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Календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год в МОУ «СОШ» с.Терскол 

( уровень начального общего образования)
Ц ель воспитательной работы : создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 
основных норм и традиций того общества, в котором они живут.

Задачи воспитательной работы:

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе;
2 )  реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
3 ) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности;
4 )  инициировать и поддерживать ученическое самоуправление -  как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;
5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций;
6 ) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал;
7 ) организовывать профориентационную работу с обучающимися;
8) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития обучающихся.
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1. Модуль «Классное руководство и наставничество»

Дата Работа с классом Индивидуальная работа с 
учащимися

Работа с родителями 
учащихся или их 
законными 
представителями

В 
те

че
ни

е 
уч

еб
но

го
 

го
да

Составление социального паспорта класса, сбор сведений о 
родителях (законных представителях)
Определение состава классного ученического самоуправления

Изучение особенностей 
личностного развития 
учащихся, через наблюдение за 
их поведением в повседневной 
жизни, играх, беседах, 
классных делах (Составление 
индивидуальных характеристик 
учащихся).

Организационное
родительское
собрание

Проведение классных часов с целью создания плодотворных и 
доверительных отношений классного руководителя и

школьников, основанных на уважительном отношении к

личности ребенка и поддержки его активной жизненной

позиции

Индивидуальная работа со 
школьниками класса,

направленная на заполнение

ими личных портфолио

Привлечение членов семей 
школьников к организации и

проведению ключевых

классных и общешкольных

дел

Организация интересных и полезных для личностного развития 
учащихся совместных дел (познавательных, трудовых,

спортивно-оздоровительных, духовно-нравственных, 
творческих)

Коррекция поведения 
учащихся через частные

беседы с ним, его родителями 
или законными 
представителями, с другими 
учащимися класса

Организация на базе класса 
семейных праздников,

конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение 
семьи и школы



Инициирование и поддержка участия класса в ключевых 
общешкольных делах, оказание необходимой помощи в 
подготовке и поддержке

Поддержка учащихся в 
решении важных для него 
жизненных проблем 
(налаживание отношений с 
одноклассниками, 
успеваемости)

Помощь родителям 
школьников или их законным 
представителям в 
регулировании отношений 
между ними, администрацией 
школы и учителями

Сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 
сплочение и командообразование, празднование дней 
рождения учащихся, государственных праздников

Регулярное информирование 
родителей о школьных 
успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса

апрель-
май

Проведение мониторинга оценки личностных результатов 
учащихся по методикам Н.П. Капустина «Диагностика 
изучения уровня воспитанности», методика «Репка» Л.В. 
Байбородова.



Тематика родительских собраний:

1 класс

1. Тема: «Трудности адаптации первоклассников к школе».
2. Тема: «Особенности мыслительной деятельности младших школьников. Значение семьи в её развитии».
3. Тема: «Эмоциональный мир ребёнка. Его значение и пути развития».
4. Тема: «Перелистывая страницы учебного года».

2 класс

1. Тема: «Физическое развитие младшего школьника в школе и дома».
2. Тема: «Роль игры в расширении кругозора ребенка».
3. Тема: « Наказание и поощрение в семейном воспитании».
4. Тема: «Формирование полезных привычек у детей».

3 класс

1. Тема: « Значение общения в развитии личностных качеств ребёнка».
2. Тема: «Трудовое участие ребёнка в жизни семьи. Его роль в развитии работоспособности и личностных качеств».
3. Тема: « Воображение и его роль в жизни ребёнка».
4. Тема: «Здоровый образ жизни»

4 класс

1. Тема: «Физиологическое взросление и его влияние на формирование познавательных и личностных качеств ребёнка».
2. Тема: «Учебные способности ребёнка. Пути их развития на уроке и во внеурочной деятельности».
3. Тема: «Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении школьников».
4. Тема: «Вредные привычки в детском возрасте».



2. Модуль «Школьный урок»

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»

Деятельность/сроки Классная Общешкольная Внешкольная
Сентябрь Вовлечение учащихся в 

объединения дополнительного 
образования, секции, кружки, 
клубы по интересам

Презентация школьных объединений 
дополнительного образования и учреждений 
дополнительного образования района для 
учащихсяи их родителей.

Экскурсии в учреждения 
дополнительного образования

Октябрь Часы общения «Знакомство с 
профессиями родителей»

Участие в школьных творческих 
конкурсах, проектах, выставках 
декоративно-прикладного творчества

Участие в муниципальных 
творческих конкурсах, проектах, 
выставках декоративно
прикладного творчества

Ноябрь Проектная деятельность (платформа 
«Учи.ру», «Большая перемена» ...)

Участие воспитанников ДО в творческом 
концерте

Участие в творческих конкурсах, 
проектах, выставках декоративно
прикладного творчества

Декабрь Проектная деятельность (платформа 
«Учи.ру», «Большая перемена» ...)

Участие в общешкольных конкурсах Участие в творческих конкурсах, 
проектах, выставках декоративно
прикладного творчества

Январь Проектная деятельность (платформа 
«Учи.ру», «Большая перемена» ...)

Интеллектуальный марафон

Февраль Проектная деятельность (платформа 
«Учи.ру», «Большая перемена» ...)

8 февраля - День Науки

Март Проектная деятельность (платформа 
«Учи.ру», «Большая перемена» ...)

Участие воспитанников ДО в 
праздничном концерте, посвященном 
Международному женскому дню

Апрель Защита проектов Научно практическая конференция 
учащихся

Экскурсии на предприятия района

Май Итоги года Проведение творческого фестиваля, на 
котором учащихся, посещающие 
объединения дополнительного 
образования продемонстрируют чему они 
научились в течение учебного года



4.Модуль «Работа с родителями» - эффективное достижение цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
семьи ишколы в данном вопросе.
Деятельность/сро
ки

Классная Общешкольная Внешкольная

Сентябрь Изучение социального состава семей. 
Родительский всеобуч (классные 
родительские собрания)
Привлечение родителей к 
благоустройству школы.
Вовлечение родителей во внеклассные 
мероприятия (в течение года)

Выявлять родителей, отрицательно 
влияющих на детей, уклоняющихся от 
обязанностей по воспитанию и обучению 
детей, осуществлять контроль за такими 
семьями. Информировать ПДН. 
Постановка на ВШУ семей, находящихся 
в социально-опасном положении 
Выборы в общешкольный родительский 
комитет, в Управляющий Совет школы.

Осуществлять совместные 
проверки неблагополучных 
семей, обучающихся, 
состоящих ВШУ, на учете в 
ПДН.

Октябрь Индивидуальные профилактические 
беседы с родителями (законными 
представителями) учащихся «группы 
риска».

Обследование жилищно-бытовых 
условий учащихся из семей «группы- 
риска»

Организация и проведение 
лекций и бесед с учащимися 
и родительской 
общественностью по 
профилактике употребления 
ПАВ, формированию ЗОЖ

Ноябрь Индивидуальные профилактические 
беседы с родителями (законными 
представителями) учащихся 
Заседание родительского комитета 
класса

Общешкольное родительское собрание 
(конференция).
Заседание общешкольного родительского 
комитета

Декабрь Классные родительские собрания по 
итогам 1 полугодия.
Родительский всеобуч

Заседание Управляющего Совета школы Муниципальный конкурс 
«Папа, мама, я -  спортивная 
семья!»

Январь Индивидуальные консультации с 
родителями с целью координации 
воспитательных усилий педагогов и 
родителей

Подготовка к общешкольному 
родительскому собранию.
Родительское собрание на тему 
безопасности ребенка в информационном 
сообществе. Знакомство родителей с ФЗ 
от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию»
Заседание Управляющего Совета школы



Февраль Заседание родительского комитета 
класса

Социологический опрос родителей по 
теме: «Удовлетворенность потребителей 
качеством образовательных услуг»
День открытых дверей в школе. 
Ознакомление родителей с условиями 
поступления в школу и обучения в ней.

Март Родительский всеобуч
(классное родительское собрание)

Посещение семей детей «группы риска» 
Заседание Управляющего Совета школы

Апрель Классные «Веселые старты» Акция «Всемирный день здоровья»

Май Заседание родительского комитета 
класса.
Родительское собрание в классе 
(Родительский всеобуч)
Итоги года.

Подведение итогов работы 
общешкольного родительского комитета, 
Управляющего Совета школы.
Помощь в организации летнего отдыха 
обучающихся.

Замечания,
дополнения:



5. Модуль «Ключевые общешкольные дела» - обеспечение включенности в них большого числа детей и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.

Деятельность/сроки Классная Общешкольная Внешкольная

Сентябрь 1 сентября - мероприятия, 
посвященные Дню 
государственности КБР.
Дню Знаний (классные часы), 

Всероссийский открытый урок, 
посвященный году науки и 
технологий в России.

«Здравствуй, школа» - торжественная 
линейка, посвященная Дню знаний, Дню 
государственности КБР.
8 сентября - Международный день 
распространения грамотности

День солидарности в борьбе 
с терроризмом - 3 сентября

Октябрь Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» -  4 октября 
Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» #ВместеЯрче -  
16 октября
Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет

5 октября - «С любовью к Вам, учителя» - 
День самоуправления 
Осенняя ярмарка 
Акция «Чистый двор»

День гражданской обороны -  
4 октября
Международный день 
школьных библиотек -  25 
октября

Ноябрь Мероприятия, посвященные 4 
ноября -  День народного единства 
и Дню матери (классные часы) -26 
ноября

Литературная гостиная, посвященная 
творчеству К.Кулиева и А Шогенцукова 
Праздник Осени

16 ноября -  Международный 
день толерантности. Участие 
в районных и
республиканских конкурсах.

Декабрь Классный час -  200 лет со дня 
рождения Н.А. Некрасова 
Мастерская Деда Мороза

Новогодние утренники 
Акция «Покормите птиц зимой»

10 декабря -  единый урок «Права 
человека»

5 декабря -  Международный 
день добровольца в России 
(Акция «72 часа добра»)
9 декабря -  День Героев 
Отечества

Январь 27 января -  День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (классные 
часы)

Конкурс художественного слова 
«Я люблю тебя, Россия!»

Зимняя неделя добра



Февраль 15 февраля -  День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества (классный час)

8 февраля -  День российской науки 
23 февраля -  День защитника Отечества 
(Смотр строя и песни)

21 февраля -  
Международный день 
родного языка. Участие в 
районных и республиканских 
конкурсах.

Март 1 марта - Всероссийский открытый 
урок ОБЖ (кл. час)
Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги (конкурсы 
стихов, классные часы)

Международный женский день - 
праздничный концерт 
Мероприятия, посвященные Дню 
воссоединения Крыма с Россией. (18 
марта)
День возрождения балкарского народа

1марта - Всемирный день 
гражданской обороны. 
Всероссийский 
экологический форум 
«Зеленая планета»

Апрель Кл.час «7 апреля -  День здоровья» 
12 апреля -  День космонавтики. 
Гагаринский кл.час «Космос -  это 
мы»

Патриотическая акция «Ветеран живет 
рядом»
«Чистый двор»

30 апреля -  Тематический урок ОБЖ

Республиканская заочная 
олимпиада школьников «Я 
познаю мир»

Май «Вахта Памяти» (мероприятия, 
посвящённые Дню Победы)

«Вахта Памяти» (мероприятия, 
посвящённые Дню Победы)
Митинг, посвященный Дню Победы. 
Праздник «Последний звонок» 
Весенняя ярмарка

24 мая -  День славянской 
письменности и культуры 
Всероссийская акция «Марш 
парков»

Замечания,
дополнения:



6. Модуль «Правовое воспитание и культура безопасности жизнедеятельности» - создание условий для индивидуального развития 
личности, свободного и ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с обществом, гуманистического мировоззрения, 
способного к осознанию своих прав и прав других людей, способности к саморазвитию, формирование культуры безопасного поведения.

Деятельность/срок
и

Классная Общешкольная Внешкольная

Сентябрь День солидарности в борьбе с терроризмом 
Оформление уголков безопасности 
дорожного движения
Инструктаж «Безопасность в местах с 
массового скопления людей»
Дорога в школу и домой (ОБЖ)

Создание банка данных учащихся» группы 
риска»

25 -  29 сентября неделя 
безопасности дорожного 
движения

Октябрь Праздник по ПДД «Посвящение в 
пешеходы»
Игра «Внимание, пешеход!» (ОБЖ)

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет.
Открытый урок ОБЖ для школьников с 
командой МЧС Эльбрусского района

16 октября -  Всероссийский 
урок «Экология и 
энергосбережение»

Ноябрь Международный день толерантности 
(классный час)

Акция «16 ноября -  Всемирный день 
памяти жертв ДТП»
Заседание Совета профилактики

Анкетирование по вопросам 
защиты персональных 
данных

Декабрь Мероприятия:
«Мы граждане России» «День конституции 
РФ»

Игра «Что я знаю о своих правах и 
обязанностях» для начальной школы

Всероссийский урок 
информатики в рамках 
Всероссийской акции «Час 
кода»

Январь Беседа «Правила движения достойны 
уважения» (ОБЖ)

Акция «Защити себя во всемирной 
паутине»

Февраль Участие в месячнике по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних и защите их прав 
«Семья, дети, закон»

Участие в месячнике по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних и защите их прав 
«Семья, дети, закон»

Участие в месячнике по 
предупреждению 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних и 
защите их прав «Семья, дети, 
закон»



Март Акция «Детству - безопасные дороги» 
(классный час по ОБЖ)

Конкурс плакатов «Мы разные, но мы 
вместе»

Апрель «Права и обязанности. Конвенция ООН о 
правах ребенка» (классный час)

21 апреля -  День местного 
самоуправления, встреча с депутатами 
местного самоуправления 
Конкурс рисунков «Мой поселок» 
Конкурс стихов и рисунков «Пожарный -  
профессия героическая»

Мероприятия в рамках 
Международного дня 
детского телефона доверия. 
Муниципальный этап 
всероссийского конкурса 
«ДЮП»

Май Правила поведения на водоемах летом 
(классный час по ОБЖ)

Неделя безопасности дорожного 
движения.

Замечания,
дополнения:



7.Модуль «Воспитание здорового образа жизни»- создание комфортной, психологически здоровой образовательной среды, 
воспитание у детей представлений о ценности здоровья и необходимости бережного отношения к нему, коммуникативных навыков, 
способствующей успешной социальной адаптации, осознанного выбора здорового стиля жизни, повышение качества 
образовательных результатов.

Деятельность/сроки Классная Общешкольная Внешкольная
Сентябрь Профилактика ОРВИ (в течение 

года)
Запись учащихся в спортивные 
кружки и секции
Классный час «Распорядок дня и 
мое здоровье»

Утренняя зарядка 
Осенний кросс

Встреча с чемпионом

Октябрь Подготовка к турслету. Туристический слет для Открытый урок ОБЖ для школьников с
Подготовка к «Зарничке». начальной школы командой МЧС Эльбрусского района

Ноябрь «Здоровье и вредные привычки» 
(классный час)

Военно-спортивная игра 
«Зарничка»
Сдача нормативов ГТО

Сдача нормативов ГТО

Декабрь Беседа «Гигиена и ее значение» 
(классный час)

Зимние забавы Соревнования по горным лыжам

Январь Игра «Здоровым быть модно» 
(классный час)

Зимние забавы
Школьный турнир по шашкам и 
шахматам

Акция «Лыжи зовут»

Февраль Игра «Веселые старты» Игра «Боевые мальчишки» Соревнования «Шахматы»
Март Беседа «Правила питания -  залог 

успеха»
(классный час)

Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом

Апрель 7 апреля -  День здоровья Игра «Веселые старты» Зарядка с чемпионом

Май Подготовка к турслету. 
«Береги здоровье смолоду» 
(классный час)

Туристический слет «Президентские состязания»



8. Модуль «Экологическое воспитание» — призван способствовать развитию у детей ценностного отношения к природе, окружающим людям и 
себе, как части природы. Создание условий для формирования и реализации школьником активной созидательной личностной позиции в 
экологической деятельности, готовности к самостоятельным продуктивным решениям в ситуациях нравственно-экологического выбора. 
Результатом экологического воспитания является становление и развитие экологической культуры личности.

Деятельность/
сроки

Классная Общешкольная Внешкольная

Сентябрь «Я и природа» (классный час) 
Озеленение класса

Обустройство экологической тропы Участие в муниципальных, 
республиканских, Всероссийских 
конкурсах, олимпиадах, конференциях 
экологического направления (в течение 
года)

Октябрь Интеллектуальная игра «Знатоки 
природы» (классный час)

Субботник на территории школы, 
поселка (экологический десант)

Акция «Чистый Эльбрус»

Ноябрь Конкурс рисунков «Сохраним природу 
родного края»

Экологическая игра по станциям 
«Тропинки здоровья»

Декабрь Конкурс стихов «Береги свой край 
родной».

Экологическая акция « Оставьте 
елочку в лесу, а дома сделайте свою»

Акция «Покормите птиц зимой»

Январь «Национальный парк Приэльбрусье» 
(классный час)

11 января -  День заповедников и 
национальных парков 
(общешкольная линейка)

11 января -  День заповедников и 
национальных парков

Февраль Урок экологической грамотности 
(классный час)

Март Защита учебно -  исследовательских 
проектов по экологии

21 марта -  Всемирный день Земли 
(общешкольная линейка)

Час Земли (Earth Hour) -  глобальная 
ежегодная международная акция, 
организованная Всемирным фондом 
дикой природы (WWF).

Апрель Урок экологической грамотности 
(классный час)

Субботник на территории школы, 
поселка (экологический десант) 
Весенняя неделя добра

Акция «1 апреля -  Международный день 
птиц»

Май Операция «Чистый двор»
Акция «Подарим книжке вторую жизнь 
- спасем одно дерево»

Обустройство экологической тропы Акция «Марш парков»


