
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДЛЯ УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 



 

Начальное общее образование 1-4 классы 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздник «День Знаний» 

Тожественная линейка 

1 – 4 1 сентября Заместитель директора 

по ВР, 

Классные  

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

- классные часы 

- линейка Памяти 

1 – 4 03.09 – 07.09 Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

1 – 4  сентябрь Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 08.09 Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Участие во всероссийской акции 

«Голубь мира» 

 сентябрь  Заместитель директора 

по ВР, 

Классные 

руководители, 

Юнармейский отряд 

День учителя 1 – 4 

 

октябрь Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

День здоровья  «На волне 

здоровья» 

1 – 4 

 

сентябрь, май 

 

Учитель  физкультуры, 

Волонтерский отряд 

«PROДобро» 

Посвящение в первоклассники 1 октябрь Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Совет 

старшеклассников 

Проект «Веселые старты» 1 – 4 

 

октябрь – май Учитель  физической 

культуры 

Веселые каникулы 1 – 4 ноябрь, январь, 

март, июнь 

Учитель  физической 

культуры, 

волонтерский отряд 

«PROДобро» 

Игровые перемены 1 – 4 сентябрь – май 

 

Учитель  физической 

культуры, 

волонтерский  отряд 

«PROДобро» 

Акция «Безопасная дорога» 1-4 сентябрь Классные  

руководители, 

инспектор ГИБДД, 

отряд ЮИД , 

волонтерский отряд 



«PROДобро» 

Профилактические мероприятия: 

«Внимание – дети!» 

1 – 4 

 

сентябрь – май Учитель        ОБЖ, 

отряд ЮИД, инспектор 

ГИБДД 

Неделя безопасности дорожного 

движения  

- Классные часы, беседы о 

поведении на дороге, в 

транспорте 

- Встречи с инспектором 

ОГИБДД МВД России по 

Кировского району 

- Игра для младших школьников 

«У дороги шутки плохи» 

1 – 4 В течении года Классные  

руководители, 

инспектор ГИБДД, 

отряд ЮИД , 

волонтерский отряд 

«PROДобро» 

«Дорожный патруль 

безопасности» 

1 – 4 один раз в месяц Заместитель директора 

по ВР, 

Классные 

руководители, отряд 

ЮИД  

Беседы, лекции, встречи по 

профилактике ЗОЖ 

1 – 4 сентябрь – май Социальный  педагог  

классные руководители 

Цикл бесед и инструктаж о 

поведении в ЧС, ППБ, ТБ дома и 

в школе 

1 – 4 сентябрь – май классные  руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

День народного единства 1-4 4.11 Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

День матери 1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Акция «Зимующие птицы» 1-4 1-20.11 Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

День Волонтёра 1 – 4 5.12 Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители  

волонтерский отряд 

«PROДобро» 

День Героев России и День 

неизвестного солдата 

1 – 4 декабрь Юнармейский отряд,    

руководитель 

школьного    музея 

Новогодний праздник 1-4 27.12 Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

День Защитника Отечества 1 – 4 20.02 Заместитель директора 

по ВР, 

Классные 

руководители, 

юнармейский отряд 

Международный женский день 1 – 4 6.03 Классные  

руководители 

 



Декадник, посвященный Дню 

птиц 

1-4 22-31.03 Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Природоохранная акция «Цвети, 

Земля!» 

1-4 Март-октябрь Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Единый классный час – «Космос 

– это мы. Гагаринский урок» 

1 – 4 

 

апрель Классные  

руководители  

Акция «Весенняя неделя добра» 1-4 22-30.04 Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Акция «День Земли» 1-4 22.04 Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 77 годовщине 

Победы в ВОВ ( конкурс чтецов)              

1 – 4 04 – 08 мая Классные  

руководители, 

руководитель 

школьного музея,  

юнармейский отряд 

Акция «Салют, Победа!» 

открытка ветерану 

1-4 До 09 мая Заместитель директора 

по ВР, 

Классные 

руководители, 

волонтерский отряд 

«PROДобро» 

Акция «Георгиевская ленточка» 1 – 4 май Юнармейский отряд, 

волонтерский отряд 

«PROДобро» 

Торжественный митинг, 

посвященный Дню Победы 

 

1 – 4 

 

08 – 09 мая 

 

Заместитель директора 

по ВР, 

Классные 

руководители, 

юнармейский отряд  

Участие в акции «Бессмертный 

полк»  

1 – 4 08  мая 

 

Заместитель директора 

по ВР, 

Классные 

руководители 

юнармейский отряд  

Праздник «Последний звонок» 

Торжественная линейка 

Классные часы «Вот и стали мы 

на год взрослее» 

1 – 4 23 мая 

 

30 мая 

Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

День защиты детей 1-4 1.06 Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

День России 1-4 12.06 Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

День памяти и скорби 1-4 22.06 Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 



Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Сверка по обучающимся, не 

приступившим к учебе 

1-4 До 04.09.2021г. Классные руководители 

Составление плана воспитательной 

работы в классе 

1-4 До 20.09.2021г. Классные руководители 

Подготовка рабочей документации 

с обучающимися 

1-4 До 20.09.2021г. Классные руководители 

Составление социального паспорта 1-4 До 20.09.2021г. Классные руководители 

Организация КТД, классных часов, 

экскурсий, тренингов, проектов 

класса (газета, благоустройство 

пришкольного участка, рекреаций) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Мякшева Т.В, психолог 

Операция «Каникулы» по 

предупреждению правонарушений 

в период осенних, зимних, 

весенних и летних каникул, 

профилактические 

беседы 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Организация питания 1-4 В течение года Классные руководители 

Выборы актива класса, организация 

дежурства в классе, составление 

графика 

1-4 Сентябрь 2021г. Классные руководители 

Проведение диагностических 

мероприятий, анкетирования 

1-4 В течение года Классные руководители 

Групповые консультации и беседы 1-4 В течение года Мякшева Т.В. психолог 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Составление маршрута «Школа – 

дом» 

1-4 До 20.09.2021г. Классные руководители 

Участие в конкурсных 

мероприятиях различного уровней 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация участия обучающихся 

в мероприятиях по отдельному 

плану мероприятий по реализации 

национального проекта 

«Образование» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации и 

беседы 

1-4 В течение года Мякшева Т.В. психолог 

Классные руководители 

Работа с портфолио обучающихся 1-4 В течение года Классные руководители 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Привлечение педагогов к участию 

во внутриклассных КТД, классных 

часах, экскурсиях, тренингах, 

родительских 

собраниях 

1-4 В течение года Классные руководители 



Совместная деятельность педагога- 

психолога с классным 

руководителем 

1-4 В течение года Мякшева Т.В. психолог 

Классные руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Обеспечение участия родителей в 

подготовке и проведении 

коллективных творческих 

мероприятиях, спортивных 

соревнованиях и праздниках 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация работы родительского 

комитета класса 

1-4 Сентябрь 2021г. Классные руководители 

Родительские классные собрания 1-4 По графику Заместитель директора по 

УВР,  

Классные руквоодители 

Опрос родителей, посвященный 

изучению социально 

психологической комфортности 

образовательной среды 

1-4 Сентябрь 2021г. Мякшева Т.В. психолог 

Классные руководители 

Размещение памяток на 

информационных стендах в классе: 

«О правилах безопасного поведения 

в ситуации криминального 

характера», «Что должен знать 

каждый родитель о Законе 

Самарской области №127-ГД» 

1-4 Сентябрь 2021г. Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Содействие родителям (законным 

представителям) в решении 

индивидуальных проблем 

воспитания детей 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

УВР,  

Классные руководители 

Взаимодействие с родителями                                                

(законными представителями) 

обучающихся через мессенджеры, 

сайт ОУ, соц. сети 

1-4 В течение года Классные руководители 

Операция «Каникулы» по 

предупреждению правонарушений в 

период осенних, зимних, весенних и 

летних каникул, профилактические 

беседы. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования на 2021-2022 уч.г. 

Модуль «Школьный урок» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

1-4 Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей- 

предметников 

Учителя-предметники 

Модуль «Самоуправление» 



Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие обучающихся в подготовке 

и проведении школьных 

мероприятий в качестве ведущих, 

выступающих, 

дежурных 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Участие в городских акциях, 

конкурсах, мероприятиях 

различного уровня 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР,  

Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Приём в отряд ЮИД 1-4 сентябрь Руководитель отряда 

ЮИД Агафонова Л.А. 

Социально-благотворительная 

акция «День пожилых людей» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый 

поселок – чистая планета», 

«Памяти павших»,  «Посади 

дерево», «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена» и 

др.) 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Ответственный за РДШ 

Ананьева Е.С. 

Модуль «Экскурсии» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

«Листая страницы школьной 

истории» - посещение Музея 

истории школы  

1-4 По графику Классные руководители, 

Голубцова А.С. 

руководитель школьного 

музея 

Посещение музеев, выставок, 

предприятий города, области в 

рамках участия в городском 

музейном марафоне «Музей и дети» 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители, 

Голубцова А.С. 

руководитель школьного 

музея 

Пешеходные прогулки, экскурсии 

по городу 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие обучающихся в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков  «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

2-4 По графику Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 



Встречи с представителями 

профессии 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия города, 

области 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Участие в областных 

профориентационных акциях 

«Апрельские встречи», «Неделя 

труда и профориентации «7 шагов к 

профессии» 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Формирование редколлегии 

классных газет, планирование 

работы, распределение 

обязанностей 

1-4 В течение года Классные руководители 

Подготовка к оформлению 

классных и школьных стендов к 

мероприятиям 

1-4 В течение года Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление школы к 

традиционным мероприятиям (День 

Знаний, Новый год, День Победы),  

уголки безопасности 

1-4 В течении года Классные руководители 

Выставки рисунков и творческих 

работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Школьные социальные проекты по 

благоустройству и озеленению 

территории школы, школьного 

двора, классных кабинетов 

1-4 В течение года Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела Классы Ориентировочное 

время  проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Лучший защитник 

природы»,   «Бессмертный полк»,  

«День матери», новогоднее 

представление ,  «КВН», классные 

«огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы,  

Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 



РДШ : « В РДШ всей семьей» 1-4 Сентябрь Классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

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 По плану Совета Председатель Совета 

Родительское собрание будущих 

первоклассников 

Родители 

будущих 

первоклассни

ков 

Апрель Администрация школы,  

Мякшева Т.В. психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


