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                                                 Календарный план воспитательной работы 

в 1-4 классах 
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                                                                 Ключевые общешкольные дела 

 

                        Дела 

 

 

Классы  

Дата 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная 

началу учебного года 

1 1.09 Классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню знаний. 

(Году науки и технологий) 

1-4 1.09 Классные руководители 

Классные часы в день солидарности в 

борьбе с терроризмом 

2-4 3.09 Классные руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 1-4   25-29 Костькина Г.С., 

воспитатели ГПД 

Анкетирование «Школьное питание 

глазами родителей», «Удовлетворенность 

школьным питанием обучающихся» 

1-4 октябрь Ответственный за 

питание 

Классные часы, посвященные дню 

народного единства 

1-4 октябрь Классные руководители 

Классные часы перед каникулами по 

безопасному отдыху,  родителям – 

напоминание о контроле безопасности 

детей. 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Уроки мужества в День Неизвестного 

Солдата 

1-4 3.12 Юнармия, Классные 

руководители,   

День Героев Отечества- Урок мужества 1-4 9.12 Юнармия Классные 

руководители,    

  «Мастерская Деда Мороза» 

КТД по украшению школьных окон , 

изготовлению игрушек для районной елки 

1-4 До 15.12 Классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

органы самоуправления 

Новогодние мероприятия  1-4 24-28.12 Классные руководители, 

воспитатели ГПД, Зам. 

директора по ВР, 

старшая вожатая  



                                                                     Самоуправление 

Обучение навыкам самообслуживания в 

классе (основы самоуправления) 

1-4 ежедневно Классные 

руководители 

                                                                     Профориентация  

«Шаг в будущее». Школьная учебно- 

исследовательская конференция 

3-4 февраль Учителя- 

предметники 

                                                                    Школьные медиа  

Участие в республиканской Интернет-

акции «Сердце Беслана» 

           1-4 3.09. Классные 

руководители 

Подписка родителей обучающихся на 

телеграмм- канал «Мордовия- родителям» 

           1-4 1-10.09 Классные 

руководители 

Размещение на школьном сайте в разделе 

«Родителям. Безопасность» рекомендаций  

по профилактике вредных привычек 

 октябрь Зам. директора по 

ВР Малкина Н.Г 

                                                  Детские общественные объединения  

Просветительская  работа отрядов ЮИД, 

ДЮП, Юнармия в начальной школе 

1-4  В течение года Чикин А.В, 

Старшая вожатая 

Костькина Г.С. 

                                          Организация предметно-эстетической среды  

Подготовка школы к новому учебному 

году 

1-4 август Коллектив школы 

Озеленение классных комнат  1-4 В течение года Коллектив школы 

Оформление  школьных  окон и классов к 

праздникам 

1-4 В течение года Коллектив школы 

Выставки конкурсных 4 рисунков 

обучающихся  

1-4 В течение года Коллектив школы 

Обновление материалов для начальной 

школы на  стендах  «Школа- территория 

Здоровья», «Приятного аппетита» 

1-4 В течение года Коллектив школы 

Оформление стенда «Гордость школы» 3-4 В течение года Коллектив школы 

                                                                    Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с родителями по 

телефону и при личных встречах 

1-4 В течение года Педагогический 

коллектив 

Размещение на школьном сайте 

информации для родителей    

1-4 В течение года Зам. директора по 

ВР и УВР 

Размещение актуальной для родителей 

информации в группах WhatsApp 

1-4 В течение года Педагогический 

коллектив 

Организация родительского контроля 

школьного питания 

1-4 В течение года Ответственный за 

питание 



Анкетирование родителей по оценке 

жизнедеятельности школы и учебно- 

воспитательного процесса 

1-4 В течение года Педагогический 

коллектив 

Курсы внеурочной деятельности 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

       1-4 4.10 Чикин А.В., 

классные 

руководители 

Всероссийский урок «История самбо» 

(подключение) 

        4 16.11 Классные 

руководители 

День Конституции РФ   

Классные  часы,  Единый урок «Права 

человека» 

       3-4 10.12 Классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

      1-4 25-29 Костькина Г.С., 

воспитатели ГПД 

Классные часы, посвященные дню 

народного единства 

      1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Подготовка видео- поздравлений мамам 

ко Дню матери 

      1-4 26.11. Воспитатели ГПД 

Подготовка поздравлений ко Дню 

бабушек и дедушек в России 

      1-4 28.10 Воспитатели ГПД 

                                                                      Классное руководство                                                                           

                           (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

                                                                         Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

https://www.uchportal.ru/den-konstitucii

