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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная 

линейка «Первый 

звонок» 

1-4 1.09.21 Педагог-организатор,   классные 

руководители. 

Мероприятия 

месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты 

детей (по профилакти

ке ПДД, пожарной без

опасности, экстремиз

ма, терроризма, разра

ботка   схемы-маршру

та «Дом-школа-дом», 

учебно-

тренировочная  

эвакуация учащихся 

из здания) 

1-4 сентябрь Педагог-организатор,   классные 

руководители, руководитель ДЮП, 

ЮИДД, учитель ОБЖ. 

Благотворительная 

акция «Белый цветок» 

1-4 сентябрь Педагог-организатор,Рук-ль  

организаций «Лучики», классный 

рук-ль 1-4 кл. 

День Здоровья 1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия 

месячника правового 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений.  

(правовые, 

профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Соц. педагог, классный 

руководитель 1-4 

День учителя в 

школе: акция по 

поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов 

педагогического 

труда, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Педагог-организатор, кл. 

руководитель  

Президентские 

состязания по ОФП  

1-4 октябрь  Учитель физкультуры  



«Осенняя пора-очей 

очарованье» 

концертно-игровая 

программа,   Конкурс 

поделок из 

природного  

материала.  

1-4 октябрь Классный рук Педагог организатор, 

Педагог допобразования. 

Школьная олимпиада 

по русскому языку 

1-4 Сентябрь-

октябрь 

Учитель начальных классов. 

Месячник  патриотического воспитания 

День народного 

единства 

1-4 ноябрь Класный рук-ль 

Торжественная 

общешкольная 

линейка, посвящённая 

Дню памяти Зои  

Космодемьянской. 

«Посвящение в 

первоклассники». 

1-4 ноябрь Педагог-организатор, классный рук-

ль 1-4 кл. 

Мероприятия 

взаимодействия семьи 

и школы: выставка 

рисунков, газет    ко 

Дню матери, беседы, 

общешкольное 

родительское 

собрание. 

1-4 ноябрь Классный рук Педагог организатор, 

Педагог допобразования. 

День правовой 

защиты детей.  

Анкетирование 

учащихся на случай 

нарушения их прав и 

свобод в школе и 

семье. 

1-4 ноябрь Соц педагог   

Соревнование по 

бадминтону, шашкам. 

1-4 ноябрь Учитель физкультуры и педагог 

допобразавания. 

Мероприятия 

месячника 

эстетического 

воспитания в школе. 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, 

выставка рисунков, 

поделок, «Новогодняя 

сказка». 

1-4 декабрь Классный рук Педагог организатор, 

Педагог допобразования. 

Школьный этап 

конкурса 

«Неопалимая купина» 

1-4 декабрь Классный руководитель 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 январь Учитель истории, классный 

руководитель 



Мероприятия 

месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: 

Конкурсно-

развлекательная 

программа «23 

февраля», «Веселые 

старты», выставка 

рисунков, 

поздравления , 

мальчиков и мужчин 

школы с праздником, 

Уроки мужества. 

Акция онлайн 

поздравления к 23 

февраля(концертные 

номера) 

1-4 февраль Классный рук Педагог организатор, 

Педагог допобразования. 

8 Марта в школе: 

выставка рисунков и 

поделок «Подарок, 

акция по 

поздравлению мам, 

бабушек, девочек, 

конкурсная 

развлекательная 

программа «8 марта». 

1-4 март Классный рук Педагог организатор, 

Педагоги допобразования. 

Мероприятия 

месячника 

экологического и  

нравственного 

воспитания «Спешите 

делать добрые дела». 

Весенняя неделя 

добра, трудовые 

десанты. 

1-4 апрель Классный рук Педагог организатор, 

волотёрское объединение «Горящие 

сердца». 

День космонавтики: 

выставка рисунков 

«Космос рядом» 

1-4 апрель Классный рук Педагог организатор 

Акция «Вторая жизнь 

пластиковой 

бутылки» 

1-4 апрель Классный рук Педагог организатор 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

1-4 апрель Кл.рук, библиотекарь. 

    

 Весенний День 

здоровья. 

Однодневный поход 

на природу.  

1-4 май классный руководители, учитель 

физкультуры 



День Победы: акции 

«Бессмертный полк», 

«С праздником, 

ветеран!», концерт в 

ДК, проект «Окна 

Победы», ( онлайн, в 

зависимости от эпид. 

ситуации) 

1-4 май Классный рук едагог –организатор, 

рук.музея «Истоки», пед. 

допобразования. 

День 

пионерии( приём в 

пионеры, деловая 

игра по станциям) 

1-4 май Классный рук-ль, Педагог 

организатор, рук-ль организации 

«Чайка» 

Торжественная 

линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Классный рук Педагог организатор 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Радуга талантов»  

(общекультурное, 

художественное) 

1-4 1 Чепрасова Е.П. 

«Чудо-шашки» 1-4 1 Строков С.Б. 

«Разговор о 

правильном питании» 

1-4 1 Чепрасова Т.В.. 

 ОФП 1-4 1 Строков С.Б 

«Чудесная 

мастерская» 

1-4 1 Чепрасова Е.П. 

«ШТЭМ» 1-4 1 Чепрасова Е.П. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, 

активов  классов, 

распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии 

с обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом 

о проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события. 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Мероприятия по 

профориентации в 

школе: 

- конкурс рисунков, 

беседы «Профессии 

моих родителей», 

викторина «Все 

профессии важны – 

выбирай на вкус!».и 

т.п. по плану работы. 

1-4 В течении года Классный рук. 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение 

созданных детьми 

рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на 

страницах газеты 

«Школьный курьер» 

1-4 В течение года Классный руководитель, 

Педагог- организатор 

Видео-, фотосъемка 

классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция 

«Школьный двор» 

1-4 сентябрь Руководитель организации 

«Лучики». 

Социально-

благотворительная 

акция «Белый цветок» 

1-4 сентябрь Руководитель организации 

«Лучики». 

День пожилых людей 

Акция «Подари 

открытку» 

 октябрь Руководитель орг «Лучики» 

Весенняя Неделя 

Добра (ряд 

мероприятий, 

осуществляемых  

класс комплектом:  

«Чистое село - чистая 

планета», «Памяти 

павших»,  «Посади 

дерево», «День земли, 

«Марш парков» и др.) 

1-4 апрель Руководитель орг «Лучики» 

Прием в пионеры 1-4 май Руководитель орг «Лучики» 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

1-4 В течение года Руководитель орг «Лучики» 



 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений 

театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов 

в Доме культуры села 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в 

школьный музей 

«Предметы 

крестьянского быта 

19-20 вв.»     

1-4 октябрь Рук.краеведческого музея «Истоки» 

Сезонные экскурсии в 

природу 

1-4 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Однодневный поход  

на природу 

1-4 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий 

творческих работ, 

посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Классный рук. 

Оформление 

классных уголков 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории 

школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное 

украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных 

мероприятий: 

1-4 В течение года Педагог-организатор, классный рук. 



«Бумажный бум»,   

«Бессмертный полк»,  

«Приём в пионеры» в 

младшие школьники, 

День знаний, 

Последний звонок 

новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – 

спортивный семья!»,  

и др. 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое 

просвещение 

родителей по 

в

о
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1-4 1 раз/четверть Классный руководитель 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт и соц. 

сети 

1-4 В течение года Пед-организатор 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

 Профилактическая 

работа с  

неблагополучными  

семьями  по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану школы Соц.педагог и классный 

руководитель 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальному  плану работы 

классного руководителя) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Дополнительное образование  

(согласно индивидуальным  планам работы 

руководителей кружков) 

 

 

 

 

 
 


