
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья 

НОО 

 

Воспитательные модули:  

Сентябрь-«ОТКРЫТЫЙ МИР»;  

Октябрь - ИДЕАЛЬНАЯ ШКОЛА ХХI ВЕКА»; 

Ноябрь-«МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»; 

Декабрь-  «В ЛАДУ С ЗАКОНОМ»; 

Январь-  «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»; 

февраль - «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»; 

Март - «ОТ ФОЛЬКЛОРА ДО АВАНГАРДА»; 

Апрель- «ЭКОЛОГИЯ+»;  

Май - «ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД ВЗРОСЛЕЙ». 
 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

                Вне образовательной организации 

День Победы: акции «Бессмертный полк» 1-4 май ЗДУВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители «Окна Победы» 

                      На школьном уровне 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 1.09.21 Заместитель 

директора по ВР 

Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь ЗДУВР, учитель 

физкультуры 

Общешкольный проект «День учителя» 

(концертная программа)  

1-4 октябрь ЗДУВР, педагог-

организатор 

Общешкольный проект «Встреча поколений» 1-4 октябрь ЗДУВР, педагог-

организатор 

День школы. Осенняя ярмарка «Дары осени» 1-4 октябрь ЗДУВР, педагог-

организатор, к/р 

День Матери 1-4 ноябрь педагог-

организатор, КР 

Новогодний утренник «Раз морозною зимой..» 1-4 декабрь ЗДУВР, педагог-

организатор 

Лыжные гонки на приз ГСС Зонова Н.Ф. 2-4 январь  Учитель 

физкультуры 



Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: смотр строя и 

песни «На Знамя Победы равняем шаг»   

2-4 февраль ЗДУВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках марафона добрых дел 

«Добрая Вятка»,  Весенняя неделя добра (по 

отдельному плану) 

1-4 апрель ЗДУВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Экологическая акция «Бумажный бум» 1-4 апрель ЗДУВР 

Президентские состязания  1-4 май  Учителя 

физкультуры  

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-4 май ЗДУВР 

ЛОК «Калейдоскоп» 1-4 июнь ЗДУВР, начлагеря 

                   На уровне классов 

Неделя начальных классов (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные 

программы) 

1-4 февраль МО учителей 

начальных 

классов 

Уроки мужества. Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 январь Классные 

руководители 

8 Марта, классный утренник 1-4 март Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Классное руководство 

Работа с классным коллективом 

Организация работы классных руководителей. 

Формирование плана работы классного 

руководителя.  

1-4 август ЗДУВР 

Составление социального паспорта класса 1-4 1 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Смотр-конкурс кабинетов 1-4 2 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы  1–4 согласно 

индивид. 

планам 

работы КР 

Учителя 

начальных 

классов 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь ЗДУВР, классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мероприятия месячника правового воспитания 

и профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 декабрь ЗДУВР, 

социальный 

педагог 

Классные коллективные творческие дела  1–4 Один раз в 

месяц 

согласно 

планам ВР КР 

Учителя 

начальных 

классов 



Экскурсии 1–4 Один раз в 

четверть 

Учителя 

начальных 

классов и 

родительские 

комитеты 1–4–х 

классов 

Адаптация первоклассников 1 В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов, педагог-

психолог 

Шефство пятиклассников 1 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители  5-х 

классов 

Часы Общения  «Соблюдение мер личной 

безопасности в период каникул»  

1-4 перед 

каникулами 

Классный 

руководитель 

Проект «Каникулы в школе» 1-4 Каникулы  Учителя 

начальных 

классов и 

родительские 

комитеты 

«Социальный проект класса» 1-4 В течение 

года 

Классный 

коллектив 

             Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися   1–4  По мере 

необходимост

и 

Учителя 

начальных 

классов 

Адаптация вновь прибывших обучающихся в 

классе 

1–4 Ноябрь, 

январь, 

апрель 

Учителя 

начальных 

классов 

Ведение портфолио с обучающимися класса  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, 

педагоги 

внеурочной 

деятельности 

     Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета класса 1–4 Один раз в 

четверть 

Учителя 

начальных 

классов, 

родительский 

комитет класса, 

администрация 

школы (по 

требованию) 



Беседа родителей, педагогов, администрации 

(при необходимости) 

   

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 
Общеинтеллектуальное направление 

«Умники и умницы» 

«От игры к познанию» 

«Занимательная математика» (ОВЗ) 

«Занимательная  грамматика» (ОВЗ) 

 «Пишем грамотно» 

«Занимательный русский язык» 

«Обучай-ка» 

«Познай себя» 

«Мастерская речевого творчества» 

«Я учусь и развиваюсь» 

«Робототехника на базе конструктора 

LegoWedo2.0» 

«Мастерская речевого творчества» 

1-4 

класс 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя 

начальных 

классов 

Общекультурное направление 

«Что такое хорошо, что такое плохо» 

«Уроки нравственности или что такое хорошо и 

что такое плохо» 

«От игры к познанию» 

«Мир глазами художника»  

 «Наши руки не для скуки» (ОВЗ) 

«Остров детства» 

1-4 

класс 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя 

начальных 

классов 

Социальное 

«Спешите делать добро» 

«Школа добрых дел» 

1-4 

класс 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя 

начальных 

классов 

          Спортивно-оздоровительное 

«Здоровейка» 

«Школа здоровья» 

«Шахматы» (ОВЗ) 

«Шахматы» 

1-4 

класс 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя 

начальных 

классов 

             Духовно-нравственное 

«Уроки нравственности» 

«Родные истоки» 

«Азбука нравственности» 

1-4 

класс 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя 

начальных 

классов 

           ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 

Правила кабинета 1–4 Сентябрь  Учителя нач 

классов, 

учителя-

предметники, 

ЗДУВР 

Внутриклассное шефство 2–4 В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники, 



ЗДУВР 

Игровые формы учебной деятельности 2–4 В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники, 

ЗДУВР 

 

Профориентация 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

На региональном и всероссийском уровне 

Экскурсии на предприятия города 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители   

Участие в областных конкурсах по 

профориентации «Профессия моей мечты» 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители   

На муниципальном уровне 

Организация и проведение экскурсий в 

различные организации поселка (почтовое 

отделение, больница, магазины, Дом культуры, 

ПЧ, пищекомбинат и др.) 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители   

Профориентационная 

работа через внеурочную деятельность 

1 –4 В течение 

года 

Классные 

руководители   

Встречи с людьми разных профессий 

(специалистами ГИБДД, пожарными, 

библиотекарем, медицинской сестрой и др.) 

1 –4 В течение 

года 

Классные 

руководители   

На школьном уровне 

Диагностика интеллектуального 

развития учащихся  

1-4 В течение 

года 

Педагог-

психолог 

На уровне классов 

Встречи с родителями «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 
1 –4 В течение 

года 

Классные 

руководители   

Час общения «Кем работать буду я, чем 

заниматься?»  
1-4 По плану КР Классные 

руководители   

      На индивидуальном уровне 

Выявление степени удовлетворенности 

учащимися образовательными услугами 

1-4 В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Заполнение портфолио 

каждым учащимся 

1 –4 В течение 

года 

Классные 

руководители   

Участие в областном проекте «Ранняя 

профориентация обучающихся 

образовательных организаций Кировской 

области» 

1 –4 В течение 

года 

ЗДУВР   

 

Работа с родителями 
 

На групповом уровне 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Сентябрь, май Директор школы, 

ЗДУВР 

Выбор родительского комитета класса, 

представителей в школьный родительский 

комитет 

1-4 сентябрь Классный 

руководитель 

Изучение семей через посещение и 

анкетирование. 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классный 

руководитель 

Организация внеурочной деятельности  

 

1-4 

 

Сентябрь- 

январь 

Классные 

руководители 

Участие в областных родительских собраниях 

в режиме онлайн- 

конференции 

1-4 По 

необходимост

и 

ЗДУВР 

Встреча родителей с администрацией школы, 

учителями класса по интересующим вопросам 

1-4 По 

необходимост

и 

ЗДУВР, учителя-

предметники 

Участие родителей в педагогических 

консилиумах по адаптации в случае 

возникновения острых проблем 

1-4 По 

необходимост

и 

ЗДУВР 

День открытых дверей 1-4 1 раз в год ЗДУВР,  классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Привлечение к организации 

классных и внеклассных совместных с 

родителями мероприятий. 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

1-4 В течение 

года 

ЗДУВР 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану КР Классные 

руководители 

Инструктирование родителей об усилении 

контроля за своими детьми в период каникул 

1-4 Перед 

каникулами 

Классный 

руководитель 

Разработка памяток и буклетов по безопасности 

для родителей и их детей  

1-4  в течение года ЗДУВР 

 «Золотые россыпи» - поощрение активных 

родителей по итогам года  

1-4 май Классные 

руководители, 

администрация 

Организация и работа родительского контроля 

питания. 

1-4 В течение 

года 

ЗДУВР 

Осуществление контроля за организацией 

летнего отдыха детей из семей, находящихся в 

ТЖС, состоящих на учёте  

1-4 Июнь-август ЗДВР, 

социальный 

педагог, КР 

На индивидуальном уровне 

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 

Социальный 

педагог 



Работа с различными категориями  

родителей (законных представителей): 

посещение семей на дому, индивидуальные 

беседы с родителями, приглашение родителей 

на уроки, к учителям- предметникам; 

ТЖС, СОП, ПДН, ВШУ 

 

1-4 По 

необходимос

ти 

Классные 

руководители, 

администрация, 

СПС 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

На уровне классов 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные 

руководители 

Благотворительная акция «Белый цветок» 1-4 декабрь Педагог-

организатор 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом:  «Чистый 

двор» 

1-4 апрель ЗДУВР, классные 

руководители 

Конкурсы, соревнования, акции   1-4 Согласно 

плана ДО 

Педагог-

организатор 

На индивидуальном уровне 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на страницах газеты 

«Школьная правда» 

1-4 В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Видео, фотосъемка классных мероприятий. 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Заметки в школьную газету «Школьная правда» 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Организация предметно-эстетической среды 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 



Смотр классных уголков 1-4 сентябрь Педагог-

организатор, 

ЗДУВР 

«Золотая осень» конкурс рисунков. Конкурс 

поделок из природного и бросового материала. 

1-4 октябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери. 

1-4 ноябрь ЗДУВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Оформление классных уголков 

 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовой десант по уборке памятника «Павшим 

в годы войны» 

1-4 Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

1-4 декабрь ЗДУВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Конкурс  рисунков к 23 февраля 1-4 февраль  ЗДУВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 апрель Педагог-

организатор 

Общешкольный проект «Цветник» 1-4 май ЗДУВР 

Профилактика  
(по отдельному план-сетке) 

 

 

Примечание: модуль «Профилактика» проводится по отдельному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


