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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-2 1.09.20 Педагог-организатор 

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 Педагог-организатор, 

руководитель структурного 

подразделения, учитель 

ОБЖ. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 сентябрь Педагог-организатор, 

руководитель структурного 

подразделения, учитель 

ОБЖ. 

Турслёт 1-4 сентябрь Педагог-организатор, 

руководитель структурного 

подразделения, классные 

руководители, учитель 

физкультуры. 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

1-4 октябрь Педагог-организатор, 

руководитель структурного 

подразделения, классные 

руководители. 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

1-4 октябрь Педагог-организатор. 

День Интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети интернет 

1-4 октябрь Педагог-организатор, 

руководитель структурного 

подразделения, классные 
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руководители. 

День народного единства (4 ноября)  1-4 ноябрь Педагог-организатор, 

руководитель структурного 

подразделения, классные 

руководители. 

Международный день 

толерантности 

1-4 ноябрь Педагог-организатор, 

руководитель структурного 

подразделения, классные 

руководители. 

Акции по поздравлению мам с Днем 

матери, мероприятие, посвящённое 

Дню Матери 

1-4 ноябрь Педагог-организатор,  

классные руководители. 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Педагог-организатор, 

руководитель структурного 

подразделения, классные 

руководители. 

День неизвестного солдата 1-4 ноябрь Педагог-организатор, 

руководитель структурного 

подразделения, классные 

руководители. 

Новогодние праздники 1-4 декабрь Педагог-организатор,  

классные руководители 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

1-4 январь Педагог-организатор, 

руководитель структурного 

подразделения, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь Педагог-организатор,  

классные руководители 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.) 

1-4 январь Педагог-организатор, 

руководитель структурного 

подразделения, классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших воинский долг за 

пределами Отечества 

1-4 февраль Педагог-организатор, 

руководитель структурного 

подразделения, классные 

руководители 

День защитника Отечества 1-4 февраль Педагог-организатор, 

руководитель структурного 

подразделения, классные 

руководители 

Акция «Письмо солдату»  1-4 февраль Педагог-организатор,  

классные руководители 

День «Калевалы» 1-4 февраль Педагог-организатор, 

руководитель структурного 

подразделения, классные 

руководители 

8 Марта в школе: мероприятие, 

посвящённое женскому дню 8 

марта, акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

1-4 март Педагог-организатор,  

руководитель структурного 

подразделения, классные 

руководители 

День присвоения г. Петрозаводску 

почетного звания Российской 

1-4 апрель Педагог-организатор,  

руководители структурного 
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Федерации «Город воинской славы» подразделения, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Педагог-организатор,  

руководители структурного 

подразделения, классные 

руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

1-4 апрель Педагог-организатор,  

руководители структурного 

подразделения, классные 

руководители 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у обелиска 

участникам ВОв, проект «Окна 

Победы» и др. 

1-4 май Педагог-организатор, 

руководитель структурного 

подразделения, классные 

руководители. 

Праздник «Последний звонок» 1-2 май Педагог-организатор. 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Юный краевед»  4 2 Антонова Л.И. 

«Школа развития речи» 1,2,3 1/1/1 Мягкая Ю.Н. 

«Развитие познавательных 

способностей» 

1,2,3 1/1/1 Мягкая Ю.Н. 

 

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 

Мероприятия по профориентации в 

школе «Мир профессий». Конкурс 

рисунков, профориентационная 

игра, просмотр презентаций. 

1-2 В течение года Педагог-организатор,  

классные руководители, 

руководитель структурного 

подразделения. 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 
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проведения 

Посещение районного музея имени 

А.Ф. Кораблёва 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка Красноборский 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в школьный музей  1-4 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас. рук. Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-2 В течение года 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 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

1-4 Сентябрь, май Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов. 1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Бессмертный полк»,  новогодний 

праздник, «Мама, папа, я – отличная 

семья!»,  классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение года Педагог-организатор,  

классные руководители, 

руководители структурного 

подразделения. 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Сентябрь, май Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, сообщества классов 

1-4 В течение года Педагог-организатор,  

классные руководители, 

руководители структурного 

подразделения. 

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 Председатель Совета 

профилактики 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 
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Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 


