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Календарный план воспитательной работы школы 

начального общего образования на 2021 – 2022 учебный год 
 

Мероприятия Класс 
Дата 

проведения 
Ответственные 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!». 

1 1 сентября Директор, педагог 

- организатор 

День знаний. Всероссийский 

урок ОБЖ. 

1-4 1 сентября Классные 
руководители 

День солидарности в борьбе 
с терроризмом. Классные 
часы «Помнить, чтобы не 
повторилось» 

     1-4 3 сентября Классные 
руководители 

Уроки здоровья – 

информационные беседы по 

профилактике ОРВИ, 
Гриппа, Covid-19. 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Первенство школы по 

легкоатлетическому  кроссу 

«Золотая осень» 

1-4                Сентябрь Учитель 

физическо

й 

культуры 

«Неделя безопасности» 

(ПДД, ПБ, РЖД правовое 

воспитание).  

 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Традиционный конкурс 

рисунков и поделок «Золотая 

осень» 

1-4 Сентябрь Педагог - 

организатор 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

концертная онлайн-

программа, выставка 

стенгазет ко Дню  учителя. 

1-4 Октября  Педагог – 

организатор 

Внутриклассные 

соревнования по веселым 

стартам «От игры к спорту» 

1-4                  Октябрь  Учитель 

физическо

й культуры 

Цикл мероприятий, 

посвященных 

творчеству А.С. 

Пушкина (конкурс 

чтецов, творческих 

работ) 

1-4 Октябрь Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

Единый классный час 
«Правила безопасности во 
время   осенних каникул» 

1 – 4 Октябрь Педагог – 

организатор, 

классные 



руководители 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1 Октябрь Педагог – 

организатор, 

классный 

руководитель 1 – го 

класса 

Иллюстрация стихов о 

Севере (конкурс рисунков) 

1-4 Ноябрь Библиотекарь 

День толерантности. 

Классные часы: 

«Толерантность – путь к 

миру», «Умей         дружить»  

1–4 Ноябрь Классные 

руководители 

День матери 

(выставка рисунков 

«Моя мама», 

видеопоздравления) 

1–4 Ноябрь Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Традиционная 

неделя начальной 

школы (открытые 

уроки, внеклассные 

мероприятия) 

1-4 Декабрь  Учителя начальной 

школы 

Первенство школы по 
многоборью ГТО 

1-4 Декабрь Учитель 

физическо

й 

культуры 

Викторина 

«Любимые сказки» 

1-4 Декабрь Библиотекарь 

День правовых знаний 

Классный час «Имею право 

на права», «Права  ребёнка 

– твои права»  

«Путешествие в страну прав 

и обязанностей» 

«Конвенция о правах 

ребёнка»  

1–4 Декабрь Классные 

руководители 

«Новогодний переполох» –

общешкольное 

коллективное творческое 

дело, состоящее из серии 

отдельных дел (мастерская 

«Деда Мороза, конкурс 

«Новогодняя игрушка», 

новогодние праздники для 

учащихся разных классов) 

1 – 4 Декабрь Классные 

руководители, педагог 
- организатор 

Единый классный час 
«Безопасные новогодние 
каникулы»  

1–4 Декабрь Классные 

руководители 

Мастер – класс «Объемные 
открытки- книги» 

2-4  Январь Библиотекарь 



Первенство школы по 
прыжкам в высоту 

2-4 Январь  Учитель 

физическо

й 

культуры 

Конкурсно -игровые 
программы, посвящённые 
Дню защитника 
Отчества  

1-4 Февраль Классные 

руководители, 

учитель физической 

кульуры, педагог - 

организатор 

Первенство школы по 

лыжным гонкам 

1-4 Февраль Учитель 

физическо

й 

культуры 

Спортивный праздник 

«Русские богатыри» 

1-4 Февраль Учитель 

физическо

й 

культуры 

Гагаринский урок «Космос – 
это мы» 
 

1-4 Апрель Классные 

руководители, 

педагог - организатор 

В рамках месячника “Папин 

Апрель – 2021 
Спортивно – игровая 
программа  

1-4 Апрель Классные 

руководители, 

учитель физической 

культуры, педагог - 

организатор 

Неделя детской и 

юношеской книги 

1-4 Март Библиотекарь 

Всемирный день поэзии  

Акция «Почитаем стихи» 

1-4 Март Библиотекарь 

Онлайн – концерт , 

посвященный 8 марта 

1-4 Март Классные 

руководители, 

педагог - организатор 

Спортивное мероприятие 

«Праздник цветов» 

1-4 Март Учитель 

физическо

й 

культуры 

Мероприятия посвященные 

«Дню Победы: Выставка 

рисунков, конкурс чтецов. 

1-4 Май Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители. 

Военизированная полоса 

препятствий  

1-8 Май Учитель 

физическо

й 

культуры 

Торжественная линейка по 
окончанию учебного года в 

1-4 классах. 

1-4 Май Педагог – 

организатор 

                                             КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Спортивная секция «ОФП» 1-4 1  Бреславец М.В. 

Спортивная секция 

«Навстречу к ГТО» 

1-4 1  Бреславец М.В. 

Курс «Разговор о правильном 

питании» 

1-4 1  Классные 

руководители 

Кружок «Моё Заполярье» 4 1 Чернова М.В. 

Кружок «Наш край» 1 1  Чернова М.В. 

Кружок «Первые шаги в 

науку» 

4 1 Березина И.Е. 

Проектная деятельность 4 1  Классный 

руководитель 

Кружок «Чтение с 

увлечением» 

1,3,4 1 Гордеева Н.Б.,      

Осипова Е.А., 

Березина И.Е. 

Кружок «Английский с 

увлечением» 

3-4 1 Румянцева Н.В. 

Кружок «Волшебный мир 

книг» 

2 1 Чернова М.В. 

Развивающие игры «Умники 

и умницы» 

1-4 1 Классные 

руководители 

«Путешествие по мировым 

музеям» 

1-4 1 Классные 

руководители 

                                    ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Оформление классных 
уголков 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Оформление  уголков 
безопасности  

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 
 

1-4 В течение года (по плану 
классных руководителей) 

Классные 
руководители 

Оформление тематических 

выставок к юбилейным датам 
 

1-4 В течение года (по плану 
библиотекаря) 

Библиотекарь 

                                                                РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

Информационное 
оповещение через школьный 
сайт, группы классов  
 

   1-4  В течение года Классные 
руководители 

Индивидуальные 
консультации 

   1-4 В течение года Классные 
руководители 

Работа совета профилактики 
с неблагополучными 
семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей. 

   1-4 В течение года Социальный 
педагог 

Родительские собрания в 4-х 
классах по вопросам 
подготовки и участия в ВПР 

   1-4 В течение года Классные 
руководители 



Мероприятия в рамках 
межведомственной акции 
«ПАПин Апрель» 

   1-4        Апрель Педагог - 
организатор 

                                                          КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

                     (Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

                                                               ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

                          (Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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