
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 классов 

МБОУ КРЮКОВСКОЙ СОШ 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 01.09. Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 1класса 

Общешкольная линейка, 

посвящённая дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 03.09. Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители.  

Посвящение в 

первоклассники 

1 Вторая неделя 

сентября 

Старшая вожатая, 

классный руководитель 
Посвящение в казачата 

 

1 Четвёртая неделя 

сентября 

Старшая вожатая, 

классный руководитель 

Классный час «Терроризм- 

угроза обществу 

1-4 Четвёртая 

неделя сентября 

Классные 

руководители 

Акция ко дню пожилых 

людей «Подари улыбку» 

2-4 Первая 

неделя октября 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Концерт ко Дню учителя: «С 

любовью к Вам, Учителя!» 

 

2-4 Первая 

неделя октября 

Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая 

Общешкольный праздник 

«Покров Пресвятой 

Богородицы» 

 

1-4 Третья 

неделя октября 

Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Общешкольный праздник 

«Осенний балл»      

 

1-4 Четвёртая 

неделя октября 

Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

    

День народного единства 1-4 Первая 

неделя ноября 

Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Международный день 

толерантности 

1-4 Третья 

неделя ноября 

Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 



Классные часы по темам: 

«Давайте дружить 

народами», «Все мы разные, 

но все заслуживаем счастья», 

«Приемы эффективного 

общения», «Формирование 

навыков толерантного 

отношения к окружающим» 

2-4 ноябрь Классные 

руководители 

Беседы по темам: «Что такое 

толерантность?», «Стремись 

творить добро», «Все мы 

разные» 

2-4 ноябрь Классные 

руководители 

Неделя правовых знаний 

 

2-4 Третья 

неделя ноября 

Классные 

руководители, учитель 

обществознания, 

ШУПР 

Классный час «Как научиться 

жить без драк» 

 

3-4 Третья 

неделя ноября 

Классные 

руководители 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Матери 

 

1-4 Четвёртая 

неделя ноября 

Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Классные часы к 

Международному дню 

инвалидов 

2-4 Первая 

неделя декабря 

Классные 

руководители 

Новогоднее представление 

 

1-4 Четвёртая 

неделя декабря 

Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

День Конституции РФ 2-4 Вторая 

неделя декабря 

ШУПР, классные 

руководители 

Информационные часы 

«Традиции Донских казаков» 

 

2-4 Вторая 

неделя января 

Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Классный час «ПДД зимой» 1-4 Вторая 

неделя января 

Классные 

руководители 

Прощание с Азбукой 1 Четвёртая 

неделя января 

Классный 

руководитель 1 класса 

Уроки мужества, 

посвященные Дню 

защитников Отечества. 

 

1-4 Третья 

неделя февраля 

Классные 

руководители 

Акция «Письмо солдату» 1-4 Вторая 

неделя февраля 

Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 



Конкурс инсценированной 

военно -патриотической 

песни, в честь дня Защитника 

Отечества «Служу России» 

 

1-4 Третья 

неделя февраля 

Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Акция «Подари  валентинку»  

 

1-4 Вторая 

неделя февраля 

Старшая вожатая 

Праздник Масленицы 

«Гуляй, широкая Масленица» 

 

1-4 Первая 

неделя марта 

Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Международный женский 

день 8 марта 

1-4  Первая 

неделя марта 

Классные 

руководители 

Общешкольная акция «Сила 

смеха» 

 

1-4 Первая 

неделя апреля 

Старшая вожатая, 

классные руководители 

 Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

1-4 Вторая 

неделя 

Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Митинг, посвящённый  Дню 

Победы. 

 

1-4 07.09. Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

 

1-4 25.05. Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классный 

руководитель 1 класса 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Здоровое питание 1-4 1 Скорикова И.Е. 

Ващенко Н.А. 

Вербина Т.А. 

Вербина Е.И. 
Игры народов Мира 3 1 Вербина Т.А. 

 
Белая Ладья 1-4 1 Костюк Н.В. 
Мир фантазий 1 

2 

3 

4 

3 

3 

2 

2 

Савицкая Н.И. 

Казачата 1-4 

 

1 

 

Скорикова И.Е. 

Ващенко Н.А. 

Вербина Т.А. 

Вербина Е.И. 



Мир экологии 2 2 Аксёнова Н.И. 

 

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 

Работу по профориентации в начальной школе можно представить  через учебные предметы(в 

процессе обучения в начальной школе все учебные предметы можно использовать как 

возможность формирования у младших школьников интереса к труду взрослых. Работа с 

иллюстрациями и языковым материалом может успешно осуществляться на уроках чтения, 

русского языка, математики и др. Внеурочную профориентационную работу (экскурсии, 

классные часы, внеклассные занятия, встречи со специалистами в разных сферах труда, 

конкурсы, выставки.  

 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, беседы 

1-4 январь Старший вожатый, 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Все 

работы хороши»  

2-6 май Классные 

руководители 

Учителя начальных 

классов, учитель  изо 

 

Подросток и закон 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Знакомство обучающихся 

школы с нормативно 

правовой базой, 

сопровождающей 

воспитательный процесс  

 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Контроль за посещаемостью 

обучающихся 

1-4 Ежедневно  Классные 

руководители 



Декада правовых знаний       

беседы, классные часы, игры 

по правовой тематике) 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

детьми « группы риска» и 

детьми, находящимися на 

классном контроле 

1-4 В течение года Классные 

руководители, педагог-

психолог, ШУПР 

Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия с 

учреждений спорта, 

правоохранительными 

органами, медицинскими 

учреждениями в процессе 

организации 

профилактической работы. 

1-4 В течение года Администрация школы 

Выявление 

несовершеннолетних и семей, 

с которыми необходима 

профилактическая работа  

1-4 В течение года Классные 

руководители, педагог-

психолог, ШУПР 

Заседание Совета 

профилактики 

Приглашаются 

обучающиеся и 

родители по 

представлениям 

классных 

руководителей 

Согласно 

планированию  

 

Заместитель директора 

по ВР 

Психолог педагогическое 

консультирование родителей, 

учителей предметников с 

целью выработки подходов к 

воспитанию и обучению 

подростков 

Родители 

обучающихся 

По запросам Педагог-психолог 

Неделя безопасности 

 

1-4 Первая неделя 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Беседы в классах по ПДД, 

БДД, ПБ с участием 

сотрудников ГИБДД.  
 

1-4 Четвёртая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Классный час «Как научиться 

жить без драк» 

3-4 Третья неделя 

ноября 

Классные 

руководители 

Классный час «ПДД зимой» 1-4 Вторая неделя 

января 

Классные 

руководители 

Классные часы по ПДД  1-4 Первая неделя 

мая 

Классные 

руководители 

Классные часы по пожарной 

безопасности 

1-4 Вторая неделя мая 

 

Классные 

руководители 



 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Опрос родителей по 

организации питания в 

школьной столовой 

1-4 Первая неделя 

октября 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через школьный 

сайт 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-4 По плану Совета 

профилактики 

Председатель Совета 

профилактики 

Детские общественные объединения 

Посвящение в ДОО 

«Прометей» 

1-4 октябрь Старшая вожатая, 

классные руководители 

Работа в ДОО « Прометей» 1-4 В течение года Старшая вожатая, 

классные руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В течение года Старшая вожатая, 

классные руководители 

Экскурсии, походы 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Посещение выездных 

представлений театров в 

школе, в ДК 

1-4 В течение года  Классные 

руководители 

Посещение концертов в РДК, 

ДК хутора 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии на 

природу 

1-4 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Виртуальные и онлайн – 

экскурсии по музеям и 

выставкам  

2-4 Декабрь-май Классные 

руководители 

Поездки на новогодние 

представления в 

1-4 декабрь Классные 



драматический театр руководители 

Экскурсии  по историческим 

местам Тацинского  района 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 
 

Акция «Я талантлив!» 

(выставка поделок и 

рисунков на осеннюю 

тематику)  

1-4 сентябрь Старшая вожатая, 

классные руководители 

Праздничная акция ко Дню 

Учителя (выпуск 

праздничных открыток и 

плакатов) 

2-4 Первая неделя 

октября 

Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая 

Выставка рисунков ко Дню 

Матери 

 

1-4 Третья неделя 

ноября 

Старшая вожатая, 

классные руководители 

Конкурс оформления 

классных кабинетов «Новый 

год в классе» 

 

2-4  Третья неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Почтим 

подвиг героев в веках» 

2-4 Третья неделя 

февраля 

Старшая вожатая, 

классные руководители 

Изготовление 

поздравительных открыток к 

8 марта 

1-4 Первая неделя 

марта 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Мы и 

космос» 

 

1-4 Вторая неделя 

апреля 

Старшая вожатая, 

классные руководители 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню Победы. 

 

1-4 Первая неделя мая Старшая вожатая, 

классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Тропинками природы 

Всероссийский экологический 

диктант 

2-4 Вторая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

 

Акция «Покормите птиц» 1-4 Третья неделя 

декабря 

Классные 

руководители, учитель 

технологии 

Конкурс на лучшую 

экологическую сказку 

1-4 январь Заместитель директора 

по ВР, классные 



руководители 

Экскурсия «В природе 

должно быть всё красиво и 

чисто»  

1-4 февраль Классные 

руководители 

Экологическая акция «Сдай 

батарейку - спаси родную 

Землю» 

1-4 март Заместитель диреткора 

по ВР, старшая вожатая 

День древонасаждения  

 

1-4 Третья неделя 

марта 

Классные 

руководители 

Выставка арт –объектов из 

вторичного сырья 

1-4 ( по одному 

арт-объекту от 

класса) 

Май Заместитель диреткора 

по ВР, старшая вожатая 

Участие в городских 

мероприятих данного 

направления и днях защиты от 

экологической опасности  

 

1-4 В течение года Администрация школы 

Школа – территория здоровья 

День Здоровья (кросс, 

спортивные мероприятия) 

1-4 Вторая неделя 

сентября 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Профилактическая акция 

«Школа за здоровый образ 

жизни» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Классный час «Влияние 

вредных привычек на 

организм человека   

 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Спортивное мероприятие 

«Весёлые старты» 

1-2 Третья неделя 

октября 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Проведение спортивно – 

массовых мероприятий 

«Папа, мама, я - спортивная 

семья» 

3-4 октябрь Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Классные часы «Здоровый 

образ жизни» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Конкурс снежных фигур «В 

гостях у королевы» 

1-4 Третья неделя 

декабря 

Учителя физкультуры  

 

Беседа « Влияние образа 

жизни на здоровье человека» 

1-4 январь Классные 

руководители 

Классные часы по 

формированию здорового 

образа жизни 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Общешкольная линейка к 

международному Дню 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, старшая 



Здоровья 

 

вожатая, классные 

руководители 

День здоровья (велокросс, 

флэш-моб, квест) 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Показ документальных, 

мультипликационных 

фильмов, социальных 

роликов антинаркотической и 

антиалкогольной 

направленности 

1-4 Ноябрь, январь, 

апрель 

Учитель ОБЖ, 

классные руководители 

Участие в районных и 

областных мероприятиях 

социальной рекламы, 

посвящённых здоровому 

образу жизни, борьбе с 

курением, алкоголизмом, 

наркоманией. 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Подвижные игры на перемене 

в начальной школе 

1-4 Ежедневно Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Посещение спортивных секций 1-4 По отдельному 

графику 

Руководители 

спортивных секций, 

классные руководители 

Организация горячего питания 

(обеспечение максимального 

охвата горячим питанием 

обучающихся) 

1-4 Ежедневно Классные 

руководители 

Утренняя зарядка 1-4 Ежедневно Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Организация летней 

оздоровительной кампании 

1-4 Май-июнь Администрация 

школы, начальник 

лагеря 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 


