
 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 
«Ключевые общешкольные дела» 

Дела  

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 
 

Ответственные 

Торжественная линейка и 

классные часы, посвященные 

Дню знаний 

1-4кл. 01.09.2021 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная 

 эвакуация учащихся из 

здания) 

1-4 кл. сентябрь Заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

Единый день солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

1-4 кл. 03.09.2021 Зам.директора по ВР 

 Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1-е кл. октябрь классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Конкурс творческих, 

проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «Вместе ярче» 

1-4кл. сентябрь-октябрь Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс поделок из 

природного осеннего и 

бросового материала 

«Чудеса осенней природы. 

1-4 кл октябрь Педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

Праздник  «Здравствуй 

золотая Осени» 

1-4 кл. октябрь Педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 кл. 28-30.10.2021 классные 

руководители 

Общешкольная 

патриотическая акция, 

посвященная Дню памяти 

Подольских курсантов 

1-4кл. 05.10.2021 Педагоги- 

организаторы,  

классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Живое 

слово» 

1-4кл. октябрь - ноябрь Зам.директора по ВР, 

учителя литературы, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

80-й годовщине 

1-4 кл. ноябрь-декабрь Зам.директора по ВР, 

классные 



контрнаступления советских 

войск в битве под Москвой 

руководители 

Единый урок мужества, 

посвященный Дню 

неизвестного солдата 

1-4 кл. 03.12.2021 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Единый урок мужества в 

рамках празднования Дня 

Героев Отечества 

1-4 кл. 09.12.2021 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Творческий конкурс 

«Новогодняя игрушка» 

1-4 кл. декабрь Педагоги - 

организаторы 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

конкурс рисунков, поделок, 

новогодние огоньки 

1-4 кл. декабрь классные 

руководители 

Экологическая акция по 

изготовлению и 

развешиванию кормушек 

«Покормите птиц зимой!» 

1-4кл. декабрь-март Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Экологический конкурс «Мы 

в ответе за тех, кого 

приручили!» 

1-4кл. январь Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1-4 кл. 27.01.2022 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

1-4 кл. февраль Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник «Прощание с 

Букварем» 

1-4 кл. февраль классные 

руководители 

Единый день профилактики  5-9  февраль Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- психолог, 

социальный педагог 

«Умники и умницы», защита 

проектов и 

исследовательских работ 

1-4 кл. март Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Общешкольная неделя, 

посвященная годовщине 

присоединения  Крыма к 

Российской Федерации – 

конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

тематических презентаций 

1-4кл. март Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

праздничные мероприятия  

1-4 кл. март классные 

руководители 

Торжественные 

мероприятия, посвященные 

77-й годовщине Великой  

1-4кл. май Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 



Победы. Общешкольная 

акция «Салют Победы» 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

проект «Окна Победы» 

1-4 кл. май классные 

руководители 

Общешкольная неделя в 

рамках Дня славянской 

письменности и культуры 

1-4кл. 25.05-29.05.22 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«День школы» 

1-4 кл. май Заместитель 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Подготовка и проведение 

праздника «Прощай, 

школа!» 

11кл. май Классные 

руководители 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование»» 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов в неделю 
 

Ответственные 

«Шахматный всеобуч» 

«Учусь создавать проект» 

«Расти здоровым» 

«Как хорошо уметь читать» 

«Всезнайка» 

«Волшебная мастерская» 

«Азбука пешеходных наук»  

«Юный математик» 

«Клуб грамотеев» 

«Школа юного 

экскурсовода» 

 

1-2 1 

 

3 

6 

3 

2 

1 

1 

1 

 

 

4 

Зам. директора по 

УВР 

 ПФДОД    

«Юные  таланты» 

«Школа чародейства и 

мастерства» 

« Азбука здоровья» 

«Волшебная кисточка» 

«Спортивные танцы» 

«Вдохновение» 

«Поэтическая мастерская» 

«Английский играя» 

 2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

«Классное руководство и наставничество» 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, 

включая отношения в классном коллективе, игры на сплочение; игры-

викторины на развитие познавательного интереса к учению и развитие 

интеллекта; семейные ценности и детско-родительские отношения; 

ценность здоровья и здорового питания) 



Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 
 

Ответственные 

Проведение классных часов 

по планам классных 

руководителей 

1-4 кл.   в течение года Классные 

руководители 

Единые классные часы по 

плану школы 
1-4 кл.  в течение года Классные 

руководители 

Составление социального 

паспорта класса 

 сентябрь Классные 

руководители 

Родительский лекторий 1-4 кл. 1раз в триместр Классные 

руководители 

Работа с активом класса 1-4 кл. в течение года Классные 

руководители 

Библиотечные уроки  

 

1-4 кл. в течение года Классные 

руководители 

«Тематические недели» 1-4 кл. в течение года Классные 

руководители 

Профилактические 

мероприятия  по 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся 

1-4 кл. в течение года Классные 

руководители 

Проведение мероприятий на 

каникулах 

(организация поездок, 

экскурсий,и т. д.) 

1-4 кл.  Классные 

руководители 

«Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

времяпроведения 
 

Ответственные 

Беседа об общепринятых норм 

поведения, о принципах 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

1-4 кл. в течение года Классные 

руководители 

Интерактивные формы работы 

с обучающимися 
1-4 кл. в течение года  Классные 

руководители 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

1-4 кл. в течение года  Классные 

руководители 

Организация и проведение 

предметных недель 

1-4 кл. в течение года  Классные 

руководители, 

руководитель МО 

«Профориентация» 

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

времяпроведения 
 

Ответственные 

Тематические беседы на 

классных часах и 

родительских собраниях 

1-4 кл. в течение года Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Месячник 

профориентации в школе: 

1-4 кл. в течение года Классные 

руководители 



- конкурс рисунков,  

проект «Профессии моих 

родителей», 

 викторина «Все профессии 

важны!» 

- чтение детской 

художественной литературы 

о профессиях 

- экскурсии на предприятия 

- встречи с представителями 

разных профессий 

- участие в мастер- классах 

«Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 
Ответственные 

Видео –фотосъемка 

классных мероприятий 
1-4кл. в течение года Классные 

руководители 

Освещение участия в 

школьных и городских, 

областных мероприятиях  в 

социальных сетях, сайте ОО 

1-4кл. в течение года Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Освещение участия в 

мероприятиях в рамках РДШ 

в социальных сетях, сайте 

ОО, в радиопередачах 

1-4 кл. по факту участия Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в съёмках 

информационных и 

праздничных 

роликов 

1-4 кл. в течение года Классные 

руководители 

Выпуск информационных 

листовок 

1-4 кл. в течение года Классные 

руководители 

Выпуск стенгазет, плакатов, 

буклетов 

1-4 кл. в течение года Классные 

руководители 

Участие в проведении 

тематических 

радиопередачах 

1-4 кл. в течение года Классные 

руководители 

«Детские общественные объединения» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

времяпроведения 
 

Ответственные 

Мероприятия согласно плана 

работы отряда ЮИД 

3-4 кл. в течение года Руководитель отряда 

Участие в мероприятиях в 

рамках РДШ 

1-4 кл. в течение года Активисты РДШ 

Участие в работе отряда 

«Рубеж» отделения 

Юнармии  

4 кл. В течение года по 

плану 

Руководитель отряда 

«Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

времяпроведения 
 

Ответственные 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 



Психологические 

особенности детей младшего 

школьного возраста. Режим 

дня школьника 

1-4 кл. сентябрь-октябрь Педагог-психолог 

школы, 

классные 

руководители 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам 

обучения и воспитания детей 

1-4 кл. сентябрь-май Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 кл. сентябрь-май Зам. директора по 

УВР, ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

Работа Совета профилактики 

с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах 

учёта, 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания 

и обучения детей 

1-4 кл. сентябрь-май Зам. директора по 

УВР, ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

Современные типы 

семейного воспитания 

1-4 кл. ноябрь-декабрь Классные 

руководители 

Жизненные задачи и 

жизненные навыки детей 

семи-девяти лет 

1-4 кл. февраль-март Классные 

руководители 

Участие в конфликтной 

комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

1-4 кл. сентябрь-май Зам. директора по 

УВР, ВР 

Организация летнего отдыха 

детей. Соблюдение правил 

безопасности ребенка в 

летний период. 

1-4кл. апрель-май Классные 

руководители 

СОВМЕСТНЫЕ ПРАЗДНИКИ С РОДИТЕЛЯМИ 

«Праздник для мамочек» 1-4кл. ноябрь Классные 

руководители 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

1-2кл. декабрь Классные 

руководители 

«Семейные традиции» 1-4кл. январь Классные 

руководители 

«Мир наших увлечений» 3-4кл. февраль Классные 

руководители 

«Мамины глаза» 1-4кл. март Классные 

руководители 

                                              «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



Выборы 

активов классов, 

распределение 

обязанностей,назначение 

поручений в классах 

1-4кл. сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4кл. в течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4кл.      май Классные 

руководители 

 

Профилактика и безопасность жизнедеятельности  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

времяпроведения 
 

Ответственные 

Ежеквартальная 

межведомственная 

профилактическая акция 

«Здоровье-твое 

богатство» 

1-4 кл. ежеквартально Классные руководители 

Профилактическое 

мероприятие «Внимание-

дети» 

1-4 кл. 24.08.-12.09.21 Классные руководители, 

инспектор ГИБДД 

Беседы-пятиминутки по 

ПДД «Моя безопасная 

дорога», «Дорога в 

школу-дорога домой» 

1-4 кл. в течение года Классные руководители 

Классные часы по ПДД 1-4 кл. в течение года Классные руководители 

Месячник пожарной 

безопасности (конкурс 

рисунков, плакатов, 

поделок) 

1-4 кл. 01.09.21-01.10.21 Классные руководители 

Неделя безопасности в 

ОО 

1-4 кл. 06.09.21-10.09.21 Классные руководители 

Всероссийский урок по 

ОБЖ 

1-4 кл. 01.09.21 Классные руководители 

Беседа «Твои дела в 

твоих поступках» 

1-4 кл. ноябрь Классные руководители 

«Осторожно, гололёд» 1-4 кл. декабрь Классные руководители 

«Безопасный Новый год» 1-4 кл. декабрь Классные руководители 

Дидактические игры «Как 

избежать неприятностей» 

(опасные ситуации дома» 

1-4 кл.   в течение года Классные руководители 

Игра «В мире привычек» 1-4 кл.          февраль Классные руководители 

Беседа «Безопасный 

Интернет» 

1-4 кл. октябрь-март Классные руководители 

Единый день 

профилактики 

1-4 кл. май Классные руководители 



 

 

 

терроризма и 

экстремизма 

Проведение тематических 

классных часов по ЗОЖ 

1-4 кл. в течение года Классные руководители 

Беседа «Ответственность 

за нарушение правил 

поведения» 

1-4 кл. май Классные руководители 

Встречи с инспектором 

ОДН, ж/д 

полиции,представителями 

ОГИБДД, МЧС 

 

1-4 кл. в течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Проведение 

инструктажей перед  

каникулами 

1-4 кл. 1 раз в триместр Классные руководители 
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