
 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

УРОВЕНЬ НОО (1-4 КЛАССЫ) 

 

 

«Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Праздник первого звонка. 1-4 01.09.2021 Классные руководители 

«День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

1-4 03.09.2021 Классные руководители 

Всероссийская операция 

«Внимание, дети!» 

1-4 Сентябрь 2021 Заместитель директора, 

классные руководители, 

дружина ЮИД 

Всероссийский открытый 

урок «Петр I» 

1-4 Сентябрь 2021 Классные руководители, 

учителя-предметники 

Международный День 

пожилых людей «Низкий вам 

поклон» 

Шефство над ветеранами 

Великой Отечественной 

войны 

1-4 01.10.2021 Классные руководители 

Международный день учителя 1-4 05.10.2021  

Мероприятия недели 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Ноябрь 2021 Заместитель директора, 

классные руководители 

Неделя  посвященная 

Международному дню 

толерантности  «Учимся жить 

в многоликом мире» 

1-4 16.11 – 20.11.2021 Классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в 

школе:«Мастерская Деда 

Мороза», оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренник. Акция «Живи, 

елка!» 

1-4 Декабрь 2021 Классные руководители 

День неизвестного солдата. 

Единый урок. 

1-4 03.12.2021 Классные руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

1-4 27.01.2022 Классные руководители 

Мероприятия месячника 

оборонно-массовой работы:  

1-4 20.01 – 22.02.2022 Заместитель директора, 

классные руководители, 



Уроки мужества, «Смотр 

строя и песни» 

учителя физической 

культуры 

Единый классный час «День 

 

воинской славы России» 

1-4 22.02.2022 Классные руководители 

Неделя начальных классов 

(викторины, 

интеллектуальные игры, 

конкурсные программы) 

1-4 14.03 – 18.03.2022 МО учителей начальных 

классов 

День воссоединения Крыма с 

Россией. Конкурс рисунков. 

1-4 18.03.2022 Классные руководители 

Мероприятия месячника 

интеллектуального 

воспитания «Умники и 

умницы». День науки в школе: 

защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 Март 2022 Заместитель директора, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

1-4 04.04 – 08.04.2022 Старший вожатый, классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

1-4 12.04.2022 Старший вожатый, классные 

руководители 

Операция «Рядом с тобой 

ветеран» (изготовление 

открыток и сувениров для 

ветеранов) 

1-4 01.04 – 22.04.2022 Классные руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

1-4 01.04 – 28.04.2022 Классные руководители, 

заведующий библиотекой 

    

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», 

«Ветеран живет рядом», 

«Алая гвоздика» проект 

«Окна Победы» 

1-4 04.05. – 09.05.2022 Классные руководители, 

старший вожатый 

Единый урок, посвященный 

76 – летию Великой Победы 

«Чтим великий день Победы» 

Акция «Бессмертный полк» 

1-4 07.05.202 Заместитель директора, 

классные руководители 

Праздник Последнего звонка 1-4 25.05.2022 Заместитель директора 

    

 

«Курсы внеурочной деятельности» 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Информатика» 1-4 1 Классные руководители 

«Этика: азбука добра»» 1,4 0,25 Классные руководители 

«Мы – твои друзья» 2-3 0,25 Классные руководители 



«Зѐрнышки» 1-4 0,25 Классные руководители 

«Я пешеход и пассажир» 1-4 0,25 Классные руководители 

«Подвижные игры» 1-4 0,25 Классные руководители 

 

«Самоуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 Сентябрь 2021 Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздник «День золотого 

листопада» (конкурс стихов и  

рисунков на осеннюю 

тематику) 

1-4 27.09. – 30.09.2021 Старший вожатый, актив 

класса 

Выставка творческих работ и 

поделок «Щедрая осень» 

1-4 24.09.2021 Старший вожатый, актив 

класса, актив школы 

Конкурс плакатов «Мой 

любимый учитель» 

1-4 До 05.10.2021 Актив класса 

«День школьных друзей» 

(круглый стол в каждом 

классе «Мои друзья – моя 

опора», беседа:«Чтобы иметь 

друга, надо быть им») 

1-4 17.11.2021 Актив класса, родительский 

комитет 

Конкурс тематического 

оформления классных 

кабинетов  «Весело, весело 

встретим Новый год» 

1-4 01.12 – 25.12.2021 Классный руководитель, 

актив класса, родительский 

комитет 

Выставка рисунков в фойе 

школы «Рождественские 

истории» 

1-4 12.01.-18.01.2022 Актив класса 

«Мини – мисс» конкурсная 

программа для девочек в 

каждом классе (праздничный 

концерт от мальчиков класса и 

веселые конкурсы) 

1-4 03.03 – 04.03.2022 Классный руководитель, 

актив класса, родительский 

комитет 

Выставка – конкурс поделок и 

рисунков «Пасхальная 

радость» 

1-4 21.04.2022 Классный руководитель, 

актив класса, родительский 

комитет 

«Поклонимся великим тем 

годам!» (выставка рисунков и 

плакатов «Во имя жизни на 

земле») 

1-4 06.05.2022 Актив класса 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 Май 2022 Классные руководители, 

актив класса 

 

«Школьные медиа» 

 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы время 

проведения 

Ответственные 

Размещениесозданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

газеты «Ровесник» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео, 

фотосъемкаклассныхмеропри

ятий 

1-4 В течение года Классные руководители, 

родительский комитет 

Библиотечный урок для 11 

классов: «Я и моя профессия» 

1-4 22.11-26.11 Старший вожатый, 

заведующий библиотекой 

 

«Детские общественные объединения» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольная акция «День 

улыбок» (конкурс веселых 

стенгазет в фойе школы, 

беседа - диалог по классам 

«От улыбки хмурый день 

светлей») 

1-4 17.09.2021 Старший вожатый, актив 

школы 

Общешкольная акция: «День 

защиты животных»  (конкурс 

рисунков и плакатов в фойе 

школы «Животные друзья, а 

не игра», уроки-диспуты по 

классам «Мы в ответе за тех, 

кого приучили») 

1-4 12.10.2021 Старший вожатый, актив 

школы 

День народного единства.(По 

классам викторины и 

беседы:«Историявозникновен

ия праздника», «Я-гражданин 

России», конкурс рисунков в 

фойе школы «Это моя 

Родина»,«Моя единая 

Россия») 

1-4 03.11.2021 Старший вожатый, актив 

школы 

Посвящение в 

первоклассники (веселые 

викторины и конкурсы в 

каждом 1 классе) 

1-4 12.11.2021 Старший вожатый, актив 

школы 

День матери (выставка газет, 

рисунков, 

сочинений,посвящѐнных 

Всемирному дню Матери) 

 

1-4 30.11.2021 Старший вожатый, актив 

школы 

Экологическая акция «Живи, 

Елка!» (выставка плакатов 

«Не рубите елку, люди!», 

«Зачем ты погубил жизнь?!») 

1-4 До 15.12.2021 Старший вожатый, актив 

школы 

Классное мероприятие: 1-4 10.01.-21.01.2022 Старший вожатый, актив 



«Вкусные конкурсы» (беседа 

о правильном питании,  
конкурсы:«Вкусный 

серпантин», «Художники», 

«Меню», «Выбери 

правильный ответ», «Узнай, 

что за продукт», 

«Молочный») 

школы 

Конкурс творческих поделок 

в фойе школы «Подарок 

маме» 

1-4 01.03.-05.03.2022 Старший вожатый, актив 

школы 

День местного 

самоуправления 

1-4 21.04.2022 Старший вожатый, актив 

школы 

«Поклонимся великим тем 

годам!» (выставка рисунков и 

плакатов «Во имя жизни на 

земле» в фойе школы, 

классные часы «Этих дней не 

смолкнет слава…», чтение 

стихов о Великой 

Отечественной Войне в 

каждом классе) 

1-4 02.05-11.05.2022 Старший вожатый, актив 

школы 

«Спасибо Вам за жизнь!», 

общешкольное мероприятие, 

посвященное Дню Победы. 

1-4 05.05.2022 Заместитель 

директора,старший вожатый, 

актив школы, педагоги ДО 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В течение года Старший вожатый, актив 

школы 

Участие в проектах и акциях 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

2-4 В течение года Классные руководители 

 

«Экскурсии, походы» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в ЦКР 

им И.Д. Елисеева 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 

«Школьные годы чудесные» 

1-4 сентябрь Руководитель школьного 

музея 

Экскурсия в школьный музей 

«Русская изба» 

1-4 декабрь Руководитель школьного 

музея 

Экскурсия «Улицы поселка 

Разумное» 

1-4 апрель Руководитель школьного 

музея 

Экскурсия «Поклонимся 

великим тем годам» 

1-4 май Руководитель школьного 

музея, классный 

руководитель 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

1-4 май Классные руководители 

Учебные тематические 

экскурсии по району, области, 

России 

1-4 В течение года Классные руководители 

 



«Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 В течение года Старший вожатый 

Оформление классных 

уголков 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

Конкурс «Огород на окне» 1-4 Март-апрель 2022 Классные руководители 

«Наставничество» 

Формирование базы 

«наставников» и 

«наставляемых» 

1-4 Июль 2021 Классные руководители 

Осуществление деятельности 

наставника по следующим 

направлениям: 

-аграрное (биология, химия, 

экология); 

-социальное (педагогическая, 

гуманитарная, бережливые 

проекты, волонтерство); 

- «Большиевызовы» 

(проектнаядеятельность). 

 

4 В течение года Классные руководители, 

старший вожатый «дети-

наставники» 

«Музейное дело» 

Встречи с ветеранами ВОВ, 

интересными людьми родного 

поселка 

1-4 В течение года Классные руководители 

Музейныйквест «Жизнь 

ПетраI» 

1-4 Декабрь 2021 Руководитель школьного 

краеведческого музея 

Проект «Моя родословная» 1-4 Март 2022 Классные руководители 

Неделя «Музей и дети» 1-4 Апрель 2022 Классные руководители 

Участие в акциях гражданско-

патриотической 

направленности 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

«Безопасность и профилактика» 

 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ 

1-4 01.09.2021 Классные руководители 

День Здоровья 1-4 17.09.2021 Классные руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

1-4 Октябрь 2021 Социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 



правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

«Осеннийкросс» 1-4 04.10.2021 Учителяфизическойкультуры 

Неделя безопасности 1-4 15.11 – 19.11.2021 Классные руководители 

Общешкольные акции 

«Засветись в темноте», 

«Водители – вы же тоже 

родители» 

1-4 В течение учебного года Классные руководители 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

1-4 Декабрь 2021 Руководитель ДЮП 

Веселые старты 1-4 Январь 2022 Учителя физической 

культуры 

Классный час «В здоровом 

теле-здоровый дух!» 

1-4 Февраль 2022 Классные руководители 

Конкурс проектов «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

1-4 Март 2022 Классные руководители 

Общешкольный День туризма 1-4 29.04.2022 Заместитель директора, 

учителя физической 

культуры 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День 

здоровья. Акция "Школа 

против курения". 

Туристические походы. 

1-4 03.05. - 27.05.2022 Заместитель директора, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Культура здорового питания. 

Реализация программы 

«Разговор о правильном 

питании» 

1-4 В течение года Классные руководители 

«Ценность человеческой жизни» 

Классный час «Давай 

говорить друг другу 

комплименты» 

1-4 Сентябрь 2020г. Классные руководители 

Как научиться жить без драки 1-4  Октябрь 2021г. Классные руководители 

Круглый стол «Улыбка 

помогает жить» 

1-4 Ноябрь 2021г. Классные руководители 

Час общения «Телефон 

доверия» 

 

 

1-4 Декабрь 2021г. Классные руководители 

Проект «Вместе дружная 

семья» 

1-4  Январь 2022г. Классные руководители, 

старший вожатый 

«Давай говорить друг другу 

комплименты», день 

комплементов 

1-4 Февраль 2022г. Классные руководители, 

старший вожатый 

Классный час «Дружба  -  

главное чудо» 

1-4 Март 2022г. Классные руководители 

Классный час «Конфликт и 

как его решить» 

1-4 Апрель 2022г. Классные руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«День семьи» 1-4 Май 2022г. Классные руководители 

 

«Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Подари 

ребенку день»,  «Бессмертный 

полк»,  «Зарница», 

новогодний утренник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

«Детский орден милосердия» 

и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 октябрь, январь, март Директор школы 

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 

Индивидуальныеконсультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 Поплануклассныхруководителей Классные руководители, 

родительский комитет 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

 

«Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

«Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 


