
 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план  

воспитательной работы 

     ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань 

на 2021-2022 учебный год 

(1-4 классы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 
 

Модуль «Классное руководство» 

согласно планам воспитательной работы классного руководителя 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

согласно планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

согласно учебному плану внеурочной деятельности 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Наименование 

мероприятия 

Классы Дата проведения Ответственные 

Общешкольное 
родительское собрание 

1-4 сентябрь, март 
директор ОО, заместитель 

директора по УВР 
Родительские собрания в 
классах 

1-4 1 раз в четверть классные руководители 

Педагогическое 

просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз в месяц 
заместитель 

директора по УВР 

Заседание родительского 

комитета  
1-4 1 раз в четверть 

Заместитель директора по 

УВР 

Индивидуальные 

консультации  
1-4 в течение года 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Совместные походы, 

экскурсии с детьми 
1-4 в течение года 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

1-4 по плану Совета 
Председатель Совета 

 

Участие в работе 

родительского контроля за 

организацией горячего 

питания в школе 

1-4 ежемесячно 

Ответственный за 

организацию питания 

 

Участие родительского 

патруля в акции 

«Внимание - дети! Дорога 

в школу!» 

1-4 по плану 
Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Постоянная 

консультативная 

педагогическая, 

психологическая помощь 

семьям и подросткам в 

целях предупреждения у 

1-4 в течение года 
Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 



учащихся нервно-

психических расстройств 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

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 

Распространение памяток 

«Безопасный маршрут в 

школу 

 

1-4 сентябрь 
куратор ЮИД, классный 

руководитель 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 
1-4 сентябрь 

куратор РДШ, классный 

руководитель, 
куратор ученического 

самоуправления 

Дни самоуправления 1-4 октябрь, март 
куратор ученического 

самоуправления 

Добровольческая акция 
«#Мы вместе» 

1-4 ноябрь 

куратор РДШ, классный 

руководитель, 
куратор ученического 

самоуправления 

День толерантности 1-4 ноябрь 

куратор РДШ, классный 

руководитель, 
куратор ученического 

самоуправления 

Добровольческая акция 

«Белый цветок» 
1-4 март - апрель 

куратор РДШ, классный 

руководитель, 
куратор ученического 

самоуправления 

День защиты детей 1-4 май 
куратор РДШ, классный 

руководитель, 
куратор юнармейского отряда 

 

Модуль «Профориентация» 

 
Эксурсии на 
предприятия 

1-4 
в течение учебного 

года 
классные руководители 

Классные часы по 
вопросам 
профессиональной 
направленности 

1-4 в течение года классные руководители 

Проект «Гражданин» 1-4 в течение года 

классные руководители, 

куратор ученического 
самоуправления, 
учитель истории 

Неделя труда и 
профориентации 
«Шаги к профессии» 
 

1-4 в течение года 
Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 
 

Встречи с интересными 
людьми 
«Классные встречи» 
 

1-4 в течение года 

Заместитель директора по 
УВР, куратор РДШ, классные 

руководители 
 

Конкурс рисунков 1-4 в течение года Заместитель директора по 



«Профессии 
моих родителей» 
 

УВР, классные руководители 
 

Всероссийский 
профориентационный 
проект 
«ПроеКТОриЯ» 

2-4 в течение года 
Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Всероссийский 
проект «Большая 
перемена» 

1-4 в течение года 
заместитель директора по УВР, 

куратор РДШ, 
классные руководители 

Всероссийский 
проект «Классные  
встречи РДШ» 

1-4 в течение года 
заместитель директора по УВР, 

куратор РДШ, 

Всероссийский проект 
«Чтобы помнили» 

1-4 в течение года 
классные руководители, 

куратор юнармейского отряда 

День Знаний 1-4 1 сентября 

заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 
самоуправления, классные 

руководители 

Дни Здоровья 1-4 в течение года 

заместитель директора по УВР, 

Совет обучающихся, классные 

руководители, ШСК 
«Игровые виды спорта» 

Мероприятия, 
посвященные Дню учителя 

1-4 октябрь 

заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 
самоуправления, классные 

руководители 

Дни самоуправления 1-4 октябрь, март 
куратор ученического 

самоуправления, классные 
руководители 

День народного единства 
(Фестиваль национальных 
культур) 

1-4 ноябрь 

заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 
самоуправления, классные 

руководители 
Декада правовых знаний 
(Тематические классные 
часы по правовому 
воспитанию.) 

1-4 ноябрь 
заместитель директора по УВР, 

классные руководители, учитель 
истории 

День матери (классные 
часы «Легенда о матерях»; 
изготовление открыток и 
цветов, акция «Пятерка 
для мамы») 

1-4 ноябрь 

заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 
самоуправления, классные 

руководители 

День неизвестного солдата 
(проведение уроков 
мужества «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой 
бессмертен», конкурс 
сочинений «Нет в России 
семьи такой, где б ни 
памятен был свой 
герой…», литературная 
страница с минутой 
молчания) 

1-4 декабрь 

заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители, куратор 
юнармейского отряда 

День Конституции РФ 
(викторина «С чего 
начинается Родина», 

1-4 декабрь 
заместитель директора по УВР, 

куратор РДШ, классные 
руководители 



конкурс рисунков «Моя 
страна, моя Россия») 

Дни воинской славы 1-4 в течение года 
заместитель директора по УВР, 

куратор юнармейского отряда, 
классные руководители 

Новогодние праздники 1-4 декабрь 

заместитель директора по УВР, 
куратор ученического 

самоуправления, классные 
руководители 

День защитника Отечества 
(спортивная эстафета 
«Вперед, защитники!», 
изготовление подарков 
для пап своими руками) 

1-4 февраль 

заместитель директора по 

УВР, куратор юнармейского 

отряда, классные 

руководители, куратор 

ученического 
самоуправления, учитель 

физической культуры 
Мероприятия, 
посвященные 8 марта 
(Творческие мастерские 
«Подарки для мамочки 
моей», развлекательный 
квест  «А ну-ка, 
девочки!») 

1-4 март 

заместитель директора по 

УВР, куратор ученического 
самоуправления, классные 

руководители 

День космонавтики 
(Уроки мужества «На 
орбите наш земляк», 
Конкурс детского 
творчества «Тайны 
звездных миров» (стихи, 
сочинения, рисунки, 
буклеты, открытки) 

1-4 апрель 

заместитель директора по 
УВР, 

куратор РДШ, классные 
руководители 

День Победы (урок 
мужества «Не померкнет 
летопись Побед», Конкурс 
чтецов: «Этот день мы 
приближали, как 
могли…», конкурс 
рисунков «Великая 
Победа», Участие в акции 
«Бессмертный полк», 
«Окна Победы») 

1-4 май 

заместитель директора по 

УВР, куратор ученического 
самоуправления, классные 

руководители, куратор 
юнармейского отряда, 

куратор РДШ 

Праздник «Здравствуй, 
лето!» 

1-4 май 
заместитель директора по 

УВР, классные руководители 
 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Организация деятельности 
РДШ, отряда ЮНАРМИЯ   

1-4 в течение года 
куратор РДШ, классные 

руководители, руководитель 
отряда ЮНАРМИЯ 

Проведение спортивных 
праздников Веселые 
старты, Зимние забавы  

1-4 в течение года 
куратор РДШ, классные 

руководители, руководитель 
отряда ЮНАРМИЯ 

Участие в акциях РДШ  1-4 в течение года 
куратор РДШ, классные 

руководители, руководитель 
отряда ЮНАРМИЯ 

Уроки безопасности  1-4 в течение года 

заместитель директора по УВР, 
куратор РДШ, классные 

руководители, руководитель 
отряда ЮНАРМИЯ 

Дни воинской славы 1-4 в течение года 
заместитель директора по УВР, 

куратор юнармейского отряда, 



классные руководители 

Конкурсы по ПДД 
1-4 в течение года классные руководители, 

отряд ЮИД 
Спортивный праздник 
«Спорт, здоровье, 
творчество» 

1-4 сентябрь 
классные руководители, 

ШСК 
«Игровые виды спорта» 

Составление графических 
схем безопасных 
маршрутов «Дом – школа 
– дом» 

1-4 сентябрь 
классные руководители,  отряд 

ЮИД 

Урок мужества 
«Куйбышев – запасная 
столица»  

1-4 ноябрь 
куратор РДШ, классные 

руководители, руководитель 
отряда ЮНАРМИЯ 

День Героев Отечества  1-4 декабрь 

заместитель директора по УВР, 
куратор РДШ, классные 

руководители, руководитель 
отряда ЮНАРМИЯ 

День Конституции России  1-4 декабрь 

заместитель директора по УВР, 
куратор РДШ, классные 

руководители, руководитель 
отряда ЮНАРМИЯ 

Акция «Снежинка 
Безопасности», 
Письмо водителю». 

1-4 январь - февраль 
классные руководители, 

отряд ЮИД 

Акция «Дарите книги с 
любовью» 

1-4 февраль 
классные руководители, 

куратор РДШ 

Спортивные 
соревнования «Народные 
забавы» 

1-4 февраль 

классные руководители, ШСК 
«Игровые виды спорта», 

руководитель отряда 
ЮНАРМИЯ, учитель 
физической культуры 

Школьный этап военно- 
спортивной игры 
«Зарница»  

2-4 февраль 

Учитель физической культуры, 
куратор РДШ, классные 

руководители, руководитель 
отряда ЮНАРМИЯ 

Участие в акциях 
«Бессмертный полк», 
«Окна Победы» 

1-4 май 
куратор РДШ, классные 

руководители, руководитель 
отряда ЮНАРМИЯ 

Всероссийский конкурс 
«Правнуки Победы» 

1-4 февраль 
классные руководители, 

куратор РДШ 
Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка»» 

1-4 май 
классные руководители, 

куратор РДШ 
Всероссийская акция 
«Бессмертный полк» 

1-4 май 
классные руководители, 

куратор юнармейского отряда 
 

Модуль «Школьные медиа» 
 

Размещение материалов в 
соцсети на школьном 
сайте  

1-4  в течение года 
заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Видео-, фотосъемка 
классных мероприятий.  

1-4 в течение года 
заместитель директора по УВР, 

классные руководители 
Освещение через 
школьное радио 
интересных моментов 
жизни  

1-4 в течение года 
заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

 
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Посещение МБУ 

«Краеведческий музей», 

картинную галерею, в 

1-4 в течение года Классные руководители 



выставочный зал 
Экскурсии к 
историческим 
памятникам 
родного города 

1-4 в течение года Классные руководители 

Пешие прогулки, 
экскурсии 

1-4 в течение года Классные руководители 

Тематические классные 
часы 

1-4 в течение года Классные руководители 

Экскурсии в рамках 
работы музейного 
уголка 
«Доблесть. Честь. 
Слава.» 

1-4 в течение года 
учитель истории, классные 

руководители 

Экскурсии на природу 1-4 в течение года Классные руководители 
 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 
 

Оформление класса к 
праздничным 
мероприятиям 

1-4 в течение года классные руководители 

Оформление и 
проведение 
тематических выставок 
фото, рисунков 

1-4 в течение года классные руководители 

Организация и 

проведение 

тематических выставок 

творческих 
работ обучающихся 

1-4 в течение года классные руководители 

Украшение кабинетов к 
Новому году 

1-4 декабрь классные руководители 

Экологический марафон 1-4 в течение года классные руководители 
 

Модуль «Добровольчество (волонтерство)» 
 

Участие в мероприятиях 
в рамках Дня пожилых 
людей  

1-4 октябрь 

заместитель директора по УВР, 
куратор волонтѐрского 
движения, классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 
в рамках Всемирного дня 
доброты  

1-4 ноябрь 

заместитель директора по УВР, 
куратор волонтѐрского 
движения, классные 

руководители 

Акции «Чистый 
школьный двор», 
«Цветущая клумба»  

1-4 апрель 

заместитель директора по УВР, 
куратор волонтѐрского 
движения, классные 

руководители 

Акции РДШ 
2-4 

в течение года 
куратор волонтѐрского 

движения, классные 
руководители 

Акции Юнармии 
2-4 

в течение года 
куратор волонтѐрского 

движения, классные 
руководители 

 
Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

В соответствии с планами профилактической работы школы, планом работы психологической 
службы, планами воспитательной работы классных руководителей. 

 

 


