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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОУ СОШ С.ТРЕСКИНО 

  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Модуль: «Ключевые общешкольные дела» 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы Дата Ответственные 

Торжественная линейка« Первый звонок» 1-4 01.09.2021 Зам дир. по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике дорожной безопасности, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания школы) 

1-4 сентябрь  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководитель  отряда 

ЮИД,  учитель ОБЖ 

Уроки Мужества. 1-4 сентябрь-май Классные   

руководители 

День памяти « Во имя жизни», 

посвященный 80- летию со дня начала 

блокады Ленинграда 

1-4 8 сентября Классные 

руководители 

Осенний кросс «Золотая осень» 2-4 14 сентября Учитель ФК 

«Есть в осени первоначальной…»:  

Конкурс рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

1-4 сентябрь Классные   

руководители 

День Здоровья 1-4 1раз в 

четверть 

Учитель физкультуры 

Всероссийская предметная олимпиада 

младших школьников 

4 сентябрь-
октябрь 

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 Классные  

руководители, 

инспектор ПДН 

День учителя в школе: акция «Учителя для 

нас- вы свет в окошке!», концертная 

программа.  

1-4 октябрь Совет 

старшеклассников, 

культмассовый сектор 

класса. 

День матери 1-4 ноябрь Совет 

старшеклассников, 

культмассовый сектор 

класса. 

День правовой защиты детей.  Классные 

часы. 

1-4 20 ноября Классные 

руководители. 



Инспектор ПДН 

« Скоро, скоро Новый год!»: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок. 

Новогодние утренники. 

1-4 декабрь Совет 

старшеклассников, 

культмассовый сектор 

класса, классные 

руководители 

Всероссийский час памяти. 

«Непокоренный Ленинград». Акция 

«Блокадный хлеб» 

9-11 27 января Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

« Сыны Отчества». Мероприятия 

гражданского и патриотического 

воспитания.  

1-4 февраль Руководитель ОБЖ, 

классные 

руководители,  

« Весенняя капель» 8 Марта в школе: «А 

ну-ка, девочки!», концерт для мам « Мама, 

солнышко и я!» 

1-4 март Классные  

руководители 

« Земля-Космос» .День космонавтики: 

классные часы, конкурс рисунков, 

авиамоделей 

1-4 апрель Классные  

руководители 

« И помнит мир спасенный!» День 

Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект «Окна 

Победы», « Георгиевская ленточка», 

1-4 май  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Торжественная линейка, посвященная  

«Последнему звонку» 

1-4 май Зам. директора по ВР 

Реализация проектов «Культурная 

суббота», «Танцующая школа», « Поющий 

край» 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Модуль: «Курсы внеурочной деятельности» 

 
Название курса Классы Форма 

проведения 

Ответственные 

«Математическая шкатулка» 1 очно Классные  

руководители «Волшебная сила слова» 2 очно 

«Мир математики» 3 очно 

« Финансовая грамотность»» 4 очно 

«Учусь плавать!» 2 очно 

« Жавороночки» 2-4 очно 

Модуль «Профориентация» 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы  Дата Ответственные 

 «Профессии моих родителей». 

Знакомство с профессиями родителей.  

1-4 сентябрь классные 
руководители 

Конкурс рисунков «Все профессии 
важны» 

1-4 сентябрь классные 
руководители 

Классный час «Азбука профессий» 1-4 октябрь классные 

руководители 

Викторина « Все работы хороши» 1-4 ноябрь классные 

руководители 

Киноурок «Путеводитель в мир 1-4 декабрь классные 



профессий» руководители 

Классный час « Есть такая профессия –
Родину защищать» 

1-4 январь классные 

руководители 

Онлайн-викторина «В мире профессий» 1-4 февраль классные 

руководители 

«Навигатум: в мире профессий». Сериал 

для младших школьников о профессиях и 

труде. 

1-4 март классные 

руководители 

Проект « Азбука профессий» 1-4 апрель классные 

руководители 
Проект «Наследники победителей. Пенза- 
город трудовой доблести» 

 1-4  Сентябрь- 
май 

Зам. директора по ВР 

Выставка творческих работ «Парад 

профессий» 

4  май Классные 
руководители 

Модуль: «Самоуправление» 

 
Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Экологическая акция «Территория добрых 

дел»» 

1-4 Октябрь, март Классные 

руководители, Совет 

старшекласссников 

Акция «77 пятерок» 

Операция  «Птицам наша забота» 

1-4 Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

Неделя добрых дел. 1-4 Февраль  Классные 

руководители 

Экологическая акция «Чистый класс»  

Трудовой десант по благоустройству 

пришкольной территории 

1-4 Апрель  Классные 

руководители 

Эстафета добрых дел «Память» 

( благоустройство воинских захоронений, 

памятника воинам-трескинцам ,погибших 

в годы ВОвойны») 

1-4 Май  Классные 

руководители 

Модуль : «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Дела, события, мероприятия Классы  Дата  Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы, класса 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов , окон к 

праздникам 

1-4  Декабрь, май, 

июнь 

Классные 

руководители 

Участие в региональных проектах  

« Танцующая школа», « Поющий край» 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Модуль: «Работа с родителями» 

 
Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение семей учащихся на дому 1-4 В течение классные 



года руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк»,  новогодний 

утренник, День 8 марта, классные часы и 

др. 

Участие в праздновании « Дня отца» 

1-4 

 

 

 

 

1-4 

В течение 

года 

 

 

 

3 воскресенье 

октября 

классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

Проведение родительских собраний: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  образа 

жизни 

 О безопасном поведении учащихся 

в школе, общественных местах и 

дома 

 О психофизическом развитии детей 

и подростков 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

1-4 2 раза в 

четверть 

Заместители 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной родительской 

общественности школы: 

 Участие родителей в формировании 
Совета родителей школы; 

 Участие родителей в работе Совета 

общеобразовательного учреждения  

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Спортивные праздники с участием 

родителей: 

 «Папа, мама и я — спортивная 
семья» 

 «Семейные игры» 

1-4 Январь  Учителя начальных 

классов, учитель 

физической культуры 



 « Мы-команда» 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение 

года 

Администрация ОУ 

Родительский всеобуч 1-4 В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог,классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану   Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог 

Знакомство родительской общественности 

с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав 

человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав МОУ СОШ с.Трескино 

с изменениями и 

дополнениями. 

 Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов , 

работников МВД, прокуратуры и 

др. 

 

 Работа Малого педсовета с 
участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости 

учащихся, склонных к нарушениям 

различного характера   

 

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

 

 Посещение уроков представителями 

родительской общественности 

 

1-4 В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по УР и  по 

ВР, классные 

руководители 



 Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

 

Модуль: «Мы- патриоты» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Конкурс рисунков среди учащихся  1-5 

классов «Люблю тебя, мой край» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Уроки Мужества 1-4 сентябрь-май Классные 

руководители 

Книжная выставка «Край родимый, край 

мой Пензенский…» 

1-4 сентябрь Библиотекарь  

Конкурс чтецов « Слово  о родной земле» 1-4 октябрь  Зам. директора по ВР 

Книжные выставки: «Этих дней далёких 

позабыть нельзя…»; «Мамы бывают 

разные» и др. 

1-4 ноябрь Библиотекарь  

Тематический урок «День народного 

единства» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

День неизвестного солдата 1-4 3 декабря Классные 

руководители 

День героев Отечества 1-4 9 декабря Классные 

руководители 

Конкурс военно-патриотической песни  

 «Февральский ветер» 

1-4 февраль  Зам. директора, 

классные 

руководители 

«А, ну-ка, мальчики!», посвященный  23 

февраля 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Книжная выставка «Защитники 

Отечества»;  «Каждое сердце хранит 

память поколений!»; «Этих дней не 

смолкнет слава». 

1-4 февраль, март, 

май 

Библиотекарь  

Поздравление учителей-пенсионеров и 

вдов ветеранов ВОВ 

1-4 март  Совет 

старшеклассников  

Экскурсии, походы по родному краю 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль: «Профилактика социально негативных явлений» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение семей по плану классных 

руководителей 
1-4 Весь период Классные 

руководители 

Обучающий урок «Меры безопасности, 

действия в экстремальных ситуациях. 

Правила поведения»  

1-4 октябрь классные 

руководители 



Конкурс рисунков ВV «Пусть всегда буду 

я!» 

 (с хэштегом #пустьвсегдабудуя24) 

1-4 декабрь классные 

руководители 

Тематический классный час  

«Мы – дети одной планеты» 

1-4 февраль классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Как прекрасен этот 

мир» 

1-4 май  классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание  

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики правонарушений 

и безнадзорности»:  

1.Итоги 3 четверти и учебно-

воспитательной работы школы. 

2.«Ответственность несовершеннолетних 

и родителей за совершение 

правонарушений». 

1-4 март Классные 

руководители 

    

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 
 
Школьный урок 

(согласно КТП учителей-предметников) 
 


