
Календарный план воспитательной работы  в 1- 4 классах ГБОУ ООШ с.Заборовка на 2021-2022 учебный год 

№  п/п  Наименование мероприятия  Дата  

проведения  

Ответственный  

План работы по модулю «Классное руководство» 

  (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

                                                   План работы по модулю «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

        План работы по модулю «Курсы внеурочной деятельности» 

1 Реализация курсов внеурочной деятельности в соответствии 

с учебным планом 
в течение года заместитель директора по УВР 

План работы по модулю «Работа с родителями» 

На групповом уровне 

1  Заседание Совета родителей  один раз в   

четверть  

заместитель директора по УВР  

2  Совет профилактики  один раз в   

четверть  

заместитель директора по УВР  

3  Тематические родительские лектории  один раз в   

четверть  

заместитель директора по УВР, классные 

руководители  

4  Общешкольные родительские собрания  один раз в   

четверть  

директор, заместитель директора по УВР  

5  Классные родительские собрания   один раз в   

четверть  

директор, заместитель директора по УВР, 

классный руководитель  

6  Родительский контроль за горячим питанием детей  ежемесячно  директор, заместитель директора по УВР  

7  Участие родителей в экскурсиях и мероприятиях по 

профориентации обучающихся  

в течение года  заместитель директора по УВР, классные 

руководители  



8  Совместные мероприятия с родителями по плану школы  в течение года  директор, заместитель директора по УВР, 

классный руководитель  

9  Участие во всероссийских акциях и мероприятиях  в течение года  заместитель директора по УВР, классные 

руководители  

На индивидуальном уровне 

10  Индивидуальные консультации специалистов по 

вопросам обучения и воспитания  

в течение года  директор, заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог,  классный руководитель  

План работы по модулю «Самоуправление» 

1  Тренинговая программа на знакомство с деятельностью 

ученического самоуправления для обучающихся 1 - 4 

классов  

сентябрь  обучающиеся 1-4 классов, классные 

руководители  

2  Страт ежегодного проекта по сбору макулатуры «Сдай 

бумагу – сбереги деревья»  

ноябрь  Совет учащихся, классные руководители  

3  Участие в мастер-классе «7 ключей ученического 

самоуправления» в формате квест – игры   

декабрь  обучающиеся 5 – 9 классов, классные 

руководители   

4  Участие в ежегодном проекте по сбору макулатуры 

«Сдай бумагу – сбереги деревья»  

январь  обучающиеся 1 – 4 классов, куратор 

ученического самоуправления, классные 

руководители  

План работы по модулю «Профориентация» 

1  День профессий  в течение года  классные руководители 1-4 классов  

2  Экскурсии на предприятия села в течение года  классные руководители 1-4 классов  

3  Встречи с представителями профессий  в течение года  классные руководители 1-4 классов  

4  Неделя труда и профориентации (по отдельному плану)  октябрь  классные руководители 1-4 классов  

5  Викторина «Профессии, которые я знаю»  декабрь  классные руководители 1-4 классов  



6  Конкурс творческих работ «Профессии моих 

родителей»  

февраль  классные руководители 1-4 классов  

7  Фестиваль профессий  апрель  классные руководители 1-4 классов  

План работы по модулю «Ключевые общешкольные дела»  

Внешкольный уровень  

1  Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы»  в течение года  заместитель директора по УВР, классные 

руководители  

2  Всероссийский проект «Экотренд»  в течение года  заместитель директора по УВР, классные 

руководители  

3  Всероссийский проект «РДШ – территория 

самоуправления»  

в течение года  заместитель директора по УВР, классные 

руководители  

4  Проект «Гражданин»  в течение года  заместитель директора по УВР, учитель истории 

и обществознания, классные руководители  

Школьный уровень  

Общешкольные праздники  

5  День Знаний  1 сентября  заместитель директора по УВР, Совет 

обучающихся,  классные руководители  

6  Всероссийская акция «Добрые уроки»  сентябрь  заместитель директора по УВР, Совет 

обучающихся,  классные руководители  

7  Мероприятия, посвященные Дню учителя  5 октября  заместитель директора по УВР, Совет 

обучающихся,  классные руководители  

8  Мероприятия, посвященные Дню народного единства  4 ноября  заместитель директора по УВР, Совет 

обучающихся,  классные руководители  

9  Мероприятия, посвященные Дню матери  29 ноября  заместитель директора по УВР, Совет 

обучающихся,  классные руководители  



10  Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата  3 декабря  заместитель директора по УВР, Совет 

обучающихся,  классные руководители  

11  Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ  12 декабря  заместитель директора по УВР, Совет 

обучающихся,  классные руководители  

12  Новогодние мероприятия  декабрь  заместитель директора по УВР, Совет 

обучающихся,  классные руководители  

13  Мероприятия, посвященные 150-летию со   дня 

рождения К. П. Головкина  

в течение года  заместитель директора по УВР, Совет 

обучающихся,  классные руководители  

14  Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества  февраль  заместитель директора по УВР, Совет 

обучающихся,  классные руководители  

15  Мероприятия, посвященные 8 марта  март  заместитель директора по УВР, Совет 

обучающихся,  классные руководители  

16  Всероссийская акция «Мой космос»  апрель  заместитель директора по УВР, Совет 

обучающихся,  классные руководители  

17  Мероприятия, посвященные Дню Победы  май  заместитель директора по УВР, Совет 

обучающихся,  классные руководители  

Торжественные ритуалы посвящения  

18  Посвящение в первоклассники «Мы школьниками 

стали» (1 класс)  

сентябрь  классный руководитель 1 класса  

19 Посвящение в участники РДШ  в течение года  заместитель директора по УВР, классные 

руководители  

20  Принятие в ряды Юнармии   в течение года  заместитель директора по УВР, классные 

руководители  

 

 

 

 



План работы по модулю «Детские общественные объединения»  

1-4 классы  

1  Игровое мероприятие «Посвящение в пешеходы»    сентябрь  классные руководители 1-4 классов  

2  Участие в патриотической акции «Герой в моей семье»   сентябрь  куратор юнармейского отряда, классные руководители 1-4 

классов  

3  Участие во Всероссийском проекте «На старт, эко – отряд!»  сентябрь  куратор РДШ, классные руководители 1-4 классов, 

заместитель директора по УВР  

4  Мастер – класс «Светофор»  октябрь  куратор отряда ЮИД, классные руководители 1-4 классов, 

заместитель директора по УВР  

5  Участие в акциях, посвящённых Дню рождения РДШ  октябрь  куратор РДШ, классные руководители 1-4 классов, 

заместитель директора по УВР  

6  Квест - игра «Знание ПДД»   ноябрь  обучающиеся с 5 – 9 класс, куратор отряда ЮИД, 

классные руководители 1-4 классов, заместитель 

директора по УВР  

7  Участие в конкурсах, посвященных Военному Параду 7 

ноября 1941 года в «Запасном столице» г. Куйбышеве  

ноябрь  куратор юнармейского отряда, классные руководители 1-4 

классов  

8  Посещение виртуальной выставки «Шаги памяти »   декабрь  куратор юнармейского отряда, классные руководители 1-4 

классов  

9  Участие в школьном конкурсе рисунков для учащихся 

начальных классов «Правила дорожного движения – наши 

друзья»  

декабрь  обучающиеся 5 – 9 классов, куратор отряда ЮИД, 

классные руководители 1-4 классов  

10  Выставка рисунков – победителей и призеров школьного 

конкурса «Правила дорожного движения – наши друзья»  

январь  обучающиеся 1 – 4 классов, куратор отряда ЮИД, 

классные руководители 1-4 классов  

11  Участие во Всероссийском проекте «Сила РДШ»  январь  куратор РДШ, классные руководители 1-4 классов, 

заместитель директора по УВР  

12  Интерактивная беседа «Путешествие по стране дорожной 

безопасности»  

февраль  куратор отряда ЮИД, классные руководители 1-4 классов  

13  Участие во Всероссийском конкурсе сочинений «Мы – 

правнуки Победы!»  

февраль  куратор юнармейского отряда, классные руководители 1-4 

классов  



14  Беседа по истории возникновения автомобиля   март  куратор отряда ЮИД, классные руководители 1-4 классов  

15  Участие во Всероссийском проекте «Классные встречи»  март  куратор РДШ, классные руководители 1-4 классов, 

заместитель директора по УВР  

16  Участие в конкурсе «Безопасное колесо»   апрель  куратор отряда ЮИД, классные руководители 1-4 классов  

17  Участие в военно – патриотической акции «Мы – 

Наследники Победы! Помним, гордимся, чтим!»  

апрель  куратор юнармейского отряда, классные руководители 1-4 

классов  

18  Творческая лаборатория «Здравствуй, лето»   май  обучающиеся 5 - 9 класс, куратор отряда ЮИД, классные 

руководители 1-4 классов  

19  Участие в акции «Бессмертный полк»  май  куратор юнармейского отряда, классные руководители 1-4 

классов  

 

План работы по модулю Добровольчество (волонтерство) 

1 Семейные спортивные старты «Спешим делать добро 

вместе» 
сентябрь- 

ноябрь 

Заместитель директора по УВР, классные руководители 

2 Социальная акция «Покормите птиц» декабрь-март Заместитель директора по УВР, классные руководители 

3 Акция «Подари книгу другу» март Заместитель директора по УВР, классные руководители 

4 Всероссийская акция «Бессмертный полк» май Заместитель директора по УВР, классные руководители 

 

 

План работы по модулю «Школьные медиа»  

1 Подготовка и выпуск стенгазеты  в течение года  Совет учащихся, классные руководители 

 

 



План работы по модулю «Экскурсии, экспедиции, походы»  

1  Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах  

в течение года  классные руководители 1-4 классов  

2 Классный час «Прогулки по Сызранскому району»   

  

сентябрь  классные руководители 1-4 классов  

3 Классный час «Моя родословная»  декабрь  классные руководители 1-4 классов  

4 Классный час «Летопись родного края»   

  

февраль  классные руководители 1-4 классов  

5 Классный час «Культурное наследие»  апрель  классные руководители 1-4 классов  

План работы по модулю «Организация предметно-эстетической среды»  

1-4 класс  

1  Оформление классных уголков  в течение года  классные руководители 1-4 классов  

2  Организация и проведение тематических выставок фото, 

рисунков, плакатов  

в течение года  заместитель директора по УВР, классные руководители  

  

3  Организация и проведение тематических выставок 

творческих работ обучающихся  

в течение года  заместитель директора по УВР, классные руководители  

  

4  Дары Осени (выставка поделок)   

  

сентябрь  классные руководители 1-4 классов  

5  Конкурс рисунков «Правила дорожные знать каждому 

положено!»   

октябрь  классные руководители 1-4 классов, учитель ИЗО  

6  Конкурс на создание эмблемы школьного спортивного клуба  ноябрь  заместитель директора по УВР, учитель ИЗО  

7  Конкурс рисунков «Мамочка любимая моя» (1-4 

классы)   

ноябрь  классные руководители 1-4 классов, учитель ИЗО  

8  Конкурс-выставка новогодних игрушек  декабрь  классные руководители 1-4 классов  

9  Конкурс «Скоро Новый год» украшение классных кабинетов   декабрь  классные руководители 1-4 классов  



10  Конкурс-выставка «Кормушка»  январь  классные руководители 1-4 классов  

11  Конкурс рисунков «С днем защитника Отечества» (1-4 

классы)  

февраль  классные руководители 1-4 классов, учитель ИЗО  

12  Выставка рисунков и поделок ко Дню космонавтики  апрель  классные руководители 1-4 классов  

13  Конкурс-выставка рисунков и поделок к Дню Победы  май  классные руководители 1-4 классов  

14  Акция «Чистый двор»  май  классные руководители 1-4 классов  

15  Реализация проекта «Школьный двор  февраль-июнь  классные руководители 1-4 классов  

 

План работы по модулю ««Профилактика социально-негативных явлений»» 

(В соответствии с планами профилактической работы школы, планом работы психологической  

службы, планами воспитательной работы классных руководителей). 

 

 


