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КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН   
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  

 НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Пояснительная записка  
  Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный 

год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа 
применительно к данному учебному году и уровню образования.  

  Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей 
программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными 
Центром образования.  
   Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 
основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 
классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их 
планирование, подготовку, проведение и анализ. 

  Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 
мероприятий календарного плана, назначаются в Центре образования в 
соответствии с имеющимися в штате единицами.  Это может быть  заместитель 
директора по воспитательной работе, педагог-организатор, социальный педагог, 
классный руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. 
Привлекаются к организации родители (законные представители), социальные 
партнёры Центра образования  и сами обучающиеся. 

  При формировании календарного плана воспитательной работы Центр 
образования  включены  мероприятия, рекомендованные федеральными и 
региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государ-
ственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря 
образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 
праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 
истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых 
детскими и молодёжными общественными объединениями. 

  Календарный план корректируется в течение учебного года в связи с 
происходящими в работе Центра образования изменениями: организационными, 
кадровыми, финансовыми и т. п. 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ШКОЛЫ  
 НА ___________ УЧЕБНЫЙ  ГОД  

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дата, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  
Торжественная линейка «Здравствуй школа!» 1-4 1 сентября Зам. директора по ВР  
День солидарности в борьбе с терроризмом Акция «Беслан - мы помним!» 1-4 3 сентября Классные руководители 
Осенний День Здоровья 1-4 Сентябрь  Учителя ФК  
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 1-4 Сентябрь  Классные руководители  
«Кросс нации» 1-4 Сентябрь  Учителя ФК  
Всероссийский «День ходьбы» 1-4 Сентябрь  Учителя ФК 
Международный день  пожилых  людей.  Акция  «Милосердие» 1-4 1 октября Классные руководители 
День учителя  1-4 5 октября Зам. директора по ВР, 
Праздник «Посвящение в первоклассники» 1 Октябрь   Классные руководители  
Конкурс поделок из природного материала  «Дары осени» 1-4 Октябрь  Классные руководители  
Всероссийский спортивный фестиваль «ГТО – одна страна, одна команда!» 1-4 Сентябрь   Учителя ФК 
День матери.   1-4 Ноябрь  Классные руководители 
Акция «Сделай домик для птиц» 1-4 Ноябрь  Классные руководители  
«Папа, мама я – спортивная семья» 1-4 Ноябрь  Учитель ФК 
Неделя воинской славы (3 декабря – День Неизвестного Солдата, 5 
декабря  - День начала контрнаступления советских  войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.), 9 декабря – День Героев 
Отечества) 

1-4 3,5, 9 
декабря  

Классные руководители  

День Чукотки  1-4 10 декабря Классные руководители  
Новый год  1-4 Декабрь  Классные руководители  
Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 27января Классные руководители  
Президентские спортивные игры. Президентские  состязания 1-4 Январь  Учитель ФК 
Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных 
организаций 

1-4 Января  Учитель ФК 



День защитников Отечества  1-4  Февраль Классные руководители 

Всероссийские массовые соревнования «День зимних видов спорта»,                        
все возрастные категории 

1-4 Февраля  
 

Учитель ФК   

8 Марта  1-4 Март Классные руководители 
Праздник «Прощай, Азбука» 1 Март  Классный руководитель  
День космонавтики 1-4 12апреля  Классный руководитель 
Всероссийская акция «День птиц» Всероссийская акция «День Земли» 1-4 Апрель  Классные руководители 
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 1-4 10 апреля Учитель ФК   
День Победы 1-4 9 мая  Классные руководители  
День рождение школы  1-4 15 мая  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
Торжественная линейка «Последний звонок» 1 25 мая  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
Модуль «Школьный медиа» 

Дата, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  
Размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей на 
страницах газеты «Ш-ПОРА»  

1-4 В течение 
года  

Классные руководители  

Видео, фотосъемка классных мероприятий. 1-4   В течение 
года  

Классные руководители  

Фотовыставки приуроченные к значимым мероприятиям  1-4  В течение 
года  

Классные руководители  

Детские общественные объединения 
Дата, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Работа первичного  отделения  Общероссийской  общественно – 
государственной детско – юношеской организации «Российское движения 
школьников» на базе школы  

2-4 В течение 
года  

Классные руководители  

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение 
года 

Классные руководители  

Участие в проектах и акциях  волонтерского движения  1-4 В течение 
года  

Классные руководители  



Экскурсии, походы  
Дата, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Экскурсии в школьный музей 1-4 В течение 
года 

Классные руководители, 
руководитель школьного 
музея  

Экскурсии в музей «Наследие Чукотки» 1-4 В течение 
года 

Классные руководители, 
руководитель музея 
«Наследие Чукотки» 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 В течение 
года  

Классные руководители  

Организация предметно – эстетической среды 
Дата, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

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

1-4 В течение 
года 

Классные руководители  

Оформление классных уголков 1-4 В течение 
года  

Классные руководители  

Трудовые десанты по уборке территории школы 1-4 В течение 
года  

Классные руководители  

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 1-4 В течение 
года  

Классные руководители  

Работа с родителями  
Дата, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Общешкольное родительское собрание 1-4 В течение 
года  

Классные руководители  

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей 1-4  В течение 
года 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт 1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 
года 

Классные руководители 



Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

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

1-4 В течение 
года 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий, 
спортивных  мероприятиях, утренниках, развлечениях   

1-4 В течение 
года 

Классные руководители  

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Профилактика 
(согласно индивидуальным планам социального педагога психолога ) 
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