
 
 

Календарный план воспитательной работы НОО  

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочно

е время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор 

Реализации межведомственного культурно-
образовательного проекта «Культура для 

школьников» в МКОУ «Мамаканская СОШ» 

(по отдельному плану) 

1-4 в течение года Педагог - организатор, кл. 
руководители,  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда,  

концертная  программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

РДШ 

Праздники осени 2-4 октябрь Педагог - организатор 

Всероссийский урок Экология и 

энергосбережения (классные часы, 

акции, флешмобы) Фестиваль 

энергосбережения #Вместе ярче 

1-4 16 октября Классные руководители, 

 

Мероприятия месячника 
«Гражданско-правового воспитания» 

беседы, выставка рисунков, классные часы 

«Россия 

– многонациональное государство», 

«Гражданин - человек свободный и 

ответственный» в целях формирования 

толерантного отношения друг к другу 

1-4 4 ноября 

 

 

 

 

 
16 ноября 

Классные руководители, 

РДШ  

Праздник День матери  1-4 29 ноября Педагог - организатор  

Классные руководители 

День волонтёрства в России. Классный 

час «Волонтеры, кто они?» Социально - 

благотворительная акция «Собака - друг 

человека!» 

1-4 4 декабря РДШ 

День Конституции классные 
часы 

1-4 12 декабря Классные руководители 

Мероприятия по эстетическому 

воспитанию в школе. Новый год в 

школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок. 

1-4 декабрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители,  

РДШ 



КТД  «Новогодье» 1-4 декабрь Классные  руководители,  

педагог-организатор 

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

РДШ 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: военно - патриотическая 

игра «Зарница», «Веселые старты», 

фестиваль патриотической песни, акция 

по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

1-4 февраль Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель    физкультуры 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные игры, 

конкурсные программы) 

1-4 февраль учителя  начальных 

классов 

Мероприятия месячника духовно- 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция 

по поздравлению мам, бабушек, девочек,  

1-4 март Заместитель директора  по 

ВР, классные 

руководители,  
РДШ 

День Счастья 1-4 20 марта Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

РДШ 

Ежегодная Всероссийская акция 

«Будь здоров!» 

1-4 7 апреля Педагог - организатор, 

классные руководители, 

РДШ 

Всероссийская акция «Мой  

космос» 

1-4 12 апреля классные руководители, 

РДШ 

Мероприятия месячника «Земля- 

наш общий дом» Экологическая акция 

1-4 апрель классные руководители  

Акция «Чистота природы – от  чистой 

души». Субботник на пришкольной 

территории;  Экологическая акция «Марш 

парков» 

1-4 апрель-май Заместитель директора  по 

ВР, кл. руководители, 

педагоги ДО 

День космонавтики: Конкурс рисунков 1-4 апрель классные руководители, 
педагоги ДО 

Мероприятия месячника «Памяти павшим 

посвящается». Уроки Мужества, День 

Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С праздником, 

ветеран!», проект «Окна Победы»; 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

физкультуры,  РДШ 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май педагог – организатор, кл. 

руководитель 

Походы  1-4 май-июнь классные руководители 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Название курса 

Количество 

часов 

в неделю 

Классы  

Ответственные 

«Смысловое чтение» 1 1 Малахова О.А. 



«Смысловое чтение» 1 2 Иванова О.М 

«Смысловое чтение» 1 3 Крюкова А.В. 

«Смысловое чтение» 1 4 Волоснова Т.Н. 

«Разговор о правильном питании» 1 1 Малахова О.А. 

«Разговор о правильном питании» 1 2 Иванова О.М 

«Разговор о правильном питании» 1 3 Крюкова А.В. 

«Разговор о правильном питании» 1 4 Волоснова Т.Н. 

Функциональная грамотность 1 3 Крюкова А.В. 

Функциональная грамотность 1 4 Волоснова Т.Н. 

«Радуга» 2 2-4 Войчак С.К. 

Хоккей с шайбой 2 4 Ашарапов М.Н. 

Лагерь дневного пребывания 1-4 классы /май-июнь руководитель лагеря 

 

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 

Занятия «Знакомьтесь, ……..! ( профессия 

водитель, повар. аэрограф, парикмахер и 
т.д.)  

1-4 В течение года Классные руководители, 

РДШ 

Месячник профориентаций в  школе 

«Человек и Дело»: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», Беседы 

1-4 январь классные руководители 

Экскурсии на предприятия  (Пожарная часть, 

метеостанция, почтовое отделение и т.д ) 
1-4 В течение года 

 
Классные руководители 

 
ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Привлечение и вовлечение обучающихся 1-

4 классов в мероприятия, акции, КТД, 

организуемые РДШ 

1-4 В течение года 
 

Педагог-организатор, РДШ 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Зарница», новогодний утренник, «Люблю 

маму, папу и хоккей» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

1-4 По плану 
классных 

руководителей 

Классные 
руководители 

День открытых дверей 1-4 март Заместитель директора 
по ВР 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, март Директор школы 

Родительский лекторий (педагогическое 
просвещение родителей по вопросам 
воспитания детей) 

1-4 1 раз/четверть Классные 
руководители 

Информационное оповещение через 
школьный сайт, в мессенджерах 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 
социального педагога 

1-4 В течение 
года по 

отдельному 
графику 

Социальный педагог 

Индивидуальные консультации 
психолога 

1-4 В течение года 
по отдельному 

графику 

Психолог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения  детей 

1-4 По плану Совета 
(Дисциплинарный 

совет) 

Председатель Совета 

 
ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 

Правила кабинета 1–4 Сентябрь Учителя начальных  классов, 

учителя-предметники, зам. 

директора по ВР 

Внутриклассное шефство 2–4 В течение года Учителя начальных классов, 

учителя-предметники, зам. 

директора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

2–4 В течение года Учителя начальных классов, 

учителя-предметники, 

замдиректора по УВР, 
замдиректора по ВР, 

Предметные декады   (по отдельному 

плану) 

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов, 

Всероссийская олимпиада школьников 4 В течение года Учителя начальных 

классов, замдиректора 

по УВР 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 



Работа с классным коллективом 

Часы общения (классные часы) 
Информационные, тематические 
игровые, проблемные, организационные, 
здоровьесберегающие 

1–4 В течение года Учителя начальных классов 
(соц. партнеры) 

Классные коллективные творческие 

дела 

1–4 Один раз в месяц 

согласно  планам 

ВР классных 
руководителей 

Учителя начальных  классов 

Адаптация первоклассников 1 В течение 
учебного года 

Учителя начальных классов, 

педагог психолог 

 
индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 
обучающимися 

1–4 По мере 
необходимости 

Учителя начальных классов 

Адаптация вновь прибывших 
обучающихся в классе 

1–4 в течение года Учителя начальных 
классов 

Работа со слабоуспевающими детьми 

и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам 

1–4 В течение года Учителя начальных  классов 

Работа с учителями предметниками в классе 

Консультации с учителями - 

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

1–4 Еженедельно Учителя начальных 

классов, учителя 

физкультуры, учителя 

английского языка, 

музыки, ИЗО 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

1–4 Один раз в 
триместр 

Учителя начальных 

классов, родительский 

комитет класса, 

администрация школы (по 

требованию) 

    

Консультации с психологом 1–4 По графику Психолог 

Круглый стол «Вопросы воспитания» 1–4 Один раз в 
триместр 

Зам. директора по ВР, 
психолог 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА) 

Обновление и ведение банка данных 

учащихся “группы риска”, семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

1–4 сентябрь,  
(в течение года) 

Соц. педагог, классные 
руководители 

Организация и проведение 

межведомственных профилактических 

рейдовых мероприятий, направленных на 
выявление детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении или трудной 

жизненной ситуации 

1–4 в течение года Соц. педагог, классные 
руководители, замдиректора 
по ВР 

Обеспечение детей из неблагополучных и 
малообеспеченных семей местами в ЛДП в 

период летних каникул. 

1–4 май-июнь замдиректора по ВР, Соц. 
педагог, классные 
руководители, 

Участие в Спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

«Весёлые старты» - спортивные 

соревнования среди обучающихся 
начального звена. 

1-4 ноябрь Учитель физкультуры, 
ШСК 



Первенство школы по футболу 2-11 сентябрь Учитель физкультуры, 

ШСК 

Школьный «Осенний биатлон» 3-11 октябрь Учитель физкультуры, 

ШСК 

Первенство школы по футболу 2-11 октябрь Учитель физкультуры, 

ШСК 

Первенство школы по пионерболу 2-7 ноябрь Учитель физкультуры, 

ШСК 

Соревнование по хоккею с шайбой 

 «Люблю папу, маму и хоккей» 
1-4 декабрь Учитель физкультуры, 

ШСК 

«Новогодний кубок по хоккею с мячом» 4 декабрь Учитель физкультуры, 
ШСК 

«Рождественский кубок по хоккею с мячом» 4 декабрь Учитель физкультуры, 
ШСК 

«Президентские соревнования по общей 

физической подготовке», посвященные Дню 

Защитника Отечества 

1-4 февраль Учитель физкультуры, 
ШСК 

Первенство школы по лыжным гонкам 1-4 февраль Учитель физкультуры, 
ШСК 

Школьные зимние Олимпийские игры 1-4 март Учитель физкультуры, 
ШСК 

Закрытие Хоккейного сезона 1-4 март Учитель физкультуры, 
ШСК 

Школьные соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 
3-4 апрель Учитель физкультуры, 

ШСК 

Общепоселковая эстафета, посвященная Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

1-4 май 
 

Учитель физкультуры, 
ШСК 

Школьные соревнования «Веселые старты» 1-4 май 
 

Учитель физкультуры, 
ШСК 

профилактические недели 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (на формирование 

толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости; 
доверия, чувства милосердия к жертвам 

терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами безопасного поведения) 

1–4 сентябрь классные руководители, 
педагог-организатор, соц. 
педагог 

Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДТП, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Мероприятия по профилактике аут 

агрессивного поведения среди 

несовершеннолетних, в рамках проведения 

Единой Недели «Разноцветная Неделя», 

посвященная Всемирному дню 

профилактики суицида. 

1-4 10 сентября Классные руководители, 

педагог-организатор, 

Наркопост, соц. партнёры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические 

1-4 октябрь Заместитель директора по 
ВР, социальный педагог, 
инспектор 
полиции, классные 
руководители, 



игры, беседы и т.п.) 

Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде «Высокая 

ответственность!» 

1–4 сентябрь Классные руководители, 
педагог-организатор, 
РДШ, соц. партнёры 

Неделя по профилактике экстремизма в 

подростковой среде   «Единство 

многообразия» 

1-4 ноябрь Классные руководители, 
педагог-организатор, 
РДШ, соц. партнёры 

Неделя профилактики жестокого 

обращения с детьми 

 октябрь Классные руководители, 
соц. педагог, психолог, 
педагог-организатор, 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети  Интернет 

1-4 28-31 октября Классные руководители, 

Неделя  профилактики употребления 

табачных изделий «Мы за чистые 

лёгкие!» 

1-4 ноябрь Классные руководители, 
педагог-организатор, 
Наркопост, соц. партнёры 

Неделя профилактики употребления 

алкоголя «Будущее в моих руках», 

приуроченная к Всероссийскому дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом 

1-4 октябрь Классные руководители, 
педагог-организатор, 
Наркопост, соц. партнёры 

Неделя профилактики ВИЧ и пропаганде  

нравственных и семейных ценностей 

«Здоровая семья»  

1–4 1декабря-10 
декабря 

Классные руководители, 
педагог-организатор, 
РДШ, соц. партнёры 

Неделя правовых знаний «Равноправие» 1-4 декабрь Классные руководители, 
педагог-организатор, 
РДШ, соц. партнёры 

Неделя профилактики интернет - 

зависимости «OFFLINE» 

1-4 январь Классные руководители, 
педагог-организатор, 
Наркопост, соц. партнёры 

Неделя  профилактики наркозависимости 

«Независимое детство» 

1-4 март Классные руководители, 
педагог-организатор, 
Наркопост, соц. партнёры 

Неделя здоровья «Здоровье для всех» 1-4 апрель учитель физкультуры, 
педагог- организатор, 
классные руководители 
ШСК 

 


