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 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

                          НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

День науки и технологий. Торжественный молебен к 

началу учебного года 

1-4 01.09.2021 Учитель музыки, 

Классные руководители 

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 Классные руководители 

День окончания Второй мировой войны. Акция «Не дай 
нам Бог такое пережить» 

1-4 03.09.2021 Классные руководители 

Международный конкурс "Красота Божьего мира" 1-4 сентябрь Классные руководители 

«Посвящение в первоклассники» 1-4 сентябрь Классный руководитель 1 класса 

Всемирный день защиты животных. 

Конкурс рисунков 

1-4 октябрь Учителя 

День пожилого человека 1-4 октябрь Классные руководители 



«Мои года – моё богатство…»    

День учителя. День Поздравительная открытка «Мы 

любим вас родные наши души…». Праздничный концерт 

1-4 октябрь Учитель музыки, 

Классные руководители 

" Завтрак с батюшкой". Беседы учащихся с настоятелем 

нашего храма 

1-4 октябрь Настоятель храма, 

Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#Вместе Ярче 

3-4 октябрь Классные руководители 3-4 классов 

Покров Пресвятой Богородицы. 

Праздничная Литургия 
1-4 октябрь Классные руководители 

День Интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет («Сетевичок») 

1-4 октябрь Классные руководители 

Праздник Осени. Праздничный концерт 1-4 октябрь Учитель музыки, 
Классные руководители 

День народного единства 1-4 ноябрь Классные руководители 

Конкурс стихов. Выставка рисунков, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, поздравительная 

открытка 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Предметная неделя литературного чтения и искусств 
(согласно плану МО учителей) 

1-4 ноябрь Классные руководители 

«День Конституции» 1-4 декабрь Классные руководители 

Престольный праздник нашего храма. Празднование 

Иконы Божией Матери, именуемой "Знамение" 

1-4 декабрь Классные руководители 

Мероприятие в городской библиотеке № 27 1-4 декабрь Классные руководители 



Школьный этап конкурса «Неопалимая купина» 1-4 декабрь Классные руководители 

День Героев Отечества 1-4 декабрь Классные руководители 

Защита проектов в 1 классе 1 декабрь Классный руководитель 1 класса 

Подготовка к Рождеству в школе: украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс плакатов, поделок 

1-4 декабрь Классные руководители 

Мастер-класс "Рождественская открытка" 1-4 декабрь Классные руководители 

День заповедников и национальных парков 1-4 январь Классные руководители 

Праздник "Рождество Христово" 1-4 январь Учитель музыки, 
Классные руководители 

Предметная неделя  (согласно плану МО учителей) 1-4 январь Классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь Классные руководители 

Предметная неделя математики (согласно плану МО 

учителей предметников) 

1-4 февраль Классные руководители 

Сретенье Господне. Праздничная Литургия 1-4 февраль Классные руководители 

День российской науки. Защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 февраль Руководители проектов 

День Защитника отечества. Поздравление пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, весёлые старты. Уроки 

мужества 

1-4 февраль Классные руководители 

Мероприятие " Всемирный день дикой природы". 

Презентации 

1-4 март Классные руководители 

Масленица. Праздничное мероприятие 1-4 март Классные руководители 

День рождения дедушки Корнея. Викторины, презентации 1-4 март Классные руководители 



    

Благовещенье Пресвятой Богородицы. Праздничная 

Литургия 

1-4 апрель Классные руководители 

День космонавтики: выставка рисунков 1-4 апрель Учитель изобразительного искусства 

Предметная неделя английского языка (согласно плану МО 

учителей) 

1-4 апрель Учитель английского языка 

Пасхальный концерт 1-4 апрель Классные руководители 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 1-4 апрель Классные руководители 

День жен-мироносиц 1-4 май Классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение». 

Весенний День здоровья 

1-4 май Классные руководители 

День Победы: «С праздником, ветеран!», Вахта памяти у 

памятника «Павшим в годы войны» 

1-4 май Классные руководители 

Торжественная линейка «До свиданья, 1 класс» 1-4 май Классный руководитель 1 класса 

Выпускной в 4 классе 4 май Классный руководитель 4 класса 

МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Количество 

часов 
в неделю 

Ответственные 

Церковный хор «Колокольчик» 1-4 1 учитель музыки и церковного пения 

«Праздники, традиции, ремёсла народов России» 1-4 1 учителя начальных классов 

«Умелые ручки» 1-4 1 учитель начальных классов 

«Хореография» 1-4 1 преподаватель хореографии 



    

«Школа развития речи» 1 1 учитель начальных классов 

«Литературная гостиная» 2 1 учитель начальных классов 

«Занимательная геометрия» 3 1 учитель начальных классов 

«Умники и умницы» 4 1 учитель начальных классов 

 «Наш друг Пишичитай»                3-4                       1    учитель начальных классов 

МОДУЛЬ «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия месячника профориентации в школе 

«Мир профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр презентаций 

1-4 январь Классные руководители 1-4 классов 

Профориентационные часы общения, Игра «Поле 

чудес» по теме профессий. 

Календарь профессий. 

О труде людей в любое время года. 

Сочинение «Кем я хочу быть» 

1-4 В течение года Классные руководители 1-4 классов 

Классные часы: Путешествие по профессиям (игра). 
Профессии технического и 

обслуживающего труда. 

Замечательные люди профессии моей мечты. 

Встречи родителей с учащимися («профессии родителей») 

Профессии появляются и исчезают. 

1-4 В течение года Классные руководители 1-4 классов 

МОДУЛЬ «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 1-4 В течение года учителя 



Размещение фотографий мероприятий, интересных 
событий, конкурсов творчества в социальных сетях 
Интернет 

9 В течение года  

МОДУЛЬ « Паломнические поездки, экскурсии» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Паломнические поездки 1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение мероприятий в городской библиотеке № 27 1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в музей 1-4 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии на природу 1-4 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, поделок, фотографий творческих работ, 
посвященных событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Учителя начальных классов 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление уголка «Правила поведения при 

пожаре», уголка «Действия при угрозе 

террористического акта» и «Правила поведения при 

ЧС природного и техногенного характера» 

1-4 Сентябрь, октябрь Классные руководители 

Оформление уголка «Здоровье» 1-4 Сентябрь, октябрь Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 1-4 В течение года Классные руководители 

МОДУЛЬ «Работа с родителями (законными 

представителями)» 



Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время 

Ответственные 

  проведения  

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «Посвящение в первоклассники», 

«День матери», «Праздник Осени», «Рождество Христово», 

«Праздник Азбуки»,  «Масленица», «Пасхальный концерт» 

и др. 

1-4    В течение года Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание (онлайн) 1-4         декабрь, май Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 
воспитания детей (онлайн) 

1-4       1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт 1-4          В течение года Заместитель директора по УВР 

Индивидуальные консультации для родителей (онлайн) 1-4        В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми паломнические поездки, 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 Председатель Совета 

МОДУЛЬ  «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия  
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 



Беседы о правилах поведения в школе; об этикете; «Мой 

режим дня», «Внимание, дорога!», «Выбираю здоровую 

жизнь», «Главный закон страны», «Добрым быть совсем не 

просто», «О чести и достоинстве», «Каким я хочу видеть свой 
класс» и пр. 

Беседы о поведении в общественных местах, о 

противопожарной безопасности, о поведении в чрезвычайных 

ситуациях, об организации своего свободного времени, о 
важности внеурочной занятости, об обязанностях человека, о 

нормальном и отклоняющемся поведении, о правонарушениях и 

преступлениях и пр. 

1-4  

В течение года 

(согласно 

индивидуальным планам 

работы 

классных руководителей) 

Классные руководители 1-4 классов 

    

Классные часы, посвященные семейным традициям, 
материнской славе, истории школы; «Всемирный день прав 

ребенка», о православных праздниках, о традиционных зимних 

русских праздниках, о безопасности в школе, дома, на улице, в 
интернете; об организации свободного времени; 

«Простые истории человеческой дружбы», о воинской славе 

России; посвященные Дню космонавтики; «Спешите делать 

добро» и пр. 

1-4 В течение года 
(согласно 

индивидуальным планам 

работы 

классных руководителей) 

Классные руководители 1-4 классов 



Традиционные школьные дела. День знаний, «Посвящение в 

первоклассники», «День пожилого человека», «День учителя», 

Праздник Осени, «День матери», «Рождество Христово», « 
Праздник Азбуки», «День российской армии и флота», 

«Масленица», Пасхальный концерт, «День жен-мироносиц», 

«День Победы», 

«До свидания, начальная школа» и др. 

1-4 В течение года 

(согласно 

индивидуальным планам 

работы 

классных руководителей) 

Классные руководители 1-4 классов 

Индивидуальная работа с учащимися: Изучение 
особенностей личностного развития: Наблюдение. 

Собеседование, анализ, выводы, коррекция. 

Помощь каждому ребенку в планировании, достижении, 
анализе собственных результатов (портфолио) 

1-4 В течение года 
(согласно 

индивидуальным планам 
работы 

классных руководителей) 

Классные руководители 1-4 классов 



Работа с родителями учащихся (законными 

представителями): Регулярное информирование родителей об 
успехах и проблемах их ребенка. 
Организация родительских собраний, в том числе онлайн-

собраний,  с целью обсуждения актуальных проблем обучения и 

воспитания. 

Привлечение членов семей к организации и проведению дел в 
классе и в общешкольных мероприятиях. 

1-4 В течение года 

(согласно 

индивидуальным планам 

работы 

классных руководителей) 

Классные руководители 1-4 классов 

Классные часы: «Мое здоровье – в моих руках», «Я и мои 

друзья – вместе дружная семья», «Учимся терпимости», 
«Безопасность на дороге», «Простые истории человеческой 

дружбы», «Что я знаю о терроризме» и пр. 

1-4 В течение года 

(согласно 

индивидуальным планам 

работы 

классных руководителей) 

Классные руководители 1-4 классов 

Работа с родителями учащихся (законными 

представителями): Регулярное информирование родителей об 

успехах и проблемах их ребенка и всего класса. Помощь 
родителям (законным представителям) в регулировании 

отношений с учителями и администрацией школы. Привлечение 

членов семей к организации и проведению дел в классе 

1-4 В течение года 

(согласно 

индивидуальным планам 

работы 

классных руководителей) 

Классные руководители 1-4 классов 

МОДУЛЬ «Школьный урок» 

 
Формы организации деятельности 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Завоевание доверия учащихся к учителю через уважение 

личности каждого младшеклассника, требовательное, 

но ровное отношение к каждому ученику, 

благожелательный тон. 

Использование на уроке интерактивные формы работы: 

работу в парах и группах – постоянного и сменного 

состава (умение работать в команде и взаимодействовать); 

интеллектуальные игры (стимулирование познавательной 

активности, формирование позитивной мотивации 

учения); 
Использование на уроке элементов игры для выработки 

мотивации младших школьников к учению и 

формированию дружеской атмосферы в классе. 

1-4 В течение года 

(согласно 

индивидуальным планам 

работы 

учителей начальных 

классов) 

Учителя начальных классов 



Организация деятельности по реализации групповых и 

индивидуальных проектов, приобретения опыта 

самостоятельного решения проблемы. 

   

 


