
Приложение №1 к рабочей программе воспитания 

 МБОУ «Краснинская СОШ» 

 

Календарный план воспитательной работы на уровне начального общего образования 

2021-2022 учебный год 

 

Модуль Классное руководство 

дела классы Время проведения ответственные 
Классный час по ПДД, инструктаж по поведению во время 

поездки в общественном транспорте 
1-4 1 неделя четверти Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 
1-4 1 неделя сентября Классные руководители 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе 

1-4 В течение года Классные руководители 

МО Классных руководителей  Август, ноябрь, январь, 

март, май 

Классные руководители 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 1-4 В течение года Классные руководители 

 

Модуль школьный урок 

 
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

 

1-4 13.10.21 Преподаватели дисциплины 

«Окружающий мир» 

День героев Отечества 

День конституции РФ 

День неизвестного солдата 

 

1-4 9.12.21 

 

10.12.21 

 

3.12.21 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День освобождения Ленинграда от блокады 1-4 27.01.22 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 



 

Акция «День рождения района» 

- выставка рисунков 

- конкурс чтецов 

- классные часы 

 

1-4 Февраль  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Сдача нормативов ГТО 

 
1-4 февраль Учитель физической 

культуры 

День космонавтики 

 

1-4 12.04.22 Классные руководители 

День Победы 

- акция «Открытка ветерану» 

- акция «Бессмертный полк» 

 

1-4 До 9.05.22 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель технологии 

 

Модуль Курсы внеурочной деятельности 

 

направление Название курса внеурочной 

деятельности 
классы Количество часов в классе в 

неделю 

Ответственный 

Общеинтеллектуальное Я - исследователь 1-4 1 Классные руководители 

Риторика 1-4 1 Классные руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

Основы туризма и краеведения 2-4 1 Балашова М.У. 

Общая физическая подготовка 1-4 1 Балашова М.У. 

Духовно-нравственное Я -  гражданин  1-4 1 Классные руководители 

Социальное Познай себя 1-4 1 Осина И.А. 

 

Модуль Работа с родителями 

 

Единый день родительских собраний: «Безопасность детей на 

дорогах – забота общая» 
Родители 

1-4 класс 

 Сентябрь, апрель Классные руководители, 

администрация ОО 

Поход выходного дня Родители 

1-4 класс 

октябрь Классные руководители, 

родительский комитет 



Праздничные программы, экскурсии, походы 

 

Родители 

1-4 класс 

Согласно индивидуальному 

плану классного руководителя 

Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание Родители 

1-4 класс 

декабрь Классные руководители, 

администрация ОО 

Собрание общешкольного родительского комитета Родители 

1-4 класс 

Октябрь, декабрь, март Классные руководители, 

администрация ОО 

Индивидуальные консультации, беседы Родители 

1-4 класс 

По запросу родителей или 

классных руководителей 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

администрация. 

 

Модуль Профориентация 

 

Классные часы по теме «Знакомство с профессиями» 1-4 В течение года согласно 

индивидуальному плану 

классного руководителя 

Классные руководители 

Классные часы «Знакомство с профессией УЧИТЕЛЬ» 

 Акция «Мой любимый учитель» 
1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Экскурсии на предприятия села (Пожарная часть, ферма, 

метеостанция, ДРСУ) 
1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Модуль Ключевые общешкольные дела 

 

Торжественная линейка, посвященная  Дню знаний. 

 

1-4 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Областная оперативно-профилактическая операция 

«Внимание – дети!» 

 

1-4 Сентябрь, февраль, Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

заместитель директора по 

БОП 

Праздничная программа «Золотая Осень» 

 

1-4 3 неделя сентября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Концертная программа, посвященная Дню пожилого 1-4 30.09.21 Заместитель директора по 



человека. 

 

ВР, классные руководители 

Прием первоклассников в страну «Радужную» 

 

1-4 4 неделя октября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Областная оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы» 

 

1-4 Октябрь, декабрь,  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

заместитель директора по 

БОП 

Акция «Соберем, сдадим, переработаем!» 

 

1-4 Октябрь, февраль, апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Неделя безопасности 

 
1-4 8.11.21 – 12.11.21 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

заместитель директора по 

БОП 

Акция «Помоги птицам зимой!» 

 
1-4 19.11.20 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Новогодние праздничные мероприятия 

 
1-4 27.12.21-30.12.21 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День рождения Кемеровской области 

 
1-4 3 неделя января Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Смотр строя и песни 

 

1-4 17.02.22 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

Балашова М.У. 

Праздничный концерт «Весенняя капель» 

 
1-4 04.03.22 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День здоровья 

 

1-4 07.04.22 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

Балашова М.У. 

Акция «Весенняя неделя добра» 

 
1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Последний звонок 

 

1 25.05.22 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 



 

Праздничная программа «До свидания, начальная школа» 

 
4 27.05.22 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 

 
3-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 1-4 06.05.22 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Модуль Научно-исследовательская деятельность 

 

Работа над индивидуальными исследовательскими проектами 2-4 В течение года Руководители курса 

внеурочной деятельности 

«Я – исследователь» 

Всероссийская олимпиада школьников 4 ноябрь Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР 

III школьная научно-исследовательская конференция 2-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, руководители курса 

внеурочной деятельности 

«Я – исследователь» 

Районная научно-исследовательская конференция 2-4 Март, апрель 

Областная НПК  «Диалог» 2-4 Апрель - июнь 

Районный конкурс «Память жива» 1-4 Апрель - май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


