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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

(уровень начального общего образования) 

Мероприятие Классы Сроки Ответственные 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Ключевые общешкольные дела 

Театрализованная праздничная линейка, посвященная  

Дню знаний 

1-4 1 сентября Зам. директора по ВР 

Радиолинейка, посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  

1-4 3 сентября Зам. директора по ВР 

Месячник по безопасности  детей «Твоя безопасность 

в твоих руках!» (по отдельному приказу и плану) 

Учебно-тренировочная эвакуация учащихся из здания 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Подготовка творческих номеров, посвященных Дню 

учителя 

1-4 1 неделя октября Классные руководители 

Участие во всероссийской акции «День доброты» 1-4 13 ноября Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Тематический день рождения школы 1-4 25 ноября Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники 1 Декабрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

День Самарской Губернии.  

Единый урок «Мой любимый Самарский край» 

1-4 18 января Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

Радиолинейка, посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

1-4 27 января Зам. директора по ВР, классные 

руководители 



блокады. 

Радиолинейка, посвященная  Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

1-4 2 Февраля Руководитель волонтерского отряда 

Неделя безопасного рунета (по отдельному плану) 1-4 Февраль Учителя информатики 

Акция «Влюбленная почта» 1-4 14 февраля Классные руководители 

Смотр песни и строя, посвященный Дню защитника 

Отечества 

2-4 22 Февраля Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Общешкольный праздник «Душа ты моя, Масленица! 1-4 4 марта Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Городская акция «Не оставим без дворца ни синицу, 

ни скворца» 

1-4 Март Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Всемирный день здоровья 1-4 7 апреля Учителя физкультуры 

Общешкольный субботник. Работы по 

благоустройству пришкольной территории 

силами учащихся и родителей. 

1-4 Апрель Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Радиолинейка, посвященная Дню  памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах. 

1-4 26 апреля Руководитель волонтерского отряда 

Подготовка творческих номеров, посвященных Дню 

Победы 

1-4 2-8 мая Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 2-8 мая Классные руководители 

Экологические акция «Добрые крышечки», 

«Бумажный бум», «Батарейка, сдавайся» 

1-4 В течение года Руководитель волонтёрского отряда 

Дни здоровья (по отдельному плану и приказу): 

проведение спортивных соревнований, праздников, 

флешмобов, конкурсов и др. 

1-4 Раз в четверть Учителя физкультуры, классные 

руководители 

Праздник чествования одаренных детей, отличников 

и лучших спортсменов школы «Парад звезд» 

1-4 4 неделя мая Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция  «Свеча памяти» 1-4 22 июня Начальник лагеря дневного пребывания 

Классные руководители 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам учителей-предметников 



Вовлечение учащихся в конкурсную активность, 

олимпиады 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Организация участия учащихся во всероссийской 

олимпиаде школьников 

4 Сентябрь-октябрь Учителя-предметники 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

интернет 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Единый урок. «День народного единства – 

государственный праздник России» 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Единый урок прав человека. 1-4 13 декабря Классные руководители 

Урок памяти.  

 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады.  

1-4 27 января Классные руководители 

Международный день родного языка. Конкурс 

«Идеальный почерк класса» 

1-4 21 Февраля Классные руководители 

Фестиваль педагогических идей 1-4 Март Классные руководители, учителя-

предметники 

Гагаринский урок «Космос – это мы». 1-4 12 апреля Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Реализация курсов внеурочной деятельности в соответствии с учебным планом 

Самоуправление 

Выборы старост, активов классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Организованное дежурство по классу 1-4 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Презентация деятельности детских общественных 

организаций на сайте школы и соц.сетях 

Члены РДШ В течение года Председатель школьного отделения РДШ 

Дни единых действий РДШ Члены РДШ В течение года Председатель школьного отделения РДШ 

Конкурс агитбригад по ПДД Члены отряда ЮИД Ноябрь Ответственный за профилактику 

дорожно-транспортных происшествий 

Военно-спортивная игра «Зарница» Члены «Юнармии» Февраль Руководитель отряда «Юнармии» 

Конкурс «Безопасное колесо» Члены отряда ЮИД Апрель Ответственный за профилактику 

дорожно-транспортных происшествий 

Волонтерство 



Информационное освещение общешкольных 

экологических акций «Добрые крышечки», 

«Бумажный бум», «Батарейка, сдавайся» 

Члены 

волонтерского 

отряда 

В течение года Руководитель волонтёрского отряда 

Региональная акция «Засветись» 1-4 Ноябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Социально-значимая акция «Протяни руку помощи» 1-4 Ноябрь Руководитель волонтёрского отряда, 

классные руководители 

Социально-значимая акция «Вставай на лыжи» 1-4 Январь Учителя физкультуры 

Социально-значимая акция «Посылка солдату» 1-4 Февраль Руководитель волонтёрского отряда, 

классные руководители 

Социально-значимое мероприятие, приуроченное к 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом «Белая 

ромашка» 

1-4 24 марта Руководитель волонтёрского отряда 

Участие в социально-значимых мероприятиях 

Городской лиги волонтёров 

1-4 В течение года Руководитель волонтёрского отряда, 

классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Посещение театров и выставок города 1-4 Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Экскурсионные поездки по Самаре и Самарской 

области 

Экскурсионные поездки на предприятия города 

Профориентация 

Областная неделя труда и профориентации «Семь 

шагов к успеху» 

1-4 Октябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Организация участия во всероссийских открытых 

уроках «Проектория», проекте «Шоу профессий» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Школьные медиа 

Размещение на школьном сайте, в 

социальных сетях информации о проведении 

мероприятий 

1-4 В течение года Ответственный за ведение сайта и 

социальных сетей 

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий творческих 1-4 В течение года Зам. директора по ВР, учитель изо 



работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

Оформление школы к Новому году 1-4 Декабрь Зам. директора по ВР, учителя изо и 

технологии 

Оформление кабинетов, коридоров школы к 

различным праздникам в рамках ключевых 

общешкольных дел 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Работа с родителями 

Формирование социального паспорта класса 1-4 Сентябрь Классные руководители 

Изучение жилищно-бытовых условий семей 

учащихся 

 В течение года Классные руководители 

Общешкольная родительская конференция 1-4 Сентябрь Зам. директора по УВР, заместитель 

директора по ВР 

Общеклассные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Психолого-педагогическое, методическое, 

просветительское сопровождение родителей 

1-4 В течение года по 

необходимости 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

Работа совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

Выборочно В течение года Социальный педагог 

Участие родительской общественности в 

мониторинге «Удовлетворенность 

учебно-воспитательным процессом» 

Добровольно, 

выборочно 

Март-апрель Классные руководители 

Организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

1-4 В течение года Классные руководители 
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