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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2021-2022 учебный год 

для 1-4 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО Каменск-Уральский ГО 

 



Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний «Здравствуй, 

школа!»: 

- торжественная линейка; 

-Единый классный час «Мой 

город – город трудовой 

доблести!» 

1-4  1 сентября 2021г. Зам.директора по ВР; 

классные руководители  

1-4 классов 

Туристический слет 

школьников  

1-4  11 сентября 2021г.  Учителя физической 

культуры  

социальные партнеры 

школы (шефы АО 

«СинТЗ») 

Проект «Безопасность детей 

при ЧС»: 

-Единый классный час по 

вопросам безопасности; 

-интеллектуальная игра «Мой 

безопасный мир»; 

-проведение встреч с 

интересными людьми 

1-4  Сентябрь 2021г. Зам.директора по ВР; 

классные руководители  

1-4 классов 

Школьный проект «Интеллект 

будущего»: 

- интеллектуальные игры; 

-участие в олимпиадах разного 

уровня; 

-участие в предметных 

конкурс-играх  

2-4 Октябрь 2021г. Учителя начальных 

классов 

Совет старшеклассников 

Праздник «Покровская 

ярмарка»: 

- просмотр представления 

«Народные гуляния»; 

- игры по станциям 

«Художественные промыслы», 

«Музыкальный калейдоскоп», 

«Спортивные игры», «Устное 

народное творчество»; 

- работа торговых рядов 

«Широкая ярмарка», в т.ч с 

привлечением жителей 

микрорайона   

1-4  25 октября 2021г. Зам.директора по ВР; 

классные руководители 

День Героев Отечества: 

- Единый классный час «Герои 

на все времена»; 

- интеллектуальная игра по 

станциям «Герои Отечества» 

 

 

 

1-4  9 декабря 2021г. Зам.директора по ВР; 

классные руководители; 

руководитель школьного 

музея 

 



 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День памяти воина-

интернационалиста, 

выпускника школы, погибшего 

при исполнении 

интернационального долга 

А.С.Глухих 

3-4  24 декабря 2021г. Руководитель 

школьного музея 

Члены отряда «Патриот» 

Школьный проект 

«Новогодний переполох»: 

- конкурс инсценированных 

сказок;  

- конкурс новогодних масок; 

- конкурс новогодней игрушки; 

-конкурс украшений класса 

1-4  с 23 по 30 декабря 

2021г.  

Учитель ИЗО, классные 

руководители  

Школьный проект 

«Защитники Отечества»: 

- торжественное открытие 

проекта; 

- Единый классный час 

«Защитники Отечества»; 

- конкурс рисунков 

«Солдатский долг»; 

- конкурс открыток «Подвиги 

сынов Отечества»; 

- конкурс стихов «Поэзия, 

опаленная войной!»; 

- экскурсии в школьном музее 

«Эвакогоспиталь №3118»; 

- конкурсная программа 

«Рыцарский  турнир!»; 

- военно-спортивная игра 

«Зарничка»; 

-Смотр строя и песни «Бравые 

ребята!» 

- малые олимпийские игры 

«Товарищеские встречи» (по 

пионерболу, волейболу, 

баскетболу, мини-футболу); 

- викторина «Наши 

защитники»; 

- конкурс патриотической 

песни «Пою тебе, мое 

Отечество!»; 

- викторина «Хроники Великой 

Отечественной войны»; 

- торжественное закрытие 

проекта, награждение 

участников  

 

 

 

 

1-4  

 

1-4  

 

1-2  

 

3-4  

 

3-4  

 

2-4  

 

1-4  

 

1-4  

 

2-4  

 

2-4  

 

 

 

 

2-4  

 

1-4  

 

 

3-4  

1-4  

 

 

февраль  2022г. зам.директора по ВР; 

классные руководители; 

руководитель школьного 

музея; 

учителя физической 

культуры 

совет старшеклассников 

члены отряда «Патриот» 



 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Школьный проект 

«Космический марафон»: 

- Единый классный час 

«Космос и мы», «Гагаринский 

урок»; 

- интерактивная игра 

«Космическое путешествие»; 

- конкурс рисунков «Покорение 

космоса» 

 

 

1-4  

 

 

1-4  

 

 

1-2  

с 10 по 15 апреля 

2022г.  

учителя начальных 

классов  

Школьный проект «Весна 

Победы!»: 

- поздравительный адрес 

ветеранам войны и труда; 

- участие в акции «живой 

коридор»; 

- конкурс рисунков на асфальте 

«Краски весны»; 

- поздравление жителей 

микрорайона с праздником 

(открытки на подъездах домов, 

магазинов) 

 

 

1-4  

 

1-4  

 

1-2  

 

3-4  

с 5 по 9 мая 2022г. Зам.директора по ВР 

классные руководители 

1-4 классов; 

руководитель школьного 

музея 

Церемония награждения 

учащихся школы, родителей, 

педагогов по итогам года 

«Парад школьных Звездочек и 

Звезд» 

2-4  23 мая 2022г. Зам.директора по ВР 

классные руководители 

1-4 классов 

Организация участия 

школьников в конкурсах 

разного уровня   

1-4  в течение года Зам.директора по ВР 

классные руководители 

1-4 классов 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

 «Умники и умницы» 1-4 1 Учителя начальных 

классов  

«Школа развития речи» 1-3 1 Учителя начальных 

классов  

«Инфознайка» 2-4 1 Учителя начальных 

классов  

«Подвижные игры» 3 1 Учитель физической 

культуры 

Изо-студия «Капелька» 1-4 

 

2 Учитель ИЗО 

«Умелые ручки» 1-2 2 Учитель технологии 

 

«Ритмика» 

 

1 2 Учитель музыки 



 

Профориентация 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Профориентационный урок» 1-4 В течение года 

(по графику) 

зам.директора по ВР, 

социальные партнеры 

Встречи с представителями 

разных профессий, в т.ч. с 

родительской общественности, 

социальными партнерами   

1-4  в течение года  

(по графику) 

зам.директора по ВР, 

социальные партнеры 

Конкурс презентаций 

«Профессии будущего» 

3-4 с 13 по 18 января 

2022г. 

учителя начальных 

классов  

 

Проведение тематических 

классных часов  

1-4 Октябрь 2021г., 

январь, март  

2022г. 

учителя начальных 

классов  

Интерактивная игра «В мире 

профессий» 

2-4 19 ноября 2021г. учителя начальных 

классов  

Интерактивная игра 

«Профессии моих родителей» 

1-4 21 января 2022г. учителя начальных 

классов  

Цикл встреч с представителями 

современных профессий  

1-4 в течение года зам.директора по ВР 

Цикл встреч с представителями 

АО «СинТЗ» 

1-4 В течение года зам.директора по ВР 

Организация участия 

школьников в конкурсах 

разного уровня  данной 

направленности  

1-4  в течение года учителя начальных 

классов  

 

Школьные и социальные медиа 

Проведение конкурсов  «Лит-

арт-строка»; «Лит-арт-парад» 

3-4 декабрь-март учителя начальных 

классов 

Организация участия 

школьников в конкурсах 

разного уровня  данной 

направленности  

3-4 в течение года учителя начальных 

классов 

Детские общественные объединения 

Проведение бесед в классах о 

Днях воинской славы России  

 

1-4 в течение года  руководитель отряда и 

члены отряда «Патриот» 

Участие в мероприятиях 

патриотической 

направленности разного уровня  

3-4  в течение года  руководитель отряда и 

члены отряда «Патриот» 

 

 

День памяти воина-

интернационалиста, 

выпускника школы, погибшего 

при исполнении 

интернационального долга 

А.С.Глухих 

 

3-4  24 декабря 2019г. Руководитель отряда 

«Патриот»; 

руководитель школьного 

музея 

члены отряда 

Совет старшеклассников  



 

Волонтерство 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!»  

1-4 сентябрь 2021г., 

апрель 2022г. 

Совет старшеклассников 

Акция «Рука помощи» 1-4 октябрь 2021г.,  

март 2022г. 

Совет старшеклассников  

Акция «Посылка солдату» 1-14 ноябрь 2021г., 

февраль 2022г. 

Совет старшеклассников  

Акция «Зеленый наряд школы» 2-4 сентябрь 2021г., 

апрель 2022г. 

Совет старшеклассников 

Акция «Весна Победы» 

 

1-4  май 2022г. Совет старшеклассников 

Акция «Младший друг» 

 

1-4 декабрь 2021г. Совет старшеклассников 

Оказание посильной шефской  

помощи ветеранам войны и 

труда; работникам ЭГ №3118  

1-4  в течение года Члены отряда «Патриот» 

 

Экскурсии, походы 

Проведение пеших прогулок и 

походов выходного дня  

1-4  1 раз в месяц учителя начальных 

классов  

Знакомство с историей малой 

родины через экскурсионное 

посещение 

достопримечательностей  

города и области  

1-4  в течение года  учителя начальных 

классов  

Знакомство с историей своей 

страны через экскурсионное 

посещение городов  

1-4  в каникулярное 

время 

учителя начальных 

классов  

Организация и проведение 

совместного с родителями 

туристического слета, в т.ч. с 

организацией полосы 

препятствий   

1-4 11 сентября 

2021г. 

учителя начальных 

классов  

Организация и проведение 

Дней здоровья  

1-4  в течение гола учителя начальных 

классов; 

учителя физической 

культуры  

 

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление  и работа 

тематических стендов в 

коридорах школы  

1-4  в течение года  зам.директора по ВР 

Работа стенда «Школьное 

творчество»  

1-4  в течение года  зам.директора по ВР 

Благоустройство классных 

кабинетов  

1-4  в течение года  зам.директора по ВР 

Популяризация школьной 

символики  

1-4  в течение года  зам.директора по ВР 



 

Работа с родителями 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа общешкольного 

родительского комитета  

1-4  в течение года зам.директора по ВР 

Работа в городском Совете 

родителей  

4  в течение года зам.директора по ВР 

Проведение Дня открытых 

дверей в школе  

1-4 апрель 2022г. зам.директора по ВР 

Организация и проведение 

общешкольных тематических 

родительских собраний: 

-«Организация безопасности 

детей в школе и за ее 

пределами»; 

-«Компьютерная безопасность 

школьников»; 

-«Здоровье учащихся – как 

основа эффективного 

обучения» 

1-4 в течение года  зам.директора по ВР 

Работа классных родительских 

форумов  

 

1-4 в течение года учителя начальных 

классов  

 

Работа школьного психолого-

педагогического консилиума  

1-4  в течение года 

(по 

необходимости) 

зам.директора по УВР; 

учителя начальных 

классов  

Оказание необходимой 

консультационной, 

педагогической, 

психологической помощи 

родителям (законным 

представителям) в вопросах 

обучения и воспитания детей  

1-4  в течение года 

(по 

необходимости) 

зам.директора по УВР; 

учителя начальных 

классов  

 

Социальное партнерство 

Вовлечение социальных 

партнеров в реализацию 

воспитательных мероприятий 

школы  

1-4 в течение года зам.директора по ВР 

Оказание посильной помощи в 

проведении конкретных 

мероприятий (организация 

судейства, помощь в 

подготовке мероприятий, 

проведение отдельных 

станций/этапов) 

1-4 в течение года зам.директора по ВР; 

социальные партнеры  

Проведение тематических 

классных часов  

1-4  в течение года зам.директора по ВР; 

социальные партнеры  

Оказание помощи в подготовке 

команд к участию спортивных 

1-4 в течение года зам.директора по ВР; 

социальные партнеры  



соревнованиях, 

интеллектуальных конкурсах  и 

др.   

Проведение совместных 

праздников, соревнований, 

турниров, акций  

1-4 в течение года зам.директора по ВР; 

социальные партнеры  

Проведение заседаний 

школьного психолого-

педагогического консилиума, 

Совета профилактики  

1-4  в течение года (по 

отдельному плану 

и графику) 

зам.директора по  УВР; 

социальные партнеры  

Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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