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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ШКОЛА № 45» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

1-4 классы 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

Дела Кла

ссы 

Время 

проведения 

Ответственные 

Торжественные линейки, посвященные Дню 

Знаний  

 

1-4 1 сентября  Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Мероприятия Недели безопасности в школе 

(правила безопасного поведения в школе, при 

возникновении ЧС и т.п.) 

1-4 1-8 сентября  

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День грамотности 1-4  8 сентября Классные руководители 

волонтеры 

Классный час «Соблюдение  гигиены в период 

опасности распространения коронавирусной 

инфекции»  

1-4 1 - 10 сентября Классные руководители 

Мероприятия «Дорога без опасности» в 

рамках Недели безопасности дорожного 

движения 

- классный час 

- схема «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» 

- агитбригады 

- конкурс рисунков 

1-4 13-18 сентября Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Классный час «Книга, которую я прочитал 

летом» 

Выбор книги класса 

1-4 20-24 сентября Классные руководители 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 1 27-30 сентября Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «День защиты животных» 1-4 4 октября Заместитель директора по ВР, 

волонтеры 

Мероприятия «Мой учитель!», посвященный 

Дню Учителя 

1-4 5 октября Классные руководители, 

волонтеры и РДШ 

Классный час «Как правильно организовать 

свой день. Режим дня школьника. Способы 

организации своего времени» 

 1-4 6-11 октября Классные руководители 

Проект «Осенний калейдоскоп» 

 1 классы – Конкурс «Осенний букет» и 

«Чудо – овощ»,  

 2 классы - Конкурс «Осенний костюм» 

 3 классы – Конкурс «Осенняя прическа»  

 4 классы – Конкурс видеороликов «Осень в 

нашей жизни»  

 Квест «Осенний марафон» для 2- 3 

классов   

 Праздник «Что такое осень» для 1-ых 

классов  

1-4 18-22 октября Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора по ВР 
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Классный час «Сам себе МЧС. Правила 

безопасного поведения на каникулах» 

 1-4 18-22 октября Классные руководители 

Мероприятия в рамках Недели Здоровья 

- классный час 

- рисунки 

- спортивные переменки 

- «Веселые старты» 

- тематический лекторий  

 (класс готовит интересную информацию на 

5-7 минут и показывает в других классах 

параллели на уроках по договоренности с 

учителями) 

4А – «Секреты правильного питания!» 

4Б – «Вода и здоровье» 

4В – «Витамины – наши друзья!» 

4Г – «Уход за зубами» 

1-4 8-12 ноября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Волонтеры и РДШ 

Мероприятия в рамках Дня толерантности      

- Уроки доброты 

1-4 15-19 ноября Классные руководители 

Мероприятия в рамках Дня матери 

- классный час 

- выставка рисунков 

- акция «Письмо маме» 

1-4 25-26 ноября Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учитель ИЗО, воспитатели 

ГПД 

Мероприятия в рамках проекта «Чтение» 

3 классы – «Читаем рассказы Носова» 

(каждый класс читает рассказы Носова, 

выбирает 1-2 для презентации или 

инсценировки) 

3 13-17 декабря Классные руководители 

Мероприятия в рамках проекта «Сотвори себя 

сам» 

         2 классы – «Азбука этикета» 

2А – Правила поведения за столом 

2Б – Правила поведения в театре 

2В – Правила общения 

2Г – Правила внешнего вида 

2 13-17 декабря Классные руководители 

Мероприятия в рамках проекта  

«Удивительное рядом» 

        1 классы «Флора и фауна Рязанской 

области» 

1А класс – «Животные Рязанской области» 

1Б класс – «Птицы Рязанской области» 

1В класс – «Растения Рязанской области» 

1Г класс – «Рыбы и насекомые Рязанской 

области» 

1 13-17 декабря Классные руководители 

Мероприятия в рамках проекта «Уроки 

великих людей» 

4А класс – «Авдотья Рязаночка» 

4Б класс – «Евпатий Коловрат» 

4В класс – «Рязанская область -  родина 

богатыря Добрыни Никитича» 

4 13-17 декабря Классные руководители 
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Участие в городской акции «Новогодье» 

(изготовление поздравительных открыток к 

Новому году) 

1-4 13-24 декабря Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

волонтеры 

Выставка елочных игрушек, сделанных 

своими руками 

1-4 20-24 декабря Классные руководители 

Выставка поделок «Тигр – символ года» 1-4  20-24 декабря Классные руководители 

Новогодняя сказка 1-4 27-28 декабря Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Волонтеры и РДШ 

Мероприятия в рамках проекта «Чтение» 

2 классы – «Читаем Носова» 

(каждый класс читает рассказы Носова, 

выбирает 1-2 для презентации или 

инсценировки) 

2 24-28 января Классные руководители 

Мероприятия в рамках проекта «Сотвори себя 

сам»     4 классы – «Азбука этикета» 

4А – Культура общения 

4Б – Культура внешнего вида 

4В – Культура за столом 

4 24-28 января Классные руководители 

Мероприятия в рамках проекта 

«Удивительное рядом» 

3 классы «Чудеса Рязанской области» 

3А класс – «Чудо Поэзии – село 

Константиново» 

3Б класс – «Чудо Природы – Окский 

заповедник» 

3В класс – «Чудо Истории – Рязанский 

Кремль» 

3Г класс – «Чудо Архитектуры – усадьба 

Кирицы» 

3 24-28 января Классные руководители 

Фестиваль патриотической песни  1-4 21-22 февраля Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, учитель 

музыки, классные 

руководители 

Акция «Тебе, защитник!» (изготовление 

открыток к 23 февраля для жителей района) 

1-4 7-18 февраля Классные руководители, 

волонтеры 

Праздник «Прощание с БУКВАРЕМ» 1  февраль Классные руководители  

Праздник «Масленица» 

 

2-3 28-5 марта Педагог-организатор, 

классные руководители, 

волонтеры, РДШ 

Акция «С праздником Весны» (изготовление 

открыток к 8 марта для жителей района) 

1-4 21 февраля-4 

марта 

Классные руководители. 

волонтеры 

Мероприятия в рамках 8 Марта 

- классный час 

- выставка рисунков 

- акция «Подарок маме» 

1-4 3-9 марта Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учитель ИЗО, воспитатели 

ГПД 



4 
 

Мероприятия в рамках Недели безопасности 

ДД 

- классный час 

- просмотр видеороликов 

- показ презентаций 

1-4 14-18 марта  

Фестиваль «Детства и Доброты» 1-4  19 марта Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

волонтеры и РДШ 

Мероприятия в рамках Недели Здоровья 

- Классный час 

- Акция «Начинаем день с зарядки» 

- Спортивные игры 

- выставка плакатов 

1-4 4-8 апреля Педагоги, педагоги-

организаторы, классные 

руководители, волонтеры 

Мероприятия в рамках Недели Чтения 

- классный час 

- агитбригады, викторины 

- выставка рисунков 

- 1 классы «Читаем Носова» 

- 4 классы «Читаем А. Волкова» 

- выходы в библиотеки 

1-4  18-22 апреля Педагоги, педагоги-

организаторы, классные 

руководители, волонтеры, 

библиотекарь 

Мероприятия ко Дню Победы 

- классный час «Моей семьи война 

коснулась» 

- линейка памяти 

- возложение цветов 

- акция «Бессмертный полк» 

- акция «Мы наследие героев» 

- акция «Полотно мира» 

1-4 3-6 мая Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

педагоги, классные 

руководители, волонтеры и 

РДШ 

Классный час «Мои безопасные каникулы» 1-4 23-27 мая Классные руководители 

Праздник «До свидания, начальная школа!» 4 май Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 4-х 

классов 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Название курса  

 

Кла

ссы  

Количество 

часов в неделю 

 

Ответственные 

«Я – Рязанец» 1-4 1 Классные руководители 

«Умники и умницы» 1-4 1 Классные руководители 

«Занимательный русский язык» 1-4 1 Классные руководители 

«Час здоровья» 1-4 1 Учителя физкультуры 

«Читайка» 1-4 1 Библиотекарь 

«Волшебный круг» 1-4 1 Классные руководители 

Ансамбль игры в четыре руки «Веселее 

вместе» 

1-4 1 Учитель музыки 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Название курса  

 

Кла

ссы  

Количество 

часов в неделю 

 

Ответственные 

«Юный эрудит» 1-4 1 Ведущие педагоги 

«Доверчивые чудеса» 3-4 1 Жарикова В.М. 

«Затейники» 2-3 1  Минеева Н.А. 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

 

Объединение 

Дела, события, мероприятия 

 

 

Кла

ссы 

Ориентировоч

ное время   

проведения 

 

Ответственные 

Первичная ячейка РДШ «Новое поколение» 

Акция «Мы рисуем мир» 

Рисунки на асфальте 

1-2 3 сентября Председатель ячейки РДШ 

Члены РДШ 

Классные руководители 

Акция «День мира» 3-4 21 сентября Председатель ячейки РДШ 

Члены РДШ 

Классные руководители 

Акция «День ярких красок» 1-4 октябрь Председатель ячейки РДШ 

Члены РДШ 

Классные руководители 

Акция «Дружат дети всей земли»  1-4 ноябрь Председатель ячейки РДШ 

Члены РДШ 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках Года народного 

искусства в России  

            «История варежки в России» 

- презентации, рисунки 

- игры, посиделки 

- квесты, мастер-классы 

- экскурсии 

1-4 Январь-март Председатель ячейки РДШ 

Члены РДШ 

Классные руководители 

Акция «Читаем с РДШ»  1-4 Апрель  Председатель ячейки РДШ 

Члены РДШ 

Классные руководители 

Волонтерский отряд «Добрые сердца» 

Мероприятия в группе ВК «Добрые сердца»  1-4 В течение года Руководитель волонтерского 

отряда Волонтеры 

Акция «Помоги бездомным животным» 1-4 октябрь, апрель Руководитель волонтерского 

отряда Волонтеры 

Школьная экологическая акция «Отправь 

батарейку в отпуск» 

 

1-4 октябрь, апрель Руководитель волонтерского 

отряда Волонтеры 

Акция «Чистый город. Чистая улица. Чистый 

двор. Чистый класс» 

1-4 осень, весна по 

графику 

Руководитель волонтерского 

отряда Волонтеры  

Классные руководители 
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Заботимся зимой о птицах. Участие в проекте-

конкурсе «Помоги птицам перезимовать» 

1-4 ноябрь-февраль Руководитель волонтерского 

отряда Волонтеры  

Классные руководители, 

воспитатели ГПД  

Акция «Добрые крышечки» 1-4 Март-апрель Руководитель волонтерского 

отряда Волонтеры 

Мероприятия в рамках школьного проекта 

«Твори добро» 

- «Рисуем добро»  

- «Дарим добро» 

- «Танцуем добро» 

- «Творим добро» 

1-4  

 

1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

Руководитель волонтерского 

отряда Волонтеры 

Классные руководители 

Школьный юнармейский отряд «Легенда»  

Акция «Зарядка с юнармейцами» 1-4 сентябрь Руководитель отряда 

Юнармейцы  

Акция «История российского флага» 1-4 октябрь Руководитель отряда 

Юнармейцы 

Акция «Мы едины» 1-4  ноябрь Руководитель отряда 

Юнармейцы 

Проект «Экскурсии по Рязанскому краю» 1-4 декабрь-январь Руководитель отряда 

Юнармейцы 

Праздник «Сильнее с Юнармией» 1-4 февраль Руководитель отряда 

Юнармейцы 

Мероприятие «Готовимся стать 

юнармейцами» 

1-4 март, 

школьный 

лагерь 

Руководитель отряда 

Юнармейцы 

Подготовка к вступлению в ряды Юнармии 

Присяга 

1-4 Апрель-май Руководитель отряда 

Юнармейцы 

Школьный отряд примирения «Миротворцы» 

Цикл мероприятий «В дружбе – наша сила» 

- уроки дружбы 

- игры на сплоченность, квесты 

- разговоры по душам 

- викторины, игры, рисунки, акции 

- разбор ситуаций 

1-4 Сентябрь-май Руководитель ШСП 

Члены ШСП 

Организация примирения после ссор и 

конфликтов 

1-4 Сентябрь-май Руководитель ШСП 

Члены ШСП 

Школьный отряд ЮИД 

Презентация отряда ЮИД 1-4 Сентябрь-

октябрь 

Руководитель отряда ЮИД 

 

Уроки ПДД 1-4 Ноябрь-

декабрь 

Руководитель отряда ЮИД 

Игры по ПДД 1-4 Январь-март Руководитель отряда ЮИД 

Квест-игра по ПДД 1-4 Май Руководитель отряда ЮИД 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Встречи с родителями 

«Расскажите о вашей работе»  

 

1-4 в течение   года 

(по плану кл. 

руководителя) 

Классные  руководители 

Внеклассное занятие «Профессия 

художника-иллюстратора» 

3 октябрь Классные руководители 

Внеклассное занятие «О работе 

стоматолога и гигиене полости рта» 

1 октябрь Классные руководители 

Внеклассное занятие «Мастерская 

скульптора» 

4 октябрь Классные  руководители 

Внеклассное занятие «Профессия - 

повара» 

2 октябрь Классные руководители 

Внеклассное занятие «Профессия 

художника-иллюстратора» 

2 ноябрь-декабрь Классные руководители 

Внеклассное занятие «О работе 

стоматолога и гигиене полости рта» 

4 ноябрь-декабрь Классные руководители 

Внеклассное занятие «Мастерская 

скульптора» 

3 ноябрь-декабрь Классные руководители 

Внеклассное занятие «Профессия - 

повара» 

1 ноябрь-декабрь Классные руководители 

Внеклассное занятие «Профессия 

врача» 

1 январь-февраль Классные руководители 

Внеклассное занятие «Кто нас 

защищает (армия, полиция, служба 

пожарной охраны, МЧС)» 

2 январь-февраль Классные руководители 

Внеклассное занятие «Профессия 

учителя» 

3 январь-февраль Классные руководители 

Внеклассное занятие «Профессия 

строителя» 

4 январь-февраль Классные руководители 

Внеклассное занятие «Профессия 

врача» 

2 март-апрель Классные руководители 

Внеклассное занятие «Кто нас 

защищает (армия, полиция, служба 

пожарной охраны, МЧС)» 

3 март-апрель Классные руководители 

Внеклассное занятие «Профессия 

учителя» 

4 март-апрель Классные руководители 

Внеклассное занятие «Профессия 

строителя» 

1 март-апрель Классные руководители 

 Беседа  «Важные профессии в нашем 

городе» 

4 май Классные руководители  

 

 

Мероприятие «Разнообразие мира 

профессий» 

1 классы – рисунки 

2 классы – коллажи 

3 классы – презентации 

4 классы - проекты 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Цикл тематических занятий: 

- «Моя родословная» (1 четверть) 

- «Люби и знай свой край» (2 четверть) 

- «Моё Отечество» (3 четверть) 

- «Я гражданин России» (4 четверть) 

1-4 в течение года 

(по плану кл. 

руководителя) 

Классные руководители 

Цикл экскурсий «История земли 

Рязанской» (музейные и библиотечные 

уроки) 

1-4 В течение года Календарь мероприятий 

библиотеки им. Есенина, 

Рязанского Кремля Классные 

руководители 

Цикл классных часов «Прогулки по 

родному городу» 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Проект «Памятные даты»: объявления, 

информация, презентации, акции 

1-4 По календарю 

памятных дат 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Юнармия, РДШ 

Участие в районных, городских, 

областных, всероссийских конкурсах, 

фестивалях, акциях, семинарах, 

конференциях, соревнованиях 

1-4 По плану 

проведения 

конкурсов, …. 

Классные руководители 

Уроки в школьной библиотеке  

- «Знакомство с библиотекой»  

- «Структура книги» 

- «Как читать книгу» 

- «Выбор книг в библиотеке» 

 

 

1 кл. 

2 кл. 

3 кл. 

4 кл. 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Заведующая библиотекой, 

классные руководители 

Выставка рисунков и фотографий 

«Мой край родной» 

1-4 В рамках 

Недели 

краеведения 

Классные руководители 

«Уроки с Юнармией» 1-4 По плану 

работы отряда 

Юнармии 

Руководитель отряда 

Юнармии 

Посещение музеев, библиотек города 

Рязани 

1-4 В течение года Классные руководители 

Цикл мероприятий к Дню Победы 

- классный час 

- линейка Памяти 

- Бессмертный полк 

- Окна Победы 

- Мы наследие героев 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

3-1 

Дела, события, мероприятия Кла

ссы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

День Знаний. Оформление кабинетов и 

рекреаций 

1-4 1 сентября Классные руководители 

Беседа о внешнем виде, проверка заполнения 

дневников 

2-4 Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Классные руководители 
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Выставки рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам. Выпуски стенгазет к предметным 

неделям. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Благоустройство классных кабинетов, 

оформление классных уголков, уголков 

здоровья и безопасности. Создание лепбуков 

на разные темы. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Конкурс аппликаций «Осень 

в нашем городе». Выставка работ в 

рекреациях 

2 октябрь Классные руководители 

Организация дежурства в классе 1-4 В течение года Классные руководители 

Экологические уроки «Экокласс» 1-4 октябрь, 

январь, апрель 

Классный руководитель 

Беседы: «О правилах поведения»,  «О 

дружбе»,  «Я-ученик» 

1-4 один раз в 

месяц 

Классные руководители 

Конкурс осенних поделок. Выставка работ 

Конкурс фотографий «Осень в моём городе». 

Выставка работ. 

1 

3 

октябрь Классные руководители 

«День именинника», поздравление 

именинников 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классов к школьным 

календарным событиям (День знаний, День 

матери, Новый год, День защитника 

Отечества, 8 марта, День Победы) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Выставка «Мой подарок маме» 1-4 ноябрь Классные руководители 

Выставка открыток ко Дню матери 1-4 ноябрь Классные руководители 

Украшение классов к Новому году 1-4 декабрь Классный руководитель 

Изготовление открыток,  подарков для пап, 

дедушек 

1-4 февраль Классный руководитель 

Изготовление открыток, подарков мамам и 

бабушкам 

1-4 март Классный руководитель 

Игра-путешествие «Путешествие в космос» 4 апрель Классный руководитель 

Проект «Моя Семья». Выставка рисунков и 

фоторабот. 

1-4 Раз в четверть Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель ИЗО 

Выставка моделей самолетиков 2 апрель Классные руководители 

«Книжкина неделя»,  внеклассные занятия и 

выставки 

1-4 апрель Заведующая библиотекой, 

классные руководители 

Конкурс рисунка «С днем рождения, мой 

город!» 

1-4 май Классные руководители 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 1-4 май Классный руководитель 

Конкурс стихов о войне 3-4 май Классные руководители 

Конкурс чтецов стихотворений 1-4 октябрь 

декабрь 

апрель 

Классные руководители 

Конкурс рисунков на военную тему 1-4 май Классный руководитель, 

учитель ИЗО 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
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Дела, события, мероприятия 

 

Кла

ссы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания в классах. 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4  В течение года, 

по графику 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

Общешкольные родительские собрания 1-4 Сентябрь, март Директор школы 

Заместитель директора по ВР 

Индивидуальное консультирование 1-4  В течение года, 

при 

необходимости  

Педагог-психолог, 

социальный педагог  

Участие родителей в школьных 

мероприятиях: 

- «Мама, папа, я – дружная семья» 

- «День Здоровья» 

- «День Матери» 

- «Новый год – семейный праздник» 

1-4 В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор, педагоги 

школы, заместитель 

директора по ВР 

Родительский патруль 1-4 По графику Классные руководители 

Родительский лекторий: «Как научить детей 

учиться» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР. 

Педагог-психолог 

Совет родителей 1-4 В течение года Директор школы 

Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

1-4 В течение года, 

при 

необходимости 

Председатель комиссии 

Родительский лекторий: «Опасности мировой 

сети» 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР. 

Педагог-психолог 

«Психологическая студия» для родителей 1-4 Раз в четверть Школьный психолог 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 


