
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год 

(УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Ключевые общешкольные дела 

1. Линейка «Первый звонок», 

посвященная Дню знаний 

1а, 1б, 

1в, 1г 

01.09 Классные 

руководители 

2. Акция «Внимание, дети» 1-4 01.09 – 

20.09 

Классные 

руководители 

3. Посвящение первоклассников 

в пешеходы 

1а, 1б, 

1в, 1г 

27.09 Классные 

руководители 

Руководитель 

отряда ЮИД 

«Зеленый огонек» 

Старшая вожатая 

4. Конкурс рисунков, 

посвященный месячнику 

безопасности «Безопасность на 

дорогах» «Знаем правила 

движения, как таблицу 

умножения» 

1-4 15.09-

20.09 

Классные 

руководители 

 

5. Первенство школы по игровым 

видам спорта, по легкой 

атлетике 

3-4 сентябрь Классные 

руководители 

Учителя 

физкультуры 

6. Осенний праздник «Осенний 

калейдоскоп»  

1-2 08.10 Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

7. Фестиваль Дружбы народов 3-4 18.10- 

19.20 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

8. Акция «Россия – единая 

страна» (ко Дню народного 

единства) 

1-4 25.10-

29.10 

Классные 

руководители 

 

9. Акция «Мы – граждане 

России» 

1-4 06.12- 

12.12 

Классные 

руководители 

10. Месячник военно-

патриотического воспитания 

Состязания «Вперед, 

мальчишки!» 

1-4 22.01-

24.02 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Школьный Совет 



Проведение торжественных 

линеек «День юного героя 

антифашиста», «День 

освобождения    г.Шахты» 

Конкурс рисунков «Мы за мир 

без войн!» 

Лидеров 

11. Праздник «Прощай, 

масленица!» 

1-4 март-

апрель 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Школьный Совет 

Лидеров 

12. Общешкольная линейка «Руки 

дружбы» (ко Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией) 

1-4 18.03 Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

13. Участие в городском Смотре 

строя и песни 

4а, 4б. 

4в, 4г 

апрель Классные 

руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

14. Общешкольная линейка «День 

памяти», посвященная 

выпускникам школы, 

погибшим при исполнении 

воинского долга 

1-4 18.04 Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

15. Акция ко Дню Победы «Вахта 

памяти» 

Торжественная линейка 

Участие в школьном Смотре 

строя и песни, в шествии 

школьного «Бессмертного 

полка» 

Посещение школьного музея 

Боевой славы 

Участие в общешкольном 

концерте «Великий День» 

1-4 04.05-

06.05 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Руководитель 

школьного музея 

Боевой славы 

Учитель музыки 

16. Линейка «Последний звонок» 1а, 1б, 

1в, 1г 

24.05 Классные 

руководители 

17. Экологические проекты и 

акции «Мусор - это серьезно», 

«Не сжигайте,      люди, 

листья!», «День птиц»,   

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 



«Спасѐм   и сохраним родную 

природу» 

Классное руководство 

1.  Организационный классный 

час «Первое сентября».  

1-4 01.09 Классные 

руководители 

2. Выборы помощников 

классного руководителя. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

3. Классные часы, посвященные 

событиям в Беслане.  

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

4. Совещание по профилактике 

семейного неблагополучия  

1-4 октябрь Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

5. Подготовка творческих 

номеров ко Дню учителя. 

1-4 сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

6. Классные часы ко Дню 

пожилого человека 

1-4 01.10 Классные 

руководители 

7. Классные мероприятия ко Дню 

матери (концерт, праздник, 

классный час) 

1-4 28.11 Классные 

руководители 

8. Классный час «ВМЕСТЕ …» 

(ко Дню инвалидов) 

1-4 03.12 Классные 

руководители 

9. Классные мероприятия ко Дню 

героев Отечества 

1-4 09.12 Классные 

руководители 

10. Классный концерт к 8 марта 1-4 07.03 Классные 

руководители 

11. Проверка состояния тетрадей и 

учебников. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

12. Индивидуальная работа с 

обучающимися: изучение 

индивидуальных особенностей 

детей 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

13. Работа с активом класса 1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

14. Педагогическое 

сопровождение обучающихся 

(педагогически запущенных, 

группы риска, социально 

дезадаптированных) 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 



15. Индивидуальная работа по 

ведению портфолио 

обучающихся 

1-4 в течение 

учебного 

года) 

Классные 

руководители 

16. Индивидуальная работа по 

коррекции отклоняющегося 

поведения обучающихся 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

17. Организация экскурсий по 

городу, области, посещение 

памятных мест 

Организация экскурсий в 

природу 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

18. Классные часы, посвященные 

экологии (по плану классного 

руководителя) 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Внеурочная деятельность 

 Спортивно-оздоровительное  

1. Ритмика 1-4 в течение 

учебного 

года 

Учитель ритмики 

2. Разговор о правильном 

питании 

1-4 Классные 

руководители 

3. Игроведение 1а, 1б Классные 

руководители 

4. Подвижные игры 1а, 1в, 

2а, 2б, 

2в, 2г, 

3а 

Классные 

руководители 

 Духовно-нравственное  

5. В мире книг 2-4 в течение 

учебного 

года 

Библиотекарь 

 Общеинтеллектуальное  

6. Занимательная математика 1в. 1г, 

2б. 2в, 

2г, 3в, 

3г, 4а, 

4б 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

7. ИнфоЗнайка 2а, 2б, 

4б 

Классные 

руководители 

8. Мой друг-компьютер 1а, 1б Классные 

руководители 

9. Шахматы 3а, 3б, 

3г, 4а, 

Тренер 



4в 

10. Мир информатики 3а. 3в, 

3г 

Классные 

руководители 

11. Знакомые незнакомцы 3б Классные 

руководители 

 Социальное  

12. Я-гражданин России 3б, 4а, 

4г 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

13. Шахтыведение 4б Классные 

руководители 

14. РОСТ 1б, 1в, 

2а, 2в, 

2г, 3а, 

4а, 4б, 

4г 

Классные 

руководители 

15. Доноведение 2а, 3а, 

3в, 3г 

Классные 

руководители 

16. Тропинка к своему Я 1-2 

3в, 4а. 

4в, 4г 

Педагог-психолог 

17. Финансовая грамотность 3а, 3г Классные 

руководители 

 Общекультурное  

18. Путешествие в страну Оригами 4б в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

19. Веселые нотки 1-2 

3б, 3в, 

4а, 4б, 

4г 

Классные 

руководители 

20. Волшебная кисть 1-2 

3в, 4б, 

4г 

Классные 

руководители 

21. Умелые ручки 1а, 1б, 

1в, 1г, 

3б, 3в, 

3г, 4г 

Классные 

руководители 

22. Наш театр 3б Классные 

руководители 

23. Риторика 1а, 1б, 

1в, 1г, 

2б, 2в, 

Классные 

руководители 



2г, 3а, 

3б, 3г, 

4а, 4г 

Школьный урок 

Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная (физкультминутки, 

динамические паузы), решение проектных задач 

Игра-путешествие, ролевая игра, игра, беседа, рассказ, работа с книгой 

Воспитательный потенциал урока определен концепцией учебного предмета, 

воспитательной задачей рабочей программы по предметам  

1. Тематические уроки русского 

языка, посвященные 

Международному дню 

распространения грамотности, 

Дню словаря, 

Международному дню родного 

языка, 

Дню славянской письменности 

и культуры 

1-4 08.09 

 

 

 

22.11 

 

21.02 

 

24.05 

Учителя начальных 

классов  

Учителя-

предметники 

2. Тематические уроки 

окружающего мира в рамках 

Всероссийской акции «Вместе 

всей семьей», 

«Первые» (ко Дню 

космонавтики) 

1-4 17.09 

 

 

 

12.04 

Учителя начальных 

классов  

Учителя-

предметники 

3. КВН по математике 

(литературному чтению, 

музыке) 

3-4 08.11 Учителя начальных 

классов  

Учителя-

предметники 

4. Предметная неделя ко Дню 

Российской науки  

1-4 07.02-

11.02 

Учителя начальных 

классов  

Учителя-

предметники 

Самоуправление 

1. Определение классных 

поручений, выборы лидеров 

класса 

2-4 сентябрь Классные 

руководители 

2. Собрание детской организации 

«Светлячок»: планирование 

работы на учебный год 

3-4 

 

 

сентябрь Актив организации 

«Светлячок» 

Старшая вожатая 

3. Познавательный час «Кто 

такой волонтер?» 

1-4 05.12 Актив организации 

«Светлячок» 



Старшая вожатая 

4. Заседание детской организации 

«Светлячок»: подготовка к 

новогоднему фестивалю 

2-4 ноябрь Актив организации 

«Светлячок» 

Старшая вожатая 

5. Заседание классных активов: 

подготовка к акции «Ветеран 

живет рядом» 

2-4 февраль Классные 

руководители 

6. Собрание детской организации 

«Светлячок»: подведение 

итогов учебного года 

2-4 апрель Актив организации 

«Светлячок» 

Старшая вожатая 

Детские общественные объединения 

1. Прием первоклассников в 

детскую организацию 

«Светлячок» 

1а, 1б, 

1в, 1г 

сентябрь Актив организации 

«Светлячок» 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

2. Познавательный час-игра 

«Хочу в РДШ» 

1-4 октябрь Актив организации 

«Светлячок» 

Старшая вожатая 

3. Встреча с Председателем 

Школьного Совета Лидеров 

школы 

1-4 ноябрь Старшая вожатая 

Председатель 

Школьного Совета 

Лидеров 

4. Квест-игра «Путешествие по 

«Радуге»: знакомство с 

работой детской организации 

5-8 классов «Радуга» 

4а, 4б, 

4в, 4г 

январь Старшая вожатая 

Актив организации 

«Радуга» 

5. Участие в празднике к 100-

летию Всесоюзной пионерской 

организации  

3-4 19.05 Классные 

руководители 

Профориентация 

1. Классный час «Моя любимая 

профессия» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

2. Конкурс рисунков «Я хочу 

стать…» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

3. Классные часы «Профессии 

моих родителей», «Кем 

быть?», «Все    профессии    

важны, все профессии нужны» 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Предметно-эстетическая пространственная среда 

1. Изучение школьной 1 сентябрь Классные 



символики: герба, гимна руководители 

2. Трудовой десант (территория 

микрорайона, школы, 

благоустройство классных 

комнат) 

2-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3. Уход за зелеными уголками 

классных кабинетов, рекреаций 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4. Оформление тематических 

стендов в классах, 

посвященных разным датам и 

праздникам 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

5. Участие в общешкольных 

тематических выставках 

рисунков, фотографий, 

поделок 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

6. Акция «Зеленая школа» (ко 

Дню Земли) 

1-4 22.04 Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1. Выборы классного 

родительского комитета и 

представителя класса в 

управляющий совет школы и 

общешкольный родительский 

комитет 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

2. Выявление неблагополучных 

семей 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

3. Составление социального 

паспорта класса 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

4. Анкетирование « Роль семьи в 

развитии моральных качеств 

ребенка» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

5. Информирование родителей и 

их детей о наличии в школе 

уполномоченного по правам 

ребѐнка и специфике его 

деятельности (выступление на 

родительских собраниях) 

1-4 сентябрь Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка 

6. Просветительская работа с 

семьями опекунов и семьями, 

имеющих детей-инвалидов по 

1-4 сентябрь Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка 



правам и льготам 

 

7. Ведение классного 

родительского чата 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

8. Посещение семей (по 

необходимости) 

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

9. Общешкольное родительское 

собрание «Профилактика 

вирусных заболеваний у 

детей». 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Администрация ОО 

10. Индивидуальные беседы и 

консультации с родителями 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

11. Постановка семей на 

внутришкольный учет 

1-4 В течение 

учебного 

года и по 

мере 

выявления 

Классные 

руководители 

12. Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в 

одном направлении» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Администрация ОО 

Педагог-психолог 

13. Психологическая консультация 

для родителей 1-х классов по 

итогам первого месяца 

обучения детей в школе 

1а, 1б, 

1в, 1г 

октябрь Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

14. Подготовка к новогоднему 

фестивалю и конкурсу 

креативных новогодних 

поделок, 

к проведению акции «Ветеран 

живет рядом» 

1-4 декабрь 

 

 

 

январь 

Классные 

руководители 

 

15. Общешкольные родительские 

собрания 

«Безопасность ребенка – один 

из приоритетов семьи и 

школы» 

1-4 март Классные 

руководители 

Администрация ОО 

Педагог-психолог 

16. Психологическая консультация 4а, 4б, май Классные 



для родителей 4-х классов 

«Скоро в пятый класс: как 

помочь ребенку 

адаптироваться» 

4в, 4г руководители 

Педагог-психолог 

17. Организация совместной 

подготовки к проведению Дня 

семьи 

1-4 15.05 Классные 

руководители 

18. Педагогическое 

сопровождение семей 

(педагогически запущенных, 

группы риска, социально 

дезадаптированных, социально 

опасных) 

Ведение карт неблагополучных 

семей и иной документации 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

19. Тематические родительские 

собрания (по плану классного 

руководителя) 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

20. Реализация программы 

Родительского всеобуча 

 

«Воспитание без насилия: 

методы и приемы 

ненасильственной 

педагогики», «Цифровое 

воспитание или 

кибербезопасность ребенка в 

современном мире», 

«Трудности адаптации 

первоклассников», «Когда мир 

жесток»: понятие жестокого 

обращения с детьми в семье, 

виды, формы, последствия для 

здоровья  ребенка» 

 

«Формирование половой 

идентичности у ребенка в 

семье», «Компьютер в жизни 

школьника: влияние на 

развитие ребенка», «Детская 

агрессия»: понятие, формы, 

1-4 

 

 

1а, 1б, 

1в, 1г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2а, 2б, 

2в, 2г 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка 

Администрация 

школы 



причины», ««Детская 

агрессия»: как научить ребенка 

справляться с гневом» 

 

«Формирование гендерной 

компетентности у родителей в 

вопросах воспитания детей 

младшего школьного 

возраста», «Безопасность 

младшего школьника в семье и 

окружающей среде», «Буллинг 

и насилие. Как вести себя, если 

ребенок рассказывает Вам о 

насилии в отношении него в 

группе сверстников?», «Как 

защитить детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» 

 

«Возрастные закономерности и 

особенности 

психосексуального развития 

современного ребенка», 

«Безопасность Вашего ребенка 

или как уберечь ребенка от 

сексуального насилия», 

«Интернет общение в жизни 

ребенка - это хорошо или 

плохо?», «Конфликты с 

ребенком: как их избежать?» 

 

 

 

 

3а, 3б, 

3в, 3г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4а, 4б, 

4в, 4г 

21. Совместные классные 

мероприятия (праздники, 

классные часы, конкурсы) 

(по плану классного 

руководителя) 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Профилактика и безопасность 

1. Неделя безопасности жизни и 

здоровья  

Отработка правил эвакуации из 

здания 

Отработка маршрута «Моя 

1-4 сентябрь 

 

Классные 

руководители 



безопасная дорога в школу» 

2. Всероссийская 

широкомасштабная акция 

«Внимание, дети!», 

посвященной началу и 

окончанию учебного года  

1-4 сентябрь, 

май 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

3. Профилактические акции 

«День донского фликера», 

«Засветись в темноте» 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4. Неделя правового просвещения 

Классные часы «Что я знаю о 

своих правах и обязанностях?» 

Конкурс рисунков «Я имею 

право на…» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка 

5. Неделя «Мы – за здоровый 

образ жизни» 

Конкурс рисунков «Здоровье – 

это круто!» 

Викторина «Мое здоровье – что 

я о нем знаю» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Учителя 

физкультуры 

Медсестра 

6. Организация доврачебного 

обследования обучающихся на 

АПК (при наличии договора-

согласия) 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Учитель-логопед 

7. Оздоровление обучающихся на 

базе пришкольного лагеря: 

подготовка документов 

1-4 октябрь 

апрель 

июнь 

Классные 

руководители 

Начальник лагеря 

8. Инструктажи по технике 

безопасности (дорожная, 

пожарная, бытовая) 

Правила поведения на 

переменах 

Правила поведения на природе 

Правила обращения с 

электрическими и 

нагревательными приборами, 

пиротехническими изделиями 

Правила здорового поведения 

Соблюдение областного закона 

№346-ЗС 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 



9. Тематические   беседы   о 

ЗОЖ, сюжетно-ролевые игры 

(по плану классного 

руководителя) 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Социальное партнерство 

1. Акция «Всеобуч по плаванию» 

на базе СК «Артемовец» 

3а, 3б, 

3в, 3г 

апрель-

май 

Классные 

руководители 

2. Посещение библиотеки им. 

С.А.Есенина (Международный 

день библиотек) 

1а, 1б, 

1в, 1г 

25.10 Классные 

руководители 

 

3. Посещение детской 

библиотеки им.Н.Крупской (ко 

дню рождения К.Чуковского) 

2а, 2б, 

2в, 2г 

31.03 Классные 

руководители 

 

4. Посещение городского 

Краеведческого музея (ко Дню 

Победы) 

3-4 май Классные 

руководители 

 

5. Просмотр спектакля по ПДД на 

базе ГДК 

3а, 3б, 

3в, 3г 

март Классные 

руководители 

6. Посещение Дней открытых 

дверей в ГДДТ, МДШИ, 

ДЮСШ (по приглашению 

организаций) 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

7. Сотрудничество с ЦППС по 

сопровождению детей (по 

запросу родителей) 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 
 

 


