
Календарный план воспитательной работы школы 

на 2021-2022 учебный год 

1-4 классы 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

День знаний. Торжественная линейка 

«Здравствуй, новый школьный год». 

Классный час «День государственности 

КБР» 

1-4 1.09.21 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника безопасности  и 

гражданской защиты детей: 

-учебно-тренировочная эвакуация из 

здания, 

-кл.часы «Правила дорожные – 

выполнять положено», «Улица и мы» 

-составление движения маршрута в 

школу и обратно, 

-конкурс рисунков «Мой друг светофор», 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом: классный час  «Дети 

Беслана» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР; 

классные руководители 

«Посвящение в первоклассники». 1 сентябрь Классный руководитель 

Традиционные веселые старты «Золотая 

осень» 

1-4 октябрь Учителя физической 

культуры 

Всемирный день защиты животных. 

Акция «Поможем животным вместе»  

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День учителя «Нет выше звания – 

учитель» 

- праздничный концерт, поздравление 

учителей-ветеранов педагогического 

труда.  

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР,  учителя музыки. 

Школа безопасности 

-Законы безопасности на дороге 

-Правила эвакуации из здания школы 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Классный час «День мамы – самый 

добрый день!» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Выставка рисунков «Моя мама лучше 

всех» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Урок-презентация, 4 ноября - День 

народного единства 

1-4 ноябрь Библиотекарь 

Внеклассные уроки по безопасности в 

сети Интернет, бережного отношения с 

личной информацией 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Уроки правовых знаний: 

-школа-территория закона 

-вирус сквернословия 

-мои права и обязанности 

-телефон доверия 

1-4 6-11.12.21 Социальный педагог, 

классные руководители 

День героев Отечества. Линейка  памяти 

у школьной мемориальной доски. 

1-4 9.12.21 Классные руководители 



Возложение цветов. 

Конкурс-выставка «Новогодний и 

рождественский сувенир» 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР,  

Новогодние праздники «Новогодний 

серпантин» 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, 

Акция «Подари минуту счастья» -

изготовление поделок, рисунков для 

проживающих в геронтологическом 

центре 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Экологический десант. Сбор макулатуры 1-4 январь Заместитель директора по 

ВР 

Природоохранная акция «Покормите 

птиц зимой»-развешивание кормушек во 

дворе школы и в парке 

1-4 январь Классные руководители 

Декада «Внимание! Дети!» 

-беседы, викторины по ПДД 

-встречи с работниками ГИБДД 

-интерактивные программы по ПДД 

-лаборатория дорожного движения 

1-4 январь Заместитель директора по 

ВР , классные 

руководители 

Уроки мужества, посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебных долг за пределами Отечества 

3-4 15.12.21 Заместитель директора по 

ВР,     классные 

руководители 

Смотр строя и песни 4 февраль Заместитель директора по 

ВР ,учитель физической 

культуры 

Книжная выставка и беседа с детьми 

«Всемирный день кошек» 

1-4 март Библиотекарь 

Конкурс рисунков «Мой любимый 

книжный герой» 

3-4 март Библиотекарь 

Концертная программа, посвященная 8 

марта 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР; учитель музыки, , 

Празнование дня Возрождения 

балкарского народа 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР 

Классные часы "Безопасность в сети 

интернет", "Устав школы - главный закон 

школьника" 

4 апрель Социальный педагог 

Всемирный День здоровья 

-эстафеты здоровья  

-спортивный турниры 

1-4 апрель Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

День Земли. 

–экологическая акция –озеленение 

классов, субботник на пришкольной 

территории 

3-4 апрель 

 

 

Классные руководители 

Экологический десант. Сбор макулатуры 1-4 

 

апрель Заместитель директора по 

ВР 

День космонавтики. Международный 

день полета человека в космос. 

Гагаринский  урок «Первые в космосе» 

1-4 12.04.22 Классные руководители 

Выставка рисунков «Человек и 

Вселенная» 

1-4 апрель Учитель ИЗО 



Классные часы «Семья – начало всех 

начал» 

1-4 май Классные руководители 

Праздники «Семейные ценности» 1-4 май Классные руководители 

Декада «Великий май» 

-посещение Музея Боевой Славы 

-поздравление жителей микрорайона с 

Днем Победы 

-конкурс чтецов «Стихи о войне» 

1-4  Классные руководители 

Акция «Бессмертный полк» 

 

1-4 май Классные руководители 

Праздник «До свидания, начальная 

школа!» 

4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Класс ы 

Количест во 
часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Летопись родного края 1-4 1 Учителя начального 
образования 

«Развивайка» 1-4 2 Учителя начального 
образования 

«Грамотейка» 1-4 2 Учителя начального 
образования 

Технология 1-4 1 Учителя начального 
образования 

Спорт 1-4 1 Учителя начального 
образования 

«Умники и умницы» 1-4 1 Учителя начального 
образования 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Выявление выбора предпочтений 

обучающихся занятий в творческих 

группах 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Расширение знаний обучающихся о 

профессиях через уроки, внеклассные и 

внеурочные мероприятия 

1-4 в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную деятельность в 

соответствии с  познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях) 

1-4 в течение года Классные руководители , 

учителя-предметники 

Организация и проведение встреч с 

представителями 

различных профессий. 

1-4 в течение года Классные руководители 

Презентации, профориентационные игры 1-4 в течение года Классные руководители, 



«Угадай профессию», «Мир профессии» , 

Индивидуальные консультации для 

классных руководителей, учащихся. 

1-4 в течение года Ответственный за 

профориентацию 

Классные часы: «Профессии наших 

родителей», «Путь в профессию 

начинается в школе», «Мир моих 

интересов», «Моя мечта о будущей 

профессии», «Труд на радость себе и 

людям» 

 

1-4 в течение года Классные руководители 

Экскурсии , походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Сроки 
 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров в школе. 

1-4 В течение 
года 

Классные Руководители 

Экскурсия в краеведческий музей 

им. В.В. Высоцкого 

 

1-4 

 

Октябрь 

 

Классные Руководители 

Сезонные экскурсии на природу.   

По плану 

классных 

руководителе

й 

 

Классные руководители 

 
Туристические походы, 

экспедиции 

«В поход за здоровьем». 

1-4 

Май 
 

Классные руководители 

Экскурсии в Приэльбрусье к памятникам 

Боевой Славы. 

1-4 
Май Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам. 

Оформление классных уголков 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

 
1-4 

В течение 

года Классные  руководите 

ли 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон 

кабинета 

 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

тематические собрания 

1-4 В течение года Директор школы 



Собрание родителей будущих 

первоклассников 

 март Директор школы, 

классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

1-4 В течение года Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Администрация школы 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители, 

,и, социальный педагог, 

учителя- предметники 

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

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 

  



 


