
Календарный план воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год начальное общее образование 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Название 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

Ответственный 

Праздник  первого звонка 1-4 сентябрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздник «С любовью к 

вам, учителя 

1-4 октябрь педагог-организатор, 

классные руководители 
Концерт в честь Дня 

матери 

1-4 ноябрь педагог-организатор, 

классные руководители 
Новогодний праздник 1-4 декабрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Смотр строя и песни, 

посвящённый празднику 

23 февраля 

1-4 февраль педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздник к 

Международному 

женскому дню 

1-4 март педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятие ко дню 

космонавтики 

1-4 апрель педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздник, посвящённый 

Дню Победы 

1-4 май педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздник последнего 

звонка 

1-4 май педагог-организатор, 

классные руководители 

Выпускной 4 июнь педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Название 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

Ответственный 

Тематические классные 

часы: 

«Путь в профессию 

начинается в школе» 

«Труд на радость себе и 

людям» 

«Моя мечта о будущей 

профессии» 

 

 

 

1-4 

 

 

ноябрь,  

 

 

февраль,  

 

 

март 

 

 

 

Классные руководители 

Просмотр фильмов по 

профориентации 

1-4 октябрь, декабрь, апрель Классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Название 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

Ответственный 

Знакомство родительской 

общественности с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

деятельность школы: 

Всеобщая декларация 

 

 

 

1-4 

 

 

 

октябрь,  

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 



прав человека, 

Декларация прав ребёнка,           

Конвенция о правах 

ребёнка,       Конституция 

РФ,  Семейный кодекс,  

Закон об образовании, 

Устав школы  с 

изменениями и 

дополнениями. 

 

 

декабрь,  

 

март  

 

 

сентябрь 

Проведение 

родительского лектория: 

«Мой ребёнок – 

школьник»,  

«Обучению 

осмысленному чтению 

в начальной школе», 

«Воспитание 

уверенности ребёнка в 

своих силах» 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

апрель 

 

 

 

 

Классные руководители 

Консультации для 

родителей учащихся по 

вопросам воспитания, 

образования, 

профориентации и др. 

1-4 сентябрь-май Классные руководители 

Посещение уроков 

представителями 

родительской 

общественности 

1-4 октябрь-май  

Проведение родительских 

собраний различной 

воспитательной тематики:           

внутришкольный 

распорядок,     

формирование здорового  

образа жизни,             

безопасное поведение 

учащихся в школе, 

общественных местах и 

дома     психофизическое 

развитие детей и 

подростков,                           

режим дня школьников, 

соблюдение принципов 

информационной 

безопасности учащихся 

школьный  пропускной 

режим и обеспечениие 

безопасности детей, 

находящихся в школе, 

родительский  контроль 

за поведением 

несовершеннолетних 

1-4 октябрь, декабрь, март, 

май 

Классные руководители 

 

 

 

 



Модуль «Профилактика негативных явлений» 

 
Тематические классные 

час:                             

«Как противостоять 

терроризму?»,               

«В плену вредных 

привычек!»,                  
«От безответственности 

до преступления один 

шаг!»,                      

«Умей говорить НЕТ! 

Вредным привычкам!» 

 

 

1-4 

 

            

сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 

 

 

 

Классные руководители 

Реализация программы 

«Правовое 

просвещение и 

формирование основ 

законопослушного 

поведения 

обучающихся»   

1-4 сентябрь-май Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(Согласно плану внеурочной деятельности) 

 

Модуль «Классное руководство» 

(Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Модуль «Школьный урок» 

(Согласно учебному плану ООП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год основное общее образование 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Название 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

Ответственный 

Праздник  первого 

звонка 

5-9 сентябрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздник «С любовью к 

вам, учителя 

5-9 октябрь педагог-организатор, 

классные руководители 
Концерт в честь Дня 

матери 

5-9 ноябрь педагог-организатор, 

классные руководители 
Новогодний праздник 5-9 декабрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Смотр строя и песни, 

посвящённый 

празднику 23 февраля 

5-9 февраль педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России – 2022!» 

5-9  февраль учитель физической 

культуры 

Праздник к 

Международному 

женскому дню 

5-9 март педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятие ко дню 

космонавтики 

5-9 апрель педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздник, посвящённый 

Дню Победы 

5-9 май педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздник последнего 

звонка 

5-9 май педагог-организатор, 

классные руководители 

Выпускной 9 июнь педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Название 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

Ответственный 

Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» 

на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

7-9 октябрь-апрель администрация, учителя 

предметники 

Всероссийская акция  

" Урок цифры" 

7-9            сентябрь-май  учитель информатики 

Организация 

тематических  классных 

часов:                         

Мир профессий. 

Человек  и техника 

Мир профессий. 

Почтовая связь в нашей 

стране 

Мир профессий. На 

страже закона. 

5-9   

 

 

  

ноябрь 

          

  

март 

 

 

апрель 

классные руководители 



Мир профессий. 

Библиотекарь                       

 

май 

Поведение классных 

мероприятий 

«Профессии наших 

родителей»   

5-9  октябрь, апрель классные руководители 

Организация и 

проведение экскурсий 

на различные 

предприятия   

(очных и заочных) 

5-9  ноябрь, апрель классные руководители 

Оформление классных 

стендов о профессии   

5-9 октябрь классные руководители 

Посещение районных  

мероприятий 

профориентационной 

направленности 

8-9 декабрь классные руководители 

Организация 

анкетирования 

«Выявление 

профессиональной 

направленности» 

8-9 февраль педагог-психолог 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Название 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

Ответственный 

Сбор представителей 

классов 

 

5-9 сентябрь педагог-организатор 

Сбор активов классов 
 

5-9 

 

по необходимости 

 

классные руководители 

Участие в школьных 

мероприятиях и в 

мероприятиях по плану 

района. 

 

5-9 сентябрь-май 

 

педагог-организатор 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Название 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

Ответственный 

Знакомство 

родительской 

общественности с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

деятельность школы: 

Всеобщая декларация 

прав человека, 

Декларация прав 

ребёнка,           

Конвенция о правах 

ребёнка,       

Конституция РФ,  

5-9 октябрь, декабрь, март, 

май 

классные руководители 



Семейный кодекс,  

Закон об образовании, 

Устав школы  с 

изменениями и 

дополнениями. 

Проведение 

родительского 

лектория:  
Трудности адаптации 

пятиклассников в 

школе 

Воспитание у 

школьников 

ответственного 

отношения к учению. 

Режим дня младших 

подростков.      

Первые проблемы 

подросткового 

возраста   

Особенности 

организации учебного 

труда подростков. 

Подготовка к 

итоговой  аттестации 

в режиме  ОГЭ                         

 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

классные руководители 

Консультации для 

родителей учащихся 

по вопросам 

воспитания, 

образования, 

профориентации и др. 

5-9 октябрь-апрель классные руководители 

Посещение уроков 

представителями 

родительской 

общественности 

5-9 декабрь,  апрель, март,   

Модуль «Профилактика негативных явлений» 
 

Мероприятия:      

неделя профилактики 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений в 

подростковой среде 

«Высокая 

ответственность» 

Всероссийский урок 

Интернет-

безопасности 

Профилактическая 

неделя правовых 

знаний               

Неделя профилактики 

 

 

5-9 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

классные руководители 



заражения ВИЧ 

«Здоровая семья» 

Неделя профилактики 

«Здоровье для всех»  

декабрь 

               апрель 

 

Реализация 

программы «Правовое 

просвещение и 

формирование основ 

законопослушного 

поведения 

обучающихся»  

5-9 сентябрь- май классные руководители 

Вовлечение детей в 

кружковую и 

внеурочную 

деятельность 

5-9 сентябрь классные руководители 

Беседы с участковым 

уполномоченным 

полиции по ОМВД 

России по 

Пинежскому району 

5-9 сентябрь, апрель социальный педагог 

Проведение 

родительского 

лектория по 

профилактике 

негативных явлений: 
«Права и обязанности 

семьи», 

«Бесконтрольность 

свободного времени – 

основная причина 

совершения 

правонарушений и 

преступлений», 

«Взаимоотношение в 

семье – отражение в 

ребёнке» 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

социальный педагог, 

классные руководители 

Размещение 

информации для 

родителей по 

профилактике 

негативных явлений 

на сайте школы, в 

соц. сетях и 

платформе «Дневник. 

ру» 

5-9 по мере необходимости социальный педагог 

Посещение  семьи с 

целью обследования 

условий содержания и 

воспитания детей, 

проведения 

профилактических 

бесед с родителями. 

 

 

 

5-9 

 

 

 

октябрь, декабрь, апрель 

 

 

социальный педагог, 

классные руководители 

 



 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(Согласно плану внеурочной деятельности) 

 

Модуль «Классное руководство» 

(Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Модуль «Школьный урок» 

(Согласно учебному плану ООП) 

 


