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       УТВЕРЖДЕН 
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Календарный план воспитательной работы школы на 2021-2022 
учебный год 

Начальное общее образование 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятия  Классы  Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные  

День Знаний 1-4 1 сентября Пупкова Н.М., 
педагог-организатор 

Торжественная линейка, 
посвященная Дню Знаний 

1  1 сентября  Пупкова Н.М., 
педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-4  3 сентября  Классные 
руководители 

Мероприятия, посвященные 
Международному Дню 

распространения грамотности  

1-4 8 сентября  Классные 
руководители 

Месячник по благоустройству 
пришкольной территории 

1-4  Сентябрь  Классные 
руководители, 
Бурико Е.Н., 
заместитель 

директора по АХР 
Акция, посвященная 

международному дню пожилых 
людей 

1-4 1 октября  Пупкова Н.М., 
педагог-организатор, 

классные 
руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 
Учителя 

1-4 5 октября  Пупкова Н.М., 
педагог-организатор 

Всероссийский урок 
энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 Октябрь  Классные 
руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 
народного единства 

1-4 Ноябрь  Классные 
руководители 

Международный день 
толерантности  

1-4 16 ноября  Классные 
руководители 

День Матери 1-4 26 ноября  Пупкова Н.М., 
педагог-организатор 

Классные 
руководители 



Акция «Всемирный день борьбы со 
СПИДом» 

1-4 1 декабря Классные 
руководители 

День конституции РФ 1-4 12 декабря Классные 
руководители 

Акция «Здравствуй, Новый год!» 1-4 Декабрь  Пупкова Н.М., 
педагог-организатор 

Классные 
руководители 

День рождения школы  1-4 26 января Пупкова Н.М., 
педагог-организатор 

День открытых дверей  1-4 Январь  Елезова О.С., 
заместитель 

директора по ВР 
Мероприятия, посвященные Дню 

Защитника Отечества 
1-4  Февраль  Классные 

руководители 
Пупкова Н.М., 

педагог-организатор 
Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 
1-4 8 марта Классные 

руководители 
Пупкова Н.М., 

педагог-организатор 
Мероприятия, посвященные 

воссоединению Крыма с Россией 
1-4 18 марта  Классные 

руководители 
Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики 
1-4 Апрель  Классные 

руководители 
Общешкольное мероприятие 

«ТанцКласс» 
1-4 Апрель Пупкова Н.М., 

педагог-организатор 
Общешкольный фестиваль «Битва 
хоров», посвященный Дню Победы 

1-4 Май  Пупкова Н.М., 
педагог-организатор 

Прощание с начальной школой  4 Май  Пупкова Н.М., 
педагог-организатор 

Акция «Собери макулатуру – спаси 
жизнь дереву» 

1-4 В течение 
учебного года  

Воспитательный 
отдел  

Акция «Крышки, сдавайтесь!» 1-4 В течение 
учебного года 

Воспитательный 
отдел 

Модуль «Школьный урок» 
Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные  

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников  
Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные  



Заседания МО классных 
руководителей  

1-4 Сентябрь  Шергина О.А., 
руководитель МО 

классных 
руководителей  

Консультации с молодыми 
классными руководителями 

1 В течение 
учебного года   

Елезова О.С., 
заместитель 

директора по ВР 
Участие классных руководителей в 
конференциях, семинарах, круглых 

столах различного уровня. 
Представление опыта 

воспитательной 
работы классных руководителей 

на школьном сайте, а также 
всоциальных сетях и в 

другихИнтернет-ресурсах с целью 
его 

популяризации 

1-4 В течение 
учебного года   

Классные 
руководители 

Участие классных руководителей в 
конкурсах ПНП «Образование»: 

«Сердце отдаю детям», «Воспитать 
человека», 

«Лучший классный руководитель», 
«Лучший педагог дополнительного 

образования» 
и др. 

1-4 В течение 
учебного года   

Классные 
руководители 

Мониторинги по классам и 
параллелям уровня воспитанности 
обучающихся, удовлетворённости 

родителей дополнительным 
образованием в школе 

1-4 В течение 
учебного года   

Елезова О.С., 
заместитель 

директора по ВР 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные  

Модуль реализуется в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности  
Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные  

Участие родительской 
общественности в работе Совета 

школы, общешкольного 
родительского комитета, Совета 

1-4 В течение 
учебного года  

Воспитательный 
отдел 



общественности, дневных и 
вечерних родительских рейдах 

Проведение «Дня открытых 
дверей» для родителей с 

возможностью 
посещения учебных и внеклассных 

занятий 

1-4 Январь  Елезова О.С., 
заместитель 

директора по ВР 

Проведение родительских 
собраний согласно плана 
родительского всеобуча  

1-4 В течение 
учебного года  

Елезова О.С., 
заместитель 

директора по ВР 
Участие родителей в общественном 

контроле горячего питания 
обучающихся начальной школы  

1-4 1 раз в триместр Кукуба Е.Б., 
специалист по охране 

труда 
Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 
«Успех каждого ребенка» 
национального проекта 

«Образование» на портале 
«ПроеКТОриЯ» 

1-4  В течение 
учебного года 

Елезова О.С., 
заместитель 

директора по ВР 

Всероссийская акция «Урок 
цифры» 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Организация тематических 
классных часов  

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Организация и проведение 
экскурсий на различные 

мероприятия города 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные  

Организация экскурсий и классных 
часов краеведческой тематики 

 

1-4 В течение 
учебного года в 
соответствии с 

планом классного 
руководителя 

Классные 
руководители 

Посещение театров и выставок 
 

1-4 В течение 
учебного года в 
соответствии с 

планом классного 
руководителя 

Классные 
руководители 

Экскурсии в выставочный зал 1-4 В течение Классные 



города, знакомство с 
достопримечательностями города 

 

учебного года в 
соответствии с 

планом классного 
руководителя 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 
Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные  

Выпуск стенгазет в классах 
 

1-4 В течение 
учебного года в 
соответствии с 

планом классного 
руководителя 

Классные 
руководители 

Выпуск тематических стенгазет, 
посвященных знаменательным 
датам и значимым событиям 

школы 
 

1-4 В течение 
учебного года в 
соответствии с 

планом классного 
руководителя 

Классные 
руководители 

Модуль «Самоуправление» 
Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные  

Заседания совета маленьких 
активистов 

1-4 В течение 
учебного года 

Пупкова Н.М., 
педагог-организатор 

 


