
Календарный план воспитательной работы школы 

на 2021-2022 учебный год 

(уровень начального общего образования) 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Дела Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Урок знаний 1-4 Сентябрь Классные руководители, 

Составление  социального паспорта 

класса 

1-4 Сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Составление  плана воспитательной 

работы 

 

1-4 Сентябрь Классные руководители, 

Вовлечение учащихся класса в 

творческие объединения 

дополнительного образования, во 

внеурочную .деятельность 

1-4 Сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

«Моя безопасность», Правила 

поведения в школе, общественных 

местах, по профилактике детского 

травматизма, по ПДД 

1-4 Сентябрь Классные руководители, 

Акция «Внимание, дети» 

 

1-4 Сентябрь Классные руководители, 

Мы выбираем ГТО 1-4 Сентябрь Классные руководители, 

учителя физкультуры 

Единый урок «Безопасность в 

Интернете» 

1-4 Сентябрь Классные руководители, 

учителя информатики 

День здоровья. 1-4 Октябрь Классные руководители, 

учителя физкультуры 

Классные часы по формированию 

жизнестойкости, толерантности 

1-4 Ноябрь Классные руководители, 

педагог-психолог 

Профилактика несчастных случаев на 

водных объектах в осенне-зимний 

период 

Проведение инструктажей 

1-4 Ноябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Классные часы посвященные Дню 

народного единства» 

1-4 Ноябрь Классные руководители, 

Классные часы «Здоровый образ 

жизни» 

1-4 Ноябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

День героев Отечества 1-4 Декабрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Классные часы «Экстремизм и 

терроризм» 

1-4 Декабрь Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Работает мастерская Деда Мороза 1-4 2-3 неделя 

декабря 

Классные руководители, 

педагоги- организаторы 

Единый классный час «День полного 

освобождения Ленинграда» 

1-4 27.01 Классные руководители, 

учителя истории 

Поздравления девочек и женский 

состав педагогов 

1-4 Март Классные руководители, 

педагоги- организаторы 

Классные часы «День космонавтики» 

Гагаринский урок. 

1-4 Апрель Классные руководители, 

учителя истории 

 

 

 



3.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

(Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности) 

 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

1. «Моя малая  Родина»   

  

3-4 1 Уткова Е.В. 

2. военно-патриотический  клуб  

«Ястреб»  

2-4 2 Муштаев Ю.М. 

3. клуб  ЮИД– «Дорожный 

патруль» 

3-4 1 Муштаев Ю.М. 

4. «Медиаперспектива» клуб 

молодых журналистов  

4 2 Бородина И.С. 

5. «Юный шахматист»  1-4 1 Бородина И.С.. 

6. Мое любимое Зауралье  4 1 Бузмакова Е.В. 

7. Занимательный английский  4 2 Киреева О.В. 

8. клуб «Рекорд» ( легкая 

атлетика) 

1-4 2 Менщикова И.В. 

9.РДШ 4 1 Макарцева М.А. 

10.Экскурсии  1-4 1 Классные 

руководители 

11.Проектная деятельность 2-4 1 Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

12. Подвижные игры на переменах 1-4  Классные 

руководители 

13. Спортивные игры 1-4  Учителя физической 

культуры 
 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, 

ориентированного на формирование 

навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и произвольность, 

ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная 

компетентность). 

1-4 В течение года Педагоги-психологи, 

социальной педагог 

Всемирный день защиты животных 1-4 4.10. Учителя-предметники 

Всероссийский урок «Экология и 3-4 16.10 Учителя начальных 



энергосбережение» классов 

Урок мужества «Мы этой памяти 

верны» 

4 Декабрь , май Учителя начальных 

классов 

День родного языка 1-4  Учителя начальных 

классов 

День славянской письменности 1-4 май Учителя начальных 

классов 

Неделя начальных классов 1-4 май Учителя начальных 

классов 

 

 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выбор классного актива. 

Распределение  обязанностей 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

«Весёлые переменки» 1-4 В течение учебного 

года 

Педагог-организатор 

Оформление классного  стенда   1-4 Октябрь Классные 

руководители 

Проверка состояния классных комнат 1-4 Ноябрь Педагог-организатор 

Конкурс командиров 3-4 Январь Педагог-организатор 

 

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное  

время 

проведения 

 

Ответственные 

Профессиональные практико-

ориентированные конкурсы 

3-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя 

информатики 

Классные 

руководители 

Организация  тематических  

классных часов   

1-4  В течение года Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  В течение года Классные 

руководители 

Оформление информационных 

листов о профессиях родителей 

1-4  В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  ( очных и 

заочных) 

1-4  В течение года Классные 

руководители 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 



Заседания   общешкольного 

родительского совета 

1-4 3 раза в год Зам.директора по ВР 

Родительский патруль, родительский 

контроль 

1-4 ежемесячно Педагог-психолог 

Организация знакомства родителей со 

специальным курсом «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

3   

Проведение спортивных  праздников: 

«Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

«Семейные игры» 

1-4 январь Учителя 

физической 

культуры 

Международный день семьи. 
«Фестиваль открытых уроков». 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

-Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав 

ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
-Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов , работников 

МВД, прокуратуры и др. 

 

-Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

-Посещение уроков представителями 

родительской общественности 
 

1-4 В течении года Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог  

Педагог - психолог 

 

Общешкольные родительские собрания 

«Ответственное родительство» 1-4 сентябрь Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Здоровые дети -здоровая нация» 2-4 Октябрь Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Семья: воспитание семейных 

ценностей» 

1-4 Февраль Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

    



«Правилам - да! Авариям - нет!                            

О безопасности детей в период летних 

каникул» 

1-4 Апрель Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Организация летнего  труда и отдыха» 1-4 Май Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Классные тематические собрания 1-4 По плану Классный 

руководитель 

Проведение совместных мероприятий с 

родителями и учащимися 

1-11 По плану Классный 

руководитель 

Индивидуальная работа 

Индивидуальные консультации 

для родителей 

1-4 По  заявке Педагоги школы 

Педагог-психолог 

Собрание родительского актива для 

решения  организационных  вопросов  

жизнедеятельности классного коллектива 

1-4 По плану Классный 

руководитель 

 

 

Модуль 3.7. «Правовое» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выявление несовершеннолетних и 

семей, с которыми необходима 

профилактическая работа 

1-4 В течение года Классный 

руководитель 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Посещение семей на дому с целью 

ознакомления с условиями жизни 

1-4 Сентябрь, в течение 

года 

Классный 

руководитель 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Встреча с инспектором МО МВД 

России «Варгашинский» 

1-4 Сентябрь, май Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Акция «Внимание! Дорога!» 1-4 Сентябрь, май Социальный  педагог, 

учитель ОБЖ 

Профилактическая беседа  

«Мобильный телефон в школе» 

1-4 Декабрь классные 

руководители, 

социальный педагог 

Классные часы по программе 

«Ради чего стоит жить» 

1-4 в течение года классные 

руководители, 

педагог психолог 

Встреча с инспектором ПДН. «Что 

есть Закон?» 

4 Апрель классные 

руководители, 

социальный педагог 

Классные часы «Безопасное колесо» 3-4 Сентябрь, май учителя  

физкультуры 

классные 

руководители 

Контроль за посещаемостью 

обучающихся 

1-4 Ежедневно Классные 

руководители 

Декада правовых знаний беседы, 

классные часы, игры на правовую 

тематику 

1-4 Апрель Классные 

руководители, 

Индивидуальная профилактическая 

работа с детьми « группы риска» и 

детьми, находящимися на классном 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, 



контроле социальный педагог  

Осуществление межведомственного 

взаимодействия с учрежденими 

спорта, правоохранительными 

органами, медицинскими 

учреждениями в процессе 

организации профилактичнской 

работы. 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный педагог 

школы 

Психологопедагогическое 

консультирование родителей, 

учителей предметников с целью 

выработки подходов к воспитанию и 

обучению подростков 

Родители 

обучающихся 

По запросам Педагог-психолог 

школы 

Родительский лекторий по 

программе «Знаю ли я своего 

ребенка?» 
 

Родители В течение года Педагог-психолог, 

кла 

Реализация проекта «Создание 

комфортной образовательной среды 

через снижение конфликтных 

ситуаций в школе». 

1-4 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

психолог, 

социальный педагог 

школы 

Декада безопасности 1-4 Октябрь педагоги 

организаторы 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

1-4 Ноябрь педагоги 

организаторы 

Международный день толерантности 1-4 Ноябрь Педагог- психолог 

День Конституции «Мы знаем» 1-4 Декабрь классные 

руководители, 

социальный педагог 

школы 

 

 

3.8. Модуль Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 

1-4  1 сентября  Заместитель 

директора по ВР 

 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей              

1-4 1 октября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День первоклассника 1-4 октябрь Классные 

руководители 

1-х классов 

Международный день учителя 1-4 5 октября Заместитель 

директора по ВР 



Учитель музыки 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День народного единства 1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности  

1-4 16 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День матери в России 

 

1-4 25 ноября Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 

 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 
Районный конкурс чтецов «Вечен 
ваш подвиг в сердцах поколений 
грядущих» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Смотр конкурс «Мы украшаем 

школу» 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2022 год!» 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Декада начальной школы 1-4 февраль Заместители 

директора по УВР,  

по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

1-4 февраль Учителя физической 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1-4 февраль Классные 

руководители 

День защитника Отечества 

«Весёлые старты» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР 



(23 февраля) Учителя ФК 

Классные 

руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР  

Учитель музыки 

Классные 

руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Последний звонок 
Итоговые линейки 

1-4 май Заместители 

директора по УВР  

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 
 

 

3.9. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты 

«БУМЕРАНГ» 

1-4 Ежедневно Руководитель 

пресс-службы 

Проведение уроков медиабезопасности 2-4 1 раз в четверть Учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

Оформление классных уголков, 

выставок творческих работ 

1-14 В течение года Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Оформление школьных стендов 1-4 В течение года Педагоги - 

организаторы 

Размещение информации на сайте 

школы 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, 

педагоги -

организаторы, 

классные 

руководители 



Выпуск стенгазет  в классах 1-4  в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным 

датам и значимым событиям 

школы. 

1-4  Классные 

руководители 

 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Озеленение  классных комнат 1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Оформление классных комнат 

«Новогоднее настроение» 

1-4 Декабрь Классный 

руководитель 
Оформление уголка класса 

 
1-4 сентябрь Классный 

руководитель 
Оформление уголка «Правила движения 

достойны уважения» 

 

1-4 октябрь Классный 

руководитель 

Оформление уголка «Правила безопасной 

жизнедеятельности» 

 

1-4 сентябрь Классный 

руководитель 

субботник 1-4 Сентябрь, май Классный 

руководитель 

 

Модуль 3.11. «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Месячник по ПДД. 

Конкурс рисунков и плакатов 

1-4 Сентябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Посвящение в пешеходы 

«Мы юные пассажиры и пешеходы 

в стране Светофории» 

1 Сентябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

День единых действий 

День рождения РДШ 

1-4 

 

29 октября Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники 1 Октябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

«Осень в гости к нам пришла» 

Композиция из природного материала. 

1-4 Октябрь классные 

руководители 

Праздник первой оценки 1 Ноябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Проект «Мамин день». «Из тысячи 

людей - её прекрасней нет!» 

1-4 

 

Ноябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

День толерантности 2-4 

 

16 ноября Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Неделя героев Отечества 1-4 3-10 декабря Педагог-организатор, 

классные 



руководители 

Акция  «Коробка храбрости» 1-4 Ноябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Кормушка для птиц» 1-4 

 

Декабрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Проект «Новогодний калейдоскоп» 

а) изготовление новогодних игрушек 

для ёлок микрорайона; 

б) конкурс «Зимний букет»; 

в) оформление классных комнат 

г) выпуск  стенгазеты 

1-4 Декабрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

«Всемирный день Спасибо – «От 

добрых слов, к поступкам добрым» 

1-4 

 

Январь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Покормите птиц зимой» 1-4 Январь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Военно-патриотический месячник: 

Конкурс рисунков и плакатов «Этих 

дней не смолкнет слава!» 

1-4 Февраль Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Игра –«Зарничка» 1-4 Февраль Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Конкурсная программа 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

1 Февраль Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Проект «Мамин праздник». 

Конкурс рисунков. 

1-4 Март Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Подарок ветерану». 

«Открытка ветерану» 

1-4 Апрель Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Молоды душой»: «Твори добро 

во благо людям», «Милосердие без 

границ», «Поделись своим теплом» 

3-4 Октябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

«Живая память» - урок мужества; 1-4 Февраль Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Игра  «Зарница» 1-4 Февраль Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Праздничный концерт к женскому дню 

8 марта. 

1-4 Март Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Субботник по благоустройству 

территории школы 

1-4 Май Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

 

 

 



 


