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Календарный план воспитательной работы МБОУ МО ГК «ООШ №14» 

на 2021-2022 учебный год (1-4 класс) 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

 Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнени

и 

 Линейка, посвященная 

Празднику Первого звонка  
1-4 

1сентября Заместитель директора по ВР  

Дюбакова Ю.Р. 

Классные руководители 

 

 Урок науки и технологий  1-4 1сентября Классные руководители  

  Всероссийский урок «ОБЖ» 1-4 1 сентября Классные руководители  

 Урок безопасности. Составление 

Безопасного маршрута в школу. 1-4 сентябрь Классные руководители  

 Неделя безопасности детей и 

подростков(безопасное 

поведение) 

1-4 2-7сентября классные руководители, 

Заместитель директора по ВР  

Дюбакова Ю.Р., 

 

 

 Акция «Внимание, дети!» 

(профилактические

мероприятия) 

1-4 2-16сентября Классные руководители, 

руководитель отряда ЮИД 

Шевченко С.А., инспектор 

ГИБДД 

 

 День окончания второй Мировой 

войны 

1-4 3сентября Заместитель директора по ВР  

Дюбакова Ю.Р. 

Классные руководители 

 

 Декада противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма (классные часы), 

акция «Помнить, чтобы жить», 

посвященная Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

1-4 3-13сентября Социальный педагог 

Лебедева И.И. 

Классные руководители 

 

  

Посвящение в первоклассники 

1-4 25-30сентября Классные руководители  

 Конкурс рисунков и стенгазет 

«Мы за здоровье!» 

1-4 сентябрь Классные руководители, 

учитель ИЗО Шевченко Г.Б. 

 

 Конкурс рисунков«Пожарный–

профессия смелых» 

1-4 октябрь Классные руководители, 

Руководитель отряда 

ДЮП Задорожко И.А. 

 

 Знакомство с библиотекой 1 октябрь Библиотекарь Купченко 

Ю.В., классные 

руководители  

 

 Ярмарка поделок «Дары осени» 1-4 октябрь Классные руководители  

 Изготовление стенгазет ко 

Дню учителя 

1-4 октябрь Классные руководители  

 Беседы о правилах поведения 

младших школьников во 

время осенних каникул «Ура, 

каникулы!» 

  Классныеруководители, 

Инспектор ГИБДД 

 



 Классный час «День народного 

единства» 

2-4 ноябрь Классные руководители  

  

Концерт ко Дню Матери 

«Мамочка, милая моя!» 

1-4 ноябрь Классные руководители  

 Классный час«День неизвестного 2-4 декабрь Классные руководители  

 солдата»     

 Классный час «Международный 

день инвалидов» 

2-4 декабрь Классные руководители  

 Классный час «День Конституции» 2-4 декабрь Классные руководители  

 Музейные уроки«ГероиОтечества» 1-4 декабрь Классные руководители  

 «Мастерская Деда Мороза» 

Украшение кабинета, школы. 

Изготовление поделок. 

1-4 декабрь Классные руководители  

 Калейдоскоп семейного творчества 

«Волшебство Нового года!» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

 

 Новогодние мероприятия 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР  

Дюбакова Ю.Р. 

Классные руководители 

 

 Беседы о  правилах 

Поведения младших школьников 

во время 

Зимних каникул «Ура,каникулы!». 

Инструктаж по ТБ. 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР  

Дюбакова Ю.Р. 

Классные руководители 

 

 Выставка «Правила дорожные- 

Самые надежные!» 

1-4 январь Классные руководители  

 Классные часы, музейные уроки, 

посвященные снятию блокады 

Ленинграда 

2-4 январь Классныеруководители  

 Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

 

1-4 Январь –

февраль  
Заместитель директора по ВР  

Дюбакова Ю.Р. 

Классные руководители 

 

 Выставка рисунков  «Защитники  в 

моей семье» 

1-4 февраль Классные руководители  

 Конкурс на лучшую сказку, 

стихотворение, загадку про ПДД 

1-4 февраль , Заместитель директора по ВР  

Дюбакова Ю.Р. 

Классные руководители 

 

 Праздничный концерт 

«Международный  женский день» 

1-4 март Заместитель директора по ВР  

Дюбакова Ю.Р. 

Классные руководители 

 

 Беседы о правилах поведения 

младших школьников во время 

Весенних каникул «Ура, 

каникулы!». Инструктаж по ТБ. 

1-4 март Классные руководители  

 Конкурс на самое смешное 

поздравление 

1-4 апрель Классные руководители  

 Классный час«День Земли» 2-4 апрель Классные руководители  

 Классный час«День космонавтики» 2-4 апрель Классные руководители  

 Весенняя неделя добра 1-4 апрель Классные руководители  

 Неделя детской книги 
1-4 апрель Библиотекарь Купченко Ю.В. 

Классные руководители 

 

 



 День здоровья 
1-4 апрель Учитель физкультуры 

 Третяк О.А. 

Классные руководители 

 

 Неделя безопасности 1-4 апрель Руководители ДЮП,ЮИД,  



    классныеруководители  

 Уроки мужества, посвященные 

Дню Победы. 

1-4 май Классные руководители  

 Участие в акциях «Окна 

Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Стена памяти», 

«Бессмертный полк», «Сад 

памяти» и др. 

1-4 май Заместитель директора по ВР  

Дюбакова Ю.Р. 

Классные руководители 

 

 Лагерь с дневным пребыванием 

детей  

1-4 июнь   

 Модуль 2. Классное руководство 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Августовский педсовет. 

Планирование деятельности 

педагогического коллектива на 

2021-2022 учебный год. 

1-4 август Администрация школы  

Заседание МО классных 

руководителей . Планирование 

деятельности на 2021-2022 

учебный год ( по плану работы МО 

классных руководителей) 

1-4 сентябрь  

ноябрь  

январь  

апрель 

Зам.директора по ВРДюбакова 

Ю.Р. 

Лебедева И.И. руководитель 

МО 

 

Составление социального паспорта 

класса, программы воспитания 

класса. 

1-4 сентябрь Лебедева И.И. соц.педагог, 

Классные руководители 

 

Родительский лекторий (по 

отдельному плану) 

1-4 сентябрь-

апрель  

МО учителей начальной 

школы  

 

Выборы самоуправления класса  1-4 сентябрь-

октябрь 

Классные руководители  

Педагогическо-психологический 

семинар по адаптации 

первоклассников обучению в 

школе. 

1 октябрь  Дюбакова Ю.Р. 

Учителя нач. классов 

 

Участие в экологических акциях 

«Сбереги дерево», « Экозабота» и 

др.  

1-4 в течение года Классные руководители, 

руководитель Имеретинского 

школьного лесничества 

Задорожко И.А. 

 

Участие во всероссийских 

проектах «Киноуроки в школах 

России», «Культура для 

школьников», «Час духовности». 

1-4 в течение года Классные руководители  

Проведение уроков мужества, 

информационных «пятиминуток» 

согласно алгоритму. 

1-4 в течение года Классные руководители  

Тематические классные часы, 

согласно тематическим периодам 

плана воспитательной работы. 

1-4 в течение года Классные руководители  

Библиотечные уроки, посвященные 

знаменательным датам. 

1-4 в течение года Купченко Ю.В. библиотекарь 

Классные руководители 

 

Участие в интеллектуальных играх 

школьного  и муниципального 

этапов. 

4 по отдельному 

графику 

Классные руководители 

 

 

Спортивные соревнования «А ну-

ка, мальчики!», «А ну-ка, 

девочки!» 

1-4 февраль-март  Классные руководители, 

учитель физической 

культуры Третяк О.А. 

 

Проведение  диагностики и анализ 

в работе классных руководителей ( 

1-4 каждую 

четверть  

Зам. по директора по ВР  

Дюбакова Ю.Р.  

 

 



познавательные и творческие 

интересы учащихся,  

взаимодействие « учитель-ученик», 

профессиональная компетенция 

классного руководителя по 

проблемам воспитательной 

работы» 

Классные руководители 

Выпуск учащихся 4- классов. 4 май Классные руководители 

 

 

Организация отдыха и досуга 

учащихся в летний период 

1-4 май-август  Дюбакова Ю.Р. зам  директора 

по ВР Лебедева И.И.  

социальный педагог, 

 Классные руководители 

 

 

Модуль 3.Курсы внеурочной деятельности 

Направление  Классы Объединение Ответственные  

Спортивно-оздоровительное 1-4 Клуб «Азбука 

безопасности», 

Клуб «Подвижные 

игры» 

Классные руководители  

Духовно-нравственное 1-4 Клуб  «Основы 

православной 

культуры»,  

Клуб «Уроки 

нравственности», 

Клуб «Патриот» 

  учитель английского 

языка Ивлева И.В. 

 

Социальное 1-4 Клуб «Юный 

волонтёр», 

Клуб «Основы 

финансовой 

грамотности», Клуб 

«Мир вокруг нас» 

Классные руководители  

Общеинтеллектуальное  

 

1-4 Коррекционные 

занятия по русскому 

языку, 

Коррекционные 

занятия по 

математике, Клуб 

«Читалочка»,  Клуб 

«Грамотей, 

Коррекционно-

развивающие 

занятия. 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Дюбакова Ю.Р., логопед 

Матухина Е.А. 

Общекультурное  

 

1-4 Клуб «Акварелька», 

Клуб «Шахматы в 

школе», 

Клуб «Разговор о 

правильном 

питании» 

Классные руководители, 

учитель ИЗО  

Шевченко Г.Б.  

Модуль 4.Школьный урок  

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 



День Знаний . Урок 

гражданственности и 

патриотизма.  

1-4 1 сентября Классные руководители  

Мероприятия к 78-ой 

годовщине освобождения 

Краснодарского края от 

немецко-фашистских 

захватчиков. 

1-4 1.10.-9.10.  Классные руководители  

Знакомство со школьной 

библиотекой. 

1 сентябрь-октябрь Купченко Ю.В. 

библиотекарь.  

Классные руководители 

 

«Правила знаем и уважаем!». 

Викторины, конкурсы на 

знание правил дорожного 

движения. 

1-4 сентябрь Классные руководители  

Практические занятия на 

местности «Дорога в школу и 

обратно» 

1 сентябрь Классные руководители  

Конкурс рисунков  к 

знаменательным датам. 

1-4 в течение года Учитель ИЗО Шевченко 

Г.Б  

Классные руководители 

 

Экскурсионные уроки  

 « Екатеринодар-град 

казачий», «Цветы у 

обелисков», «Оккупация» и 

др. (Онлайн и офлайн). 

1-4 в течение года Классные руководители  

     

     

Модуль 5. САМОУПРАВЛЕНИЕ  

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Выборы старост, активов 

классов,распределение 

обязанностей 

1-4 Сентябрь, 

ноябрь 

Классные руководители  

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители  

Участие в акциях по 

формировании здорового 

образа жизни «Быть 

здоровым модно!».. 

1-4 Втечение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

Трудовые десанты на 

закрепленной территории 

школы 

1-4 октябрь  

апрель 

Классные руководители  

Акция «Поздравь своего 

учителя» 

1-4 октябрь  Классные руководители  

Экологическая акция  

« Птичья кормушка в 

школьном дворе». 

1-4 ноябрь-декабрь Классные руководители, 

руководитель школьного 

лесничества Задорожко 

И.А. 

 

День матери. Виртуальная 

фотовыставка «Моя мама». 

1-4 ноябрь Классные руководители  

Мастерская Деда Мороза. 1-4 декабрь Классные руководители  



Участие в концертной 

программе к 8 Марта «Мамы 

разные нужны..», в акциях 

«Завтрак для любимой», 

«Стихи для мамы», «Портрет 

мамы» и др.   

1-4 март Классные руководители  

Изготовление открыток для 

поздравления ветеранов с 

Днем Победы.  

1-4 апрель-май Классные руководители  

Подведение итогов учебного 

года  

1-4 май Администрация школы,  

классные руководители 

 

Модуль 6. Детские общественные объединения  

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Вовлечение учащихся  в 

Российское движение 

школьников. 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Дюбакова Ю.Р. 

 Классные руководители  

 

Участие в проектах и акциях 

РДШ. 

1-4 В течение года Классные руководители  

Классные собрания «Зачем 

вступать в РДШ» 

1-4    сентябрь Классные руководители  

Волонтерская акция 

«Дорожная акция» 

1-4 Сентябрь  Руководитель ЮИД, 

Шевченко С.А. 

Классные руководители 

 

Волонтерские 

тренинги, игры,  

акции с учащимися 

начальной школы. 

1-4 В течение года Классные руководители  

Поздравление 

ветеранов, оказание 

посильной помощи. 

1-4 В течение года Классные руководители.  

Мероприятия в 

поддержку детей –

инвалидов. 

1-4 декабрь  Педагог-психолог 

Дюбакова Ю.Р. 

Социальный педагог 

Лебедева И.И. 

 

Участие в акциях 

«Новогодние окна»,  

«Елка желаний». 

1-4 декабрь Классные руководители  

Участие в сборе 

корма и ветоши для 

животных в приютах. 

1-4 в течение года  Руководитель 

Имеретинского 

школьного лесничества 

Задорожко И.А., 

классные руководители 

 

Участие во 

всероссийской неделе 

детской и юношеской 

книги. 

1-4 март Купченко Ю.В. 

Библиотекарь  Классные 

руководители 

 

День птиц. Весенняя 

подготовка кормушек 

для птиц. 

1-4 апрель  Руководитель 

Имеретинского 

школьного лесничества 

Задорожко И.А., 

классные руководители 

 



Участие в 

волонтерской акции 

«Георгиевская 

ленточка» 

1-4 май Классные руководители  

Модуль 7. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Семинар-практикум для 

учителей начальных классов 

«Планирование, организация 

профориентационной работы 

с учащимися начальных 

классов»  

 

1-4 октябрь Администрация школы   

Классные часы«Мир 

профессий»,«Моя 

профессия» 

1-4 В течение года Классные руководители,  

«Мастерим мы – мастерят 

родители» 

1,2 В течение года Классные руководители  

Встречи с представителями 

интересных профессий 

«История нашей профессии».  

 

1-4 ноябрь  Классные руководители  

«Трудовая родословная моей 

семьи» 

3,4 январь Классные руководители  

Подготовка презентаций 

«Известные люди нашего 

города».  

4 февраль Классные руководители  

Экскурсии на предприятия 

города и края. 

1-4 В течениегода Классные руководители 

 

 

   

 Модуль 8.Работа с родителями   

 Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнени

и 

 Формирование 

общешкольного Совета 

родителей, выборы 

председателя. 

Утверждение плана 

работы 

1-4 сентябрь Администрация школы  

Классные руководители 

 

 Утверждение плана 

работы Управляющего 

Совета школы, выборы 

председателя. 

1-4 сентябрь Администрация школы  

  

Ознакомление 

родителей с 

нормативно-правовой 

базой школы  

1-4 Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители  



 Выборы классных 

Советов родителей. 

1-4 сентябрь Классные руководители  

 Изучение семьи  ребенка. 

Составление 

Социального паспорта 

классов. 

1-4 сентябрь Классные руководители  

 Общешкольные 

родительские собрания. 

1-4 сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март  

Администрация школы 

Классные руководители 

 

 Родительский всеобуч) ( 

по отдельному плану). 

1-4 сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март 

Классные руководители  

 Консультативная 

помощь педагога-

психолога родителям. 

1-4 в течение 

года 

Педагог-психолог Дюбакова Ю.Р. 

Классные руководители 

 

 Информационное 

оповещение родителей 

через сайт школы, 

информационные 

стенды.   

1-4 в течение 

года 

Классные руководители  

 Деятельность Совета 

профилактики , ШВР с 

семьями, находящимися 

в трудной жизненной 

ситуации по вопросам 

обучения и воспитания 

учащихся. 

1-4 в течение 

года 

Социальный педагог Лебедева 

И.И. Педагог-психолог Дюбакова 

Ю.Р. 

Классные руководители 

 

 Посещение  проблемных 

семей специалистами 

СПС, классными  

руководителями. 

1-4 по 

отдельному 

графику 

Социальный педагог Лебедева 

И.И. 

 Классные руководители 

 

 Участие родителей в 

подготовке и 

проведении праздников 

и творческих конкурсов. 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители  

 Проведение спортивных 

соревнований « Папа, 

мама, я-спортивная 

семья» 

1-4 по 

отдельному 

графику 

Учителя физкультуры  

Классные руководители 

 

 Участие в подготовке 

выставки 

фотоматериалов «Стена 

Победы». 

1-4 май Родительские комитеты  

Классные руководители 

 

 Организация летнего 

отдыха и оздоровления 

опекаемых детей и детей 

из многодетных и 

малообеспеченных 

семей. 

1-4 Май-август  Классные руководители, 

Зам.директора по ВР Дюбакова 

Ю.Р., Социальный педагог 

Лебедеав И.И. 

 

 Оформление  и  ремонт 

кабинетов.  

1-4 Сентябрь-

май 

Классные руководители  

 Модуль 9.Профилактическая работа 

 

 



 Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнени

и 

 Родительская конференция 

«Безопасность детей-забота 

общая». 

1-4 сентябрь  Администрация школы, 

Классные руководители, 

 

 Заседания Совета 

профилактики. 

1-4 1 раз в 

месяц 

Соцальный педагог Лебедева 

И.И., Зам.директора по ВР 

Дюбакова Ю.Р.  

Классныеруководители 

 

 Участие в акции «Телефон 

Доверия» 

1-4 в течение 

года 

Педагог-психолог 

Классныеруководители 

 

 Составление социального 

паспорта школы 

1-4 сентябрь-

октябрь  

Соц.педагог  Лебедева И.И. 

Классные руководители 

 

 Выявление учащихся из 

неполных, малообеспеченных, 

многодетных семей, опекаемых, 

учащихся из семей, 

находящихся в ТЖС, СОП 

учащихся, требующих особого 

педагогического внимания. 

1-4 сентябрь-

октябрь 

Соц.педагог  Лебедева И.И., 

педагог-психолог Дюбакова 

Ю.Р. Классные руководители 

 

 Вовлечение учащихся, 

требующих особого 

педагогического внимания, в 

кружки и спортивные секции. 

1-4 сентябрь-

октябрь 

Классные руководители, 

руководители кружков 

 

 Реализация закона № 1539 «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском  крае». 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители, 

социальны педагог Лебедева 

И.И. 

 

 Проведение бесед зональным 

школьным участковым бесед по 

профилактике преступлений и 

правонарушений 

несовершеннолетними. 

1-4 в течение 

года 

Соц.педагог  Лебедева И.И., 

педагог-психолог Дюбакова 

Ю.Р. Классные руководители 

 

 Просмотр и обсуждение 

мультфильмов «Знать об этом 

должен каждый: безопасность-

это важно!» перед осенними, 

зимними, весенними и летними 

каникулами. 

1-4 ноябрь, 

декабрь, 

март май, 

Классные руководители  

 Демонстрация мультфильмов по 

профилактике ДТП. 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители  

 Модуль 10.Экскурсии, экспедиции, походы.  

 
Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнени

и 

 Участие во всероссийском 

проекте 

 « Культура для  школьников» 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители  



 

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, Распоряжений Министерства образования Краснодарского 

края, муниципального образования город Горячий Ключ и иных организаций. 

 Автобусные экскурсии по 

знаменательным местам  

Горячего Ключа, Краснодара и 

Краснодарского края. 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители  

   Пешеходные экскурсии по 

достопримечательностям 

станицы. 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители  

 Экскурсии онлайн и офлайн в 

городские музеи 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители  

 Виртуальные экскурсии в 

мультимедийный парк  « 

Россия-моя история» 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 
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