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Календарный план воспитательной работы МБОУ «Школа №134»  

на 2021-2022 учебный год  

(уровень начального общего образования) 

 
Ключевые общешкольные дела 

Мероприятие Классы Сроки проведения 

 

День Знаний 

- Акция «Гора знаний» 

- Праздничная линейка 

- Единый классный час «Живи как Невский» 

1-4 классы 1 сентября 

Неделя правовых знаний «Я имею право»: 

- изучаем Правила внутреннего распорядка учащихся 

- изучаем Устав школы 

- выставка в библиотеке методической литературы, 

пособий, брошюр по теме правового просвещения 

учащихся 

1-4 классы сентябрь 

День учителя:  

- Конкурс видеороликов «Мечта учителя» 

- Конкурс видеороликов «БлагоДАРИТЕльный 

марафон» 

- Конкурс видеороликов «Классное интервью» 

- Праздничный концерт 

1-4 классы сентябрь-октябрь 

Работа по предупреждению травматизма: акция 

«Внимание-дети!» (проведение мероприятий по 

профилактике ДТП) 

1-4 классы сентябрь-октябрь 

Международный день борьбы с терроризмом. 

Классный час «Дети Беслана» 

1-4 классы 3 сентября 

Праздник «Посвящение в первоклассники» для 

обучающихся 1-х классов 

1-е классы октябрь-ноябрь 

День Народного единства: 

 - Квиз «PROединство» 

- Акция «Библиотека вкусов России» 

1-4 классы 3 ноября 

Уроки доброты 1-4 классы ноябрь-апрель 

Проект «Новогодняя фантазия»: 

- конкурс «Новогодняя игрушка» 

- тематическая фотозона 

- фото-челлендж «С новым годом» 

- Новогодний квиз  

- проведение новогодних праздников по классам 

1-4 классы декабрь –январь 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 1-4 классы 27 января 

Мероприятия, приуроченные к Дням воинской славы 

России: День Неизвестного солдата, День героев 

Отечества и др. 

1-4 классы 3 декабря, 9 

декабря 
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Общешкольная зимняя спартакиада 1-4 классы февраль 

Школьный конкурс «Безопасное колесо» 1-4 классы февраль 

Онлайн-квиз «Служу России» 1-4 классы 23 февраля 

Международный женский день: 

- Тематическая фотозона 

- Праздничный концерт 

- Мастер-класс «Открытка для мамы» 

1-4 классы 4-8 марта 

Фестиваль «Зажги синим» 1-4 классы 2 апреля 

Всемирный День здоровья 1-4 классы 7-8 апреля 

День космонавтики: 

- Игра «Космический бой» 

- Классные часы 

1-4 классы 12 апреля 

Фестиваль «Футбол в школе» 1-4 классы апрель-май 

День Победы: 

- Смотр строя и песни «Победный салют» 

- Акция «Окна Победы» 

- Книга Памяти 

-Экспозиция в школьном музее «Пионеры-герои» 

1-4 классы май 

Проект «День Рождения» 1-4 классы сентябрь-август 

Школьный урок 

Открытые уроки 1-4 классы По графику 

Неделя начальной школы 1-4 классы декабрь 

Предметные недели 1-4 классы В течение года 

Межпредметный марафон 1-4 классы февраль 

Работа с родителями 

Общешкольное родительское собрание. 

Выбор Совета родителей  

1-4 классы сентябрь 

Заседание родительских комитетов 

«Планирование воспитательной работы в 

классах на 2021-2022 учебный год» 

1-4 классы сентябрь 

 

 

 

Родительские собрания 1-4 классы в течение года 

Общешкольная родительская конференция 1-4 классы октябрь 

Родительский день 1-4 классы октябрь,  

декабрь,  

март,  

май 

Конкурс видеороликов «Мама, папа, я – 

дружная спортивная семья» 

1-4 класс ноябрь 

День Матери: 

- Фотоконкурс «Мамина улыбка» 

- Акция «Завтрак для мамы» 

- Акция «Модный – не приговор» 

- Акция «Супермама» 

1-4 классы ноябрь 

Семейный праздник «Зимние забавы вместе 

с папой» 

1-4 классы февраль 

Участие родителей в общешкольных акциях 

и проектах 

1-4 классы в течение года 

Экологический субботник, благоустройство 

школьной территории, операция «Чистый 

1-4 классы апрель 



3 

 

двор» 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность родителей ОУ» 

1-4 классы май 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Организация экскурсий, экспедиций, 

походов и поездок в рамках реализации 

воспитательной системы класса 

1-4 классы сентябрь-май 

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление стендов в вестибюле 1 этажа: 

«Подросток и закон», «Семья и школа», 

«Дополнительное образование» 

1-4 классы сентябрь 

Оформление тематических фотозон ко Дню 

знаний, Дню учителя, Новому году, День 

защитника Отечества, 8 марта, празднику 

Последнего звонка 

1-4 классы согласно календарю 

праздников 

Выпуск баннеров по итогам общешкольных 

мероприятий 

1-4 классы сентябрь-май 

Выпуск поздравительных баннеров 

победителей и призеров конкурсов и 

соревнований различных уровней 

1-4 классы сентябрь-май 

Оформление выставок рисунков, 

фотографий, творческих работ 

1-4 классы сентябрь-май 

Оформление рекреаций школы 1-4 классы июнь-август 

 
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Содержание деятельности Классы Руководители 

Занятия внеурочной деятельности по 

направлениям, согласно расписанию 

1-4 Классные руководители 

Работа центра дополнительного 

образования «Школа полного дня МБОУ 

«Школа №134», согласно расписанию 

1-4  Руководитель ЦДО ШПД 

Работа Школьного спортивного клуба 

«БАРС», согласно расписанию 

1-4 Руководитель ШСК «БАРС» 

Профориентация 

Мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Цикл занятий «Шаг в 

профессию» 

1-4  По отдельному 

графику 

Методист по 

профориентационной 

работе 

Участие в онлайн-уроках 

«Проектория» 

1-4 По отдельному 

графику 

Методист по 

профориентационной 

работе 

Конкурс рисунков «Моя 

будущая профессия» 

1-4 январь Методист по 

профориентационной 

работе 

Детские общественные объединения 

Мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Проекты Российского 

движения школьников 

2-4 классы в течение года эксперт по 

воспитанию, 
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ПО РДШ 

Акция «Ненужную бумагу – 

на нужное дело»,  

1-4 сентябрь ДОО «ДеНС», 

ПО РДШ 

Акция «Дари тепло» 1-4 декабрь ДОО «ДеНС», 

ПО РДШ 

Акция «Приемыш» 1-4 февраль ДОО «ДеНС» 

ПО РДШ 

Акция «Добрые крышечки» 1-4 март ДОО «ДеНС», 

ПО РДШ 

Акция «Экозабота» 1-4 апрель ДОО «ДеНС» 

ПО РДШ 

Акция «Щетка, сдавайся!» 1-4 май ДОО «ДеНС» 

ПО РДШ 

 

Акции и уроки по ЗОЖ 1-4 сентябрь-июнь волонтерский отряд 

«В ритме жизни» 

Акции и уроки по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

1-4 сентябрь-июнь Отряд ЮИД «Зеленая 

волна» 

 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

по приоритетным направлениям деятельности) 


