
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «БАТЫРЕВСКАЯ СОШ №1» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы 
Ориентировочно

е время 

проведения 
Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября – день Знаний 

Всероссийский 

открытый урок  

1 -4 

 

 

 

1 сентября 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода ЧС) 

1-4 3 сентября 
Преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Профилактические 

мероприятия по гигиене при 

коронавирусной инфекции, 

гриппе и ОРВИ. 

1-4 
В течение 

сентября 

Медицинский работник, 

классные руководители 

Мероприятия по профилактике 

ДДТП, пожарной безопасности  
1-4 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, руководитель отряда 

«ЮИД» 

Учебно-тренировочная 

эвакуация 
1-4 Сентябрь  

Заместитель директора по ВР, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Профилактическое 

мероприятие «Внимание, 

ДЕТИ!» 

1-4 2-12 сентября 
Социальные педагоги, классные 

руководители 

Акция дружбы «Когда мы 

едины, мы непобедимы» (в 

рамках Дня борьбы с 

терроризмом) 

1-4 3 сентября 
Классные руководители, 

вожатая 

Классные часы «Помнить, 

чтобы жить», посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 6-10 сентября 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Тематическая выставка к 

Международному дню 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Педагог-библиотекарь 

Международный день 

жестовых языков 
2-3 23 сентября Классные руководители 

Беседа «Я и другой» в рамках 

Международного дня глухих 
4 26 сентября Классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

«Дедушки и бабушки очень 

нам нужны» в рамках 

Международного дня пожилых 

людей 

1-4 1 октября Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

2-4 4 октября 
Преподаватель-организатор 

ОБЖ 
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Российской Федерации 

Беседа «Особенные люди» в 

рамках Международного дня 

церебрального паралича 

4 6 октября Классные руководители 

Международный день учителя. 

Поздравление учителей.  
1-4 2 октября 

Педагог-организатор, классные 

руководители 
Классные часы «Учитель-

профессия нужная и важная. 
1-4 4-5 октября Классные руководители 

Посвящение первоклассников 

в пешеходы 
1 31 октября Отряд ЮИД 

Экологическая акция «Сохрани 

дерево» 
1-4 Октябрь  Классные руководители 

НОЯБРЬ 

День народного единства. 

Классные часы «Единство 

разных»   

1-4 4 ноября Классные руководители 

Классные часы «Профилактика 

простудных заболеваний» 

1-4 5-10 ноября Медсестра, классные 

руководители 

Акция «Мир с добрыми 

глазами», посвященная Дню 

толерантности 

1-4 16 ноября Классные руководители, 

психолого-педагогическая 

служба 

Обзор у книжной 

выставки «Дружи со мной» (ко 

дню толерантности) 

1-4 16 ноября Библиотекарь 

Акция «Все мы разные», 

посвященная 

Международному дню слепых 

3-4 13 ноября Психолого-педагогическая 

служба, 

классные руководители 

Акция «Кормушка» 1-4 Ноябрь  Классные руководители 
Праздничные классные часы 

«Все о маме, все для мамы» 
1-4 25 – 30 ноября Классные руководители, 

вожатая 
ДЕКАБРЬ 

День Неизвестного Солдата. 

День Героев Отечества. Уроки 

мужества. 

1-4 2 – 11 декабря Классные руководители, 

педагог-библиотекарь 

Акция «ДОБРО», посвященная 

Дню добровольца/волонтера 

1-4 5 декабря Вожатая,  

зам. директора по ВР  

Международный день 

инвалидов. Уроки «Легко ли 

быть особенным» 

1-4 2– 7 декабря Классные руководители, 

педагог-библиотекарь 

Единый урок «Права человека» 1-4 10 декабря Классные руководители, 

волонтеры, учителя-

предметники, вожатая, зам. 

директора по ВР 

День Конституции Российской 

Федерации. Классные часы 

«Мы-граждане России» 

1-4 12 декабря Классные руководители, 

вожатая, зам. директора по ВР 

Новогодние елки, 

аттракционы. Акция «Елочка 

желаний» 

1-4 Последняя 

неделя декабря 

Классные руководители, 

вожатая, зам. директора по ВР 

ЯНВАРЬ 

Беседа «Я и другой». 

Всемирный день азбуки 

Брайля 

1-4 4 января Психолого-педагогическая 

служба 

Классные часы «Мир 1-4 17-21 января Классные руководители, 



3 

 

профессий глазами маленьких» зам. директора по ВР 

Классный час «Блокадный 

Ленинград» 
1-4 21 января – 30 

января 
Классные руководители, 

инициативная группа 

старшеклассников 
ФЕВРАЛЬ 

Классные часы «Чтобы стать 

ученым надо…», посвященные 

Дню Российской науки 

1-4 7-11 февраля Классные руководители, зам. 

директора по ВР 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. Уроки 

мужества 

1-4 15 февраля Классные руководители, 

библиотекарь 

Международный день родного 

языка 

1-4 21 февраля Классные руководители, 

учителя-предметники 

День защитника Отечества. 

Поздравительные классные 

часы 

1-4 16 – 22 февраля Классные руководители 

Конкурс инсценированной 

военно-патриотической песни 
1-4 Февраль  Вожатая, 

классные руководители 
Военно-спортивная игра 

«Юные защитники Отечества» 
1-4 Февраль  Классные руководители, 

учителя физической культуры 
МАРТ 

Всемирный день иммунитета 1-4 1 марта Волонтеры, медсестра, 

классные руководители 

Международный женский 

день. Поздравительные 

классные часы, концерт 

1-4 1 – 5 марта 

 

 

Вожатая, классные 

руководители 

День самоуправления  1-4 5 марта Зам. директора по ВР 
Классные часы «Курить-

здоровью вредить» / «Вредные 

привычки» 

1-4 10-12 марта Классные руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией. Тематический 

классный час 

1-4 18 марта Классные руководители, 

учителя-предметники 

Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги 
1-4 25-30 марта 

 
Библиотекарь, классные 

руководители  
Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 
1-4 23-29 марта Учителя музыки 

АПРЕЛЬ 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Покорители космоса» 

1-4 9 – 12 апреля Вожатая,  

классные руководители 

Неделя ПДД 1-4 Последняя 

неделя апреля 
Вожатая, 

отряд ЮИД 
День друга. Квест-игра «Умей 

дружить» // «Волшебная 

страна дружба». 

1-4 Апрель  Зам. директора по ВР 

Встреча школьников с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних 

1-4 Апрель  Психолого-педагогическая 

служба 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 
1-4 30 апреля Преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители 
МАЙ 

Смотр-конкурс «Песня в 1-4 1 – 7 мая Зам. директора по ВР, классные 
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боевой шинели» руководители 
Смотр строя и песни 1-4 1-7 мая Преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители, 
зам. директора по ВР 

Акции, посвященные Дню 

Победы «К подвигу героев 

сердцем, прикоснись»  

1-4 1-9 мая Зам. директора по ВР, вожатая, 

классные руководители 

Международный день семьи 1-4 15 мая Зам. директора по ВР, вожатая, 

классные руководители 

День государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 22 мая Классные руководители 

День Здоровья  1-4 22 мая Учителя физической культуры 
Акция «Чистый школьный 

двор» 
1-4 1 – 7 мая Классные руководители 

Торжественная церемония 

«Последний звонок» 
1-4 25 мая Зам. директора по ВР 

ИЮНЬ 

Международный день защиты 

детей. Акция «Я, ты, он, она – 

вместе дружная семья!» 

1-4 1 июня Вожатая, зам. директора по ВР, 

классные руководители 

«Сказка – ложь, да в ней 

намёк», акция, посвященная 

Пушкинскому дню России для 

учеников начальных классов  

1-4 6 июня Зам. директора по ВР, 

воспитатели пришкольного 

лагеря 

350 лет со дня рождения Петра 

1. Беседа  
1-4 9 июня Зам. директора по ВР, 

воспитатели пришкольного 

лагеря 

День России. Акция «Сила 

России в единстве народов»  
1-4 12 июня Вожатая, зам. директора по ВР, 

воспитатели пришкольного 

лагеря 

День памяти и скорби 1-4 22 июня Вожатая, зам. директора по ВР, 

классные руководители 

ИЮЛЬ 

День крещения Руси 1-4 28 июля Зам. директора по ВР, вожатая 

АВГУСТ 

Международный день 

коренных народов 
1-4 9 августа Зам. директора по ВР, вожатая 

День государственного флага 

Российской федерации 
1-4 22 августа Вожатая, зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Школьные медиа и социальные сети» 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочно

е время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление школьных и 

классных стендов/папок 
1-4 еженедельно 

Классные руководители 

 

Ведение в Инстаграм страницы 

класса 
1-4 еженедельно 

Классные руководители, 

родительская общественность, 

совет обучающихся по печати и 

связи с общественностью 

Конкурс рисунков к 

новогоднему празднику 
1-4 декабрь 

Классные руководители, 

родительская общественность, 

совет 

Конкурс рисунков ко Дню 

Победы 
1-4 май 

Классные руководители, 

родительская общественность, 
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совет 
Модуль «Детские общественные объединения»  

(ДОМ. Эколята. Юнармия. Кадеты, РДШ. Волонтеры.)  

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочно

е время  

проведения 

 

Ответственные 

Выбор актива класса 1-4 сентябрь Классные руководители 

Участие в акциях «Покормите 

птиц», «Твори ДОБРО», 

«Чистый школьный двор», 

«Окна Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Поздравь 

ветерана», Дни Единых 

Действий РДШ, кадетские 

конкурсы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировочно

е время 

проведения 

 

Ответственные 

Беседа о внешнем виде 1-4 сентябрь Классные руководители 

Оформление классного уголка 1-4 сентябрь 
Классные руководители,  

актив класса 

Оформление школьного 

пространства и классов (1 

сентября, День Учителя, 

Новый год, 23 февраля, 8 

марта, День Победы) 

1-4 В течение года 
Классные руководители, 

родительская общественность 

Выставки творческих работ 

 
1-4 В течение года Классные руководители 

Стенд памятных дат 1-4 В течение года Классные руководители 
Тематические выставки 1-4 В течение года Классные руководители  

Модуль «Экскурсии, походы» 

Посещение музеев 1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов, 

литературных гостиных, 

библиотечных выставок 

1-4 В течение года Классные руководители 

Выездные экскурсии (Чаваш 

вармане и т.д.) 
1-4 В течение года 

Классные руководители, 

родительская общественность 

Посещение кинотеатра «Кино 

«Батыр» 
1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия по школе «Кто 

работает рядом с нами» 
1 

Сентябрь-

октябрь 
Классные руководители 

Модуль «Детское самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочно

е время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива класса 
1-4 сентябрь Классные руководители 

Вожатая 
Рейд «Минутка – не шутка» - 

организация работы по 

профилактике пропусков и 

опозданий 

1-4 1 раз в месяц Вожатая 

Органы самоуправления 

Заседание совета командиров 
1-4 1 раз в месяц по 

отдельному 

Зам. директора по ВР 
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плану 
Общешкольные линейки 1-4 1 раз в 2 недели Зам. директора по ВР 
Заседания советов 

самоуправления. Учёба актива 
1-4 1 раз в месяц Вожатая 

 
Рейды по проверке школьной 

формы, сменной обуви, 

школьных принадлежностей 

1-4 1 раз в месяц Совет старост 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочно

е время  

проведения 

 

Ответственные 

Информационный стенд и 

выставка, посвящённая Дню 

учителя 

1-4 октябрь Библиотекарь 

Классные часы «Учитель-

профессия нужная и важная. 
1-4 4-5 октября Классные руководители 

Экскурсии в организации: 

Пожарная часть 

Почта 

Детская библиотека… 

1-4 2 полугодие Классные руководители 

Встречи с представителями 

профессий  

Информационные минутки о 

профессиях 

1-4 2 полугодие Классные руководители 

Классный час «Профессии 

села» 
1-4 ноябрь Классные руководители 

Конкурс «Трудовая 

родословная семьи»» 
1-4 март Вожатая 

Классные руководители 
Внеклассное занятие 

«Профессии наших родителей» 

1-4 В течение года  Классные руководители 

Библиотечные уроки 

профессий 
1-4 В течение года Библиотекарь 

Модуль «Работа с родителями/законными представителями» 

Родительское собрание: 

«Организация учебно-

воспитательного процесса в 

2021-2022 учебном году в 

условиях распространения 

новой коронавирусной 

инфекции» 

1-4 Октябрь Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

 

Родительское собрание: 

«Толерантность в семье» // 

«Чтобы учение было в радость 

(взаимодействие семьи и 

школы в сопровождении 

учащихся). Родителям о 

способах развития памяти, 

внимания, мышления» 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Индивидуальное 

консультирование: 

«Особенности адаптации 

первоклассников к новым 

условиям»  

1 классы В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Родительское собрание: 1-4 Январь Классные руководители 
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«Профилактика агрессии и 

жестокости в семье» // 

«Агрессивные дети. Причины 

и последствия детской 

агрессии» 
Родительское собрание: 

«Мама, папа, я – 

дружная//здоровая семья»  

1-4 Февраль Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание: «Подведение итогов 

года. Организация летнего 

отдыха детей» 

1-4  Май Классные руководители 

Работа специалистов по 

запросу родителей для 

решения острых конфликтных 

ситуаций 

1-4  
По 

необходимости 

Администрация, классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Направление Формы деятельности Кол-во часов в 

неделю, 

мероприятий и 

акций в год 

Количество часов 

Спортивно-

оздоровительное  

 

Динамический час «Урок 

здоровья» 

1 в четверть 8 часов 

Классные часы «Правильное 

питание» 

1 раз в четверть 4 часа 

Соревнования «Осенние 

старты.  

Весенний кросс»  

сентябрь 

 

апрель 

4 часа 

Лыжные гонки  февраль 2 часа 

Месячник оборонно-массовой 

и спортивной работы 

февраль 6 часов 

Походы одного дня, выезды на 

природу  

6 часов в год 6 часов 

Социальное  

 

Классные часы по ПДД  10 часов в год 10 часов 

«Неделя добра»  1 раз в год 5 часов 

«Птичья столовая» 

(Изготовление кормушек для 

птиц)  

1 раз в четверть 2 часа 

Экскурсионные походы и 

поездки  

6 часов в год 6 часов 

Общеинтеллектуа

льное  

 

Юные умники и умницы  1 час в неделю 34 час. 

Любознайки  1 час в неделю 34 час. 

Умники и умницы 1 час в неделю 34 час. 

Школьная НПК, литературные 

часы  

1 час в четверть 4 час. 

Воспитательные мероприятия 

(беседы, викторины, игры, 

конкурсы и др.) 

1 час в месяц 8 час. 

Общекультурное 

направление  

 

Сотрудничество с музеем 

«Хлеб», Библиотечной 

системой, культурно-

1 час в месяц 8 час. 
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досуговом центром 

(посещение выставок, беседы, 

занятия) 

Театральная школа 1 час в четверть 4 час. 

Танцующая школа 1 час в месяц 8 час. 

Юный книголюб 1 час в месяц 8 час. 

«День Знаний»  1 раз в год 2 час. 

Конкурс «Осенняя фантазия»  1 раз в год 2 час. 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1 раз в год 2 час. 

Выпускной вечер 1 раз в год 2 час. 

Духовно-

нравственное  

 

Школа юного гражданина 1 час в месяц 8 час. 

Курс «Социокультурные 

истоки» 

1 раз в месяц 8 час. 

«День матери» 2 раза в год 4 час. 

Встречи с ветеранами ВОВ и 

участниками боевых событий 

1 час в год 2 час. 

Классные часы об истории 

России и Чувашии  

2 часа в четверть 4 час. 

«Рыцарский турнир» 1 раз в год 2 час. 

Беседы о толерантности, 

терпимости к другому образу 

жизни, другим взглядам  

1 раз в четверть 4 час. 

«День пожилого человека» 1 час в год 2 час. 

Акция «Подарок ветерану» 1 раз в год 1 час 

Модуль «Культура безопасности» 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода ЧС) 

1-4 3 сентября 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Классный руководитель 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации 

2-4 4 октября 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ Классный 

руководитель 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности в сети 

Интернет школьников 

1-4 30 октября Классные руководители 

Азбука безопасности 1-4 1 раз в 

месяц 

Классные руководители 

«Безопасные каникулы» 1-4 октябрь Классные руководители 

День правовой помощи детям 1-4 20 ноября Классные руководители 

«Полезный разговор о вредных 

привычках» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4 10 декабря Волонтеры Классные 

руководители 

«Безопасные каникулы» 

(профилактика ДТП, вирусных 

заболеваний) 

1-4 декабрь Классные руководители 

Встречи с инспектором ПДН 1-4 январь Социальные педагоги 

«Осторожно, тонкий лед!» 1-4 февраль Классные руководители 

Декада пропаганды здорового 1-4 март Классные руководители 
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образа жизни (профилактика 

распространения инфекционных 

заболеваний) 

Медработник 

Волонтеры 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (День пожарной охраны) 

1-4 30 апреля Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

«Внимание, каникулы!»  1-4 май Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» (согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников) 
Модуль «Классное руководство» (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей) 

 


