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Календарный план воспитательной работы 

МБОУ СОШ №1 им. С. Соболя г. Ейска МО Ейский район 

1-4 классы 

 
Модуль 1. «Ключевые общие дела» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Отметка о выполнении 

Торжественная линейка «День знаний» 1-4 01.09.2021 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Информационная линейка, посвященная 

памяти жертв террористических актов 

1-4 03.09.2021 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

 Информационная линейка посвященная 

празднованию Дня Краснодарского края 

1-4 13.09.2021 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители  

 

Акция «Внимание, дети!» (по отдельному 

плану) 

1-4 Ежеквартально Педагог-организатор  

День пожилого человека 1-4 01.10.2021 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

1-4 04.11.2021 Педагог-организатор  



День толерантности 1-4 16.11.2021 Педагог-организатор, 

педагог-психолог 

 

Организация выставок профилактической 

направленности в библиотеке «Единство 

разных» 

1-4 Ноябрь Библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

Неделя учителей начальных классов 1-4 Ноябрь Зам.директора, 

учителя начальных 

классов 

 

Организация выставок профилактической 

направленности в библиотеке «Родной 

земли многоголосье» 

1-4 Декабрь Библиотекарь  

Неделя правовых знаний 1-4 По отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

 

Акции «Письмо солдату», «Ветеран 

живет рядом» 

1-4 Январь, февраль Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Организация выставок профилактической 

направленности в библиотеке «Через 

книгу к миру и согласию» 

1-4 Январь Библиотекарь  

Поздравление ветеранов с праздниками 2-4 Февраль Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Организация выставок профилактической 

направленности в библиотеке 

«Информация. Уверенность. Успех» 

1-4 Февраль Библиотекарь  

Организация выставок профилактической 

направленности в библиотеке «Нам не 

дано забыть подвиг земляков» 

1-4 Апрель Библиотекарь  

Акция «Цветы Победы!», «Открытка 

ветерану» 

1-4 Апрель, май Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Акции «Спасибо за жизнь!», «Страницы, 

опаленные войной», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк» 

1-4 Апрель, май Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Проведение тематических мероприятий, 1-4 Июль Педагог-организатор.  



посвященных Дню семьи любви и 

верности 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Российского флага «Традиции и символы 

нашего государства»: викторины, 

классные часы, конкурсы презентаций и 

др. 

1-4 22.08.2021 Педагог-организатор. 

классные 

руководители 

 

Участие в городских, областных, 

Всероссийских конкурсах разной 

направленности. 

1-4 В течение года Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Лагерь с дневным пребыванием « Алые 

паруса» 

1-4 Июнь Зам. директора, 

классные 

руководители 

 

Модуль 2. «Классное руководство» 

Составление планов ВР, социальных 

паспортов  

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

Оформление личных дел учащихся 

1 классов 

1 Сентябрь Зам.директора, 

кл.руководители 

 1 кл. 

 

Классные часы: «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

1-4 03.09.2021 Зам. директора по ВР. 

классные 

руководители 

 

Уроки Мужества 1-4 Ежемесячно Зам. директора по ВР. 

классные 

руководители 

 

Классные часы, посвященные 

празднованию Дня Краснодарского края 

1-4 13.09.2021 Зам. директора по ВР. 

классные 

руководители 

 

Классный час «Закон Краснодарского 

края от 21.07.2008 № 1539-КЗ «О мерах 

по профилактике и безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

 



Инструктаж с учащимися о ПДД с 

отметкой в журнале 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

 

Классные часы: «Интернет-как сфера 

распространения идеологии терроризма». 

«Кибертерроризм как продукт 

глобализации», «Защита персональных 

данных от несанкционированного 

доступа злоумышленников в сети 

Интернет», «Профилактика экстремизма 

среди молодежи» 

1-4 Январь Классные 

руководители 

 

Организация школьного питания 1-4 Ежедневно Классные 

руководители 

 

Организация и контроль дежурства 

учащихся  по классу 

1-4 Ежедневно Классные 

руководители 

 

Оформление инструктажей по ТБ 1-4 Систематически Классные 

руководители 

 

Анализ состояния воспитательной 

работы  и уровня воспитанности в классе  

1-4 По плану Классные 

руководители 

 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

«ОФП» 1-4 В течение 

учебного года по 

отдельному 

расписанию 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Шахматы» 1-4 В течение 

учебного года 
Педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Мир праздников» 1-4 В течение 

учебного года 
Учителя начальных 

классов 

 

«Моя первая экология» 1-4 В течение 

учебного года 
Учителя начальных 

классов 

 

«Истоки» 1-4 В течение 

учебного года 
Учителя начальных 

классов 

 

«Основы финансовой грамотности» 2-4 В течение 

учебного года 
Учителя начальных 

классов 

 

« История кубанского казачества» 1 В течение Учителя начальных  



учебного года классов 

«Умники и умницы» 4б В течение 

учебного года 
Учитель начальных 

классов 

 

«Музыкальные напевы Кубани» 1-4 В течение 

учебного года 
Учитель музыки  

«Школа будущего первоклассника» 6 лет В течение 

учебного года 
Зам.директора, 

учителя 4 классов 

 

Модуль 4. «Школьный урок» 

Организация участия обучающихся в 

предметных неделях и днях: 

-День русского языка и литературы; 

-День математики; 

-Неделя окружающего мира; 

-Неделя ИЗО , технологии, музыки; 

-Неделя физической культуры 

1-4  

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Март 

Зам.директора, 

педагог организатор, 

учителя начальных 

классов 

 

Подготовка к школьному этапу 

предметных олимпиад 

1-4 Ежемесячно Учителя начальных 

классов 

 

Проведение классных часов, 

направленных на побуждение 

школьников соблюдать общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

1-4 По планам ВР Классные 

руководители 

 

Согласно индивидуальным по планам 

работы учителей-предметников 

1-11 В течение 

учебного года 

Учителя предметники  

Вовлечение учащихся в конкурсную 

активность, проектную и 

исследовательскую деятельность, 

олимпиады различного уровня 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя начальных 

классов 

 

Международный день книгодарения. 

Библиографический урок 

1-4 Февраль Классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

День Российской науки 1-4 Февраль Классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

Международный день родного языка.  1-4 Март Классные 

руководители 
 



День Воссоединения России и Крыма.  1-4 Март Классные 

руководители 
 

Всероссийская неделя детской книги. 

Библиографические уроки 

1-4 Март Классные 

руководители, 

библиотекарь  

 

День Земли. Экологический урок 1-4 Апрель Классные 

руководители 

 

День славянской письменности и 

культуры. 

1-4 Май Классные 

руководители 

 

Модуль 5. «Школьное самоуправление» 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

В классе: 

Организация дежурства в классе 

 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Модуль 6. Экскурсии, экспедиции, походы 

Урок мужества «Экскурсия 

(реальная/виртуальная) по местам боевой 

славы города, района, края, страны» 

1-4 Ежемесячно Зам. директора, 

классные 

руководители 

 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 
 

Посещение ГДК, ДО г.Ейска 1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 
 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 В течение года Классные 

руководители 
 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

предприятия 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 
 

Участие в мероприятиях проекта 

«Культурный марафон школьника», в т.ч. 

в дистанционном формате  

- Участие в онлайн проекте «Киноуроки в 

школах России!» 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

В течение 

учебного года 

 

 

 

В течение 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

 



 

 

учебного года руководители 

Модуль 7. «Профориентация» 

Участие в конкурсах рисунков, 

фотографий,   пословиц, поговорок  « Все 

работы хороши, выбирай на вкус» 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

 

Классные часы «Твои трудовые 
обязанности в школе и дома» 

 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Экскурсии на предприятия 2-4  В течение 

учебного года 

Зам. директора , 

классные 

руководители 

 

Модуль 8. «Школьная медиа» 

Просмотр видеороликов по 

формированию ЗОЖ 

1-4 Ежемесячно Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на школьном 

сайте 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор  

Размещение видео-, фотосъемка 

классных мероприятий на сайте школы и 

в социальных сетях 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор  

Модуль 9. «Организация предметно-эстетической среды» 

Акция «Чистый двор» 2-4 Сентябрь-октябрь, 

апрель-май 

Зам. директора по ВР. 

классные 

руководители 

 

Акция «Чистый класс» 2-4 Ноябрь, май Зам. директора по ВР. 

классные 

руководители 

 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор  

Оформление классных уголков 1-4 В течение Классные  



учебного года руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Участие в экологических конкурсах 

«Бережём планету вместе» -«Юные 

исследователи окружающей среды» 

-«Юннат» -«Экозабота» -

«Экостиль» -«Зелёная планета» -

«Семейные экологические 

проекты» -«Юный фермер» -

«Чудеса Кавказа» -«Жильё 

пернатым» 

1-4 По отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

 

Участие в экологических акциях 

«Посади своё дерево», «Сдай 

макулатуру - сохрани природу» 

Участие во Всероссийском 

субботнике 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Модуль 10. «Работа с родителями» 

Информирование родителей о  школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам.директора, 

классные 

руководители 

 

Создание и организация работы 

родительских комитетов класса и школы 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Организация в классе  семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и 

школы 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Организация   родительских   собраний, 

происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников, а также 

родительского всеобуча 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам.директора, 

классные 

руководители 

 

Педагогическое просвещение родителей 1-4 В течение Классные  



по вопросам воспитания детей учебного года руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение 

учебного года 
Зам. директора, 

педагог-организатор 

 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 

учебного года 
Зам. директора , 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 

Модуль 11. «Профилактика» 

Тренировочные занятия «Безопасность и 

защита человека в чрезвычайных 

ситуациях» 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР. 

классные 

руководители 

 

Акция «Я выбираю жизнь!» 1-4 Сентябрь Педагог-психолог  

Месячника по профилактике 

правонарушений, преступлений, 

асоциального и девиантного поведения 

учащихся 

1-4 Октябрь (по 

отдельному 

плану) 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Проведение Всероссийской акции, 

направленной на получение оперативно 

значимой информации о фактах 

незаконного оборота и потребления 

наркотиков «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

1-4 Ноябрь, март Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

Спортивная игра «Спорт против 

наркотиков» 

1-4 Ноябрь Учителя физической 

культуры 

 

Проведение Акции «Неделя Здоровья» 1-4 Февраль Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

медработник 

 

Уроки права «Профилактика 

экстремизма и асоциального поведения 

среди учащихся», «Противодействие 

1-4 классы Февраль Социальный педагог, 

педагог-психолог. 

классные 

 



идеологии терроризма в социальных 

сетях» 

руководители 

Тематические мероприятия, 

приуроченные к Всемирному дню 

здоровья 

1-4 07.04.2021 Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

Акция «Международный день Телефонов 

Доверия» 

1-4 17.05.2021 Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Проведение мероприятий, приуроченных 

к международному Дню отказа от 

курения 

1-4 31.05.2021 Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Тематические мероприятия в рамках 

празднования Дня защиты детей 

1-4 01.06.2021 Педагог-организатор  

Проведение тематических мероприятий, 

посвященных Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

1-4 26.06.2021 Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Проведение тематических мероприятий, 

посвященных Дню принятия Закона 

Краснодарского края от 21 июля 2008 

года № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

1-4 Июль Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

Модуль 12. «Волонтерство» 

Участие в акциях и мероприятиях 4 По отдельному 

плану 

Педагог-организатор  

Модуль 13. «Детские общественные объединения» 

Юные инспектора дорожного движения 4 По отдельному 

плану в течение 

учебного года 

Педагог-организатор  
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