
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Начальное общее образование (НОО) 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Сентябрь 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

День знаний.  

Торжественная линейка «Первый 

звонок 2021» 

1-4 01.09 Зам. директора по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

- классные часы 

- линейка Памяти 

1-4 03.09 – 07.09 классные руководители, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ Салейкина Л.В. 

Уроки Второй мировой войны 1-4 02.09 Классные руководители 
 

Выставка поделок и цветов «И снова в 

моём крае пора золотая»  

1-4 14-17.09 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках фестиваля 

«Вместе ярче» 

1-4 сентябрь классные руководители 

Экологический субботник «Зелёная 

Россия» 

1-4 сентябрь  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Субботник «Школьный двор – чистый 

двор» 

1-4 сентябрь  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Операция «Внимание, дети!» Акция 

«Безопасная дорога» 

1-4 сентябрь Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Операция  

«Летняя практика – 2021» 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 

Конкурс рисунков «Профессия 

ПРОКУРОР глазами детей» 

1-4 сентябрь Учитель ИЗО 

 

Октябрь 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 05.10 Зам. директора по ВР  

Торжественная церемония приёма 

учащихся 2 класса в РДШ 

2 

 

15.10 

 

Зам. директора по ВР 

Профилактическая операция 

«Здоровье» 

1-4 05-20.10 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «У светофора каникул нет!» 1-4 до 25.10 Преподаватель-организатор 
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ОБЖ Салейкина Л.В. 

Школьный этап конкурса «Безопасное 

колесо» 

 

1 – 4 

 

октябрь Преподаватель-организатор 

ОБЖ Салейкина Л.В. 

Акция «Милосердие» 1 – 4 01.10 Классные руководители 

Акция «В память о жертвах 

политических репрессий» 

1 – 4 до 30.10 Руководитель музея 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет.     

1 – 4 30.10 

 

Классные руководители 

 Праздник «Краски осени» 1 – 4 22.10 Классный руководитель  

3 класса 

 

Ноябрь 

Творческий конкурс «Подарок маме» 1 – 4 

 

26.11 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Беседы о здоровом образе жизни 

 

1 – 4 ноябрь классные руководители 

Профилактическая операция «Нет 

насилию» 

Акция «Синяя лента» 

 

1 – 4 ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Кл. часы «Когда мы вместе, мы – 

сила» (ко Дню народного единства) 

1 – 4 ноябрь классные руководители 

Всемирный день ребёнка. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши 

права». Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и свобод в 

школе и семье. 

1-4 20.11 классные руководители 

Конкурс-выставка рисунков «Наши 

права в рисунках» 

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР 

Мероприятия, посвящённые Дню 

матери 

1 – 4 22-26.11 классные руководители 

Тематические кл. часы  

«16.11 - Международный день 

толерантности» 

1 – 4 12-15.11 классные  руководители 

Акция, посвящённая  

Всемирному дню памяти жертв ДТП. 

Интерактивные классные часы с 

использованием интернет-ресурсов. 

1 – 4 19.11 Преподаватель-организатор 

ОБЖ Салейкина Л.В. 

 

Декабрь 

Единый кл. час «Я – гражданин 

России!», посвящённый Дню 

Конституции РФ 

1-4 10.12 классные руководители 

День неизвестного солдата  

День Героев России  

 

1 – 4 03.12 

09.12 

классные руководители 

Конкурс новогодних плакатов, 

рисунков, поделок  

1-4 до 25.12 классные руководители 

Праздник «Новогодние чудеса» 

 

1-4 30.12 классные руководители 

Акция «Снежная страна» (украшение 1-4 до 25.12 Заместитель директора по 
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кабинетов, оформление окон, 

школьного двора) 

 

 

ВР, классные руководители 

Акция «Кормушка»  

 

1-4 До 10.12 классные руководители 

Природоохранная акция «Оставим 

ёлочку в лесу» 

1-4 01-25.12 классные руководители 

 

Январь 

Акция «Блокадный хлеб» 1-4 январь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День памяти «Холокост:  

память и предупреждение» 

1-4 январь классные руководители 

 

Февраль 

Конкурс рисунков и плакатов, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества. 

1 – 4 20.02 Учитель ИЗО, классные 

руководители 

Акция по поздравлению пап, дедушек, 

мальчиков, подшефных детей войны. 

1 – 4 22.02 классные руководители 

Военно-спортивная игра «Юные 

защитники России» 

1 – 4 18.02 Классный руководитель 2 

класса 

Акции «День книгодарения», «Читай с 

РДШ» 

1 – 4  

 

11.02 Зам. директора по ВР 

Акция «Цветы у обелиска». 

 

1-4 21.02 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Уроки мужества: 

«Сталинградская битва» (2.02), 

«День юного героя-антифашиста» 

(8.02) 

«Живая память» (15.02) 

 

1 – 4  февраль классные руководители 

Торжественная линейка «Есть такая 

профессия – Родину защищать!»  

1 – 4  22.02 Классный руководитель  

7 класса 

 

Март 

Праздничная линейка «Весенняя 

капель» 

1 – 4  07.03 Классный руководитель  

5 класса 

Мероприятие, посвящённое 8 Марта 

«А ну-ка, девочки!» 

1-4  04.03 Классный руководитель  

1 класса 

Акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, подшефных детей войны. 

1-4  07.03 классные руководители  

 

Единый день профориентации. «Все 

профессии важны, все профессии 

нужны»  

1-4  18.03 Классный руководитель  

4 класса 

Акция «День леса» 1-4 15-21.03 Зам. директора по ВР 

Декадник по профилактике вредных 

привычек.  

1-4 март Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мини-акция «Осторожно, дети!» 

(профилактика ПДД) 

 

1-4 март Преподаватель-организатор 

ОБЖ Салейкина Л.В. 

Неделя детской и юношеской книги. 

 

1-4 26-31.03 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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Апрель 

День Здоровья 

 

1-4  07.04 классные руководители 

Гагаринский урок. 1-4 

 

12.04 классные руководители 

Субботник «Школьный двор - чистый 

двор»  

1-4  апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» 1-4 22-30.04 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Классные часы, посвящённые Дню 

защиты земли. 

1-4 апрель классные руководители 

 

Май 

Классные часы, посвящённые Дню 

труда 

1-4 02.05 Классные руководители 

Торжественный митинг, посвященный 

Дню Победы 

1-4 

 

09.05 

 

Зам. директора по ВР  

Акции «Вахта памяти», «Георгиевская 

ленточка», «Окна Победы».                       

1-4 до 09.05 Классные руководители 

«Бессмертный полк» 1-4 09.05 Зам. директора по ВР 

Уроки мужества, посвящённые Дню 

Победы. 

1-4 01-09.05 Классные руководители 

Классные часы в рамках Дня семьи. 1-4 май Классные руководители 

Праздник «Последний звонок».                         1-4 25.05 Зам. директора по ВР 

Праздник «Закончен год учебный» 1-4 31.05 Зам. директора по ВР 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  
 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Безопасность дорожного движения» 1-4 1 руководители курсов 

«Твори, выдумывай, делай» 1-4  1 руководители курсов 

«Первые шаги в исследование» 1-4 1 руководители курсов 

«Умники и умницы» 1-4 1 руководители курсов 

«Час здоровья» 2-4 1 руководители курсов 

«Весёлый пластилин» 2-4 1 руководители курсов 

 

Модуль «Самоуправление» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива школьного 

самоуправления.  

1-4 сентябрь Классные руководители 

Планирование работы классных 

коллективов. 

1-4   сентябрь, январь Классные руководители 

Работа классных коллективов в 

соответствии с обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Операция «Уголок отряда» 1-4 Октябрь, январь Классные руководители 

Операция «Летняя практика – 2021»         1-4 Сентябрь Классные руководители 
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Конкурс «Лучший ученический класс» 1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Шефская работа 1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет актива перед классом о 

проведенной работе. Анализ участия 

класса в общешкольных делах. 

1-4 Май Классные руководители 

Мониторинг развития ученического 

самоуправления в классе. 

1-4 Май Зам. директора по ВР 

  

Модуль «Профориентация»  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Беседы, классные часы по 

профориентации 

1-4 октябрь классные руководители 

Викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!» 

1-4 декабрь классные руководители 

Проект «Профессии моих родителей» 1-4 январь классные руководители 

Единый день профориентации. «Все 

профессии важны, все профессии 

нужны» 

1-4 20.03 классные руководители 

Конкурс рисунков по профориентации 1-4 апрель классные руководители 

  

Модуль «Школьные медиа»  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей 

в классном уголке, на страницах 

газеты «Школьный калейдоскоп» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

  

Модуль «Детские общественные объединения» 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Недели Безопасности 1-4 сентябрь – май  Руководитель отряда ЮИД 

Агитбригада «Путешествуем в страну 

дорожную» 

1-4 1 раз в полугодие Руководитель отряда ЮИД 

Работа волонтёрского отряда 1-4 по отдельному 

плану 

Руководитель 

волонтёрского отряда 

«Эколята – юные защитники природы» 

(работа экологического кружка) 

1-4 декабрь Руководитель творческого 

объединения «Живая 

природа» 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Зам. директора по ВР 
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Модуль «Экскурсии, походы» 
  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в г.Благовещенск, 

Муравьёвский парк и др. 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры села 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в школьный музей 1-4 

 

Февраль, май Руководитель школьного 

музея 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Школьный турслёт «По лесным 

тропинкам» 

1-4 25.09 Учитель физкультуры 

 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

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 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

 Модуль «Работа с родителями» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Краски осени»,  

«Бессмертный полк»,  «День 

матери», новогодний утренник  

и др. 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Классные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, май Директор школы,  

зам. директора по ВР 

Заседания родительских комитетов 1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

родителей через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

ответственный за школьный 
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сайт 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

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 По плану Совета 

профилактики 

Председатель Совета 

профилактики 

Рейды в семьи учащихся 1-4 В течение года Классные руководители, 

соц. педагог 

 

Модуль «Классное руководство»  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа с классным коллективом 

(классные часы, беседы, 

интеллектуальные игры, экскурсии, 

социальные и гражданские акции, 

однодневные походы и др.) 

1-4 по 

индивидуальным 

планам работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися (диагностика, изучение 

особенностей личностного развития 

ребенка и индивидуальная работа по 

фиксации личностных достижений в 

портфолио школьника, поддержка 

ребенка, коррекция поведения 

ребенка через беседы, контроль за 

успеваемостью, контроль за 

посещаемостью учебных занятий и 

курсов внеурочной деятельности и 

др.) 

1-4 по 

индивидуальным 

планам работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа с учителями, преподающими 

в классе. 

1-4 по 

индивидуальным 

планам работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа с родителями учащихся или 

их законными представителями. 

1-4 по 

индивидуальным 

планам работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками (поручение; просьба 

1-4 В течение года Учителя-предметники 
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учителя; поддержка; поощрение). 

Побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения с 

учителями и школьниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией 

(инициирование обсуждения 

учебной проблемы; высказывание 

своего мнения; выработка своего 

отношения к проблеме). 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета. 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся. 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Поддержка мотивации детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе. 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

(организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками). 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Реализация учащимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

 
 
 
 
 
 

 


