
 

Календарный план воспитательной работы  

МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары на 2021-2022 учебный год 

для начального общего образования 

 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары 
составлен в развитие программы воспитания МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары на уровень 
начального общего образования с целью конкретизации форм и видов воспитательных 
мероприятий, проводимых работниками МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары в 2021-2022 
учебном  году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 
отражают направления воспитательной работы школы в соответствии с программой 
воспитания МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары. 

 

 

Мероприятия Классы 
Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Ключевые общешкольные дела1 

1 В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19, 
проведение данных мероприятий возможно внутри классов. 

Торжественное мероприятие 

«Первый звонок»  

1 1 сентября  директор, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1 

классов 

Праздничное мероприятие 
«Здравствуй, школа» 

2-4 1 сентября 
зам. директора по ВР, 
классные 
руководители  

«Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пешеходы»  

 

 

1 сентябрь зам. директора 

Порфирьева Л.Н., 

старший вожатый 

Малахова В.И., 

классные 

руководители 1 

классов 

Конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени» 

1-4 сентябрь старший вожатый, 

классные 

руководители  

Общешкольный праздник «День 

учителя». 

1-4 5 октября  зам. директора по ВР,  

старший вожатый 

Мероприятия в рамках «Недели 

всезнаек» 

1-4 8-12 ноября (по 

отдельному плану) 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Праздничное мероприятие «День 

матери»  

1-4 конец ноября зам. директора по ВР,  

старший вожатый 

Праздничные новогодние 

представления  

1-4 конец декабря зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 



Мероприятия в рамках  месячника 

оборонно-массовой  и спортивной 

работы 

 

1-4 23 января – 23 

февраля (по 

отдельному 

плану) 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Праздничное мероприятие 

«Международный женский день» 

1-4 март зам. директора по ВР,  

старший вожатый,  

классные 

руководители 

Мероприятия посвященные 

«Неделе чувашской культуры» 

1-4 конец апреля  

(по отдельному 

плану) 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя чувашского 

языка 

Мероприятия в рамках  месячника 

патриотического воспитания и  

празднования Дня Победы 

 

1-4 апрель – май 

 (по отдельному 

плану) 

зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

Патриотические акции:  

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Читаем о 

войне», «Окна победы» и др.  

 

1-4 Февраль, Май Классные 

руководители 

«Прощание с начальной школой» 4 Май Зам. директора 

Порфирьева Л.Н., 

старший вожатый 

Малахова В.И., 

классные 

руководители 4 кл. 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию 

учебного года 

1-4 май администрация, 

классные 

руководители  

Школьный конкурс «Лучший 

ученик начальной школы»  

1-4 В течение учебного 

года 

Зам. директора 

Лукина О.А., 

классные 

руководители  

Экологические акции «Экозабота» 

(сбор батареек), «Эколидеры» 

(сбор макулатуры), «Добрые 

крышечки», «Эко-мир» 

 

1-4 В течение года  Зам. директора 

Порфирьева Л.Н. 

Благотворительные акции  

«Дети вместо цветов», 

«Шоколадный дом»,  

«Все дети верят в чудеса»,  

«Подари книгу с любовь» и др. 

 

1-4  

Сентябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Февраль 

Старший вожатый 

Малахова В.И.  



Классное  руководство 

Работа с классным коллективом: 

Классные   часы    1-4 В течение года Классные 

руководители 

«День именинника» 

(празднование дней рождения 

детей) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация праздников, 

конкурсов, соревнований с 

участием родителей 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учащимися: 

Изучение особенностей 

личностного   развития   учащихся    

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление и пополнение 

личных портфолио 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы 1-4 По необходимости Классные 

руководители 

Вовлечение детей в кружковую 

работу, наделение 

общественными поручениями в 

классе 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

Консультации классного 

руководителя с учителями 

предметниками 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Привлечение учителей к участию 

в родительских собраниях класса 

1-4 Раз в четверть Классные 

руководители 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

Родительское собрание 1-4 Раз в четверть Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы, 

консультации 

1-4 По необходимости Классные 

руководители 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах 

их детей 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация работы 

родительских комитетов классов 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Работа с обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном положении, 

состоящими на различных видах учёта, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

(совместно с социально-психологической службой школы):  

Регулировании отношений между 

родителями, администрацией 

1-4 В течение года Классные 

руководители 



школы и учителями 

предметниками. 

Контроль за свободным 

времяпровождением. Вовлечение 

детей в кружковую работу, 

наделение общественными 

поручениями в классе, 

делегирование отдельных 

поручений, ежедневный контроль, 

беседы с родителями. 

1-4 Постоянно Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности2 

2 Согласно плану внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление: 

«Истоки» 1-4  Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов  

«Живые уроки»  1-4 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов  

«Хор» 1-4 Согласно расписанию 

кружков 

Учитель музыки 

«Ансамбль ложкарей» 1-4 Согласно расписанию 

кружков 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Социальное: 

«Риторика» 1-4 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов  

Общеинтеллектуальное: 

«Шаги к успешности» 1-4 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов  

Физкультурно-спортивное и оздоровительное: 

«Подвижные игры» 1-4 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов  

«Общая физическая подготовка» 1-4 Согласно расписанию 

кружков и 

спортивных секций 

Учителя физической 

культуры  

Общекультурное: 

«Каллиграфия»  1-4 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов  

«Живые уроки»  1-4 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов  

«Творчество+» 1-4 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учитель ИЗО 

«3D-ручки» 1-4 Согласно расписанию Учитель начальных 



занятий ВД классов Гаврилова 

Е.А., учитель 

математики Андреева 

Т.Ю. 

Школьный урок 

Осуществляется согласно 

индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Организация шефства учеников 

5го класса над первоклассниками 

 

1 В течение года Классные 

руководители 

Организация во 2–4х классах 

шефства сильных учеников над 

слабыми одноклассниками 

2-4 В течение года Классные 

руководители 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Активизация познавательной 

деятельности через использование 

занимательных элементов 

(программы-тренажеры, тесты, 

развивающие задания на 

образовательной платформе 

«Учи.ру», мультимедийные 

презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-

конференции и др.) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации через 

знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Самоуправление 

Выбор актива класса. 

Распределение обязанностей.  

Деятельность  старосты класса, 

его заместителей.  

1-4 В течение года Классные 

руководители 



Участие актива класса в 

подготовке и проведении 

классных мероприятий 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

«ЮИД» 3-4 Согласно расписанию 

кружков 

Старший вожатый 

Малахова В.И. 

«Эколята»  1-4 В течение года Классные 

руководители 

«Юнармия» 2-4 Февраль, май Классные 

руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Пешие прогулки,  экскурсии и 

выходы с классом (литературные, 

краеведческие, исторические, 

экологические и др.) в рамках 

реализации проектов «Живые 

уроки», «Школа юного театрала», 

«Музейный выходной» и др. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Профориентация 

Работа детских объединений, 

пропагандирующих различные 

профессии («ЮИД», «Эколята», 

«Юнармия» и др.) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Встречи с представителями 

различных профессий.  

Экскурсии на производство. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Классные часы, 

профориентационные игры, 

квесты (в рамках месячника 

профориентации «Мое 

профессиональное будущее») 

1-4 Октябрь, апрель. Классные 

руководители 

Викторина «Загадки о 

профессиях» 

1-4 Октябрь Библиотекарь, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

1-4 Апрель Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

РДШ3 

3Согласно Календарю Дней единых действий РДШ  

Участие в городских, 

региональных или российских 

творческих конкурсах РДШ 

1-4 В течение года Старший вожатый 

Малахова В.И. 

Участие в днях единых действий 

и в совместных социально 

1-4 В течение года Зам. директора 

Порфирьева Л.Н.,  



значимых мероприятиях старший вожатый 

Волонтерская деятельность,  

социальные и экологические 

рейды и десанты 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Коллективно-творческая 

деятельность.  

Разработка и поддержка 

инициативных проектов 

обучающихся. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

3Календарь Дней единых действий РДШ 
Дата Название события Направление деятельности РДШ 

1 сентября День знаний Личностное развитие 

3 сентября День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Гражданская активность 

30 сентября Выборы в органы ученического 

самоуправления общеобразовательных 
организаций 

Гражданская активность 

Первые 

выходные  октября 

День пожилых людей Гражданская активность 

5 октября День учителя Личностное развитие 

4 ноября День Народного единства Гражданская активность 

20 ноября Всемирный день Ребенка Гражданская активность 

25 ноября День Матери Личностное развитие 

9 декабря День Героев Отечества Военно-патриотическое 

12 декабря День Конституции России Гражданская активность 

23 февраля День Защитника Отечества Военно-патриотическое 

Первое 
воскресенье  марта 

Международный день детского 
телевидения и радиовещания 

Информационно-медийное 

8 марта Международный женский день Личностное развитие 

18 марта День присоединения Крыма к России Гражданская активность 

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие 

3-яя неделя марта Единый день профориентации Личностное развитие 

7 апреля Всемирный День здоровья Личностное развитие 

12 апреля День космонавтики Гражданская активность 

27 апреля День «Казачество на защите Отечества» Военно-патриотическое 

1 мая Праздник весны и труда Гражданская активность 

9 мая День Победы Военно-патриотическое 

1 июня День защиты детей Личностное развитие 

23 июня Международный Олимпийский день Личностное развитие 

27 июня День молодежи Гражданская активность 

2 июля День спортивного журналиста Информационно-медийное 

8 июля День семьи, любви и верности Гражданская активность 

13 августа 

(2-ая суббота августа) 

День физкультурника Личностное развитие 

22 августа День Государственного флага Российской 
Федерации 

Гражданская активность 

 

Школьные медиа 

Развитие коммуникативной 

культуры школьников, поддержка 

творческой самореализации 

учащихся. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Проведение уроков  
медиабезопасности, 
кибербезопасности 

2-4 1 раз в четверть Классные 
руководители 

Видео- и фотосьемка проведения 

классных мероприятий с целью 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 
руководители 

http://school25tula.ru/index.php/rdsh/item/7664-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B4%D1%88.html


создания портфолио класса 

Создание ученических и 

родительских групп класса в 

сети Интернет и, организация 

дистанционного  учебно- 
воспитательного взаимодействия 
между    учащимися    и    
классным руководителем,  между    
родителями    и    классным 
руководителем 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 
руководители 

Представление фото- и видео-  

материалов в раздел «Новости» 

на сайте школы, в школьную 

группу в ВК 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 
руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Размещение в кабинетах  

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников,  
выставок рисунков и фотографий, 

фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми, 

памятным датам и т.п.) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление и обновление 
классных уголков 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 
руководители 

Украшение кабинетов перед 

праздничными  датами (День 

знаний, Новый год, День 
защитника Отечества, 
Международный  женский 
день, День Победы) 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 
руководители 

Работа с родителями4 

4 В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19, 
проведение данных мероприятий возможно с применением дистанционных технологий. 

Общешкольные родительские 

собрания   

1-4 Раз в четверть  

(согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний): 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Администрация 

школы 

Классные родительские собрания  1-4 Раз в четверть: 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Классные 

руководители 



Апрель 

Родительский всеобуч 1-4 В течение года Зам.директора, 

классные 

руководители 

Участие в заседании 

Управляющего совета школы, 

«Совет отцов» 

1-4 По отдельному 

графику 

Директор, 

зам.директора 

Совет профилактики  1-4 По необходимости  Зам.директора 

Порфирьева Л.Н. 

Посещение на дому семей СОП, 

состоящих на учете в КпДН, 

ОпДН. Составление актов 

обследования жилищно-бытовых 

условий. Взаимодействие с 

субъектами профилактики.  

1-4 Ежеквартально. 

В период летних 

каникул – 

ежемесячно 

Соц.педагог 

Борискина К.Н.,  

зам.директора 

Порфирьева Л.Н., 

классные 

руководители 

Индивидуальные консультации с 

психологом  

1-4 По графику Педагог психолог 

Иванова В.Ю. 

Индивидуальные консультации с 

социальным педагогом  

1-4 По графику Соц.педагог 

Борискина К.Н. 

Индивидуальные консультации с 

тьютором  

1-4 По графику Тьютор Борискина 

С.Ф. 

Индивидуальные консультации с 

логопедом 

1-4 По графику Логопед Григорьева 

О.Г. 

Индивидуальные консультации с 

дефектологом  

1-4 По графику Дефектолог Албутова 

Н.В. 

Обсуждение через родительские 

чаты и социальные сети  

1-4 По необходимости Классные 

руководители 

День открытых дверей  1-4 Апрель  Администрация  

Профилактика и безопасность 

Организация встреч с 

представителями УМВД России, 

МЧС, ОГИБДД и др. 

1-4 В течение года Администрация  

Организация классных часов, 

викторин, интерактивных игр,   

квест-игр,  конкурсов  рисунков и 

плакатов, выставок 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 

оперативно-профилактического 

мероприятия  «Внимание – дети!» 

1-4 Август-сентябрь    

(по отдельному 

плану) 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

Мероприятия в рамках «Недели 

безопасности на дорогах»  

1-4 Конец сентября 

(по отдельному 

плану) 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

Мероприятия в рамках Месячника 1-4 Сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР, 



гражданской обороны  

 

(по отдельному 

плану) 

преподаватель и 

организатор ОБЖ 

Обучение учащихся 4-х  классов 

ОБЖ в Центре  противопожарной 

пропаганды ФГКУ «5-ый отряд 

ФПС по ЧР» 

4 Октябрь 

(по отдельному 

графику) 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный день 

толерантности 

1-4 16 ноября Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 

республиканской акции 

«Молодежь за здоровый образ 

жизни» 

1-4 

 

Октябрь-ноябрь, 

март-апрель,  

(по отдельному 

плану) 

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

Отбор участников и подготовка к 

участию в олимпиаде по ПДД 

«Безопасное колесо» 

3-4 

классы 

Март-апрель Зам. директора по ВР,  

руководитель отряда 

ЮИД 

Мероприятия в рамках 

антинаркотической акции  

«Дети России - 2021»  

 

1-4 

 

Апрель 

(по отдельному 

плану) 

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках месячника 

по охране труда, посвященногло  

Всемирному дню по охране труда 

1-4 

 

Апрель  

(по отдельному 

плану) 

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках Месячника 

по предупреждению  

пожаров от детской шалости с 

огнем 

 

1-4 

 

Апрель-май 

(по отдельному 

плану) 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель и 

организатор ОБЖ,  

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках Месячника 

безопасности людей на воде  

 

1-4 

 

Май-июнь 

(по отдельному 

плану) 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель и 

организатор ОБЖ,  

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках месячника 

«День защиты детей» 

1-4 

 

Май-июнь 

(по отдельному 

плану) 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках «Единого 

дня безопасности дорожного 

движения»  

1-4 

 

25 мая 

(по отдельному 

плану) 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проведение Инструктажей по ТБ 

(на начало учебного года, перед 

каникулами, пожарная 

безопасность, ПДД, безопасность 

на объектах ЖД транспорта, 

правила для велосипедистов, 

антитеррористическая 

безопасность, безопасность на 

1-4 

 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 



льду и др.) 

Реализация программ 

дополнительного образования  

«Здоровое питание» 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

руководители ГПД 

Реализация программ 

дополнительного образования 

«Безопасная дорога» 

1-4 

 

В течение года Зам. директора по ВР, 

руководители ГПД 

Совет профилактики  1-4 По необходимости  Зам.директора 

Порфирьева Л.Н. 

Реализация программ 

дополнительного образования 

«Воспитание законопослушного 

гражданина», «Гражданин ХХI 

века» 

 

1-4 

 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Участие обучающихся в 

конкурсах по полезному и 

безопасному использованию сети 

«Сетевичок», «Интернет», 

«Интернешка@» 

1-4 

 

В течение года Порфирьева Л.Н., 

зам.директора, 

классные 

руководители, 

учителя информатики 

Еженедельный мониторинг групп 

и личных страниц обучающихся в 

социальных сетях 

1-4 

 

Еженедельно Малахова В.И., 

классные 

руководители 

Участие в мероприятиях по 

профилактике экстремизма и 

идеологии терроризма 

1-4 

 

В течение года (по 

отдельному плану) 

Порфирьева Л.Н., 

зам.директора 

Проведение плановых учебных  

тренировок по эвакуации 

1-4 

 

В течение года  

(в соответствии с 

утвержденным 

графиком) 

Порфирьева Л.Н., 

зам.директора,  

преподаватель и 

организатор ОБЖ  

Участие в мероприятиях по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

1-4 

 

В течение года Порфирьева Л.Н., 

зам.директора, 

социальный педагог 

Организация экскурсий, выставок 

(Музей противопожарной 

безопасности, Музей ГИБДД, 

Музей истории МВД и др.) 

1-4 

 

В течение года Порфирьева Л.Н., 

зам.директора,  

классные 

руководители 

Проведение минуток 

безопасности 

1-4 

 

Ежедневно, на 

последнем уроке 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Проведение линеек, напоминание 

правил безопасного поведения (с 

приглашением представителей 

субъектов профилактики)  

1-4 

 

Два раза в месяц Порфирьева Л.Н., 

зам.директора 



 

 

 

 

 

-проведение индивидуальных 

бесед; 

- проведение консультаций, 

тренингов, диагностик;  

- выявление факторов, 

оказывающих отрицательное 

воздействие на развитие личности 

и способствующие совершению 

им правонарушений; 

- помощь в личностном росте, 

помощь в формировании 

адекватной самооценки, развитие 

познавательной и нравственно-

эстетической и патриотической 

культуры, в формировании 

навыков самопознания, развитии 

коммуникативных и 

поведенческих навыков, навыков 

саморегуляции и др. 

− социально-психологические 

мониторинги с целью раннего 

выявления проблем; 

− психодиагностическое 

обследование ребенка: 

определение типа акцентуаций 

характера, уровня 

познавательного развития, 

выявление интересов ребенка, 

уровня тревожности, особенности 

детско-родительских отношений 

1-4 

 

В течение года Социально-

педагогическая 

служба. 

 Порфирьева Л.Н., 

зам.директора,   


