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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(1-4 класс) 
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Начальное общее образование (1-4 классы) 
 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

№п/п Содержание деятельности, мероприятия Участники 
(классы) 

Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний,                                           единый классный час 

1-4 1 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

2. «День ЗДОРОВЬЯ»   1-4 1-ая неделя 
сентября 

Заместитель 
директора по ВР, 
учителя физической 
культуры 

3. День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы   помним Беслан» 

1-4 3 сентября Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители 

4. Всероссийский урок безопасности в рамках                  
Месячника гражданской защиты 

1-4 1-ая неделя 
сентября 

Классные 
руководители 

5. Организационные классные ученические собрания 

«Правила внутреннего распорядка. 
Правила            поведения в школе» 

1-4 1-я неделя 

сентября 

Классные 
руководители 

6. День памяти «Во имя жизни», посвящённый памяти 
жертв блокады Ленинграда 

4 8 сентября Классные 
руководители 

7. Посвящение в первоклассники 1 4-ая неделя 
сентября 

Классные 
руководители 

8. День пожилого человека. Акция «К людям с 
добром!» 

1-4 4-ая неделя 
сентября 

Классные 

руководители 

9. Праздничные мероприятия, посвящённые 

Дню Учителя. 

1-4 5 октября Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

10. Праздник «Золотая осень». Конкурс поделок из                             
природного материала. 

1-4 2-ая неделя 
октября 

Классные 
руководители, 
учитель ИЗО и 
технологии 

11. День народного единства 1-4 4 ноября Заместитель 

директора по ВР, 
классные 
руководители 

12. Урок толерантности «Все мы разные, но мы вместе» 1-4 3-я неделя 
ноября 

Классные 
руководители 

13. Акция «Дорожная азбука», посвящённая 

памяти  жертв дорожно-транспортных 
происшествий 

1-4 3-я неделя 
ноября 

Учитель ОБЖ, 
Классные 
руководители 

14. Урок здоровья 1-4 4-я неделя 
ноября 

Классные 
руководители 

15. Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в 

котором  мы живём» 
1-4 4-я неделя 

ноября 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 



16. Уроки воинской славы, посвящённые «Дню героев 
Отечества» 

1-4 1-я неделя 
декабря 

Классные 
руководители 

17. Классные часы «Все ребята знать должны основной 

закон страны», посвящённые Дню Конституции РФ 

3-4 2-я неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

18. Дни науки и культуры (научно-практическая 

конференция: защита проектов и исследовательских 

работ) 

1-4 3-я неделя 
декабря 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 
руководители 

19. Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 1-4 4-я неделя 

декабря 

Учитель ОБЖ, 
Классные 
руководители 

20. Новогодние праздники 1-4 4-я неделя 

декабря 

Заместитель 
директора по ВР, 
Классные 
руководители 

21. Рождественская неделя 1-4 2-я неделя 

января 

Заместитель 
директора по ВР, 
Классные 
руководители 

22. Фестиваль детского и юношеского творчества 

«Искорки надежды» 

1-4 4-я неделя 
января 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

23. Классные часы в рамках Недели безопасного 
Интернета 

1-4 1-я неделя 
февраля 

Классные 
руководители 

24. Акция «Я верю в тебя, солдат!» 1-4 3-я неделя 
февраля 

Классные 
руководители 

25. Единый урок, посвящённый Дню Защитников 
Отечества 

1-4 3-я неделя 
февраля 

Классные 
руководители 

26. Акция «Весна идет, весне – дорогу!» 1-4 1-я неделя 
марта 

Классные 
руководители 

27. Праздничное мероприятие «В этот день особенный», 

посвящённый 8 Марта 

1-4 2-я неделя 
марта 

Заместитель 
директора по ВР, 
Классные 
руководители 

28. Библиотечные уроки, посвящённые 

Всероссийской неделе детской книги 

1-4 4-я неделя 
марта 

Библиотекарь 

 

29. Урок здоровья «О ценности питания» 1-4 1-я неделя 
апреля 

Классные 

руководители 

30. Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 2-я неделя 

апреля 

Классные 
руководители 

31. Беседы об экологической опасности 1-4 3-я неделя 
апреля 

Классные 

руководители 

32. Конкурс рисунков «Безопасность, экология, природа и 
мы» 

1-4 4-я неделя 

апреля 

Классные 

руководители 

33. Конкурс «Безопасное колесо» 4 4-я неделя 

апреля 

Учитель 

ОБЖ 

34. Уроки мужества у памятных мест герое Великой 

Отечественной войны 

1-4 1-я неделя 

мая 

Классные 

руководители 



35. Смотр строя и песни  «Нам нужна одна                
Победа» 
  

1-4 2-я неделя 
мая  

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

36. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 
полк» 

1-4 9 мая Классные 
руководители 

37. Праздник «Эрудит-2022» 1-4 3-я неделя 
мая 

Заместитель 

директора по УВР,  
классные 
руководители 

38. Праздник «Последний звонок!» 4 4-я неделя 

мая 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

39. Праздник «Ура, каникулы!» 1-3 4-я неделя 
мая 

Заместитель 

директора по УВР, 
классные 

руководители 

 

Модуль 2. «Классное руководство» 

1. Проведение классных часов по планам классных 

руководителей 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2. Единый классный час, посвящённый празднику День 

знаний 

1-4 1-я неделя 
сентября 

Классные 

руководители 

3. Организационные классные ученические собрания 
«Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе» 

1-4 1-я неделя 
сентября  

 

Классные 

руководители 

4. Всероссийский урок безопасности в рамках 
Месячника гражданской защиты 

1-4 2-я неделя 
сентября 

Классные 

руководители 

5. Составление социального паспорта класса 1-4 до 20 
сентября 

Классные 

руководители 

6. Изучение широты интересов и занятости детей в 

свободное  от занятий время 

1-4 до 20 
сентября 

Классные 

руководители 

7. Заполнение базы данных по классу в СГО 
«Образование» 

1-4 до 20 
сентября 

Классные 

руководители 

8 Посвящение в первоклассники 1 4-я неделя 
сентября 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 



9. Классные мероприятия, посвящённые Дню пожилого 

человека 

1-4 4-я неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

10. День народного единства 1-4 1-я неделя 
октября 

Классные 

руководители 

11. Проведение инструктажей перед осенними 

каникулами 

1-4 4-я неделя 
октября 

Классные 

руководители 

12. Проведение мероприятий на осенних каникулах 
(организация поездок, экскурсий, походов 
и т. д.) 

1-4 1-я неделя 

ноября 

Классные 

руководители 

13. Подготовка к смотру- конкурсу «Дом, в котором мы 
живём» 

1-4 4-я неделя 
ноября 

Классные 

руководители 

14. Классные мероприятия, посвящённые Дню матери 1-4 4-я неделя 
ноября 

Классные 

руководители 

15. Классные часы «Все ребята знать должны основной 
закон страны», посвящённые Дню Конституции РФ 

3-4 2-я неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

16. Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск праздничных газет, 

подготовка поздравлений и т. п.) 

1-4 4-я неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

17. Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед каникулами 

1-4 4-я неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

18. Рождественская Неделя 1-4 2-я неделя 
января 

Классные 

руководители 

19. Акция «Учись быть пешеходом» 1-4 4-я неделя 
января 

Классные 

руководители 

20. Участие в месячнике военно-патриотической работы 
«Я –патриот России» 

1-4 февраль Классные 

руководители 

21. Классные мероприятия, посвящённые празднику «8 
марта» 

1-4 1-я неделя 

марта 

Классные 

руководители 

22. Акция «Безопасный Интернет» 1-4 1-я неделя 

марта 

Классные 
руководители 

23. Подготовка и участие в празднике «Широкая 

Масленица» 

1-4 2-я неделя 
марта 

Классные 

руководители 

24. Акция «С новосельем, птицы!» 2-4 3-я неделя 
марта 

Классные 
руководители 

25. Беседы о правильном питании 1-4 4-я неделя 
марта 

Классные 
руководители 

26. Уроки здоровья, посвящённые Всемирному Дню 
здоровья 

1-4 1-я неделя 
апреля 

Классные 

руководители 

27. Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 2-я неделя 
апреля 

Классные 

руководители 

28. Организация и проведение тестирования по ПДД 1-4 3-я неделя 
апреля 

Классные 

руководители 

29. День земли. Акция «Чистый Челябинск!» 1-4 3-4 неделя 
апреля 

Классные 

руководители 

30. Уроки безопасности «Это должен знать каждый!» 1-4 4-я неделя 
апреля 

Классные 

руководители 

31. Проведение классных часов в рамках Дня 

защиты детей. 

1-4 4-я неделя 
апреля 

Классные 

руководители 

32. Участие в Международной акции «Читаем детям о 
войне» 

1-4 1-я неделя 
мая 

Классные 

руководители 

 Участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 
Дню Победы 

1-4 1-2 неделя 
мая 

Классные 

руководители 

 Подготовка и проведение праздника «Последний 
звонок!» 

4 4-я неделя 
мая 

Классные 

руководители 



 Подготовка и проведение праздника «Ура, 
каникулы!» 

1-3 4-я неделя 
мая 

Классные 

руководители 

 Проведение инструктажей перед летними каникулами 
«Безопасное лето» 

1-4 4-я неделя 
мая 

Классные 

руководители 

 Организация летней занятости 1-4 июнь- август Классные 

руководители 



 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

1. «Разговоры о важном» 1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

2. «Скорочтение» 1-4 
(общеобр.) 

сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

3. «Самопознание» 
 

1-4 сентябрь- 
май 

Педагог-психолог 

4. «Практическая экология для младших школьников» 1-2 
(общеобр.) 

сентябрь- 
май 

Учитель биологии 

5. «Логика» 1-4 сентябрь- 
май 

Учитель 
информатики 

6. «Проектная деятельность» 1 
(общеобр.) 

сентябрь- 
май 

Учитель 
информатики 

7. «Творческая мастерская» 1  
(общеобр.) 

сентябрь- 
май 

Учитель технологии 

8. «Школа этикета» 2-4 
(общеобр.) 

сентябрь- 
май 

Учитель технологии 

9. «Готов к труду и обороне (ГТО)» 1 сентябрь- 
май 

Учитель физической 
культуры 

10. «Ритмика» 2-4 сентябрь- 
май 

Учитель физической 
культуры 

11. «Российское движение школьников (РДШ)» 1-4 сентябрь- 
май 

 Классные 
руководители 

12. «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» 1-4 сентябрь- 
май 

Учитель ОБЖ 

13. «ПроЭнергию» 3-4  сентябрь- 
май 

Учитель физики 

14. «Социальная профилактика» 1-4 (СКК) сентябрь- 
май 

Социальный педагог 

15. «Психокоррекционные занятия» 1-4 (СКК) сентябрь- 
май 

Педагог-психолог 

16. ИГЗ по русскому языку и математике 1-4 (СКК) сентябрь- 
май 

Учителя предметники 

17. «Логопедические занятия» 1-4 (СКК) сентябрь- 
май 

Учитель-логопед 

 

Модуль 4. «Школьный урок» 

1. Тематический урок, посвящённый Дню Знаний 1-4 1 сентября Классные 
руководители 

2. Урок безопасности 1-4 7 сентября Классные 
руководители 



4. Уроки по Календарю знаменательных событий и дат 1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

6. Всероссийский урок безопасности обучающихся в 
сети Интернет 

1-4 20 сентября Классные 
руководители 

7. Всероссийский «Урок Цифры» 1-4 7 октября Классные 
руководители 

9. Урок национальной культуры «Мы разные, но мы 
вместе» 

1-4 7 ноября Классные 
руководители 

10. Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного 
солдата 

1-4 2 декабря Классные 
руководители 

11. Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества 1-4 9 декабря Классные 
руководители 

12. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» 
(написание поздравительных открыток Ветеранам 

Великой Отечественной войны и солдатам воинских 
частей) 

1-4 22 февраля Классные 

руководители 

13. Урок правовой культуры «Имею право знать» 1-4 14 марта Классные 
руководители 

14. Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню 
здоровья 

1-4 7  апреля Классные 
руководители 

15. Гагаринский урок «Космос и Мы» 1-4 12 апреля Классные 
руководители 

17. Единый урок безопасности жизнедеятельности 1-4 30 апреля Классные 
руководители 

18. Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о войне» 1-4 май Классные 

руководители, 

библиотекари 

 

Модуль 5. «Самоуправление» 

1. Выборы органов классного самоуправления 1-4 сентябрь Классные 
руководители 

2. Назначение поручений в классах 1-4 сентябрь Классные 
руководители 

3. Организация работы школьного 

самоуправления 

1-4 сентябрь Заместитель  
директора по ВР 

  
4. Ежемесячные собрания Совета школы 1-4 сентябрь- 

май 

Заместитель  
директора по ВР 

5. Работа в соответствии плану 1-4 сентябрь- 

май 

Заместитель  
директора по ВР,  
классные 
руководители 



Модуль 6. «Детские общественные объединения» 

1. Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 сентябрь- 

май 

Советник по 

воспитанию, 
классные 
руководители 

2. Работа по плану ЮИДД 1-4 сентябрь- 

май 

Руководитель 

ЮИДД, классные 

руководители 
3. Участие в проектах различного уровня (конкурсах, 

играх, программах и т.д.) 
1-4 сентябрь- 

май 
Классные 

руководители 

 

Модуль 7. «Экскурсии, походы» 

1. Тематические экскурсии по предметам 1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

2. Экскурсии в музеи Челябинска 
 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

3. Экскурсии по историческим и памятным местам 
города 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

4. Организация экскурсий в пожарную часть 
Тракторозаводского района 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

5. Виртуальная экскурсия в планетарий 1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

6. Совместная работа с туристическими фирмами (по 
договору) 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

7. Организация походов на выставки, театральные 
постановки, филармонию, библиотеки, 

эстетический центр, развлекательные 
центры 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

Модуль 8. «Профориентация» 

1. Беседа «Мои увлечения и интересы» 1-4 сентябрь Классные 
руководители 

2. Классный час «Известные люди нашего города» 1-4 октябрь Классные 
руководители 

3. Видеоролики «Профессии наших родителей» 1-4  ноябрь Классные 
руководители 

4. Классный час «Человек в семье» 1-4  декабрь Классные 
руководители 

5. Праздник «Моя мама лучше всех» 1-4  март Классные 
руководители 

6. Проведение тематических классных часов по 
профориентации 

1-4  сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

Модуль 9. «Школьные медиа» 



1. Участие в создании и наполнении информации для 
сайта школы 

1-4  сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

2. Вовлечение обучающихся на страницы ВК 1-4  сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

3. Участие в съёмках информационных и праздничных 
роликов 

1-4  сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, 
посвящённых события и памятным датам 

1-4  сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

2. Оформление и обновление классных уголков 1-4  сентябрь- 
  май 

Классные 
руководители 

 

Модуль 11. «Работа с родителями» 

1. Общешкольное родительское собрание (Публичный 
доклад директора школы) 

1-4  август Зам. директора по 
ВР 

2. Тематические классные родительские собрания 1-4  Август, 
ноябрь, 
март, май 

Классные 
руководители 

3. Педагогическое просвещение родителей по вопросам 
обучения и воспитания детей 

1-4  сентябрь- 
май 

Зам. директора по 

УВР, социальный 
педагог, педагоги – 

психологи, классные 

руководители 
4. Информационное оповещение родителей 

через сайт школы, ВК, социальные сети 

1-4  сентябрь- 
май 

Зам. директора по 

УВР, социальный 
педагог, педагоги – 

психологи, классные 

руководители 
5. Индивидуальные консультации 1-4  сентябрь- 

май 

Зам. директора по 
УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – 

психологи, классные 

руководители 
6. Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 
неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

1-4  сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 
социальный педагог, 

педагоги – 

психологи, классные 
руководители 

7. Участие родителей в классных и общешкольных 
мероприятиях 

1-4  сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

8. Участие в городском форуме «Родительский всеобуч» 1-4  сентябрь- 
май 

Зам. директора по 
УВР, ВР 

9. Участие в конфликтной комиссии по 
урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

1-4  сентябрь- 
май 

Зам. директора по 
УВР, ВР 



10. Участие в мероприятиях службы примирения 1-4 сентябрь- 
май 

Зам. директора по 
УВР, ВР 

 

Модуль 12. «Профилактика социально-негативных явлений» 

1. Профилактическая операция «Подросток» 1-4  сентябрь Зам. директора по 

УВР, ВР, классные 
руководители 

2. Акция «Внимание, дети!» 1-4  сентябрь Классные 
руководители 

3. Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 1-4  октябрь Классные 
руководители 

4. Беседа «Твой безопасный маршрут» 1-4  октябрь Классные 
руководители 

5. Линейка «Куда приводит непослушание» 1-4  ноябрь Классные 
руководители 

6. Беседа «Твои дела в твоих поступках» 1-4  ноябрь Классные 
руководители 

7. «Осторожно, гололёд» 1-4  декабрь Классные 
руководители 

8. «Безопасный Новый год» 1-4  декабрь Классные 
руководители 

9. Рассказ об угрозах Интернета 1-4  январь Классные 
руководители 

10. Викторина «О вредных привычках» 1-4  февраль Классные 
руководители 

11. Игра «Один дома» 1-4  апрель Классные 
руководители 

12. Беседа «Ответственность за нарушение правил 
поведения» 

1-4  май Классные 
руководители 

13. Встречи с инспектором ОПДН, ГИБДД, МЧС, отдела 

полиции, специалистами ППЦ, прокуратуры, 
наркологического диспансера, центра 
социального обслуживания населения 

1-4  сентябрь- 
май 

Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог 

14. Профилактическая работа с обучающимися (Совет 
профилактики, Служба медиации, индивидуальные 
беседы, лекции, консультации, тренинги) 

1-4  сентябрь- 
май 

Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог 
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