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Календарный план  

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

(уровень начального общего образования) 
Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Классное руководство и наставничество 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников 

Курсы внеурочной деятельности 

Реализация курсов внеурочной 
деятельности в соответствии с учебным 

планом 

1-4 В течение года Ответственный  

по УВР 

Самоуправление 

Выборы классных органов 

самоуправления 

1-4 сентябрь Классный 

руководитель, 
актив класса 

Оформление классного уголка 1-4 сентябрь Классный 

руководитель, 
актив класса 

Организация классного дежурства 1-4 сентябрь Классный 
руководитель, 

актив класса 

Школьный конкурс «Ученик года-2020», 
«Класс года-2020» 

1-4 В течение года Классный 
руководитель, 

актив класса 

Акция «Пожилой человек – это мудрости 

клад» (поздравление бывших работников 
школы с Днем пожилого человека) 

1-4 октябрь Ответственный 

по УВР, актив 

класса 

Художественное оформление класса к 

различным праздникам 

1-4 В течение года Классный 
руководитель, 

актив класса 

Проведение классных собраний 1-4 В течение года Классный 
руководитель, 

актив класса 

Проверка внешнего вида учащихся 1-4 В течение года Классный 

руководитель, 
актив класса 

День здоровья 1-4 апрель Классный 

руководитель, 
актив класса 

Работа с родителями 

День открытых дверей 
«Школа+Семья=Успех» 

 «Самарский край – сердце России» - 

выставка рисунков, работ 

декоративно-прикладного творчества 

обучающихся, родителей, педагогов. 
 Школьная ярмарка «Дары осени» 

1-4 сентябрь Администрация, 

классные 

руководители, 

Родительский 

комитет 
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 Семейные веселые старты «Арена 

ваших побед» (с участием родителей и 

обучающихся классов) 

 Мастер-классы 

 Интеллектуальные конкурсы 

 Семейный шахматно-шашечный 

турнир 

 Спортивные состязания «На пути к 

Олимпу» 

   

Заседание Родительского комитета (по 
плану) 

1-4 Сентябрь, 

декабрь, февраль, 

апрель 

Директор, 
председатель 

Родительского 
комитета, 

Ответственный по 
УВР 

Заседание Управляющего совета (по 

плану) 

1-4 сентябрь, декабрь, 

февраль, май 

Директор, члены 

Управляющего 

совета 

Заседание общественного формирования 

НАРКОПОСТ (по плану) 

1-4 сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Зам. директора, 

члены 

общественного 

формирования 

Наркопост 

Заседание общественного формирования 
«Родительский патруль» (по плану) 

1-4 сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Ответственный по 

УВР, члены 

Родительского 

патруля 

Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних (по плану) 

1-4 ежемесячно Ответственный по 

УВР, члены Совета 

профилактики 

Обследование материально-бытовых 

условий вновь прибывших семей 

1-4 сентябрь, октябрь Классный 

руководитель, 

классный 

родительский 

комитет 

Рейды «Неблагополучная 
семья», межведомственная операция 

«Подросток» 

1-4 в течение года по 

необходимости 

Администрация, 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 
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Мероприятия, организуемые совместно с 

родителями: 

- Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

- Праздничное мероприятие ко Дню 

матери «Тепло сердец для наших мам!» 

- Новогодний праздник 

- Ярмарка «Широкая Масленица» 

- День здоровья 

- Родительский субботник 

- Акция «Бессмертный полк» 

 
 

1-4 

 
 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

март 

Классные 

руководители 

Индивидуальные и групповые 
консультации совместно с психологом 

1-4 в течение года по 
необходимости 

Классные 
руководители, 

педагог психолог 

Правовой лекторий «Обязанности 
родителей по воспитанию, обучению, 

содержанию несовершеннолетних детей» 

1-4 октябрь Ответственный по 
УВР, инспектор 

ОПДН 

Факультет педагогической культуры для 

родителей «Компьютер и дети: будьте 

осторожны» 

1-4 декабрь Ответственный 

по УВР 

Круглый стол «Безопасное лето» 1-4 май Ответственный по 

УВР, 

Классные 

руководители, 

Педагог-психолог 

Профориентация 

IX областная Неделя труда и 

профориентации «Семь шагов к 

профессии» 

 Уроки труда 

 Урок от профессионала 

 Экскурсии 

1-4 октябрь Ответственный по 

УВР, классные 

руководители 

1-4-ых классов, 

родители 

обучающихся 

«Дни науки» 1-4 ноябрь Ответственный по 

УВР, классные 

руководители 

1-4-ых классов 

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

1-4 ноябрь Ответственный по 

УВР, классные 

руководители 

1-4-ых классов 

Просмотр специальных мультсериалов 

проекта «Навигатум: Калейдоскоп 

профессий» 

1-4 В течение года Ответственный по 

УВР, классные 

руководители 

1-4-ых классов 

Декада профориентационной работы 
«Атлас новых профессий»: 

 Цикл профориентационных часов 

общения; 

 Экскурсии; 

1-4 февраль Ответственный по 

УВР, классные 

руководители 

1-4-ых классов, 

родители 

обучающихся 
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Организация участия во Всероссийских 

откр ытых онлайн-уроках «Проектория», 
направленных на раннюю 

профориентацию школьников в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) 

1-4 В течение года Ответственный по 

УВР, классные 

руководители 

1-4-ых классов 

Волонтерство 

Акция «Давайте делать добрые дела» 

(поздравление учителей-ветеранов с Днем 

учителя) 

1-4 октябрь Ответственный по 

УВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Благотворительная  акция «Белый цветок» 1-4 ноябрь Ответственный по 
УВР, классные 

руководители 1-4 
классов 

Урок толерантности в рамках 

международного дня инвалидов 

1-4 декабрь Ответственный по 

УВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Акция «Поможем зимующим птицам» 1-4 декабрь Ответственный по 

УВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

День птиц 1-4 апрель Ответственный по 

УВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Весенняя неделя добра 1-4 апрель Ответственный по 

УВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

День знаний 
Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

1-4 сентябрь Ответственный по 

УВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 сентябрь Ответственный по 

УВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Дни краеведения Самарской области 1-4 сентябрь Ответственный по 

УВР, классные 

руководители 1-4 

классов 
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Конкурсы «Ученик года-2020», «Класс 

года-2020» 

1-4 сентябрь Ответственный по 

УВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Посвящение в первоклассники 1 сентябрь Ответственный по 

УВР, классные 

руководители 

1 классов 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя «С благодарностью, Вам!» 

1-4 октябрь Ответственный 

по УВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Праздничное мероприятие ко Дню матери 
«Тепло сердец для наших мам!» 

1-4 ноябрь Ответственный по 

УВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Новогодний утренник 1-4 декабрь Ответственный по 
УВР, классные 

руководители 1-4 
классов 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 Марта 

1-4 март Ответственный 

по УВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Линейка «Гордость школы» 1-4 май Ответственный по 

УВР, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Праздник «Здравствуй, лето!» 1-4 май Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Детские общественные объединения 

Презентация деятельности РДШ и 

Юнармии на сайте школы, в социальных 

сетях 

Актив РДШ 

и члены 

движения 

Юнармия 

в течение года Председатель РДШ, 

куратор 

информационно- 

медийного 

направления 

Минутки безопасности Члены 

отряда ЮИД 

в течение года Зам. директора по 
УВР, члены отряда 

ЮИД 

Соревнования по шашкам Члены 

движения 

РДШ 

октябрь Председатель РДШ, 

куратор направления 

личностного 

развития 

Урок мужества «Куйбышев-запасная 

столица» 

Члены 

движения 

Юнармия 

ноябрь Куратор 

юнармейского отряда 
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Творческий проект «Новый год к нам 

мчится» 

Члены 

движения 

РДШ 

декабрь Председатель РДШ, 

куратор направления 

личностного 

развития 

Театрализованное представление «Вовка в 

тридевятом царстве – дорожном 

государстве» 

Члены 

отряда ЮИД 

январь Зам. директора по 

УВР, отряд ЮИД 

Конкурс снежных фигур Члены 

движения 

РДШ 

январь Председатель РДШ, 

куратор направления 

личностного 

развития 

Конкурс рисунков «Мчит по рельсам 

электричка» 

1-4 кл, 

Члены 

отряда ЮИД 

февраль Зам. директора по 

УВР, отряд ЮИД 

Акция «Стена памяти» к 75-летию 

Победы 

Члены 

движения 

Юнармия 

февраль-март Куратор 

юнармейского 

отряда 

Конкурс книг-самоделок «О войне 

расскажет книга» к 76-летию Победы 

Члены 

движения 

Юнармия 

февраль-март Куратор 

юнармейского 

отряда 

Игра-путешествие «Учимся дружить с 

дорогой» 

1-4 кл., 
Члены 

отряда ЮИД 

февраль Зам. директора по 

УВР, отряд ЮИД 

Слайд-экскурсия «Вечная слава городам- 

героям!» 

4 кл., актив 

РДШ, члены 

движения 

Юнармия 

март Председатель РДШ, 

куратор направления 

военно- 

патриотического 

направления, куратор 

юнармейского отряда 

Конкурс рисунков, посвященных Дню 

космонавтики 

1-4 кл., актив 

РДШ 

апрель Председатель РДШ, 

куратор направления 

гражданской 

активности 

Зеленые субботники по благоустройству 

школьного двора 

1-4 кл, актив 

РДШ 

апрель Председатель РДШ, 

куратор направления 

гражданской 

активности 

Конкурс чтецов «Мы о войне стихами 

говорим» 

1-4 
кл.,Члены 

движения 

РДШ и 

Юнармия 

май Кураторы движения 

РДШ и Юнармия 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 
кл.,Члены 

движения 

РДШ и 

Юнармия 

май Кураторы движения 

РДШ и Юнармия 
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