
Календарный план воспитательной работы школы 

на 2021-2022 учебный год 

1-4 классы 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

День знаний. Торжественная 

линейка «Здравствуй, новый 

школьный год». 

1-4 1.09.21 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

безопасности  и гражданской 

защиты детей 

 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

социальный педагог 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом: классный час  «Дети 

Беслана» 

1-4 3 сентября Заместитель директора по 

ВР; классные 

руководители 

Выборы Актива класса 1-4 сентябрь Классные руководители 

Тестирование ВФСК ГТО 1-4 в течение года Учителя физической 

культуры 

«Посвящение в первоклассники». 1 сентябрь Классный руководитель 

Традиционные веселые старты 

«Золотая осень» 

1-4 октябрь Учителя физической 

культуры 

Всемирный день защиты животных. 

Акция «Поможем животным 

вместе»  

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Международный день пожилых 

людей 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, учителя музыки. 

День учителя «Нет выше звания – 

учитель» 

- праздничный концерт, 

поздравление учителей-ветеранов 

педагогического труда. 

1-4 октябрь Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Школа безопасности 

-Законы безопасности на дороге 

-Правила эвакуации из здания 

школы 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Классный час «День мамы – самый 

добрый день!» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Выставка рисунков «Моя мама 

лучше всех» 

1-4 ноябрь Учитель рисования, 

классные руководители 

Цикл мероприятий, посвящённых 

Параду Памяти 

1-4 ноябрь Заведующий школьной 

библиотекой 

Внеклассные уроки по 

безопасности в сети Интернет, 

бережного отношения с личной 

информацией 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Международный день 
борьбы со СПИДом 

(акция «Красная ленточка») 

1-4 декабрь Классные руководители 

Уроки правовых знаний: 1-4 6-11.12.21 Социальный педагог, 



-школа-территория закона 

-вирус сквернословия 

-мои права и обязанности 

-телефон доверия 

Классные руководители 

День героев Отечества. Линейка  

памяти у школьной мемориальной 

доски. Возложение цветов. 

1-4 9.12.21 Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс-выставка «Новогодний и 

рождественский сувенир» 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Новогодние праздники 

«Новогодний серпантин» 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Самарской губернии 1-4 13 января Классные руководители 

Природоохранная акция 

«Покормите птиц зимой»-

развешивание кормушек во дворе 

школы и в парке 

1-4 январь Классные руководители 

Декада «Внимание! Дети!» 

-беседы, викторины по ПДД 

-встречи с работниками ГИБДД 

-интерактивные программы по ПДД 

-лаборатория дорожного движения 

1-4 январь Ответственный за ДДТТ, 

классные руководители 

Уроки мужества, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебных долг за 

пределами Отечества 

3-4 15.12.21 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Смотр строя и песни 4 февраль Классные руководители, 

учитель физической 

культуры 

«Масленичные забавы»-игры, 

конкурсы на природе Посещение 

тематических программ «Широкая 

Масленица» 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Книжная выставка и беседа с 

детьми «Всемирный день кошек» 

1-4 март Заведующий школьной 

библиотекой 

Конкурс рисунков «Мой любимый 

книжный герой» 

3-4 март Заведующий школьной 

библиотекой 

Концертная программа, 

посвященная 8 марта 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР; учитель музыки 

Классные часы "Безопасность в 

сети интернет", "Устав школы - 

главный закон школьника" 

4 апрель Социальный педагог 

Всемирный День здоровья 

-эстафеты здоровья(по параллелям) 

-спортивный турниры 

1-4 апрель Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

День Земли. 

–экологическая акция –озеленение 

классов, субботник на 

пришкольной территории 

3-4 апрель 

 

 

Классные руководители 

Экологический десант. Сбор 

макулатуры 

1-4 

 

апрель Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников  

День космонавтики. 1-4 12.04.22 Классные руководители 



Международный день полета 

человека в космос. Гагаринский  

урок «Первые в космосе» 

Выставка рисунков «Человек и 

Вселенная» 

1-4 апрель Учитель рисования 

Классные часы «Семья – начало 

всех начал» 

1-4 май Классные руководители 

Праздники «Семейные ценности» 1-4 май Классные руководители 

Декада «Великий май» 

-посещение Музея Боевой Славы 

-поздравление жителей 

микрорайона с Днем Победы 

-конкурс чтецов «Стихи о войне» 

1-4  Классные руководители, 

педагог-организатор 

Акция «Бессмертный полк» 

 

1-4 май Классные руководители 

Праздник «До свидания, начальная 

школа!» 

4 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Выборы  в актив класса 1-4 сентябрь Классные руководители, 

совет старшеклассников 

Помощь в организации классных 

дел 

1-4 В течение года Классные руководители 

Подведение итогов в конце 

учебного года 

1-4 май Классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Выявление выбора предпочтений 

обучающихся занятий в творческих 

группах 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Расширение знаний обучающихся о 

профессиях через уроки, 

внеклассные и внеурочные 

мероприятия 

1-4 в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с  

познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях) 

1-4 в течение года Классные руководители , 

учителя-предметники 

Организация экскурсий на 

предприятия 

1-4 в течение года Администрация, классные 

руководители 

Организация и проведение встреч с 

представителями 

различных профессий. 

1-4 в течение года Классные руководители 

Презентации, профориентационные 

игры «Угадай профессию», «Мир 

1-4 в течение года Классные руководители, 

психолог 



профессии» 

Индивидуальные консультации для 

классных руководителей, учащихся. 

1-4 в течение года Ответственный за 

профориентацию 

Классные часы: «Профессии наших 

родителей», «Путь в профессию 

начинается в школе», «Мир моих 

интересов», «Моя мечта о будущей 

профессии», «Труд на радость себе 

и людям» 

 

1-4 в течение года Классные руководители 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Выпуск общешкольной газеты 

«Шоколад», освещение основных 

событий   жизни школы 

1-4 в течение года Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

Работа школьного радио «Большая 

перемена» 

1-4 в течение года Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

Участие в работе официальных 

страничек школы в социальных 

сетях (конкурсах, постах, 

комментариях) 

1-4 в течение года Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

Участие в работе пресс-центра: 

выпуски видеопоздравлений, 

создание фоторепортажей, участие 

в работе редакции, чтение газеты 

«наш голос» 

1-4 в течение года Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

Выпуск видеосюжетов, 

посвящённых основным событиям 

жизни школы 

1-4 в течение года Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Выборы актива класса 1-4 сентябрь  Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

День пожилых людей 1-4 Первый выходной 

октября 

Классные руководители, 

совет старшеклассников 

Подготовка к Смотру парадных 

расчётов Юнармейских отрядов 

1-4 Октябрь-ноябрь Классные руководители, 

руководитель 

юнармейского отряда 

День учителя  1-4 октябрь Классные руководители, 

совет старшеклассников,  

Конкурсы, классные часы и вахта 

Памяти в честь «Парада памяти», 

посвященный памяти военного 

парада в г. Куйбышеве 7 ноября 

1941 г. 

1-4 ноябрь Классные руководители, 

совет старшеклассников 

День памяти жертв ДТП 1-4 Третье 

воскресенье 

ноября 

Классные руководители, 

инспектор ГИБДД 

День Матери 1-4 ноябрь Классные руководители 

День Конституции России 1-4 12 декабря Классные руководители 

Подготовка и проведение военно- 

спортивных игры «Зарница – 

1-4 Январь-март Классные руководители, 

учителя физической 



Надежда  Нации» культуры 

Месячник оборонно-массовой 

работы   

1-4 Январь-февраль Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Всероссийский конкурс сочинений 

«Мы – правнуки Победы» 

1-4 февраль  Классные руководители, 

учитель русского языка и 

литературы 

Всемирный День театра 1-4 27 марта Классные руководители 

Единый день профориентации 1-4 3-я неделя марта Классные руководители 

Декада ЗОЖ 1-4 апрель Классные руководители 

Месячник медиации 1-4 апрель Классные руководители, 

ответственный за ШСП 

Участие во Всероссийской акции 

«Вахта памяти» 

1-4 апрель Классные руководители 

Экскурсия в войсковую часть   1-4 Апрель Классные руководители 

Всемирный День здоровья 1-4 7 апреля Классные руководители 

День космонавтики 1-4 12 апреля Классные руководители 

Участие во Всероссийской акции 

«Наследники Победы» 

1-4 май Классные руководители 

Акция «Внимание дети!» 

Единый день детской дорожной 

безопасности 

1-4 май Классные руководители 

Участие во всероссийских акциях 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Окна 

Победы», «Свеча памяти» 

1-4 май Классные руководители 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Работа с различными категориями 

детей, родителей (законных 

представителей)- посещение семей 

на дому, индивид-е беседы с 

родителями, приглашение 

родителей на уроки, к учителям- 

предметникам; ТЖС, 

СОП, ОДН, ВШУ 

1-4 в течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Рейды по семьям неблагополучного 

быта 

1-4 в течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

Заседания Совета профилактики 1-4 1 раз в четверть Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Взаимодействие с органами 

системы профилактики 

1-4 постоянно Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Оформление интерьера 
школьных помещений 
( вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, окна и т.п.) и их 

периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 



внеучебные занятия; 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг 

друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе; 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

тенистых аллей, оборудование 

во 

дворе школы спортивных и игровых 
площадок, доступных и 
приспособленных для школьников 
разных возрастных категорий 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

событийное оформление 

пространства при проведении 

конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний и т.п.) 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

совместная с детьми 

разработка, создание и 

популяризация особой 

школьной символики (флаг, 

эмблема, галстук детского 

движения, элементы школьной 

формы и т.п.), используемой как в 

школьной 

повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во 

время праздников, торжественных 

церемоний 

1-4  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

тематические собрания 

1-4 В течение года Директор школы 

Собрание родителей будущих 

первоклассников 

 март Директор школы, 

классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 В течение года Классные руководители 

Информационное оповещение через 1-4 В течение года Администрация школы 



школьный сайт 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители, 

психологи, социальный 

педагог, учителя- 

предметники 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно планам ВНД) 
 


