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Календарный план  

воспитательной работы на 2021-2022 г.г. 

(начальные классы) 
 

План воспитательной работы 1-4 класс 

Модуль « Школьный урок» на школьном уровне 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Проведение онлайн 

конкурсов и викторин на 

платформах Учи.ру, 

ИНФОУРОК и других 

образовательных плаформах 

 По графику Классные 

руководители 

Предметная 

Неделя: 

«Занимательные науки» 

викторины, конкурсы, видео 

презентации  

 Ноябрь 

апрель 

Классные 

руководители 

Пятиминутка здоровья –

беседы о здоровом образе 

жизни 

1-4 Еженедельно Классные 

руководители 

Согласно индивидуальным планам учителей начальных классов   

Модуль «Классное руководство» 

(мероприятия на общешкольном уровне) 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Знакомство с классами  Август-

сентябрь 

Классный 

руководитель 

Составление социальных 

паспортов класса 

1-4 класс Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Инструктажи по  

безопасности на дорогах, 

при пожаре, на воде, при 

гололеде. 

 По графику. Классные 

руководители 

Беседы «Осторожно с 

огнем», «Вежливый 

пешеход», «Осторожно 

1-4 По графику Классные 

руководители 



гололед», «Техника 

безопасности на воде, на 

солнце» 

Родительское собрание с 

родителями 

первоклассников 

Знакомство с Уставом 

школы, правилами 

распорядка школьной 

жизни. 

1 класс Сентябрь Администрация 

школы, классный 

руководитель 

Согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей.  

Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

 

Мероприятие  Классы  Дата проведения Ответственные  

Создание родительского 

комитета, планирование его 

работы 

1-4 сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Дискуссионный клуб 

«Родительский лекторий»,  - 

обсуждение наиболее 

острых вопросов 

воспитания детей.  

1-4 1 раз/четверть Администрация, 

педагог-психолог, 

Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт, группы в 

Ватсапп 

 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания детей. 

1-4 В течение года Педагог- психолог, 

классный 

руководитель 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики 

с семьями  СОП по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель 

Совета 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«День знаний »,  

«Новогодняя ёлка» ««Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

«Классные «огоньки»,  День 

1-4 В течение года Администрация 

школы, 

классные 

руководители 



Победы, «Последний 

звонок» и др. 

Индивидуальные планы классных руководителей  

Модуль « Внеурочная деятельность» 

 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Учитель Название кружка 

  Шевнякова 

Дария 

Германовна 

Познаю родной край 

  Ильина Инна 

Николаевна 

Родничок 

  Степанова 

Жанна 

Герасимовна 

Вдохновение 

  Серова 

Валентина 

Варсонофьевна  

Познаю родной край 

 

 

 

 Задачина 

Валентина 

Григорьевна 

Весёлый английский 

  Иванова Нина 

Григорьевна  

Познаю родной край 

  Задачина 

Валентина 

Григорьевна 

Наслаждайся английским 

  Поликанова 

Екатерина 

Алексеевна 

Занимательная грамматика 

Модуль «Самоуправление» 

 

Мероприятие  Классы  Дата 

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 Конец года Классные 

руководители, 

Лидеры советов 

класса 

 Модуль «Профориентация» 



 

Месячник профориентаций 

в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих 

родителей», викторина «Все 

профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь Учителя 

начальных классов 

Экскурсия  в пожарную 

часть  с.Пайгусово  

1-4 апрель Учителя 

начальных классов 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 1.09. Заместитель 

директора по ВР 

Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты детей 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1-4 октябрь Ст.вожатый, 

классные 

руководители 

День учителя в школе: 

онлайн акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка 

рисунков «Мой любимый 

учитель». 

1-4 октябрь Ст.вожатый, 

учитель музыки 

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Выставка -Конкурс поделок 

из природного и бросового 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

ст.вожатый 



материала «Осенний 

вернисаж» 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!»,  

1-4 ноябрь Старший вожатый, 

классные 

руководители 

День матери  1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Ко Дню Героев Отечества 

«Час чтения былин о 

русских богатырях». 

Просмотр мультфильма. 

1-2 9 декабрь Классные 

руководители 

«О героях былых времен», 

презентация о Александре 

Невском  и Дмитрии 

Донском…. 

3-4 9 декабрь  

Акция «Новогодняя 

игрушка своими руками»  

1-4 декабрь Старший вожатый, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, 

утренник. 

1-4 декабрь Старший вожатый, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 январь классные 

руководители 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-4 февраль Старший вожатый 

, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: военно-

патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые 

старты», фестиваль 

патриотической песни,  

акция по поздравлению пап 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 



и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, 

бабушек, девочек 

1-4 март Классные  

руководители, 

учитель музыки 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя 

добра, экологические акции 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

Старший вожатый, 

классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель Старший вожатый 

, классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Итоговая выставка детского 

творчества 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!»,  

«Окна Победы» . 

«Георгиевская ленточка»,  

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

Старший вожатый 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

кл.рук-ли 

Посещение выездных 

представлений театров в 

школе 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители  

Посещение концертов в ДК 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в 

природу 

1-4 По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Экскурсия в историко-

краеведческий музей 

д.Чаломкино, «Музей 

крестьянского быта» 

с.Еласы, на передвижные 

выставки 

1-4 май Руководитель 

кружка «Музейное 

дело», Классные 

руководители 



Модуль «Детские общественные объединения» 

Мероприятие Классы Дата 

проведение 

Ответственные 

Выборы руководящих 

органов ДО «Планета 

друзей» 

 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, старший 

вожатый, 

классный 

руководитель 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

 октябрь старший 

вожатый, 

классный 

руководитель 
Акция ко Дню школьных 

библиотек по ремонту книг 
 26 октября Заместитель-

директора по 
ВР, педагог-

библиотекарь 

Экскурсии в школьный 

музей 

1-4 В течение 

года 

Руководитель 
школьного 

музея 

Участие в проектах и 

акциях РДШ  

1-4 В течение 

года 

ЗДВР, старший 

вожатый, 
классный 

руководитель 
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