
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 01.09.21 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, инженер по ОТ, 

классные руководители,  

«ПраздникУрожая» 

 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Общешкольный проект 

«Навстречу юбилею школы» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

«Посвящение в первоклассники». 1 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День Учителя «Мой добрый 

учитель» 

 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР,социальный педагог,  

классные руководители 

Общешкольный проект 

«Новогоднее настроение» 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 



Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 январь Заместитель директора по 

ВР, педагог- организатор 

классные руководители 

    

День Защитника Отечества 

«Солдатский привал» 

 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Международныйженскийдень 1-4 март Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Масленица 1-4 март Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Всемирныйденьздоровья 1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

ДеньПобеды 1-4 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

«Последнийзвонок» 1 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Итоговый праздник 

«Наша школьная страна» 

Итоги конкурса: «Самый 

классный класс», «Самый 

спортивный класс» 

 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Экологические акции «Бумажный 

бум», «Добрая крышечка», 

«Батарейка» 

1-4 в течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Спортивные мероприятия в 

рамках школьной Спартакиады 

1-4 в течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Юным умникам и умницам» 2-4 1 Учителя нач.классов 

«Как хорошо уметь читать» 2-3 1 Учителя нач.классов 

«Разговор о правильном 

питании» 

1-2 1 Учителя нач.классов 



«Финансовая грамотность» 1-2 0,5 Учителя нач.классов 

«Литературная гостиная» 3 1 Учителя нач.классов 

«Арктиковедение» 1-3 0,5 Учителя нач.классов 

«Математика и конструирование» 2-3 0,5 Учителя нач.классов 

«Две недели в лагере здоровья» 3 0,5 Учителя нач.классов 

«Тропинка к своему я» 1 0,5 Учителя нач.классов 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 в течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 3 четверть 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог- организатор 

классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

1-4 сентябрь Руководитель отряда 

РДШ 

Календарь Дней Единых 

Действий: 

-День пожилых людей «Сердцем 

всегда молоды» 

-День рождения РДШ 

- День народного единства 

-День матери 

1-4 октябрь 

 

 

октябрь 

ноябрь 

 

Руководитель отряда 

РДШ 

педагог-психолог, 

социальный педагог 



- Всемирный День ребенка-День 

Неизвестного солдата 

-День Героев Отечества 

-День Конституции 

«Конституция РФ - наш главный 

закон», 

-День научного творчества, День 

Российской науки. Фестиваль 

«Ученик-исследователь» 

-Международный день детского 

телевидения и радиовещания: 

Конкурс видеороликов «Юный 

диктор» и «Первый репортаж» 

 

декабрь 

 

 

 

 

февраль 

 

март 

классные руководители 

Всероссийские акции 

-«Сделано с заботой» 

-«Подари книгу – 

Международный день 

книгодарения 

-«Читай страна» 

-«Заповедный урок» 

-День присоединения Крыма к 

России 

-«Мой космос»  к Дню 

космонавтики 

-«Будь здоров» 

 

 

1-4  

 

февраль 

 

 

декабрь 

март 

 

апрель 

апрель 

 

Руководитель отряда 

РДШ 

Федеральные проекты 

- «Я познаю мир» 

-«На старт, Эко - отряд» 

-«РДШ - территория 

самоуправления» 

-«Сила РДШ» 

1-4 сентябрь-май Руководитель отряда 

РДШ, классные 

руководители 

Ярмарка социальных проектов  

 

1-4 январь Руководитель отряда 

РДШ 

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 Руководитель отряда 

РДШ 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 в течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

1-4 в течение года Классные руководители 

Экскурсия в Устьянский музей  1-4 по плану 

Устьянского музея 

Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

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 Заместитель директора по 

ВР, педагог- организатор 

классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: экологических 

акциях, «Бессмертный полк», 

новогодний утренник, классные 

«огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Зам.директора по ВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, школьные 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 



групп в социальных сетях 

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 

Профилактики 

Социальный педагог 

 

Практика активного чтения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Беседа о правилах пользования 

школьной библиотекой 

1 Октябрь Педагог-библиотекарь, 

учителя 1-х классов 

Громкое чтение с остановками для 

обсуждения прочитанного 

2 По согласованию с 

учителями 2-х 

классов в 

запланированное в 

начале учебного 

года время 

Педагог-библиотекарь, 

учителя 2-х классов 

Мероприятие, связанное с 

юбилейными литературными 

датами (литературная гостиная, 

устный журнал или т.п.)  

1-4 По согласованию с 

учителями 

начальных классов 

в запланированное 

в начале учебного 

года время в 

соответствии с 

программой 

литературы  

Педагог-библиотекарь, 

учителя начальных 

классов 

Диспут, связанный с проблемой, 

поднятой в литературном 

произведении 

4 По согласованию с 

учителями 4-х 

классов в 

запланированное в 

начале учебного 

года время в 

соответствии с 

программой 

литературы 

Педагог-библиотекарь, 

учителя 4-х классов 

Литературная игра (интерактивная 

групповая игра).  

1-4 По согласованию с 

учителями 

начальных классов 

в запланированное 

в начале учебного 

года время 

Педагог-библиотекарь, 

учителя начальных 

классов 



Баннерная игра по русским 

народным сказкам 

3-4 По согласованию с 

учителями 

начальных классов 

в запланированное 

в начале учебного 

года время в 

Педагог-библиотекарь, 

учителя 3-4-х классов 

Читательский семинар «Книга, 

которую я читаю» 

4 По согласованию с 

учителями 4-х 

классов в 

запланированное в 

начале учебного 

года время 

Педагог-библиотекарь, 

учителя 4-х классов 

В индивидуальном или групповом 

порядке помощь обучающимся в 

подготовке читательских или 

библиотечных проектов для 

конкурса «Лучший читатель 

школьной библиотеки»  

2-4 С ноября по март 

по запросу 

обучающихся или 

учителя начальных 

классов 

Педагог-библиотекарь, 

учителя начальных 

классов, авторы проектов 

Подготовка команд для районного 

читательского форума 

4 С ноября по март  Педагог-библиотекарь, 

учителя 4-х классов 

Продвижение чтения через 

индивидуальную работу с 

читателями во время их посещения 

библиотеки, через книжные 

выставки и т.п. 

1-4 В течение всего 

учебного года 

Педагог-библиотекарь 

Привлечение к чтению через сайт 

школьной библиотеки 

(рекомендательные 

аннотированные списки книг, 

отзывы о книгах, обзоры и т.д.) 

1-4 В течение всего 

учебного года 

Педагог-библиотекарь 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 


