
Календарный план воспитательной работы для уровня начального общего образования на 2021-2022 учебный год 

Направление/ 

особенность 

деятельности 

Форма 

(очно/ 

дистанционно) 

Направление мероприятия, 

курса 

Контингент Сроки 

 

Содержание/ ожидаемый 

результат 

1 Модуль. «Ключевые общешкольные дела» 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность  

 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

 

Художественное 

творчество  

 

Патриотическое 

воспитание  

 

Трудовая 

деятельность 

Торжественная 

линейка 

«1 сентября –День Знаний» 1 классы 01.09.2021 В рамках организации и 

проведения ключевых 

общешкольных дел 

обсуждаются насущные 

поведенческие, 

нравственные, социальные 

проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, 

страны, которые 

открывают возможности 

для творческой 

самореализации 

школьников и включают их 

в деятельную заботу о себе 

и окружающих, воспитание 

уважения и гордости к 

славным страницам 

истории России. 

 

Спортивно-

краеведческая игра 

«По тропам Заполярья» 2-4 классы 10.09.2021 

Декада «Осенние фантазии» 1-4 классы Октябрь-ноябрь 

2021 

Декада «Зимние фантазии» 1-4 классы Декабрь 2021 

КТД «День святого Валентина». 

Праздничная почта 

1-4 классы 14.02.2022 

Декада «Дни науки и искусства» 1-4 классы Март-апрель 

2022 

Акция «Подарок Ветерану», «Открытка 

Ветерану» 

1-4 классы Май 2022 

    

2 Модуль. «Классное руководство» 

2.1. Организация всех видов деятельности по формированию классного коллектива как воспитывающей среды 

Психолого-

педагогическое, 

социальное 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Работа с классным 

коллективом: 

классные час, беседа, 

диспут, игра, акция, 

КТД, проект, 

экскурсия, праздник, 

утренник, 

анкетирование, 

тренинг 

См. Модуль «Классное 

руководство», раздел 

«Организация и проведение 

воспитательных мероприятий» 

1 – 4 классы В течение года Регулирование 

межличностных 

отношений между 

учащимися; установление 

оптимальных 

взаимоотношений 

«учитель — ученик»; 

повышение качества 

знаний и уровня 



Индивидуальная 

работа с учащимися: 

беседа, 

анкетирование, 

создание портфолио 

Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

В соответствии с возникающими 

проблемами в процессе обучения 

и воспитания 

1 – 4 классы В течение года воспитанности; создание 

общего благоприятного 

психологического климата 

в коллективе. 

Организация отдыха 

учащихся в период 

каникул 

ДОЛ в г. Мурманске, области, за 

пределами области 

1 – 4 классы В течение года 

Работа с учителями-

предметниками, 

психологом, 

социальным 

педагогом, 

логопедом: 

консультация, 

мониторинг, 

социальное 

сопровождение, 

информирование 

Мониторинг уровня обученности 

и качества знаний по предметам, 

формирование социального 

паспорта класса, организация 

питания, логопедические занятия, 

участие в конференциях, 

олимпиадах и т.д. 

1 – 4 классы В течение года 

Работа с родителями: 

беседа, 

информирование, 

родительские 

собрания 

В соответствии с планом 

родительских собраний (см. 

Приложение 2) 

1 – 4 классы В течение года 

2.2. Организация и проведение воспитательных мероприятий 

Правовое воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

 

Политинформация День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1 – 4 классы 03.09.2021 Осознание учащимся 

преступной сущности 

терроризма. 

Формирование у 

школьников гражданского 

сознания, воспитание 

культуры 



межнационального 

общения 

Патриотическое 

воспитание 

 Духовно-

нравственное 

воспитание 

Единый городской 

классный час 

«Мурманск – город-герой, 

любимый, молодой» 

1 – 4 классы Октябрь, 2021 Воспитание любви к 

малой Родине, к городу 

Мурманску, расширение 

знаний о своем родном 

городе, его тружениках, 

ветеранах войны, труда 

Конкурс Городской конкурс рисунков 

учащихся общеобразовательных 

учреждений города Мурманска 

«Я люблю мой Мурманск» 

1 – 4 классы Сентябрь 2021 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Мурманску – 105» 1 – 4 классы Октябрь 2021 

Правовое воспитание 

Художественное 

творчество 

Классный час, 

конкурс плакатов 

Месячник по профилактике 

детского травматизма.  

 «Разбираем ситуации: при каких 

обстоятельствах можно получить 

травму в школе»  

 «Алгоритм поведения в случае 

травмоопасной ситуации»  

 Конкурс плакатов «Береги себя 

сам»  

1 – 4 классы Октябрь 2021 Изучение причин 

возникновения 

травматизма у детей 

младшего школьного 

возраста, расширение 

знаний о предупреждении 

опасностей, развитие 

внимания, чувства 

ответственности за свою 

жизнь и жизнь 

окружающих 

Правовое воспитание Мониторинг 

занятости учащихся в 

системе 

дополнительного 

образования 

Межведомственная 

профилактическая операция 

«Досуг» 

1 – 4 классы Октябрь 2021 Организация досуга детей, 

в том числе, оказавшихся 

в трудной жизненной 

ситуации 

Классный час «Обзор учреждений системы 

дополнительного образования в г. 

Мурманске» 

1 – 4 классы Октябрь 2021 

Правовое воспитание Единый классный час Правовая неделя «Знай свои 

права, но и обязанности не 

забывай» Встреча с инспектором 

ОДН 

1 – 4 классы Ноябрь, 2021 Повышение правовой 

грамотности учащихся 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

Внеурочные 

мероприятия 

День народного единства «По 

страницам истории праздника» 

1-4 классы Ноябрь 2021 Формирование у 

школьников гражданского 

сознания, воспитание 

культуры 
Конкурс рисунков «Сильные те, кто единые!» 1-2 классы Ноябрь 2021 

Конкурс стихов « О дружбе и друзьях» 3-4 классы Ноябрь 2021 



межнационального 

общения 

Правовое воспитание Классный час Декада SOS 

  «О, спорт, ты жизнь!» 

1-4 классы Декабрь 2021 Профилактика вредных 

привычек, популяризация 

здорового образа жизни, 

увеличение уровня 

вовлеченных учащихся в 

систематические занятия 

спортом 

Правовое воспитание Политинформация День Конституции 

«Коротко о главном. Конституция 

– основной закон Российской 

Федерации» «Герб, гимн, флаг» 

1-4 классы Декабрь 2021 Формирование 

гражданского сознания, 

повышение правовой 

грамотности учащихся 

Художественно-

эстетическое 

Конкурсы  «Лучший новогодний 

кабинет» 

 «Новогодний вернисаж» 

1-4 классы Декабрь 2021 Развитие творческих 

способностей 

обучающихся 

Правовое воспитание Классный час Неделя профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений «Высокая 

ответственность перед законом» 

«Нарушения и нарушители. О 

возможных последствиях детских 

шуток и шалостей» 

1 – 4 классы Январь 2022 Профилактика 

безнадзорности 

несовершеннолетних, 

ранняя профилактика 

употребления 

наркотических и 

психотропных веществ 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Единый классный час Месячник по борьбе с 

педикулезом «Гигиена – залог 

здоровья. Умеешь сам, научи 

другого» 

1 – 4 классы Январь 2022 Профилактика вредных 

привычек, популяризация 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил 

личной гигиены 

Военно-

патриотическое 

Смотр строя и песни «Смотр строя и песни имени И.А. 

Бородулина» 

4 класс Февраль 2022 Воспитание уважения и 

гордости за участников 

Великой Отечественной 

войны 

Патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества и 

славы 

«Воинская слава России. Дню 

защитника Отечества 

посвящается…» 

1 – 4 классы Февраль 2022 Воспитание уважения и 

гордости к славным 

страницам истории 

России, подвигам героев 

защитников Отечества 



Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Библиотечный час 

Классный час 

Всемирный день борьбы с 

туберкулезом.  

 «Мой друг – Мойдодыр»  

 Памятка «Профилактика 

туберкулеза»  

 «Гигиена – мой друг и 

защитник» 

1-4 классы Март 2022 Профилактика 

туберкулеза, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм. Ознакомление с 

информацией об 

особенностях 

туберкулезной инфекции, 

механизме заражения, 

источнике инфекции, 

группах лиц с риском 

заражения, факторах, 

способствующих 

заболеванию, симптомах 

заболевания. 

Познавательная 

деятельность 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Художественное 

творчество 

Классный час 6 февраля – международный день 

саамов.  «Саами – коренные 

жители Севера» 

1-4 классы Февраль, 2022 Развитие активного 

познания и освоения 

окружающего мира, 

формирование 

нравственных качеств у 

школьников, воспитание 

уважения к культуре, 

истории своего народа 

Конкурс рисунков, 

выставка 

«Сказки Северного Сияния»  1-4 классы  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

День спорта «7 апреля – Всемирный День 

Здоровья» 

1- 4 классы Апрель, 2022 Профилактика вредных 

привычек, популяризация 

здорового образа жизни 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Классный час Европейская неделя иммунизации  

 «Я прививки не боюсь, если 

надо, уколюсь»  

 «Что мы знаем о вакцинации» 

1 классы 

 

 

2-4 классы 

Апрель 2022 Повышение 

осведомленности о 

важности иммунизации 

для укрепления и 

сохранения здоровья 

Патриотическое 

воспитание 

Гагаринский урок День космонавтики. 12 апреля - 

61 год полета в космос Ю.А. 

Гагарина.  

Конкурс рисунков, плакатов, 

поделок, стихов 

1-4 классы Апрель 2022 Воспитание уважения и 

гордости к славным 

страницам истории России 

и знаменитым россиянам 

Правовое воспитание Классный час Месячник по охране труда.  1-4 классы Апрель Профилактика детского 

травматизма, выполнение 



 «Техника безопасности в быту и 

на транспорте»; 

правил техники 

безопасности, сохранение 

здоровья и жизни 

участников 

образовательного 

процесса 

Патриотическое 

воспитание  

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

Конкурс 

стихотворений 

Годовщина разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье и 

празднование Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов «Поэты о 

войне…» 

1-4 классы Май, 2022 Формирование чувства 

гордости за подвиг 

советского народа в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов и 

глубокого уважения к 

памяти о защитниках 

Отечества 
Проект «О ком нам расскажут улицы 

Мурманска» 

4 класс Май, 2022 

Единый классный час «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

1-4 классы Май, 2022 

Правовое воспитание Занятия по изучению 

правил безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах 

«Правила поведения на дорогах 

во время каникул» 

1-4 классы Май, 2022 Формирование 

стереотипов 

законопослушного 

поведения на дороге и 

негативного отношения к 

правонарушителям в 

сфере дорожного 

движения 

3 Модуль. «Дополнительное образование и внеурочная деятельность» 

Познавательная 

деятельность.  

 

Курсы 

 

«Занимательный английский» 

 

1а класс 

 

4 класс 

 

1 ч. в неделю 

 

2 ч. в неделю 

 

Курсы внеурочной 

деятельности, 

направленные на 

передачу школьникам 

социально значимых 

знаний, развивающие 

когнитивные процессы, 

их любознательность, 

познавательный интерес 

Художественное 

творчество. 

«Весёлый 

Курсы «Умелые ручки» 

 

 

2а класс 

 

 

2 ч. в неделю 

 

2 ч. в неделю 

 Курсы внеурочной 

деятельности, создающие 

благоприятные условия 



художник», 

«Оформитель», 

«Сувенирная 

мастерская»). 

«Весёлый художник» 

 

 

«Весёлый художник», 

1а класс 

 

 

3а класс 

 

2 ч. в неделю 

 

для просоциальной 

самореализации 

школьников, 

направленные на 

раскрытие их творческих 

способностей, 

формирование чувства 

вкуса и умения ценить 

прекрасное, на 

воспитание ценностного 

отношения школьников к 

культуре и их общее 

духовно-нравственное 

развитие 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  

Курсы «Детский фитнес» 2-4 классы 2 раза в неделю Курсы внеурочной 

деятельности, 

направленные на 

физическое развитие 

школьников, развитие их 

ценностного отношения к 

своему здоровью, 

побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание 

силы воли, 

ответственности, 

формирование установок 

на защиту слабых 

Игровая 

деятельность 

Курсы «Лего-конструирование» 2-3 классы 2 раза в неделю Курсы внеурочной 

деятельности, 

направленные на 

раскрытие творческого, 

умственного и 

физического потенциала 

школьников, развитие у 

них навыков 

конструктивного 



общения, умений 

работать в команде.  

4 Модуль. «Школьный урок» 

Познавательная 

деятельность  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Художественное 

творчество 

 Экологическое 

воспитание 

Профориентационная 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

 

Проекты, диспуты, 

олимпиады, акции, 

конференции, 

конкурсы, 

викторины, 

презентации 

 

В соответствии с планами по 

содержанию урока 

1 – 4 классы В течение года 

 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения проблемных 

ситуаций, для 

самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, генерирования 

и оформления 

собственных идей, 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения 

5 Модуль. «Самоуправление» 

На уровне школы Совет учащихся Учет мнения по вопросам 

управления образовательной 

организацией и принятия 

административных решений, 

затрагивающих их права и 

законные интересы 

4 класс В течение года Деятельность направлена 

на воспитание 

инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности, 

трудолюбия, чувства 

собственного 

На уровне класса Староста 

(председатель) 

Представляют интересы класса в 

общешкольных делах и призваны 

1-4 классы В течение года достоинства, 

предоставляет широкие 



координировать его работу с 

работой общешкольных органов 

самоуправления и классных 

руководителей 

возможности для 

самовыражения и 

самореализации 

На индивидуальном 

уровне 

Учебный сектор, 

цветовод, книголюб, 

культорг, физорг, и 

т.д. 

Лидеры, взявшие на себя 

соответствующую роль, функции 

по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

1-4 классы В течение года  

6 Модуль. «Экскурсии» 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

 Правовое 

воспитание 

Экскурсии 

 

Пешие прогулки по знаковым 

местам города Мурманска, 

приуроченные к определённым 

памятным дням 

1-4 класс В течение года Проведение массовых 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

туристско-краеведческой 

деятельности 
Экскурсии 

 

Экскурсии в музеи, картинную 

галерею, в кинотеатр и т.д.; 

1-4 класс  

Экскурсии 

 

Экскурсии на предприятия 

Мурманска в рамках 

профориентационной 

деятельности (пожарная часть, 

воинская часть, ПрофСтарт и т.д.). 

1-4 класс  

7 Модуль. «Профориентация» 

Профориентацио 

нная 

деятельность 

Игры, квесты, 

классные часы, 

экскурсии на 

предприятия города 

Городской конкурс детских 

творческих работ «Атлас 

семейных профессий» для 

учащихся 

 

 Участие в городской акции 

«Профориентационный десант» 

1 – 4 классы Апрель, 2022 Совместная деятельность 

педагогов и учащихся 

начальной школы 

включает в себя 

профессиональное 

просвещение 

школьников. Задача 

совместной деятельности 

педагога и ученика – 

направить школьника к 

осознанному  выбору 

своей будущей 

профессиональной 



деятельности. Эта работа 

в начальном звене  

 Классные часы  «Профессии наших мам и пап»  

 «Есть такая профессия…» 

(квест)  

 «Кем быть?»  

 «Профессии будущего» 

1-4 классы Декабрь, 2021 осуществляется через 

профориентационные 

игры, квесты, экскурсии 

на предприятия города 

8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Художественное 

творчество Трудовая 

деятельность 

Экологическое 

воспитание 

Акция Неделя энергосбережения 

«Экономия – забота каждого» 

1-4 классы Октябрь2021 Деятельность направлена 

на обогащение 

внутреннего мира 

ученика, его духовно – 

нравственное воспитание, 

способствует 

формированию у него 

чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу 

психологического 

комфорта, поднимает 

настроение, 

предупреждает 

стрессовые ситуации, 

способствует 

позитивному восприятию 

ребенком школы 

Акция «Украсим класс к Новому году» 1-4 классы Декабрь 2021 

Субботники, 

генеральные уборки 

«Наш класс - наша крепость» 1-4 классы 1 раз в четверть 

Единый урок «22 апреля – День Земли» 1-4 классы Апрель 2022 

9 Модуль. «Работа с родителями» 

Индивидуальный 

уровень 

Беседа, 

консультирование, 

просвещение, 

информирование  

 

Психолого-педагогическое, 

методическое, просветительское 

сопровождение  

 

 

1-4 классы В течение года Повышение 

родительской 

компетентности и 

активности в 

формировании личности 

ребенка, создание в 

коллективе детей и 

родителей атмосферы 

Беседа, 

анкетирование  

 

Формирование социального 

паспорта класса (см. Приложение 

№3)  

1-4 классы Сентябрь, 2021 

Январь, 2022 



Посещение семей 

учащихся по месту 

проживания 

Изучение жилищно-бытовых 

условий семей учащихся 

1-4 классы В течение года добра, взаимопонимания 

и доверия 

Групповой уровень Родительские 

собрания, 

просвещение, 

информирование 

Родительские собрания (см. 

Приложение 5) Памятки, 

информационное сопровождение к 

мероприятиям (Акции, недели, 

месячники) 

1-4 классы В соответствии 

с графиком 

 

 Участие 

родительской 

общественности в 

мониторинге 

«Удовлетворенность учебно-

воспитательным процессом» 

Добровольно, 

выборочно 

Март - апрель, 

2022 

 

 

 


