
Календарный план воспитательной работы школы 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

1-4 классы 
 

Дела 
Клас 

сы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведе 

ния 

Ответств

енные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

День Знаний  1-4 1.09 кл.рук. , 

зам. дир. 

по ВР 

Мы за мир  

Акция "Мы обязаны знать и помнить", 

посвященная Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Классные часы "Пусть всегда будет 

мир!" 

Участие во Всероссийской акции «Капля 

жизни» 

1-4 2.09-25.09 кл.рук. , 

зам. дир. 

по ВР 

Проект «Безопасная дорога» 1-4 В течение 

года 

Кл.рук,  

Мероприятия месячника безопасности и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ПДД, экстремизмам, 

терроризма, учебно-тренировочная 

эвакуация) 

1-4 сентябрь Кл.рук., 

педагог-

организа

тор  

ОБЖ 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок «Безопасность в 

интернете» 

1-4 декабрь Кл.рук,  

«Уроки здоровья» - беседы, лекции, 

встречи по профилактике ЗОЖ 

1-4 В течение 

года 

Кл.рук,  

Да будет свет!  

(Международный день грамотности) 

1-4 8.09-11.09 Кл.рук,  

Мы – первоклассники. Праздник 1 25.09 кл.рук. , 

зам. дир. 

по ВР 

О животных с любовью ( 

международный день защиты 

животных». Конкурс рисунков, коллажа, 

фотографий, сбор корма для животных 

зоосада им. Сысоева, собачьего 

2-4 4.10  Кл.рук,  



питомника 

Осень бывает разная ( проект КТД) 

Конкурс поделок, осенних букетов, 

оформление кабинетов, праздник. 

1-4 октябрь кл.рук. , 

зам. дир. 

по ВР 

Синичкин день.  4 12.11 Кл.рук,  

День рождение Деда Мороза. 

Новогодний калейдоскоп 

1-4 18.11 – 

29.12 

кл.рук. , 

зам. дир. 

по ВР 

Моя мама лучшая.  Конкурс сочинений, 

выставка поделок маминого творчества, 

концертная программа 

1-4 28.11 кл.рук. , 

зам. дир. 

по ВР 

Неизвестный солдат – история 

рассказывает. Проведение классных 

часов. 

1-4 3.12 кл.рук. , 

зам. дир. 

по ВР 

Конституция – основной закон РФ. 

Проведение классных часов. 

Проет «Школьная Конституция» 

1-4 12.12 кл.рук. , 

зам. дир. 

по ВР 

День Российской науки. Участие в 

секциях по защите научных проектов. 

3-4 8.02 – 

20.02 

кл.рук. , 

зам. дир. 

по ВР 

Дарите женщинам цветы. Музыкальная 

открытка ко дню 8 марта. 

1-4 7.03 кл.рук. , 

зам. дир. 

по ВР 

Проект «Ученик года». Участие в 

конкурсных номинациях. 

1-4 февраль кл.рук. , 

зам. дир. 

по ВР 

Мы за ЗОЖ 1-4 7.04-14.04 кл.рук. , 

зам. дир. 

по ВР 

Освоение космоса. Конкурсы рисунков, 

изготовление планет. 

1-4 12.04 кл.рук. , 

зам. дир. 

по ВР 

Одна на всех была ПОБЕДА 

Кл.часы, праздник инсценированной 

песни, зарница, участие в Бессмертном 

полку 

1-4 7.05.-

10.05 

кл.рук. , 

зам. дир. 

по ВР 

Торжественная линейка Классные часы 

«Вот и стали мы на год взрослее», 

проект «Триумф» 

1-4   25.05.-

31.05 

кл.рук. , 

зам. дир. 

по ВР 

модуль «Классное руководство» 

Работа по программе «Наш дружный 

класс» 

1-4 в течение 

года 

кл.рук. 

Дни открытых дверей 1-4 по 

параллеля

кл.рук. 



м 1 раз в 

месяц 

спортивные праздники «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

1-4   февраль, 

март 

кл.рук., 

учителя 

физическ

ой 

культуры 

Модуль «Школьный урок» 

единые уроки 

Урок мира 14 2-3.09 кл.рук. 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках фестиваля 

#Вместе ярче 

1-4 16.10 заместит

ель дире 

ктора по 

ВР, клас 

сные 

руководи

тели  

Всероссийский урок здоровья «Будь 

здоров» 

1-4 сентябрь, 

апрель 

кл.рук. 

Тематический урок ОБЖ 1-4 30.04. кл.рук. 

«Космос - это мы. Гагаринский урок». 

Тематические мероприятия «человек и 

космос» 

1-4 12.04 кл.рук. 

Проект Школьная академия 

Всероссийская олимпиада школьников 1-4 сентябрь - 

октябрь 

учителя - 

предметн

ики 

Пленарное заседание «Мой первый 

проект» 

1-4 март учителя - 

предметн

ики 

предметные недели 1-4 в течение 

года 

рук.ШМ

О 

модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Духовно 

Нравственное 

Я- ученик 
(нерегулярные 
занятия) 

1-4 в течение 

года 

кл.рук.,  



направление 

Социальное 

направление 

Объединение 

«КВИД» 

1-4 в течение 

года 

кл.рук, 

зам. дир. 

по ВР 

Общеинтеллек 

туальное 

Финансовая 
грамота 

1-4 в течение 

года 

учителя 

математи

ки 

коррекционные 1-4 в течение 

года 

кл.рук 

Общекультурное Веселые нотки 1 

1-4 

в течение 

года 

кл.рук 

Наш дружный 

класс 

Спортивно 

оздоровительное 

«Подготовка к 

ГТО» 

1-4 в течение 

года 

Учителя 

физкульт

уры 
«Ритмика и танец» 1 

«Шахматы в 
школе» 

2-4 

Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольные родительские собрания 

«Первые дни ребенка в школе», «Лишь у 

счастливых родителей вырастают 

счастливые дети», «Мы – выпускники 

начальной школы» 

1-4 в течение 

года 

админист

рация 

Работа в составе школьной комисс ии по 

контролю за качеством школьного 

питания 

1-4 по плану 

работы 

ком иссии 

Админис

трация 

школы 

Родительские дни 1 - 4 один раз в 

четверть 

Заместит

ель дире 

ктора по 

ВР, клас 

сные 



руководи

тел и, 

социальн

ый пе 

дагог, 

психолог 

  Модуль «Профориентация» 

Классные часы, направленные на 

ознакомление с миром профессий. 

1-4 в течение 

года 

кл.рук., 

зам по 

ВР 

«Классные встречи» с интересными 

людьми, различных профессий 

1-4 в течение 

года 

кл.рук., 

зам по 

ВР 

 

Проекты «Профессии моих родителей» 

1-4 в течение 

года 

кл.рук., 

зам по 

ВР 

Модуль «Самоуправление» 

Формирование Совета обучающихся 

3-4 сентябрь зам. 

директор

а по ВР 

Заседания Совета обучающихся 

3-4 

Один раз 

в месяц 

зам. 

директор

а по ВР 

Организация дежурства обучающихся 

по школе 

2-4 Один раз 

в неделю 

Члены 

Совета 

Планирование и организация ключевых 

воспитательных дел 

3-4 В 

соответст

вии с 

планом 

ключевых 

дел 

Члены 

Совета 

Организация предметно-эстетической среды 



Проект «Персональная выставка» 1-4 в течение 

года 

кл.рук., 

зам по 

ВР, 

учителя 

изо 

 

 


