
Календарный план ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «СОШ № 9» 

младшего школьного возраста 

 (уровень начального общего образования) 

на 2021-2022 учебный год 

 

Создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

модуль 

Воспитательные задачи                         СЕНТЯБРЬ 

Знать и любить свою Родину – 

свой родной дом, двор, улицу, 

город, село, свою страну;  
 

День знаний. Урок Мира 

Восславим Град Великий 

1-4 кл. Классный час 

2-5.09.2021. День солидарности в борьбе с 

терроризмом - классные часы 

 

1-4 кл. 

Классный час , 

Посещение школьного музея 1-4 кл экскурсия 

Участие в Линейка «Здравствуй, школа!». 1-4  кл. КТД 

 «Знакомство со школой» 1 кл экскурсия 

08.09.2021.Международный 

день распространения грамотности. 

 Классные мероприятия по теме. 

Оформление абонементов «Образовательный 

туризм» в музеи города 

1-4 кл  Классный час, 

экскурсия в 

библиотеку «Читай-

город», школьные 

медиа 

Быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, потехе 

— час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

Операция «Класс мой дом и мне комфортно в 

нем» (благоустройство и озеленение классных 

кабинетов) 

Создание классных уголков 

Выбор кл. самоуправлениия 

1 -4 кл 

 

 

 

2-4 кл 

КТД, УСУ, 

эстетическая среда 

школы 

Организация дежурства по классу 3-4 кл самоуправление 

Знакомство с профессиями 1-4   кл. Урок, классный час 

Быть любящим, послушным и 

отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, 

помогая старшим 

Родительские классные собрания по плану, 

выбор родительских комитетов классов 

1-4 кл Классное 

руководство 

Общешкольное родительское 

собрание «Результаты работы школы в 2020 – 

2021 учебном году. Подготовка к новому 

учебному году.Профилактика эмоционального 

неблагополучия детей.» 

1-4 кл Классное 

руководство 

Соблюдать правила личной 

гигиены,  

режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

 быть вежливым и опрятным, 

скромным и приветливым; 

 

Регистрация и участие в про- 

грамме ВФСК ГТО 

1-4кл Классное 

руководство 

Городская спартакиада школьников. 

Мини-футбол, л\а кросс 

 

1-4 кл 

КТД, внеурочная 

деятельность, урок 

физкультуры 

Урок, внеурочная 

деятельность 

Выполнение нормативов ВФСК «ГТО» 1-4 кл. 

Реализация проекта «Будь в спорте». 

 Тема:  «Лёгкая атлетика» (отдельный план) 

1-4  кл. 

Всероссийский день бега «Кросс нации» 

Школьный День бега 

1-4кл 

Занятия по превентивной профилактической 

программе «Полезные привычки» 

1-4 кл 

Осеннее тестирование по программе  

«Президентские состязания» 

1-4 кл. 

 Быть уверенным в себе, 

открытым и общительным, не 

стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; 

Выборы органов самоуправления в классах 

Классный час: «Знакомство» 

1-4  кл. 

1 клас 

Классное 

руководство, 

самоуправление, 

КТД 



уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи 

старших.   

Классные часы: «Законы школьной жизни. 

«Правила внутреннего распорядка школы. 

Внешний вид и дисциплина. «Чужое брать 

позор» «Что такое воровство» 

«Про тетрадь и парту, карандаш и карту» 

1-4кл 

 

 

 

1 кл 

 

Психодиагностика «Готовность к школе» 1 кл  

уметь сопереживать, проявлять 

сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере 

возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям 

Занятия по превентивной профилактической 

программе «Полезные привычки» 

«Жизнь прекрасна» 

1-4 кл Внеурочная 

деятельность 

Классный час :»Ценность жизни. Цели и 

смысл жизни» 

1-4 кл  

   

   

   

стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания; 

 

Участие в интеллектуальных конкурсах по 

предметам,  

 

Курсы внеурочной деятельности по выбору 

2-4 кл 

 

 

1-4 кл 

 

ОКТЯБРЬ    

Быть любящим, послушным и 

отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах 

семьи; в 

 

Акция «Открытка в подарок своими руками» 

ко Дню пожилого человека и ко Дню учителя 

1-4 кл КТД 

Классные часы, встречи, часы общения «Люди 

пожилые, сердцем молодые», «Мои любимые   

бабушки   и дедушки»,«Старость     нужно   

уважать», 

 

 

1 – 4 кл 

КТД ,школьные 

медиа ,классное 

руководство 

Участие в концерте ко Дню учителя  КТД,  

Беречь и охранять природу 

(ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

 

16.10.2021.Участие во Всероссийском уроке 

«Экология и энергосбережение» 

1-4 кл урок 

Участие в общешкольной акции «Чистый 

двор-чистый класс» 

1-4 кл Эстетическая среда 

Дежурство по классу 2-4 кл Эстетическая среда, 

УСУ 

Беседы об экологии , охране окружающей 

среды на уроках «Окружающий мир» 

1-4 кл урок 

04.10.2021. Всемирный день защиты 

животных «Мы в ответе за тех, кого 

приручили 

1-4 кл Классный час, урок 

Стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

Интеллектуальный марафон 2-4 кл Классный час ,урок, 

КТД 

26.10.2021. Международный день

 школьных библиотек. 

День открытых дверей.    Акция «Книга в 

подарок» 

1-4 кл Классный час ,урок, 

КТД, внеурочная 

деятельность 

Предметная неделя по русскому языку  

Быть вежливым и опрятным, 

скромным и приветливым; 

 

28.10.21 Всероссийский урок безопасности в 

сети  интерент 

2-4 кл Урок 

 

Быть уверенным в себе, 

открытым и общительным,  

Посвящение в первоклассники 1 кл КТД 



 
Проявлять миролюбие 

— не затевать 

конфликтов и 

стремиться решать 

спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

 

Темы для рассмотрения на классных часах: 

«Как решить конфликт мирным путём» 

«Поведение с незнакомыми людьми» 

 «Поговорим о толерантности»  

«Безопасное поведение на дороге»  

 

 

Инструктажи по безопасности перед каникулами 

1-4 кл Классный час ,уолк, 

внеурочная 

деятельность 

быть уверенным в 

себе, открытым и 

общительным,; уметь 

ставить перед собой 

цели и проявлять 

инициативу,  

Подготовка к осенней смене лагеря «Светлячок» 1-4 кл  

ноябрь 
Знать и любить свою 

Родину – свой родной 

дом, двор, улицу, 

город, село, свою 

страну;  

 

 

04.11.2021. День народного единства.

 Классные  часы по данной 

тематике 

1-4 кл Классный час 

22.11.2021. День словаря. Классные мероприятия 

по теме 

1-4 кл. урок 

Общешкольное родительское 

собрание. Родительский всеобуч 

Работа с родителями 

Соблюдать правила 

личной гигиены,  

режим дня, вести 

здоровый образ жизни; 

 

Участие в программе ВФСК 

ГТО 

Урок, внеурочная 

деятельность 

Олимпиада по физической культуре урок 

Мероприятия ВФСК «ГТО»:  

выполнение нормативов. 

Урок, внеурочная 

деятельность 

Реализация проекта «Будь в спорте».  

Тема:  «Единоборства» (отдельный план) 

1-4 кл Урок, внеурочная 

деятельность 

быть любящим, 

послушным и 

отзывчивым сыном 

(дочерью), братом 

(сестрой), внуком 

(внучкой); уметь 

сопереживать, 

проявлять сострадание 

к попавшим в беду; 

стремиться 

устанавливать 

хорошие отношения с 

другими людьми; 

уметь прощать обиды, 

защищать слабых, 

16.11.2021. Международный 

день толерантности. Классные часы по данной 

тематике 

1-4 кл Классный час, 

классное руководство, 

внеурочная 

деятельность 26.11.2021. День матери в России. Классные 

часы «Единственная на свете» 

1-4 кл 

Общешкольное мероприятие 

«Маме! С любовью!» (отдельный план) 

1-4 кл 

 

Акция «Внимание! Дорога!» 1-4 кл. Классный час, урок, 

КТД 

Занятия по программе «Полезные привычки» 1-4 кл Классный час 

Стремиться узнавать Уроки финансовой грамотности  урок 



что-то новое, 

проявлять 

любознательность, 

ценить знания 

Предметная неделя   Урок, внеурочная 

деятельность 

Темы для рассмотрения на классных часах: 

 «Правовое просвещение. Конвенция по правам 

ребёнка» «Отношения между мальчиками и 

девочками.» 

«Жить в мире с собой и другими» 

 Классный час, 

школьные медиа, 

классное руководство 

декабрь 
Знать и любить свою 

Родину – свой родной 

дом, двор, улицу, 

город, село, свою 

страну; 

03.12.2021. День Неизвестного солдата. 

Общешкольная Акция«Письмо неизвестному 

солдату» 

3-4 кл Классный час, 

классное руководство,  

11.12.2021. День Конституции РФ. Часы 

общения «Главный Закон Жизни!» 

1-4 кл 

Стремиться узнавать 

что-то новое, 

проявлять 

любознательность, 

ценить знания 

Интеллектуальный марафон  

Уроки финансовой грамотности 

Занятия по ПДД 

Просмотр мультфильма «Знакомство с 

профессиями» 

Предметная неделя по литературе 

Урок, внеурочная 

деятельность 

Соблюдать правила 

личной гигиены,  

режим дня, вести 

здоровый образ жизни; 

 

участие в программе  ВФСК 

ГТО 

урок 

Реализация проекта «Будь в спорте».  

Тема: «Танцевальный спорт» (отдельный план) 

Внеурочная 

деятельность 

Занятия по превентивной профилактической 

программе «Полезные привычки» 

1-4 кл  

Быть уверенным в 

себе, открытым и 

общительным,; уметь 

ставить перед собой 

цели и проявлять 

инициативу,  

Подготовка и проведение 

праздников  «Однажды  на Новый год…» 

КТД 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, 

выполненную своими руками 

Участие в  конкурсе на лучшее новогоднее 

оформление класса 

 

 

Уметь сопереживать, 

проявлять сострадание 

к попавшим в беду; 

стремиться 

устанавливать 

хорошие отношения с 

другими людьми; 

уметь прощать обиды, 

защищать слабых, 

уважительно 

относиться к людям 

иной национальной 

или религиозной 

принадлежности, 

иного имущественного 

положения, людям с 

ОВЗ 

Темы для рассмотрения на классных часах: 

«Люди с ОВЗ и здоровые люди» 

«Разрешение конфликтов без насилия. Мои 

друзья- представители разных культур» 

«Мир без насилия – мой безопасный мир» 

 

 

«Что такое милосердие» (рождественский 

марафон).  – общешкольная акция 

 

 

 

- 

 

Инструктажи по безопасности перед 

каникулами. 

 Классное руководство, 

классный час,  

 

КТД, внеурочная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный час 



январь 
Знать и любить 

свою Родину – свой 

родной дом,школу 

двор, улицу, город, , 

свою страну; 

 

Посещение экскурсий в школьный музей 1-4 классы КТД, классные часы, 

урок, беседа, 

экскурсия 

Классные часы «День освобождения  Новгорода» 

Общешкольная акция «Читаем детям о войне» 

1-4 классы 

Подготовка к Дню родной школы (Юбилей школы) 

Отдельный план 

1-4 кл КТД 

Стремиться 

узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания 

Участие в интеллектуальных конкурсах 

Уроки финансовой грамотности 

Занятия по ПДД 

Просмотр мультфильма «Знакомство с 

профессиями» 

Предметная неделя по математике 

1-4 классы Классные 

часы ,урок ,классное 

руководство 

- быть вежливым и 

опрятным, 

скромным и 

приветливым; 

- соблюдать правила 

личной гигиены, 

режим дня, вести 

здоровый образ 

жизни 

Профилактическая беседа с учащимися начальных 

и средних классов «Мобильный телефон в школе» 

 

Занятия по профилактической программе 

«Полезные привычки» 

Свободное время – как его использовать 

1 – 4 кл Классные часы,  

внеурочная 

деятельность 

Соблюдать правила 

личной гигиены,  

режим дня, вести 

здоровый образ 

жизни, быть 

уверенным в себе, 

открытым и 

общительным, не 

стесняться быть в 

чём-то непохожим 

на других ребят; 

уметь ставить перед 

собой цели и 

проявлять 

инициативу, 

отстаивать своё 

мнение и 

действовать 

самостоятельно, без 

помощи старших 

Зимняя школьная спартакиада 1 – 4 кл Урок, внеурочная 

деятельность 

участие в программе ВФСК 

ГТО 

 

Проведение тематических классных часов по ЗОЖ Кл.часы 

Дни здоровья «Зимние забавы» 

во время школьных каникул 

 

 

КТД 

Классные часы, урок, 

внеурочная 

деятельность, 

школьные медиа 

Декада спорта(отдельный план) 

Городскаяспартакиадашкольников: 

«Лыжные гонки» 

Мероприятия ВФСК «ГТО»:  

выполнение нормативов. 

Реализация проекта «Будь в спорте».  

Тема: «Физическая культура и спорт» (отдельный 

план) 

беречь и охранять 

природу 

Операция «Кормушка» 1-4 кл КТД 

Классные часы 

февраль 
Знать и любить свою 

Родину – свой родной 

дом,школу двор, улицу, 

город, , свою страну; 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

отечества (отдельный план) 

 

«На страже Родины своей» 

1-4 кл Классные часы, 

школьные медиа, 

внеурочная 

деятельность, КТД 



 

 

Участие в  смотре строя и песни 3-4 кл КТД, классное 

руководство 

Соблюдать правила 

личной гигиены,  

режим дня, вести 

здоровый образ жизни, 

быть уверенным в 

себе, открытым и 

общительным, не 

стесняться быть в чём-

то непохожим на 

других ребят; 

Субботник «Любимая школа 2-4 кл КТД 

самая чистая!» 1 - 4 кл  

участие в программе ВФСК   ГТО урок, внеурочная 

деятельность 

Городскаяспартакиадашкольников: 
«Бадминтон» 

урок, внеурочная 

деятельность 

Реализация проекта «Будь в спорте».  

Тема: «Зимние виды спорта» (отдельный план) 

Школьные медиа, урок 

Спортивные мероприятия, посвящённые Дню 

защитника Отечества 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» 

 Стремиться узнавать 

что-то новое, 

проявлять 

любознательност быть 

вежливым и опрятным, 

скромным и 

приветливым ь, ценить 

знания,  

 

Участие в интеллектуальных конкурсах 

Уроки финансовой грамотности 

Занятия по ПДД 

Просмотр мультфильма «Знакомство с 

профессиями» 

Урок, внеурочная 

деятельность 

Темы для рассмотрения на классных часах: 

Что такое толерантность» 

«Здоровый образ жизни» 

В мире очевидного и невероятного. 
 

1-4 кл Классные часы 

март 
Знать и любить свою Родину 

– свой родной дом,школу 

двор, улицу, город, , свою 

страну; 

 

18.03.2022. День воссоединения 

Крыма и России.  

Города воинской Славы!» 

 

 урок 

Внеурочная 

деятельность 

 

Стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания 

Интеллектуальный марафон  

Уроки финансовой грамотности 

Занятия по ПДД 

Просмотр мультфильма «Знакомство с 

профессиями» 

Предметная неделя по окружающему 

миру 

2-4 кл Урок, внеурочная 

деятельность 

Быть любящим, послушным 

и отзывчивым сыном 

(дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уметь 

сопереживать, проявлять 

сострадание к попавшим в 

беду; стремиться 

устанавливать хорошие 

отношения с другими 

людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, 

Мероприятия  ,посвященные 

международному женскому 

Дню (отдельный план) 

 -1-4 кл КТД 

Родительские классные собрания по плану 

 

Поздравление женской половины 

школьного сообщества с праздником 

1-4 кл   КТД, Работа с 

родителями, классный 

час ,предметноэстетич

еская среда 

 Мероприятия ВФСК «ГТО»:  

выполнение нормативов.  

1-4 кл Урок, внеурочная 

деятельность 

 Реализация проекта «Будь в спорте».  

Тема: «ВФСК «ГТО» (отдельный план) 

 



Стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания 

В мире очевидного и невероятного.Твоя 

жизнь-самая важная ценность 

1-4 кл Классный час 

 Прощание с букварём 1 кл КТД 

апрель Человек в космосе. 

Знать и любить свою 

Родину – свой родной 

дом,школу двор, улицу, 

город, , свою страну; 

 

День защиты памятников Отечества 1-4 кл Урок, классные часы 

Герои земли Новгородской  КТД, кл. час 

Беседы по теме :Дни воинской славы 

России 

 

 Урок, кл.час 

Стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания 

Интеллектуальный марафон  

Уроки финансовой грамотности 

Занятия по ПДД 

Просмотр мультфильма «Знакомство с 

профессиями» 

 

1 -4 кл Урок, внеурочная 

деятельность 

2-4 кл урок 

беречь и охранять природу 

(ухаживать за комнатными 

растениями в классе или 

дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

Общешкольный сбор макулатуры в рамках  

Экологическая акция. ДЕНЬ земли. 

1-4 кл КТД 

Всероссийской акции «Добрая школа   

Уроки добра (акции волонтёров) 1-4 кл КТД, урок, внеурочная 

деятельность, школьные 

медиа 

Соблюдать правила личной 

гигиены,  

режим дня, вести здоровый 

образ жизни, быть 

уверенным в себе, 

открытым и общительным, 

не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; 

– Городская спартакиадашкольников: 

Легкая атлетика «Президентские 

спортивные игры»     «Шиповка юных» 

3-4 кл 

 Мероприятия ВФСК «ГТО»:  

выполнение нормативов.  

 

 Реализация проекта «Будь в спорте».  

Тема: «Фитнес» (отдельный план) 

 

Огоньки , мероприятия , экскурсии по 

планам классных руководителей 

 КТД 

Темы для рассмотрения на классных часах: 

Международный День телефона доверия» 

Профилактика жестокого обращения 

(телефон доверия) 

«Человек в космосе» 

День славянской письменности и культуры 

 

 

 

 

 

1-4 кл 

Классные часы, работа с 

родителями 



май 
Знать и любить свою 

Родину – свой родной 

дом,школу двор, улицу, 

город, , свою страну; 

 

Декада Памяти ( отдельный план) 

Концерт хора ветеранов «Память сердца» 

3-4 кл 

 

КТД, школьные медиа, 

внеурочная деятельность 

- проявлять миролюбие 

— не затевать 

конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и 

опрятным, скромным и 

приветливым; 

Просветительская работа с 

родителями по безопасности в 

сети интернет 

 1-4 кл Работа с родителями, 

классное руководство,  

Общешкольное родительское собрание:  

 

Организованное окончание учебного года. 

Подготовка к летнему оздоровительному 

сезону. 

1-4 кл   

Стремиться узнавать что-

то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания 

Интеллектуальный марафон  

Уроки финансовой грамотности 

Занятия по ПДД 

Просмотр мультфильма «Знакомство с 

профессиями» 

Занятия по профилактической программе 

«Полезные привычки» 

 

2-4 кл  

 

 

 

 

1-

4 

кл 

 Урок, внеурочная 

деятельность, классное 

руководство 

Соблюдать правила 

личной гигиены,  

режим дня, вести 

здоровый образ жизни, 

быть уверенным в себе, 

открытым и 

общительным,  

 Городскаяспартакиадашкольников: 

Л/а эстафета» 

1-4 кл Урок, внеурочная 

деятельность 

 Мероприятия ВФСК «ГТО»:  

выполнение нормативов. Летний фестиваль 

ГТО 

 Реализация проекта «Будь в спорте».  

Тема: «Спортивное ориентирование» 

(отдельный план) 

Школьные медиа, урок 

 Весеннее тестирование по программе  

«Президентские состязания» 

Урок, внеурочная 

деятельность 

 Традиционное общешкольное торжественное 

мероприятие : «Подведение итогов года» 

1-4 кл КТД, школьные медиа, 

классное руководство 

Торжественная линейка «Последнего звонка» 

«Выпускной в начальной школе» 

1 кл 

4 кл 

КТД 

Любимая школа и её традиции 

«Их имена не забыты» 

Инструктажи по безопасности перед 

каникулами 

1-4 кл 

 

Классные часы ,классное 

руководство 

ИЮНЬ Открытие летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Светлячок»  

1-4 кл Классное руководство 

 Самоанализ воспитательной работы классного 

руководителя за 2021\2022 учебный год: 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


