
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
МКОУ СОШ №11 ПОС. НОВОГО

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
1-4 КЛАССЫ

Ключевые общешкольные дела

Мероприятия Клас
сы 

Дата
проведения Ответственные

СЕНТЯБРЬ
Основные 
школьные 
дела

Торжественная линейка, посвященная 
празднику  День Знаний.

1 01.09.2021 Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 
1-х классов
Харатян Э.В., 
советник 
директора по 
ВР

Основные 
школьные 
дела

Классные часы, посвященные памяти 
жертв трагедии в Беслане.
День солидарности в борьбе с 
терроризмом.

1-4 03.09.2021 Классные 
руководители
Харатян Э.В., 
советник 
директора по 
ВР

Профилакт
ика и 
безопасност
ь

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(урок подготовки детей к действиям в 
условиях различного рода 
чрезвычайных ситуаций).
Открытый урок по теме: «Правила 
поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций после летних каникул»

1-4 3-7 сентября
2021

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители, 
преподаватель 
– организатор 
ОБЖ.

Школьный 
урок

Международный день 
распространения грамотности. 
Классные часы, посвященные Дню 
Ставропольского края «Мое родное 
Ставрополье, России благодатный 
край».

1-4 08.09.2021 Классные 
руководители, 
заведующая 
школьной 
библиотекой

Школьный
урок

День финансиста 1-4 08.09.2021 Классные 
руководители

Предметно-
пространст
венная 
среда

Разговор о правильном питании
- Витамины
- Режим дня и его значение
- Культура приёма пищи 

1-4 с 14.09.2021 
по 
25.09.2021

Классные 
руководители, 
школьная мед 
сестра, 
ответственный 
за организацию
питания

Внешкольн
ые 

День Георгиевского городского округа 1-4 26.09.21 Классные 
руководители



мероприят
ия

ОКТЯБРЬ
Основные 
школьные 
дела

Международный день музыки 
1 октября

Международный день пожилых людей

1-4 01.10.2021 Классные 
руководители, 
учитель 
музыки, 
классный 
руководитель 
Серякова В.Ф., 
классный 
руководитель 
Янова Н.М.
Харатян Э.В., 
советник 
директора по 
ВР

Профилакт
ика и 
безопасност
ь

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» 4 октября (приуроченный ко
Дню гражданской обороны 
Российской Федерации)

1-4 с 02.10. по 
30.10.2021

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители, 
преподаватель 
– организатор 
ОБЖ.

Профилакт
ика и 
безопасност
ь

Посвящение первоклассников в 
пешеходы.

1-4 03.10.2021 Классные 
руководители, 
преподаватель-
организатор 
ОБЖ, 
инспектор 
ОГИБДД, 
старший 
вожатый.

Самоуправ
ление

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, учителей-
ветеранов педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 
программа.

1-4 05.10.2021 Заместитель 
директора по 
ВР, старшая 
вожатая, 
советник 
директора по 
вопросам 
воспитания

Основные 
школьные 
дела

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 
Праздник Осени. Конкурс поделок из 
природного и бросового материала.

1-4 12.10.2021 Старшая 
вожатая

Школьный 
урок Всемирный день математики 

1-4 15.10.2021 Классные 
руководители

Предметно-
пространст
венная 
среда

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» Вместе ярче 

1-4 16.10.2021 Классные 
руководители

Внеурочная День интернета 1-4 26.10.2021 Классные 



деятельнос
ть

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет

руководители

НОЯБРЬ
Основные 
школьные 
дела

День народного единства 1-4 04.11.2021 Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители, 
старшая 
вожатая.
Харатян Э.В., 
советник 
директора по 
ВР

Внешкольн
ые 
мероприят
ия

День памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России

День-единых действий РДШ

1-4 08.11.2021 Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители, 
старшая 
вожатая, 
сотрудники 
отдела ГУ 
МВД
Харатян Э.В., 
советник 
директора по 
ВР

Профилакт
ика и 
безопасност
ь

Цикл классных часов по  профилактике
правонарушений и преступлений в 
подростковой среде.

1-4 с 09.11. по 
14.11.2021

Уполномоченн
ый по правам 
ребёнка, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог, 
заместитель 
директора по 
ВР

Школьный 
урок

День словаря 1-4 19.11.2021 Заведующая 
школьной 
библиотекой, 
классные 
руководители

Внешкольн
ые 
мероприят
ия

Международный день слепых.

Международный день толерантности. 

1-4 13 ноября

16 ноября

Заведующая 
школьной 
библиотекой, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог

Профориен
тация

Всероссийский урок «История 
самбо» 

1-4 16 ноября Учителя 
физической 
культуры

Основные День матери. 1-4 27.11.2021 Классные



школьные 
дела

Выставка рисунков, фотографий, акции
по поздравлению мам с Днем матери.

руководители,
старшая
вожатая
Харатян  Э.В.,
советник
директора  по
ВР

Профилакт
ика и 
безопасност
ь

Встречи с инспектором ГИБДД  МО 
МВД России «Георгиевский»

1-4 В  течение
месяца

Заместитель
директора  по
ВР  Седова
Е.Ф.,
преподаватель-
организатор
ОБЖ

Предметно-
пространст
венная 
среда

Акция «Помоги пернатым друзьям 
перезимовать»

1-4 В  течение
месяца

Классные
руководители,
старшая
вожатая

ДЕКАБРЬ
Классное 
руководств
о

всемирный День борьбы со СПИДОМ
Акция «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам»

1-4 01.12.2021 Классные
руководители,
учителя
физической
культуры

Предметно-
пространст
венная 
среда

Международный день инвалидов. 
Участие в благотворительном 
марафоне «Спешите делать добро!»
Международный день инвалидов

1-4 03.12.2021 Классные
руководители,
социальный
педагог

Внеурочная
деятельнос
ть

Мероприятия месячника эстетического
воспитания в школе. Новый год в 
школе: украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс рисунков, 
поделок, новогодние утренники.

1-4 с  01.12.  по
30.12.2021

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители, 
старшая 
вожатая.

Классное 
руководств
о

День Неизвестного Солдата. 
Классные часы.

1-4 03.12.2021 Классные 
руководители
Харатян Э.В., 
советник 
директора по 
ВР

Самоуправ
ление

международный день добровольца в 
России

1-4 05.12.2021 Классные 
руководители
Харатян Э.В., 
советник 
директора по 
ВР

Основные 
школьные 
дела

День Героев Отечества 1-4 09.12.2021 Классные 
руководители
Харатян Э.В., 
советник 
директора по 
ВР



Школьный 
урок

Проведение Урока России, 
посвященного Дню Конституции РФ.
Акция «Мы-граждане России»

1-4 11.12.2021 Классные 
руководители
Харатян Э.В., 
советник 
директора по 
ВР

Школьный 
урок

200-летие со дня рождения 
Н.А. Некрасова

1-4 в  течение
месяца

Классные 
руководители, 
заведующая 
школьной 
библиотекой

Профориен
тация

Профориентационная работа «Кем 
быть».

1-4 20.12.2021 Классные 
руководители

Профилакт
ика и 
безопасност
ь

Просмотр учебных фильмов по ПДД 
«Правила дорожного движения в 
зимний период»

1-4 В  течение
месяца

Классные 
руководители

ЯНВАРЬ
Классное 
руководств
о

День освобождения Георгиевска и 
Георгиевского округа от немецко-
фашистских захватчиков.

1-4 10.01.2022 Классные
руководители

Классное 
руководств
о

День освобождения Ставропольского 
края от немецких захватчиков

1-4 21.01.2022 Классные
руководители

Школьный 
урок

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 27.01.2022 Классные 
руководители

Внеурочная
деятельнос
ть

Конкурс рисунков «Рождественская 
звезда»

1-4 В  течение
месяца

Классные 
руководители, 
учитель ИЗО

Профилакт
ика и 
безопасност
ь

Мероприятия месячника гражданского 
и патриотического воспитания: военно-
патриотическая игра «Зарница», 
«Веселые старты», фестиваль 
патриотической песни,  акция по 
поздравлению пап и дедушек, 
мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 
мужества.

1-4 В 
соответстви
и с приказом
Управления 
образования

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители, 
руководитель 
отряда ЮИД, 
преподаватель 
– организатор 
ОБЖ, МО 
учителей 
физической 
культуры.

Профилакт
ика и 
безопасност
ь

Проведение выставок рисунков, 
плакатов по пропаганде ЗОЖ

1-4 В течение 
месяца

Классные 
руководители, 
учитель ИЗО, 
социальный 
педагог

Профилакт
ика и 
безопасност
ь

Беседы «Питаемся правильно» 
«Пищевые добавки»

1-4 30.01.2022 Классные 
руководители

ФЕВРАЛЬ
Классное День памяти о россиянах, 1-4 15 февраля Классные 



руководств
о

исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества

руководители
Харатян Э.В., 
советник 
директора по 
ВР

Школьный 
урок

Международный День родного языка 1-4 21.02.2022 Классные 
руководители
Харатян Э.В., 
советник 
директора по 
ВР

Профилакт
ика и 
безопасност
ь

Проведение профилактических бесед, 
лекций о вреде табака, алкоголя, 
наркотиков, психотропных веществ на
здоровье детей и подростков.

1-4 В течение 
месяца

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог

Основные 
школьные 
дела

День Защитника Отечества 1-4 23.02.2022 Классные 
руководители, 
старший 
вожатый
Харатян Э.В., 
советник 
директора по 
ВР

Профилакт
ика и 
безопасност
ь

Уроки здоровья
Акция «Олимпийские ценности 
олимпийских и параолимпийских игр».

1-4 В течении 
месяца

Классные 
руководители, 
учителя 
физической 
культуры

МАРТ
Профилакт
ика и 
безопасност
ь

Всемирный День гражданской 
обороны
Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (приуроченный к 
празднованию Всемирного дня 
гражданской обороны)

1-4 01.03.2022 Классные 
руководители, 
преподаватель-
организатор 
ОБЖ

Профилакт
ика и 
безопасност
ь

День здоровья.
Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом.  
Всемирный день иммунитета .

1-4 01.03.2022 Классные 
руководители, 
старший 
вожатый

Основные 
школьные 
дела

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 
акция по поздравлению мам, бабушек, 
девочек, утренник 

1-4 08.03.2022 Классные 
руководители, 
старший 
вожатый
Харатян Э.В., 
советник 
директора по 
ВР

Школьный 
урок

День воссоединения Крыма и России 1-4 18.03.2022 Классные 
руководители
Харатян Э.В., 
советник 
директора по 



ВР
Работа с 
родителями

Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги

1-4 23.03.22 по 
29.03.22

Классные 
руководители, 
старший 
вожатый, 
заведующая 
библиотекой

Основные 
школьные 
дела

Всероссийская неделя музыки и кино 
для детей и юношества
Праздник «Широкая Масленица»
Всероссийская неделя музыки для 
детей и юношества

1-4 21.03.22 по 
27.03.22

Классные 
руководители, 
старший 
вожатый,
заведующая 
библиотекой

АПРЕЛЬ
Внешкольн
ые 
мероприят
ия

Участие в конкурсе рисунков 
«Поклонимся Великим тем годам»

1-4 06.04.2022 Классные 
руководители, 
старший 
вожатый, 
учитель ИЗО

Основные 
школьные 
дела

День космонавтики 1-4 12.04.2022 Классные 
руководители, 
старший 
вожатый
Харатян Э.В., 
советник 
директора по 
ВР

Работа с 
родителями

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». Закрытие 
школьной спартакиады. Весенний 
День здоровья. Акция "Школа против 
курения". 

1-4 В течение 
месяца

Классные 
руководители, 
старший 
вожатый, МО 
учителей 
физической 
культуры

Основные 
школьные 
дела

«Всемирный День земли» 1-4 22.04.2022 Классные 
руководители, 
старший 
вожатый, МО 
учителей 
физической 
культуры
Харатян Э.В., 
советник 
директора по 
ВР

Профилакт
ика и 
безопаснос
ть

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

1-4 30.04.2022 Классные 
руководители, 
преподаватель-
организатор 
ОБЖ

МАЙ



Основные 
школьные
дела

Митинг, посвящённый 77- 
годовщине со дня Победы советского
народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.

1-4 07.05.2022 Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители, 
преподаватель 
– организатор 
ОБЖ, МО 
учителей 
физической 
культуры
Харатян Э.В., 
советник 
директора по 
ВР

Основные 
школьные 
дела

Конкурс чтецов, посвящённый Победе 
в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.

1-4 08.05.2022 Классные 
руководители, 
заведующая 
школьной 
библиотекой
Харатян Э.В., 
советник 
директора по 
ВР

Основные 
школьные 
дела

Международный День семьи 1-4 15.05.2022 Классные 
руководители
Харатян Э.В., 
советник 
директора по 
ВР

Классное 
руководств
о

Классные часы «Правильное питание». 1-4 В течение 
месяца

Классные 
руководители

Работа с 
родителями

Международный День детского 
телефона доверия

1-4 17.05.2022 Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители.

Самоуправ
ление

День единых действий. День детских 
общественных организаций.

1-4 19.05.2022 Харатян Э.В., 
советник 
директора по 
ВР

Школьный 
урок

День Славянской письменности 1-4 24.05.2022 Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители, 
старший 
вожатый

Внеурочная
деятельнос
ть

Конкурс рисунков «Дети Кавказа за 
мир на Кавказе»

1-4 10.05-
20.05.2022

Классные 
руководители, 
учитель ИЗО, 
социальный 
педагог

Предметно- Организация и проведение месячника 1-4 В течение Классные 



пространст
венная 
среда

экологических
знаний «Планета – наш общий дом»

месяца руководители

Основные
школьные
дела

Торжественная  линейка,  посвященная
празднику Последнего звонка.

1 25.05.2022 Заместитель
директора  по
ВР

ИЮНЬ
Внешкольн

ые
мероприя
тия

Международный день защиты детей 1-4 01.06.2022 Начальник
летнего лагеря

Внешкольн
ые
мероприя
тия

350-летие со дня рождения Петра I 1-4 09.06.2022 Начальник
летнего лагеря

Внешкольн
ые
мероприя
тия

День  русского  языка  –  Пушкинский
день России

1-4 04.06.2022 Начальник
лагеря

Внешкольн
ые
мероприя
тия

Всемирный День окружающей среды 1-4 05.06.2022 Начальник
лагеря

Внешкольн
ые
мероприя
тия

День России 1-4 11.06.2022 Начальник
лагеря,
воспитатели,
Харатян  Э.В.,
советник
директора  по
ВР

Внешкольн
ые
мероприя
тия

День  памяти  и  скорби  –  дань  начала
Великой  Отечественной  войны  1941-
1945 г.г.

1-4 22.06.2022 Начальник
лагеря,
воспитатели,
Харатян  Э.В.,
советник
директора  по
ВР

Внешкольн
ые
мероприя
тия

День семьи, любви и верности 1-4 08.07.2022 воспитатели,
Харатян  Э.В.,
советник
директора  по
ВР

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы 
Количест

во 
часов 

в неделю

Ответственные

«В мире книг» 1 а 1 Алтунина Э.А.
«Если хочешь быть здоров» 1 б 1 Янова Н.М.
«Юный патриот России» 2 а 1 Калантаева 

М.А.



«Почемучка» 2 б 1 Дегтеренко 
И.В.

«Если хочешь быть здоров» 2 в 1 Дегтеренко 
И.В.

«Юный художник» 3 а 1 Серякова В.Ф.
«Юные инспекторы дорожного движения» 3 б 1 Янова Н.М.
К тайнам слова: занимательная лексика и 
фразеология

4 а 1 Морозкина 
М.А.

«Юная смена ГИБДД» 4 б 1 Вишневская 
Н.В.

Профориентация

Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Ориентиров
очное
время 

проведения

Ответственн
ые

Месячник  профориентационной  работы
в школе:
- конкурсы рисунков, проектов 
«Профессии моих родителей», 
викторина «Все профессии важны – 
выбирай на вкус!», беседы

1-4 в течении
года в

соответстви
и с планами

классных
руководител

ей

старший 
вожатый

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Ориентиров
очное
время 

проведения

Ответственн
ые

Размещение созданных обучающими 
рассказов, стихов, сказок, репортажей о 
работе в классе и школе на  сайте 
школы.

1-4 В течение
года

Классные
руководител

и

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий.

1-4 В течение
года

Классные
руководител

и

Детское общественное объединение 

Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Ориентиров
очное
время 

проведения

Ответственн
ые

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь старший 
вожатый

Благотворительная  ярмарка 1-4 октябрь старший 
вожатый

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль старший 
вожатый

Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых каждым 
классом:  «Чистая Память», «Памяти 
павших»,  «Посади дерево», 
«Кормушка».

1-4 апрель старший 
вожатый



Участие в проектах и акциях 1-4 В течение 
года

старший 
вожатый

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Ориентиров
очное
время 

проведения

Ответственн
ые

Посещение кинотеатра г.Георгиевск 1-4 В течение
года

Классные 
руководител
и 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 В течение
года.

Классные 
руководител
и

Поездки на новогодние представления в 
драматический театр

1-4 декабрь Классные 
руководител
и

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Ориентиров
очное
время 

проведения

Ответственн
ые

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам

1-4 В течение
года

старший 
вожатый

Оформление классных уголков
 

1-4 В течение
года

Классные 
руководител
и

Трудовые десанты по уборке территории
школы

1-4 В  течение
года

Классные 
руководител
и

Трудовой десант по уборке памятника 
«Павшим в годы войны»

1-4 Сентябрь,
апрель

Классные 
руководител
и

Праздничное украшение кабинетов, 
окон кабинета

1-4 В  течение
года

Классные 
руководител
и

Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Ориентиров
очное
время 

проведения

Ответственн
ые

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятиях

1-4 В течение
года

Заместитель 
директора 
по ВР, 
старший 
вожатый

Общешкольные родительские собрание 1-4 1 раз/
четверть

Директор
школы

Педагогическое просвещение родителей 
по вопросам воспитания детей

1-4 1
раз/четверть

Классные
руководител

и
Информационное оповещение через 1-4 В течение Заместитель 



школьный сайт года директора
по ВР

Индивидуальные консультации 1-4 В  течение
года

Педагог-
психолог,
социальный
педагог

Совместные с детьми походы, 
экскурсии.

1-4 По плану 
классных 
руководител
ей

Классные
руководител
и

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными  семьями  по вопросам 
воспитания, обучения детей

1-4 По плану 
Совета

Председател
ь Совета

Работа Совета отцов 1-4 По плану Председател
ь Совета

Классное руководство 
 (согласно индивидуальным планам работы

классных руководителей)

Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)


