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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОБУ «СОШ «ЦО «КУДРОВО» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Линейка, посвященная  

Дню знаний,  1 сентября  

1-е 1 сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагог-

организатор 

Тематический урок, посвященный 

Году науки и техники 

1-4 1 сентября Заведующий школьным музеем 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

- Акция «Гори печальная свеча»: 

единая минута памяти жертв трагедии 

в г. Беслане 

- Тематические 15 минутки  

«Мы помним. Мы скорбим», «Память 

людская вечна» 

- Электронная презентация «Всем 

миром против терроризма» 

- Проведение выставки одного 

события «Жертвы террора – дети», 

«Черные дыры террора», «Терроризм. 

Наше право на жизнь» (фото, статьи) 

1- 4 3 сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагог-

организатор, библиотекарь 

Урок «День первоклассника – 

большое путешествие» 

1 сентябрь Классные руководители 

Профилактические мероприятия по 

выявлению коронавирусной 

инфекции. Мероприятия по гигиене 

при гриппе, коронавирусной 

инфекции и ОРВИ 

1-4 В течение года Медицинские работники, 

Классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

преподаватель-организатор по 

ОБЖ, 

классные руководители 

Неделя безопасности детей и 

подростков (безопасное поведение) 

1-4 2-7 сентября, 

последняя 

неделя четверти 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Внимание, дети!» (профилактические 

мероприятия) 

1-4 2-16 сентября Преподаватели ОБЖ 

Классные руководители 

День памяти жертв блокады 

Ленинграда  

- радиопередача 

1-4 8 сентября Классные руководители 
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- открытый микрофон «Блокадному 

Ленинграду посвящается…» 

- акция «Свеча Памяти» 

- интеллектуальная интерактивная 

игра « По страницам блокадного  

города» 

- Проведение единых классных часов, 

посвященных Дню пожилых людей 

«От вас берем воспоминания, а 

сердце оставляем вам».  

- Благотворительная акция «От 

сердца к сердцу» (вручение 

поздравительных открыток ветеранам 

из Всеволожского дома престарелых) 

 

1-4 1 октября Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, педагог-

организатор 

Конкурс талантов «Удивительные 

дети» 

1-4 10-25 сентября Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, педагог-

организатор 

Праздник школьного братства. 

«Посвящение в первоклассники» 

1  29 сентября Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, педагог-

организатор 

Мероприятия, посвященные   

Дню учителя «Спешим поздравить 

Вас, учителя!» 

1-4 5 октября Заведующий ОДОД 

Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Праздник школьного братства 

«Посвящение в первоклассники» 

1 7 октября Заведующий ОДОД 

Педагог-организатор, 

Классные руководители 

 Проект «Две звезды», посвященный 

Дню матери 

1-4 25 ноября Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители,  

педагог-организатор 

Конкурс «Девичья коса» 1-4 25 ноября Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители,  

педагог-организатор 

КТД «Импульс творчества и добра» 

-Акция «Карта добра»  

- Яблоко добра 

- Добрый апельсин 

- Открытка добра 

- Благотворительные концерты в 

домах престарелых и для детей- 

инвалидов 

1-4 Октябрь-ноябрь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Актив РДШ, волонтеры 

КТД «Юбилей зажигает звезды» 

- праздничный концерт к юбилею 

школы 

- конкурс «Знакомьтесь, наш класс!» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

КТД «  декабрь  

КТД «Шоу популяризации науки  

Science slam»  

-Интеллектуальная битва «Сила 

науки» 

- Конкурс «Я познаю Россию. 

1-4 январь Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители,  

педагог-организатор  
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Прогулки по стране» 

- Урок Успеха «Живая энциклопедия 

профессий» 

КТД «Широка страна моя родная» 

- Акция «Хранители памяти» 

-Смотр строя и песни 

-Конкурс «Аты –баты, шли солдаты» 

-Квест «Гражданское взросление» 

- Битва хоров «Каждый класс - хор» 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители,  

педагог-организатор 

КТД «День добра и красоты» 

- праздничный концерт 

-выставка поделок «Что умеют наши 

мамы….» 

- 

1-4 март Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители,  

педагог-организатор 

КТД «Неразлучные друзья – 

взрослые и дети!»  

- Классные интеллектуальные игры 

между родителями и детьми 

- «School children creativity fest» 

- Мастер - классы от родителей «Я вас 

научу…» 

- Образовательное шоу «Бесконечное 

множество» 

- Турнир Кубика Рубика 

- #НЕшкольные встречи с  

руководителями предприятий, 

общественными деятелями, 

посещение предприятий 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители,  

педагог-организатор 

КТД «Мы - наследники Победы!»  
-Акция «Георгиевская ленточка» 

-Акция «Бессмертный полк» 

- Акция «Вальс Победы» 

- Квест «Дорогами Победы» 

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители,  

педагог-организатор 

Линейки, посвященные итогам 

четверти и по итогам окончания 

учебного года 

1-4 Первая неделя 

четверти 

май 

Администрация 

Акция «Внимание-дети!» 

Безопасные каникулы 

1-4 20 мая Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Преподаватель –организатор 

ОБЖ 

Торжественная линейка 

 «До свидания, начальная школа» 

4 май Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Ответственные 

В соответствии с планами ВД классов  

1-4 

 

5 

Заместитель директора 

по УВР 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы «Мир профессий», 

беседы с родителями «Моя 

профессия», уроки Успеха, классные 

встречи с представителями различных 

профессий 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Экскурсии на предприятия 

Ленинградской области, 

Всеволожского района, Санкт-

Петербурга, дающие школьникам 

начальные представления о 

существующих профессиях и 

условиях работы людей, 

представляющих эти профессии 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Он-лайн уроки в рамках проекта 

«Шоу профессий» 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление информационных зон 

школы 

1-4 в течение года Классные руководители 

 

Фото и видеосъёмка классных и 

школьных мероприятий 

1-4 в течение года Классные руководители 

Участие в работе школьных медиа: 

• школьная газета 

«#ПоколениеТЕХНО 

• школьный медиацентр «Школа 

говорит» 

• школьная интернет-группа 

«Блоггинг» 

1-4 в течение года Классные руководители 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 
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Участие в конкурсах и проектах РДШ 1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Участие в волонтерских и 

благотворительных акциях  

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

ЭКСКУРСИИ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение кинотеатров, театров, 

концертов, литературных гостиных. 

1-4 В течение года 

(по плану кл. 

руководителя) 

Классные руководители 

Посещение музеев, выставок, 

памятных мест Санкт-Петербурга 

1-4 В течение года 

(по плану кл. 

руководителя) 

Классные руководители 

Обзорные экскурсии 1-4 В течение года 

(по плану кл. 

руководителя) 

Классные руководители 

Экскурсии в интерактивный музей 

«Россия  в научно-техническом 

прогрессе: от славного прошлого к 

уверенному будущему» 

1-4 В течение года 

(согласно 

плана работы 

музея) 

Руководитель музея,  

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Праздничное оформление кабинетов  

 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Оформление интерьера школьных 

помещений в рамках проекта «Умная 

образовательная среда» 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Изучение семей учащихся, положение 

детей в семье, условий их жизни. 

 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 5-9 

Составление социального паспорта 

класса. 

1-4 сентябрь Классные руководители  

Ознакомление родителей с 

нормативно правовой базой школы 

1-4 Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители  
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Родительские собрания. 

В очном и онлайн режиме. 

1-4 В течение года классные руководители 

администрация 

 

Родительский патруль «Пусть дорога 

будет безопасной» (по соблюдению 

ПДД участниками движения) 

1-4 Сентябрь, 

декабрь, март 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

председатель общешкольного 

родительского комитета 

Информационное оповещение через 

школьный сайт и группу в ВК 

1-4 В течение года Ответственный за сайт и группу 

в ВК 

День открытых дверей 1-4 ноябрь Администрация 

Индивидуальные консультации с 

родителями учащихся 

1-4 В течение года Социальный педагог 

Спортивный праздник «Армейский 

экспресс» (соревнование экипажей 

отцов и сыновей) 

3-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Годовой праздник «Парад наград» 

(чествование лучших обучающихся, 

учителей и родителей центра 

образования) 

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагог-

организатор 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива класса 1-4 сентябрь Классные руководители 

Организация дежурства в классе и  

школе 

1-4 В течение года Классные руководители 

Проведение рейдов «Состояние 

школьных учебников» 

1-4 Ноябрь, май Педагог-организатор, актив 

класса 

Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Подведение итогов работы органов 

самоуправления классов 

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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