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 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Дела, события, мероприятия
Клас

с
Время Ответственные 

Праздник Первого звонка. День знаний 1-4 10.00 Педагог-
организатор, 
классные 
руководители

Общешкольный фестиваль поделок из природного 
материала «Осеннее настроение природы» 
(рисунки, поделки)

1-4 14.30 Совет школы, 
классные 
руководители

День учителя. Праздничный концерт 1-4 13.00 Классные 
руководители

Поздравление Деда Мороза 1-4 12.00 Педагог-
организатор, совет 
школы, 

«Праздник Букваря» 1А, 
1Б

11.00 Классные 
руководители

День Матери (концерт) 1-4 14.00 Педагог-
организатор,Совет 
школы, Классные 
руководители

День космонавтики 1-4 11.00 Педагог-
организатор, совет 
школы

День птиц 1-4 12.00 Педагог-
организатор



Международный женский день 8 Марта 1-4 11.00 Педагог-
организатор, 
классный 
руководитель

Торжественная линейка «Этот День Победы» 1-4 11.00 Педагог-
организатор, 
классный 
руководитель

Выпускной бал «Прощание со школой» 1-4 14.00 Классный 
руководитель

Модуль «Школьные медиа»

Дела, события, мероприятия класс Время Ответственные 

Организационное собрание членов школьного 
медиацентра (младшая группа). Составление плана
работы

Совет
медиа
ции

12.00 Педагог-
организатор

Серия регулярных игровых занятий, знакомящих 
детей с основами создания медиа «Создание 
классного коллектива»

1-2 12.00-
12.55

Классный 
руководитель

Коллективное творческое дело «Учусь делать 
газету»

3А,3Б 12.55 Совет школы

«С Днем учителя»: конкурс рисунков для 
школьной газеты, приуроченный к 
Международному Дню учителя

1-4 12.55 Классный 
руководитель

Выпуск тематических стенгазет в дар:
воинам  инженерно-саперного полка  (ко Дню 

Защитника Отечества); 

3-4 12.55 Классный 
руководитель

Изготовление открыток «С Днем Победы» 1-4 12.55 Совет школы, 
классные 
руководители

Торжественная линейка «Служить России» 1-4 12.00 Педагог-
организатор, 
классные 
руководители

Торжественная линейка «Этот День Победы»
1-4 12.00 Педагог-

организатор, 
классные 
руководители



Конкурс фото и видеоконкурса «Моя семья» 1-4 12.55 Классные 
руководители

Модуль «Детские общественные объединения»

Дела, события, мероприятия класс Время Ответственные 

Детская общественная организация ЗОСТ 
( Здоровье-Образование-Спорт-Творчество)

1-4 13.00 Совет школы

Акция «Покормите птиц» 1-4 13.00 Кл.руководители

Реализация запланированных социальных 
проектов в ближайшем социуме:
коллективное творческое дело «Поможем 

пожилым людям подготовиться к зиме»;
акция помощи бездомным животным;
благотворительная акция «Ветеран живёт рядом»

1-4 13.00 Кл.руководители

День вежливости 1-4 12.55 Педагог-
организатор

Библиотечный урок «Читаем сказки 
А.С.Пушкина»

3-4 12.00 Библиотекарь

19 Мая День пионерии (беседа по истории 
пионерской организации)

4А,4Б 12.00 Педагог-
организатор

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Дела, события, мероприятия класс Время Ответственные 

Установочные беседы в классах на тему «Правила 
безопасности во время экскурсий и походов»

1-4 12.00 Классные 
руководители

Коллективные походы 1-4 12.55 Классные 
руководители

Игра-путешествие «Где живут книги»: экскурсия в
библиотеку (в Международный день школьных 
библиотек 25 октября)

2-3 11.00 Классные 
руководители

Развешивание на территории  школы  кормушек 
для зимующих птиц (подкормка птиц)

1-4 12.55 Совет школы, 
классные 
руководители

Где работают наши родители: экскурсии классов 
начальной школы на предприятия  села

4А,4Б 12.55 Классные 
руководители



День здоровья 1-4 12.55 Учителя 
физкультуры

Экологическая акция «Чистый двор» 1-4 13.00 Классные 
руководители

Экскурсии на завод 3-4 13.00 Классные 
руководители

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Дела, события, мероприятия класс Время Ответственные 

Конкурс на лучшее оформление классного  уголка 
в классе

1-4 12.55 Классный 
руководители 

Проект «Выращиваем растение для школы: от 
ростка до цветка»

1-4 13.00 Классный  
руководители

Выставка  творческих работ школьников «Моя 
мама самая...»

1-4 13.00 Педагог-
организатор

День театра (посещение театра ) 4А,4Б 11.00 Классный 
руководитель

День Конституции РФ: выставка, посвящённая 
государственной символике и её истории

1-4 12.00 Педагог-
организатор

Парад новогодних костюмов (подготовленный и 
организованный старшеклассниками школы)

1-4 12.55 Совет школы, 
педагог-
организатор

Общешкольный проект «Мой класс— самый 
красивый»

1-4 13.00 Совет школы, 
педагог-
организатор

«Окна Победы»: тематическое оформление 
классных кабинетов

1-4 13.00 Совет школы, 
педагог-
организатор

Сменные фотовыставки школьников «Моя мама 
самая, самая...»,», «Моя семья», «Мои любимые 
животные», «Мое любимое занятие»

1-4 12.55 Педагог-
организатор, 
классный 
руководитель

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»

Дела, события, мероприятия класс Время Ответственные 

Собрание родителей учащихся начальных классов 1-4 14.00 Классный 



«Правила нашего класса» руководитель

Открытая среда: день индивидуальных онлайн- и 
офлайн-консультаций родителей (законных 
представителей)  с учителями-предметниками

1-4 15.00 Учитель-
предметник

Заседания Общешкольного родительского 
комитета школы  

1-4 17.00 Администрация

Регулярные классные  собрания: «Школа 
ответственного родительства»:  
«Режим дня ученика начальной школы»;
«Как выполнять домашние задания»;
«Помощь ребёнка семье»;
«Помощь ребёнку в семье»;
«Рациональное питание школьника»;  
«Простые упражнения для развития внимания и 

памяти»; 
«Развивающие настольные игры»; 
«Гаджеты и психическое здоровье ребёнка»;
«Поощрения и наказания»

1-4 17.00 Классный 
руководитель

Акция «Письмо солдату»

Поздравление ветеранов, вдов с Днем Победы 2-4 15.00 Совет школы, 
педагог-
организатор

Заседание юнармейского отряда «Вихрь» 2-4 14.00 Куратор отряда 
«Вихрь»

Акция «Бессмертный полк» 1-4 14.00 Классный 
руководитель

Создание на школьном сайте вкладки «Родителям 
(законным представителям)» и регулярное 
обновление материалов её рубрик:
«Чем помочь малышу?»;
«Школьные события»;
«Семейная библиотека»;
«Семейная игротека»

1-4 15.00 Классный 
руководитель

Модуль «Классное руководство»

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей

Модуль «Школьный урок»

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников



Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной
организации

3.5. Система условий реализации 
программы начального общего образования

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в
образовательной организации, направлена на: 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования, в том числе адаптированной;

развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и
интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 
урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 
деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 
возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров;

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных,
метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 
ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 
ориентацию вмире профессий;

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 
основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 
обучающихся при поддержке педагогических работников;

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 
начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 
развития и возможности обучающихся;

включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 
школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;

формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 
творческой деятельности;

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 
форм наставничества;

обновление содержания программы начального общего образования, методик и 
технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 
Федерации;



эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентност


