
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НА УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПРОЕКТ) 

 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

времяпроведения 
 

Ответственные 
День Знаний. Торжественные линейки 1-4 01.09. Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Классные часы 

1-4 03.09. Кл. руководители 

Выставка-конкурс творческих работ 

«Праздник урожая» 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР,    

педагог-организатор 

Общешкольная благотворительная 

акция «Чужих детей не бывает» 

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

педагог-организатор 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты» 1-4 15.09.-28.09. Зам. директора по ВР,    

педагог-организатор 

День учителя. Адресная помощь 

ветеранам педагогического труда. 

Концерт для учителей 

1-4 Первая пятница октября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Выездной концерт в доме престарелых, 

посвящённый дню пожилого человека 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР,    

педагог-организатор 

Осенняя ярмарка.  1-4 Конец октября Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Правовая неделя. Серия мероприятий 

по  теме «Знаешь ли ты свои права?». 

1-4 22.11-29.11 МО учителей истории и 

обществознания, 

классные руководители 

Общешкольная благотворительная 

акция «Старость в радость» 

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

педагог-организатор 

Серия новогодних мероприятий. 

Марафон новогодних сказок, 

экологический конкурс новогодних 

творческих работ из подручных 

материалов «Старому-новое», выставка 

– конкурс по украшению школы 

«Классная гирлянда» 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Программа на открытом воздухе 

«Зимние забавы».  

1-4 январь Зам. директора по ВР,    

педагог-организатор 

Комплексная диагностика уровня 

личностных результатов по ФГОС 

1-4 январь Педагог-психолог 

Тематические недели 1-4 февраль Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по УВР,    

педагог-организатор 

День любви и дружбы 1-4 февраль Зам. директора по ВР,    

педагог-организатор 

Мероприятия, посвящённые Дню 

защитника отечества: Смотр строя и 

песни, Классные часы.  

1-4 17-22.02. Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 



Неделя здорового образа жизни 

Чемпионат по черлидингу; 

Чемпионат по футболу; 

Проведение сдачи ГТО 

1-4 24.02-4.03 
Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, 
Педагог по физической 
культуре 

Мероприятия, посвящённые 8 марта: 

Концерт для  учителей, классные часы. 

1-4 01-07.02. Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Масленичные гулянья: мастер-классы, 

спортивные состязания 

1-4 09-12.03. Учителя физкультуры 

Масленичная ярмарка 1-4 март Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 

Выставка творческих работ, 

посвящённых Дню космонавтики 

1-4 12.04 Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 

Выставка творческих работ «Моя мама 

– рукодельница», посвящённая 

празднику Пасха 

1-4 апрель Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 

Комплексная диагностика уровня 

личностных результатов по ФГОС 

1-4 апрель Педагог-психолог 

Мероприятия к празднованию Дня     

Победы: Концерты, поздравительные 

открытки, просмотры       фильмов и тд 

1-4 02-06.05. Зам. директора по ВР,  

педагог-

организаторклассные 

руководители 

Итоговая линейка 1-4 23-25.05 Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 

Праздник «Прощай, начальная школа» 4 26-27.05 Классные руководители 

Флешмоб, посвящённый Дню 

Рождения А.С. Пушкина 

1-4 Июнь Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 

Занятия по начальной профориентации  1-4 В течение учебного года Педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование по 

запросу 

1-4 В течение учебного года Педагог-психолог 

Занятие с инспектором ГИБДД «Дети 

за безопасность дорожного движения» 

3-4 В течение учебного года Социальный педагог 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса 

 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Риторика» 1-4 17 Зам.директора по 

начальной школе, 

классные руководители 

«Умники и умницы» 1-4 17 Зам.директора по 

начальной школе, 

классные руководители 

«Разговор о правильном питании» 1-4 17 Зам.директора по 

начальной школе, 

классные руководители 

«В мире книг» 1-4 17 Зам.директора по 

начальной школе, 

классные руководители 

«Художник и природа» 1-2 8 Зам.директора по 

начальной школе, 



классные руководители 

«Волшебный мир оригами» 1-е 4 Зам.директора по 

начальной школе, 

классные руководители 

«Математика и конструирование» 1-4 17 Зам.директора по 

начальной школе, 

классные руководители 

«Я - гражданин России» 3-е 4 Зам.директора по 

начальной школе, 

классные руководители 

«Познай себя» 3-4 9 Зам.директора по 

начальной школе, 

классные руководители 

«Уроки доброты» 3-4 9 Зам.директора по 

начальной школе, 

классные руководители 

«ОБЖ» 3-4 9 Зам.директора по 

начальной школе, 

классные руководители 

«Город мастеров» 1-4 17 Зам.директора по 

начальной школе, 

классные руководители 

«Экономика и мы» 1-4 17 Зам.директора по 

начальной школе, 

классные руководители 

«Я – пешеход и пассажир» 1-4 17 Зам.директора по 

начальной школе, 

классные руководители 

Мероприятия экологической направленности 

 

Мероприятия 
Классы 

Ориентировочное 

время  проведения 

 

Ответственные 

Сбор пластиковых крышечек 

(«Добрые крышечки») 

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

Педагог-организатор,     

классные руководители 

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

Педагог-организатор,     

классные руководители 

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

Педагог-организатор,     

классные руководители 

Выставка – конкурс новогодних 

поделок «Старому – новое» из 

подручных материалов 

1-4 Декабрь Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор,     

классные руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия в Волковский театр 1-4 В течение учебного года Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 



Экскурсия в ОМВД России по 

Кировскому городскому району 

4-е В течение учебного года Социальный педагог 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  проведения 

 

Ответственные 

День знаний – торжественная 

линейка; 

праздничное оформлениевестибюля 

школы и стендов. 

1-4 30.08-01.09 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

День знаний – праздничное 

оформление кабинетов, актового зала 

1-4 30.08-01.09 Классные руководители 

День учителя – праздничное 

оформление стендов; актового зала к 

концерту. 

1-4 01.-05.10 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

День учителя –  праздничное 

оформление кабинетов, проведение 

выставки поздравительных открыток 

1-4 01-05.10 Классные руководители 

Новый год – оформление актового 

зала, праздничное оформление окон,  

вестибюля, лестничных пролётов,  

стендов, кабинетов, праздничное 

оформление фасада школы. 

1-4 01.12 – 31.12 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

День защитника Отечества –  

праздничное оформление стендов; 

кабинетов; подготовка зала к Смотру 

строя и песни. 

1-4 15.02 – 22.02 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

День Космонавтики – оформление 

стендов рисунками учащихся 

1-4 11.04.-14.04 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

Пасха – оформление выставки «Моя 

мама – рукодельница» 

1-4 Конец апреля Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб 

1-4 04.05 – 31.05 Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Оформление школы к Празднику        

9 мая.  

1-4 25.04-10.05 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

Последний звонок, выпускной 4-х 

классов – праздничное оформление 

актового зала, кабинетов, вестибюля, 

стендов. 

4 20.05 – 30.06 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Классные родительские собрания в 

очном или онлайн - формате (в 

зависимости от санитарно-

эпидемиологической обстановки в 

регионе) 

1-4 1 раз в триместр и в 

конце уч. года 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Участие в общешкольных 

родительских собраниях 

1-4 1 раз в триместр Директор, заместитель 

директора 

Организация деятельности Совета 

отцов 

1-4 1 раз в триместр Директор, заместитель 

директора 



Оформление сайта школы (с целью 

активизации родительского внимания 

к вопросам воспитания, 

жизнедеятельности ребенка в школе, 

знакомство с образовательной 

программой и мероприятиями школы) 

1-4 В течение учебного 

года 

Директор, заместитель 

директора 

Совместные акции по 

благоустройству территории школы 

1-4 В течение учебного 

года 

Директор, заместитель 

директора 

Организация тематических недель по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, 

пожарной безопасности дома, на 

природе. 

1-4 В течение учебного 

года 

заместитель директора, 

классные руководители 

Организация работы родительского 

патруля (контроль за общественным 

порядком на территории школы) 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Организация совместного досуга 

родителей и детей (поездки, 

экскурсии) 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Привлечение родителей-специалистов 

для проведения лекций для учащихся 

по классам 

1-4 1 раз в триместр Классные руководители 

Привлечение специалистов органов 

системы профилактики для участия в 

родительских собраниях 

1-4 В течение учебного 

года 

Социальный педагог  

Индивидуальное консультирование 

по запросу 

1-4 В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
 

 

 

 

 

 


