
Календарный план  
воспитательной работы на уровень начального общего образования  

  
 

Модуль «Школьный урок» 

 

Осуществляется согласно индивидуальным планам учителей начальных классов 

Модуль «Классное руководство» 

Срок 
проведения Мероприятие Классы Ответственные 

Август-
сентябрь 

Знакомство с классами 

1 

Классные руководители 

Сентябрь-
октябрь 

Составление социальных паспортов класса 

1-4  
Классные руководители 

По графику 

Инструктажи по  безопасности на дорогах, при пожаре, на воде, при 

гололеде. 
1-4 Классные руководители 

Сентябрь Родительское собрание с родителями первоклассников. Знакомство с 

Уставом школы, правилами распорядка школьной жизни. 
1 Администрация школы, 

классныйруководитель 

По графику Планирование и участие в работе МО классных руководителей школы 1-4 Руководитель МО классных 

руководителей начальных 

классов 

Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

В течение года Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций с 

родителями (законными представителями); родительские лектории. 
1-4 Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Направление Название курса Классы Ответственные 

Познавательная 

деятельность 

«Веселая математика»,  «Всезнайка» 1-4 Учителя начальных классов, 
учителя-предметники 



 Проблемно-  
 ценностное  
  общение. 

 «Мастерская общения», «Школа хороших манер» 1-4 

 удожественное   
  творчество. 

 «Волшебная мастерская», «Волшебная палитра» 1-4 

Трудовая 
деятельность 

«Азбука труда» 1-4 

Модуль «Самоуправление» 

Срок 
проведения Мероприятие Классы Ответственные 

Сентябрь Выборы членов «Актив класса» 

Оформление (актуализация) классного уголка 

Подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным Дню учителя 

1-4  Классные  руководители, 
 Совет старшеклассников 

Октябрь Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню учителя: 
акции, 
создание медиа контента. 
Экологическая акция «Помощь перелетным»: создание кормушек 

1-4 

 

Классные  руководители, 
 Совет старшеклассников 

Ноябрь Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню 

Матери 

 

1-4 Классные руководители, 
актив  
класса 

Декабрь Подготовка  и  проведение  новогодних  мероприятий:  акции,  
выставки,новогодние классные события 

1-4 Классные руководители,  
активкласса, Совет  
старшеклассников 

Январь Проведение мероприятий, посвященных освобождению Воронежа. 
Фестиваль «День без интернета» 

1-4 

 

Классные  руководители, 
 Совет старшеклассников 

 



Февраль 

Проведение  праздничных  мероприятий,  посвященных  Дню  
защитникаОтечества 
 

1-4 Классныеруководители, 
актив класса 

Март 

Подготовка   и   проведение   праздничных   мероприятий,   
посвященныхМеждународному женскому дню 

1-4 Классные  руководители, 
 Совет старшеклассников 

Апрель Всероссийская акция, посвященная дню смеха. 
Мероприятия, посвященные дню космонавтики. 
Всероссийская акция «Будь здоров!» 

1-4 

 

Классныеруководители, 
  актив класса 

Май Прощание с начальной школой 4 Классные руководители, 
актив класса, Совет 
старшеклассников. 

Июнь Лагерь с дневной формой пребывания «Бригантина» 1-4  Классные  руководители, 

Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Реализация данного модуля ведется в рамках Программа профориентационной направленности «Мир профессий». 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Сроки 
проведения 

Мероприятие классы Ответственные 

Сентябрь Праздничное мероприятие «Первый звонок» 1-4 Педагог-организатор, 
 советстаршеклассников 

Подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным Дню учителя 1-4  Классныеруководители, 
Советстаршеклассников 

Октябрь Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню учителя: 
акции,создание медиа контента. 

1-4 Педагог-организатор, 
классныеруководители, 
актив класса 

Ноябрь Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 
Днюматери 

1-4 Педагог-организатор, 
классныеруководители, 
актив класса 



Декабрь 

Подготовка  и  проведение  новогодних  мероприятий:  акции,  
выставки, 

новогодние классные события 

1-4 Педагог-организатор, 
классныеруководители, 
актив класса, Совет 

старшеклассников 

Январь  Проведение  мероприятий,  посвященных Дню снятия блокады 
Ленинграда, Дню  освобождения Воронежа. 

1-4 Педагог-организатор, актив 

класса, Совет 

старшеклассников 

Февраль Проведение  праздничных  мероприятий,  посвященных  Дню  
защитникаОтечества 

1-4 Классные руководители, 
активкласса 

Март Подготовка   и   проведение   праздничных   мероприятий,   
посвященныхМеждународному женскому дню 

1-4 Педагог-организатор, 
классныеруководители, 
актив класса, Совет 

старшеклассников 

Апрель Всероссийская акция, посвященная дню смеха 2-4 классные руководители, 
актив класса 

 Мероприятия, посвященные дню космонавтики 1-4 

классные руководители, 
актив класса 

Май Проведение мероприятий «Свеча Памяти», «Бесмертный полк». 
Прощание с начальной школой 

1-4 
4 

Педагог-организатор, 
классныеруководители, 
актив класса, Совет 

старшеклассников. 

Июнь Проведение мероприятий, посвященных «Дню защиты детей», Лагерь с 
дневной формой пребывания «Бригантина» 

1-4 
 

классные руководители, 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Сроки 
проведения 

Мероприятие классы Ответственные 

 

Сентябрь- май 

Июнь-август 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

1-4 

 

Учитель физической 
культуры, классные 
руководители 

 



распределением среди школьников ролей и соответствующих им 

заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей» 
 

Модуль «Школьные медиа» 

Сроки 
проведения 

Мероприятие классы Ответственные 

В течение года Разновозрастный редакционный совет подростков, 

старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение (через газету образовательной организации, сайт 

образовательной организации и т.п.) наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления, и т.д.; 
 

1-4 

 

    Классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Сроки 
проведения 

Мероприятие классы Ответственные 

В течении года Выставки   рисунков,   фотографий,   творческих   работ,   посвященных 

событиям и памятным датам. 

Выпуски плакатов, постеров к предметным неделям. 

Благоустройство   классных   кабинетов,   осуществляемое   классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов. 
Оформление классных уголков. 

Субботники по уборке территории школы. 

Событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретныхшкольных событий (праздников, творческих вечеров). 

Оформление классов к школьным календарным событиям (День знаний, 

Новый год, День защитника Отечества,8 марта, День Победы. 
Оформление  интерьера  школьных  помещений  (вестибюля,  

коридоров,рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) 

1-4 Классные руководители, 

 



 


