
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1 1.09.21 Заместитель 

директора по ВР, 

классный рук. 1 

кл. 

Классные часы, посвященные 

Дню государственности 

Кабардино- Балкарии, уроки 

Мира, уроки к Году культуры и 

технологий 

1-4 1-4.09.21 Заместитель 

директора по ВР,   

классные 

руководители,  

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР,   

классные 

руководители 

Празднование Дня адыгов 

(черкесов).  Классные часы 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа. 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

 Неделя К. Мечиева. Организация 

кулиеских чтений к юбилею 

поэта. 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

«Золотая осень»:  Конкурс 1-4 октябрь Классные 



рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного 

материала. 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Неделя К. Кулиева. Кулиевские 

чтения 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

День матери в России 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

День Толерантности 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 1-4 03.12 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День неизвестного солдата 1-4 03.12 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 

 

январь Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: «Веселые старты», 

фестиваль патриотической 

песни,  акция по поздравлению 

пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День памяти россиян, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

1-4 15.02 Классные 

руководители 

8 марта – День депортации 

балкарского народа 

1-4 5-8 март Классные 

руководители 

Прощание с букварем «Мой 

первый учебник, мой верный 

помощник и друг». 

1-4 март Классный 

руководитель  

1 кл. 

 День восстановления 

государственности  Балкарии 

1-4  20-28 март Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

https://www.uchportal.ru/mothers_day


«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Акция «Окна ПОБЕДЫ» 1-4 25.04 

 

Классные 

руководители 

День Победы: акция 

«Бессмертный полк», концерт . 

   

1-4 9.05. Заместитель 

директора по ВР 

Всероссийская акция: 

«Георгиевская ленточка» 

1-4 1-8 май Заместитель 

директора по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 25 май Заместитель 

директора по ВР 

Торжественная линейка  

«До свидания, начальная школа!» 

1-4 24 май 

 

Классные 

руководители 4а 

и 4 б кл. 

Праздник, посвященный Дню 

защиты детей «Мы маленькие 

дети» 

1-4 01.06 Заместитель 

директора по ВР 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Занимательная лингвистика» 1 «А» 1 Тикаева А.Р 

 «Занимательная информатика» 1 «А» 1 Муртазова З.М. 

 «Занимательная  математика» 1 «А» 1 Тикаева А.Р 

«Занимательная лингвистика» 1 «Б» 1 Темукуева С.Р. 

 «Занимательная информатика» 1 «Б» 1 Муртазова З.М. 

 «Занимательная  математика» 1 «Б» 1 Темукуева С.Р. 

«Занимательный русский язык» 2 «А» 1  Эристаева З.Р. 

«Занимательная  математика» 2 «А» 1  Эристаева З.Р. 

« Занимательная информатика» 2 «А» 1 Муртазова З.М. 

«Занимательный русский язык» 2 «Б» 1 Сарбашева Ф.С. 

«Занимательная  математика» 2 «Б» 1 Сарбашева Ф.С. 

«Занимательная информатика » 2 «Б» 1 Муртазова З.М. 

«Занимательный русский язык» 3 «А» 1 Баллиева А.Б. 

«Занимательная  математика» 3 «А» 1 Баллиева А.Б 

«Занимательный русский язык» 3 «А» 1 Муртазова З.М 

«Занимательная  математика» 3  «Б» 1 Ульбашева С.Д. 

«Занимательная информатика » 3«Б» 1 Ульбашева С.Д. 

«Занимательная информатика » 3 «Б» 1 Муртазова З.М 

«Занимательный русский язык» 4 «А» 1 Ульбашева Р.М. 

«Занимательная  математика» 4 «А» 1 Ульбашева Р.М. 

«Занимательная информатика » 4 «А» 1 Муртазова З.М 

«Занимательный русский язык» 4 «Б» 1 Мамаева З.А. 

«Занимательная  математика» 4 «Б» 1 Мамаева З.А. 

«Занимательная информатика » 4 «Б» 1 Муртазова З.М 

 

Экскурсии, походы 

 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей  1-4 октябрь Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас. рук. Классные 

руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

1-4 май   Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольная родительское 

собрание. Публичный доклад 

(директор школы.) 

1-4 По графику Администрация  

Классные 

руководители 1-4 

кл. 

Проведение тематических 

родительских собраний по 

формированию 

законопослушного поведения 

учащихся. Беседы с родителями 

по профилактике ДТП на 

классных родительских 

собраниях. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 1-4 

кл. 

Проведение организационных 

классных собраний (выборы 

классных родительских 

комитетов, планирование 

работы). Изучение мотивов и 

потребностей родителей. 

Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. Оформление 

социальных паспортов классов 

1-4  Классные 

руководители  

1-4 кл. 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители  

1-4 кл. 

Индивидуальные консультации 1-4 По мере необход 

имости 

Администрация, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители  

1-4 кл. 

Работа Совета профилактики с 1-4 По плану Совета Администрация, 



неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 

 1-4 кл. 

Беседы с родителями по 

профилактике ДТП на классных 

родительских собраниях 

1-4 В течение года Классные 

руководители 1-4 

кл. 

Помощь учащимся в 

изготовлении карт- схем-

маршрута «Дом-школа-дом» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители  

1-4кл. 

«Родительский патруль» 1-4 постоянно Кл. руководитель 

1-4 кл. 

Родительский контроль питания 1-4 в течение года Кл. руководитель 

1-4 кл 

Информационное оповещение 

через школьный сайт  

1-4 в течение года Администрация,  

психолог, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

музея, 

кл.руководители 

1-4 кл. 

Участие в акции «Зелёный 

РОСТОК» 

1-4 апрель Кл. руководитель 

1-4 кл.. 

Участие в школьном фестивале 

военнопатриотической песни 

1-4 май Кл. руководитель 

1-4 кл. 

Работа РК классов по подготовке 

к ремонту классного кабинета. 

1-4 май Кл. руководитель 

1-4 кл. 

Проведение классных часов 

родителями. (Профессия 

родителей) Организация встреч 

учащихся с их родителями-

представителями различных 

профессий 

1-4 По плану класса Кл. руководитель 

1-4 кл. 

Всероссийская акция: 

«Георгиевская ленточка» 

1-4 02.05.- 09.05. Кл. руководитель 

1-4 кл. 

Соц.педагог 

Участие родителей в акции 

«Бессмертный полк» 

1-4 09.05. Кл. руководитель 

1-4 кл..  

Участие родителей в акции 

«Окна победы» 

1-4 апрель Классные 

руководители 1-4 

кл. 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 1-4 кл. 

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

летнего отдыха детей» 

1-4 май Классные 

руководители 

 1-4 кл. 

Индивидуальная работа с 

родителями по занятости детей в 

1-4 все лето Классные 

руководители 

http://sosh125.com.ru/


летний период  1-4 кл. 

Классные часы с психологом 1-4 По заявкам Классные 

руководители 

 1-4 кл. 

Классные часы с соц. педагогом 1-4 По заявкам Классные 

руководители 

 1-4 кл. 

Проведение классных часов по 

теме «Пожарная безопасность» 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

умышленные поджоги» 

«Ещё раз о правилах поведения 

на природе» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 1-4 кл. 

Экологический десант по уборке 

территории школы ипоймы реки. 

Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП перед уборкой 

территории. 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

 1-4 кл. 

Беседы на классных часах 

«Профилактика правонарушений 

и преступлений» 

1-4 до 22.10 Классные 

руководители 

 1-4 кл. 

Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП в дни, осенних каникул 

1-4 До 22.10. Кл. руководители 

1-4 кл. 

Участие в программе ВФСК ГТО 1-4 По графику Кл. руководители 

1-4 кл. 

Посещение музеев, театров, 

выставок 

1-4 В течение года Кл. руководители 

1-4 кл. 

Проведение тематических 

классных часов по правовому 

просвещению и профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

1-4 ноябрь Кл. руководители 

1-4 кл. 

Беседы, пятиминутки, классные 

часы по профилактике 

правонарушений 

1-4 В течение года Кл. руководители 

1-4 кл. 

Профилактические беседы с 

обучающимися, состоящими на 

разных видах учёта 

1-4 В течение года Кл. руководители 

1-4 кл. 

Сбор информации по 

обновлению банка данных: ОДН, 

ВШУ, группы «риска» 

1-4 1 неделя Классные 

руководители 

 1-4 кл. 

Встреча с участковым 

инспектором «Проступок и 

правонарушение 

1-4 По мере необход 

имости 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

Сбор данных о внеурочной 

занятости учащихся 

1-4 Ноябрь Кл. руководители 

1-4 кл. 

Ознакомление учащихся школы с 

уголовной ответственностью 

несовершеннолетних 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

 1-4 кл. 

Оформление классов, фойе 1 

этажа, украшение окон к Новому 

1-4 3 неделя Классные 

руководители 



году  1-4 кл. 

Организация работы школы на 

зимних каникулах. 

1-4 До 13.12. Классные 

руководители 

 1-4 кл. 

Проведение классных часов по 

теме «Пожарная безопасность на 

новогодних праздниках», 

«Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

1-4 21-25.12. Классные 

руководители 

 1-4 кл. 

Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП на новогодних 

праздниках и перед новогодними 

праздниками, каникулами 

1-4 До 23.12 Классные 

руководители 

 1-4 кл. 

Уточнение списков кружков, 

секций, объединений. 

1-4 До 

30.01. 

Классные 

руководители 

 1-4 кл.. 

Проведение тематических 

занятий, бесед, информационных 

часов, уроков гражданственности 

«Будущее моей страны - мое 

будущее». 

1-4 По плану 

класса 

Классные 

руководители 

 1-4 кл.. 

Конкурс рисунков, плакатов ко 

Дню защитника Отечества 

«Сыны Отечества!» 

1-4 февраль Классные 

руководители 

 1-4 кл. 

Классный час «Профессия моих 

родителей» 

1-4 По плану 

класса 

Классные 

руководители 

 1-4 кл. 

Организация мероприятий 

«Весенней недели добра» 

1-4 март Классные 

руководители 

 1-4 кл. 

Инструктаж Правила поведения 

во время весеннего половодья 

Меры безопасности на льду 

весной, во время паводка 

1-4 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 1-4 кл. 

Проведение бесед и 

тематических классных часов по 

формированию здорового образа 

жизни. 

1-4 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 1-4 кл. 

Встречи-беседы со 

специалистами по ЗОЖ 

1-4 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 1-4 кл. 

Весёлые старты 1-4 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 1-4 кл. 

День пожарной охраны. 

Инструктаж по палу сухой травы. 

1-4 30.04 Классные 

руководители 

 1-4 кл. 

Легкоатлетический Кросс, 

посвященный Дню Победы; 

1-4 май Кл. руководитель 

1-4 кл. 

Инструктаж по технике 

безопасности во время летних 

каникул 

1-4 май Кл. руководитель 

1-4 кл. 



Анализ результативности 

воспитательной работы в школе 

за 2021-2022 учебный год. 

Составление плана работы на 

2022-2023 учебный год. 

1-4 до 1 июля  Классные 

руководители 

 1-4 кл. 

Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся 

«группы риска» и 

«трудновоспитуемых 

подростков» (летняя занятость) 

Оказание содействия в 

трудоустройстве подростков, 

состоящих на учете в ВШУ и 

ПДН. 

1-4 В течение лета Кл. руководитель 

1-4 кл. 

Плюс индивидуальные планы работы классных руководителей  Кл. руководитель 1-4 кл. 

 

Школьный урок 

 

 Кл. руководитель 1-4 кл. 

Урок Знаний, Уроки к Году науки 

и технологий 

1-4 01.09 Кл. руководитель 

1-4 кл. 

Музейные уроки к праздничным 

и историческим датам России.  

1-4 По плану музея Кл. руководитель 

1-4 кл. 

Уроки в библиотеке 1-4 По плану 

библиотеки 

Кл. руководитель 

1-4 кл. 

Месячник безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», 

1-4 сентябрь Кл.руководители 

1-4 кл. 

Урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе массового 

пребывания людей, адаптации 

после летних каникул. 

1-4 01.09.-05.09. Кл.руководители 

1-4 кл. 

 

Уроки по Календарю 

знаменательных событий 

1-4 В течение года Кл.руководители 

1-4 кл. 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-4 28-30 

октября 

Кл.руководители 

1-4 кл. 

Уроки мужества 1-4 сентябрь Кл.руководители 

1-4 кл. 

Руководитель 

музея 

Урок по вопросам сбережения 

лесов, охрана их от пожаров, 

бережного отношения к природе. 

1-4 сентябрь Кл.руководители 

1-4 кл. 

Урок здорового питания 1-4 30.04. Кл.руководители 

1-4 кл. 

Вопросы безопасного отдыха 

детей в летний период 

1-4 до каникул Кл.руководители 

1-4 кл. 



Плюс индивидуальные планы работы социального педагога, психолога, библиотекаря, 

учителей предметников и т.д. 

 

Самоуправление 

 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Кл. руководители 

1-11 кл. 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 в течение года Кл. руководители 

1-11 кл. 

Заседания советов органов 

детского самоуправления 

1-4 сентябрь  Руководитель 

музея  

Кл. руководители 

1-11 кл. 

Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

1-4 ежемесячно Кл. руководители 

1-11 кл   Совет 

старшеклассников 

Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

1-4 ежемесячно  Кл . 

руководитель 1-11 

кл. 

Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах 

1-4 ежемесячно Администрация, 

кл. руководитель 

1-11 кл   

Подведение итогов «Мы в жизни 

школы» за год 

1-4 май  Кл  руководитель 

1-11 кл 

 

 
 


