Экокультура» (май-июнь): сбор макулатуры, 

пластика, отработанных батареек; посадка деревьев; обмен 

книгами, игрушками, канцелярскими товарами 

1-4 

классы 

2-7 мая Волонтёрский 

отряд, 

классные 

руководители 1-4 
Зам.директора  

Белобородова 

Экологические мероприятия в рамках участия в областном 
конкурсе «#Скажи мусору НЕТ!» 

1-4 
классы 

Сентябрь-
май 

Классные 
руководители1-4, 

учителя биологии, 

Зам.директора  

Белобородова 

Я – гражданин России 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации) 

1-4   

классы 

4 октября Зам.директора  

ОБЖ 
Классные 

руководители 1-4  

Муниципальная акция  

«День народного единства» 

1-4 

классы 

4 ноября Зам.директора 

Белобородова 
классные 

руководители 

VI муниципальный фестиваль народного творчества «Мы вместе 
– мы Россия!» 

 

1-4 
классы 

1-4 декабря Зам.директора 
Белобородова 

классные 

руководители 1-4 

День  Неизвестного  Солдата 1-4 
классы 

3 декабря Классные 
руководители  1-4 

ни воинской славы 1-4 

классы 

8-11декабря 

 

классные 

руководители  1-4 

День полного освобождения Ленинграда от 
фашисткой блокады 

1-4 
классы 

27 декабря Классные 
руководители  1-4 

Муниципальный конкурс «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

1-4 

классы 

10-15 января Классные 

руководители  1-4 

Муниципальный конкурс инсценированной патриотической 
песни «От героев былых времён» 

1-4 
классы 

14-19 
февраля 

Классные 
руководители  1-4 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Моя азбука» 1-4 

классы 

8-11 марта Классные 

руководители 1-4 

Муниципальный конкурс рисунков,  посвящённый Дню 
космонавтики «Космос глазами детей» 

1-4 
классы 

1-9 апреля Учитель ИЗО, 
 классные 

руководители  1-4 

День космонавтики.  1-4 

классы 

12 апреля Классные 

руководители  1-4 

Всероссийский конкурс патриотической песни «Весна победы» 1-4 

классы 

11-16 апреля Классные 

руководители  1-4 

Акция «Бессмертный  полк» 

 

1-4 

классы 

9 мая Классные 

руководители  1-4 

Мероприятия, посвященные 9 Мая 

(по отдельному плану) 

1-4 

классы 

2-7мая Администрация, 

классные 

руководители 1-14 
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классов, родители,  

Зам.дир 
Белобородова 

__________________________________________________________________________ 

 

*Корректировка календарного плана воспитательной работы возможно сучетомтекущих 

приказов,постановлений,писем,распоряжений  Министерствапросвещения 


