
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  
НА 2021-2022 ГОД 

(уровень начального общего образования) 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 
День знаний. Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 1 сентября. 

Тематические классные часы. 

1-4 01.09.21 ЗВР 

Классные рук. 

Неделя безопасности в школе. Акция 

«Внимание, дети», «Осторожно терроризм» 

1-4 2-3.09.21 ЗВР 

Классные рук. 

День здоровья. 1-4 сентябрь ЗВР 

Классные рук. 

Концерт ко Дню пожилого человека 1-4 30.09.21 ЗВР 

Классные рук. 

Месячник Черного моря. 

-выставка рисунков 

-конкурс фотографий 

- выставка поделок 

-презентации «Водный мир Черного 

моря» 

1-4 08.10.21 ЗВР 

Классные рук. 

Месячник «Здоровый образ жизни» 1-4 ноябрь ЗВР 

Классные рук. 

Фестиваль народов мира 1-4 03.11.21 Классные рук. 

 Открытое мероприятие

 «Прощай осень». 

1-4 16.11.21 ЗВР 

Классные рук. 

Концерт ко Дню Матери. 1-4 26.11.21 ЗВР 

Классные рук. 

Месячник правовых знаний. 1-4 декабрь ЗВР 

Классные рук. 

Фестиваль талантов начальной школы 

«Радуга талантов» 

1-4 10.12.21. Классные рук. 

Открытое мероприятие на знание ПДД 

«Мы – пешеходы, мы – пассажиры!» 

4б 17.12.21 Классный рук. 

Мастерская Деда Мороза. Новогодние 

утренники. 

1-4 декабрь ЗВР 

Классные рук. 

Акция «Блокадный хлеб» 1-4 27.01.22 ЗВР 

Классные рук. 

Фестиваль военной песни. 1-4 18.12.22 ЗВР 

Классные рук. 

Конкурс рисунков «Защитник 

Отечества» 

1-4 04.02.22 ЗВР 

Классные рук. 

Конкурс художественного чтения  1-4 04.02.22 ЗВР 

Классные рук. 

Посылка солдату. 1-4  февраль ЗВР 

Классные рук. 

Концерт к 8 марта 1-4 07.03.22 ЗВР 

Театральный фестиваль. 1-4 18.03.22 

25.03.22. 

ЗВР 

Классные рук. 



Открытое мероприятие «Прощай, 

азбука!» 

1 15.03.22 Классный рук. 

Уроки мужества 1-4 май Классные рук. 

Концерт к 9 мая 1-4 06.05.22 ЗВР 

Участие в митинге. Акция 

«Бессмертный полк» 

1-4 май Классные рук. 

Торжественное мероприятие по 

чествованию одаренных детей «Юные 

дарования школы» 

1-4 май ЗВР 

 
Классное руководство. 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с 
включением тематических классных часов) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Классный час «Безопасность 

дорожного движения». Правила 

поведения в школе, общественных 

местах, детский травматизм, Закон № 

1539-КЗ. Инструктажи по ТБ. Акция 

«Внимание дети». 

1-4 сентябрь Классные рук. 

Мы выбираем ГТО. 1-4 сентябрь Классные рук. 

Классный час «Безопасность в сети 

интернет» 

1-4 сентябрь Классные рук. 

Классный час «Экология и 

энергосбережение» 

1-4 октябрь Классные рук. 

Планирование на каникулы 1-4 октябрь Классные рук. 

Классные часы по формированию 

толерантности. 

1-4 октябрь Классные рук. 

Классные часы ко Дню народного 

единства. 

1-4 октябрь Классные рук. 

Классные часы «Здоровый образ 

жизни» 

1-4 ноябрь Классные рук. 

Мастер-классы на разные виды 

прикладного творчества ко Дню 

Матери. 

1-4 ноябрь Классные рук. 

Классные часы по экстремизму, 

терроризму. 

1-4 декабрь Классные рук. 

День героев Отечества 1-4 декабрь Классные рук. 

Мастерская Деда Мороза 1-4 декабрь Классные рук. 

Новогодние утренники 1-4 декабрь Классные рук. 

Классные часы «День освобождения 

Ленинграда от блокады» 

1-4 январь Классные рук. 

Классные часы по формированию 

жизнестойкости «Мои эмоции», 

«Хорошие качества людей», Ссора и 

драка», «Что такое булинг?». 

1-4  январь Классные рук. 

Классные часы ко Дню защитника 

Отечества «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

1-4 февраль Классные рук. 

Поздравления отцов и мальчиков с 

Днем защитника Отечества. 

1-4 февраль Классные рук. 



Поздравления мам и девочек. 1-4 март Классные рук. 

Классные часы ко Дню космонавтики. 1-4 апрель Классные рук. 

Изготовление поздравительных 

открыток ветеранам. 

1-4 май Классные рук. 

    

 
Курсы внеурочной деятельности 

 
Безопасная жизнедеятельность 1-4 Согласно 

расписания 

Учителя начальной 

школы 

Финансовая грамотность 1-4 Согласно 

расписания 

Учителя начальной 

школы 

Мир вокруг нас 1-4 Согласно 

расписания 

Учителя начальной 

школы 

Палитра классных дел 1-4 Согласно 

расписания 

Учителя начальной 

школы 

Урок мужества 1-4 Согласно 

расписания 

Учителя начальной 

школы 

Шахматы 1-4 Согласно 

расписания 

Учителя начальной 

школы 

«Сильный! Ловкий! Смелый!» 1-4 Согласно 

расписания 

Учителя начальной 

школы 

Урок здоровья 1-4 Согласно 

расписания 

Учителя начальной 

школы 

ОПК 1-3 Согласно 

расписания 

Учителя начальной 

школы 

Традиции кубанского казачества 1-4 Согласно 

расписания 

Учителя начальной 

школы 

    

    

 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
 

Предметная неделя начальной школы 1-4 с 11.10. по 15.10.21 Учителя начальной 

школы 

Предметная неделя ИЗО, Технологии, 

Музыки 

1-4 с 25.10. по 29.10.21 Учителя 

предметники 

Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Распределение обязанностей между 

всеми учениками классов 

1-4 сентябрь Классные рук. 

Организация дежурства в кабинетах и 

коридорах школы 

1-4 сентябрь Классные рук. 

Профориентация 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Классный час «Профессия моих 

родителей» 

1-4 ноябрь Классные рук. 

Единый день профориентации 1-4 апрель Классные рук. 



    

Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Родительские собрания 1-4 Октябрь 

Декабрь 

Март 

май 

Классные рук. 

Общешкольные родительские собрания 1-4 Сентябрь 

май 

ЗВР 

 

Родительские лектории (беседы): 

- «Трудности адаптации 

первоклассника в школе»; 

- «Здоровое питание – гарантия 

нормального развития ребенка»; 

- «Нравственные ценности семьи»; 

-Формирование активной жизненной 

позиции в школе и дома; 

- Летняя оздоровительная кампания 

1-4 Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

апрель 

Классные рук. 

Совместная работа по подготовке 

мероприятий к Новому году, Дню 

защитника Отечества, 8 Марта, 

Последний звонок, 9 мая. 

1-4 ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

май 

 

Классные рук. 

Соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

1-4 май Учителя физ-ры 

Организация родительских собраний, 

направленных на безопасность 

жизнедеятельности (дома, в школе, на 

природе, водных объектах, объектах 

транспортной инфраструктуры, в т.ч. 

ж/д, сети Интернет, пожарной, 

террористической, 

электробезопасности и т.д.) с 

распространением памяток 

1-4 1 раз в триместр Классные рук. 

    

Волонтерское движение 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Акция «Елка желаний» 1-4 декабрь Классные рук. 

Акция «Ветеран живет рядом» 1-4 Апрель-май Классные рук. 

Акция «Поздравь учителя!» 1-4 октябрь Родительский 

комитет 

Акция «Быть здоровым – это модно!» 1-4 Ноябрь, март Учителя физ-ры 

Школьные медиа 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Фото с хэштегом «Букет для бабушки» 

ко Дню пожилого человека. 

1-4 октябрь Классные рук. 

Видео фильм «Завтрак для мамы» ко 

Дню Матери 

1-4 ноябрь Классные рук. 

Проект «Персональная выставка» 1-4 декабрь Классные рук. 

Медиа-проект «История моей семьи» 1-4 апрель Классные рук. 



Медиа проект «Если Родина позовет» 1-4 февраль Классные рук. 

Организация предметно-эстетической среды 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление классных уголков 1-4 Сентябрь (по мере 

необходимости) 

Классные рук. 

Выставка поделок и рисунков ко Дню 

Черного моря.  

1-4 08.10.21. Классные рук. 

Неделя Начальной школы 1-4 11.10. по 15.10.21 Классные рук. 

Конкурс рисунков «Милая мама» 1-4 23.11.21 Классные рук. 

Оформление фотозоны ко Дню города 1-4 ноябрь Классные рук. 

Оформление фотозоны к Новому году 1-4 декабрь Классные рук. 

Оформление выставок рисунков ко 

Дню защитника Отечества. 

1-4 04.02.22 Классные рук. 

Оформление выставок рисунков, 

поделок к 8 Марта 

1-4 03.03.22 Классные рук. 

Оформление фотозон к 9 мая 1-4 01.05.22 Классные рук. 

    

 
Школа – территория здоровья 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Всекубанская спартакиада 

«Спортивные надежды Кубани» 

1-4 По приказу Учителя физ-ры 

Президентские состязания 1-4 По приказу Учителя физ-ры 

Соревнования по шахматам «Белая 

ладья» 

1-4 По приказу Афанасьев С.А. 

Соревнования по шашкам «Чудо-

шашки» 

1-4 По приказу Афанасьев С.А. 

Проведение инструктажей по ТБ с 

несовершеннолетними по вопросам 

противопожарной, общественной, 

террористической, 

электробезопасности.  

Правила поведения в местах массового 

скопления людей, тренировочные 

эвакуации, выступления отрядов ДЮП 

с изготовлением и раздачей памяток 

1-4 02.09.2021 

03.09.2021 

с 20.09. по 

20.10.2021 

в преддверии 

каникул 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий (в том числе 

классных часов и инструктажей), 

направленных на охрану труда и 

безопасность в мире окружающей 

природы (правила поведения на 

переменах, спортивных мероприятиях, 

оценка потенциальных опасностей в 

доме, в городской квартире, опасность 

на строящихся объектах, на воде, 

безопасность общения с природой, 

оказание первой помощи в 

нестандартных ситуациях, о возможных 

рисках, связанных с осуществлением 

«селфи» на недостроенных зданиях, 

1-4 1 раз в триместр, в 

преддверии каникул 

Классные 

руководители 



железнодорожных составах, на высоте и 

др.) с распространением памяток 

Проведение инструктажей по ТБ, 

направленных на обеспечение 

безопасности в сети Интернет с 

разъяснением правил поведения 

(общения) в сети Интернет. 

1-4 1 раз в триместр, в 

преддверии каникул 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов о здоровом 

образе жизни, приуроченных ко 

Всероссийскому дню трезвости (11 

сентября 2021) 

1-4 с 13.09. по 17.09.21 Классные 

руководители 

Проведение мероприятий в рамках 

проведения краевого месячника 

«Безопасная Кубань», предоставление 

отчетной информации 

1-4 с 20.09.-20.10.2021 

(по отдельному 

плану) 

Классные 

руководители 

Проведение диагностики по изучению 

уровня адаптации обучающихся 1-х  

классов 

 

1 

Октябрь-ноябрь Педагог-психолог 

Классный час «О хороших привычках» 1-4 декабрь Классные 

руководители 

Классные часы «Мое настроение и 

настроение другого человека» 

«Мир, в котором я расту». 

«Когда накапливается усталость». 

«Свой среди чужих, чужой среди своих 

– о толерантности» 

 «Правила дорожного движения 

достойны уважения!» 

 

 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

    

Подросток и закон 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Ознакомление обучающихся школы   с  

правовыми документами,  

гарантирующими  защиту  прав детей: 

- Конвенция  ООН о правах ребенка,  

- Декларация прав ребенка, 

- Устав школы,  

- Правила поведения обучающихся  в 

школе, 

- Закон 1539-КЗ 

1-4 20.09.-24.09.2021 

17.01.-21.01.22. 

Социальный 

педагог 

Проведение инструктажей по ТБ, 

посвященных  предупреждению и 

недопущению фактов вандализма, 

порчи муниципального и 

общественного имущества 

несовершеннолетними  

1-4 С 15.11.-19.11.2021 Классные 

руководители 

Проведение  классных часов, 

разъяснительных бесед,  направленных 

на профилактику агрессивного и 

1-4 С 01.11.-05.11.2021 Социальный 

педагог 



конфликтного поведения обучающихся,   

насилия и проявления жестокости. 

Кл. час «Трагедия Беслана- 

преступление против детства» 

1-4 20.09.-20.10.2021 Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Мы – дети одной 

планеты» 

 

1-4 20.09.-20.10.2021 Классные 

руководители 

Беседа «Моя безопасность в 

социальных сетях» 

1-4 20.09.-20.10.2021 Классные 

руководители 

Классные часы, направленные на 

профилактику буллинга «Что такое 

хорошо, что такое плохо», «Мир 

эмоций и чувств», «Уважая себя, 

уважай других» 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

    

 


