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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сроки проведения Уровень 

мероприятий 

Мероприятия Направление 

деятельности 

Ответственные за проведение 

1. Ключевые общешкольные дела 

В течение учебного года 
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Участие в конкурсах, олимпиадах 

Всероссийского и международного 

уровня различной направленности 

Все направления в 

зависимости от тематики 

конкурса, олимпиады 

Ответственные за проведение 

конкурсов и направление 

деятельности 

В течение учебного года Участие в акция, направленных на 

профилактику дорожно-транспортного 

травматизма 

Здоровьесберегающее,  

правовое 

Заместитель директора по ВР 

Шувалова С.В. 

Октябрь, июнь Организация деятельности школьного 

городского лагеря 

нравственное; 

социально-

коммуникативное; 

здоровьесберегающее 

экологическое; 

Директор школьного лагеря 

Уханева Т.В. 

В течение учебного года Участие в социально значимых 

экологических акциях «Батарейка, 

сдавайся!», «Добрые крышечки», сбор 

макулатуры 

Экологическое Заместитель директора по ВР 

Шувалова С.В., старшая вожатая 

Пологлазкова А.Н. 

январь Мероприятие для семей микрорайона 

«Зимние забавы» 

Социальное, 

здоровьесберегающее 

Заместитель директора по ВР 

Шувалова С.В., старшая вожатая 

Пологлазкова А.Н. 



В течение учебного года Участие в мероприятиях и акциях 

приуроченных к памятным датам: день 

солидарности в борьбе с терроризмом, 

день матери, День Победы, 

гражданско-

патриотическое; 

нравственное; 

умственное; 

социально-

коммуникативное; 

трудовое; 

здоровьесберегающее; 

эстетическое; 

воспитание семейных 

ценностей; 

правовое;  

экологическое; 

физическое. 

Заместитель директора по ВР 

Шувалова С.В., старшая вожатая 

Пологлазкова А.Н.Классные 

руководители 

1 сентября  Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний. 

гражданско-

патриотическое; 

Заместитель директора по ВР 

Шувалова С.В., старшая вожатая 

Пологлазкова А.Н. 

октябрь Торжественное посвящение в ряды 

первоклассников 

Гражданско-

патриотическое 

старшая вожатая 

Пологлазкова А.Н. 

20 ноября День правовой помощи детям Умственное, правовое Шувалова С.В. 

Сентябрь, апрель День здоровья Физическое, 

здоровьесберегающее 

Заместитель директора по ВР 

Шувалова С.В. 

Руководитель ШСК «Сириус» 

Корнилова Е.Ю. 

5 октября Концерт, посвященный Дню учителя Эстетическое Заместитель директора по ВР 

Шувалова С.В., старшая вожатая 

Пологлазкова А.Н. 

30 октября Мероприятие, посвященное Дню 

пожилого человека 

нравственное Заместитель директора по ВР 

Шувалова С.В., старшая вожатая 

Пологлазкова А.Н., классные 

руководители 

декабрь Новогодний праздник Эстетическое, 

социально-

коммукатичное 

Заместитель директора по ВР 

Шувалова С.В., старшая вожатая 

Пологлазкова А.Н.., 

актив школьного самоуправления 



декабрь Мероприятия, посвященные юбилею 

школы 

Гражданско-

патриотическое, 

эстетическое 

Заместитель директора по ВР 

Шувалова С.В., старшая вожатая 

Пологлазкова А.Н.., администрация, 

классные руководители, актив 

школьного самоуправления 

март Общешкольный выход в театр эстетическое Заместитель директора по ВР 

Шувалова С.В., классные 

руководители 

март Концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

эстетическое Заместитель директора по ВР 

Шувалова С.В., старшая вожатая 

Пологлазкова А.Н.., 

актив школьного самоуправления 

Март-апрель Субботник Трудовое, экологическое Заместитель директора по ВР 

Шувалова С.В., Заместитель 

директора по АХЧ Кудряшова Н.А. 

октябрь Награждение победителей олимпиад 

школьного этапа 

Гражданско-

патриотическое, 

эстетическое 

Заведующий библиотекой 

Завитаева О.В. , заместитель 

директора по ВР Шувалова С.В. 

май Торжественный прием директора, 

посвященный награждению 

победителей олимпиад 

Гражданско-

патриотическое, 

эстетическое 

Заведующий библиотекой 

Завитаева О.В. , заместитель 

директора по ВР Шувалова С.В. 

Октябрь, декабрь, март, 

май 

Торжественные линейки, посвященные 

окончанию учебных четвертей, 

вручение грамот и дипломов активным 

участникам мероприятий различного 

уровня. 

Гражданско-

патриотическое 

Заместитель директора по ВР 

Шувалова С.В., старшая вожатая 

Пологлазкова А.Н  

май Торжественное мероприятие, 

посвященное выпуску из начальной 

школы 

 Заместитель директора по ВР 

Шувалова С.В., старшая вожатая 

Пологлазкова А.Н 

1 сентября 
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Классный час «Урок России», 

посвященный Дню Знаний 

Гражданско-

патриотическое 

Заместитель директора по ВР 

Шувалова С.В., 

 классные руководители 

В течение учебного года Воспитательные мероприятия в 

соответствии с Календарем 

образовательных событий, 

Все направления в 

зависимости от тематики 

и формы мероприятия 

Заместитель директора по ВР 

Шувалова С..В., 

 классные руководители 



приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и 

культуры 

ноябрь Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

Нравственное Заместитель директора по ВР 

Шувалова С.В., классные 

руководители 

декабрь Праздничные мероприятия в классах, 

посвященные Новому году 

Эстетическое Классные руководители, 

родительские комитеты 

Февраль- март Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества, Международному 

женскому дню 

Гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, социально-

коммукативное 

Классные руководители 

май Мероприятия, посвященные Дню 

мужества, встречи с ветеранами. 

Гражданско-

патриотическое 

Классные руководители 

2. Классное руководство 

сентябрь 
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 Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

 Классные руководители 

В течение года Оформление личных дел учащихся  Классные руководители 

В течение года  Инициирование участия класса в 

общешкольных ключевых делах, 

конкурсах и мероприятиях, оказание 

поддержки детям. 

 Классные руководители 

сентябрь Составление плана воспитательной 

работы с классом 

 Классные руководители 

В течение года Организация празднований день 

рождения учеников 

 Классные руководители 

декабрь Организация новогодних огоньков в 

классе 

 Классные руководители 

Февраль-март Организация в классе мероприятий, 

посвященных Дню Защитника 

Отечества и Международному 

женскому Дню 

 Классные руководители 

  



1 раз в четверть  Коррекция плана воспитательной 

работы 

 Классные руководители 

1 раз в четверть Анализ плана воспитательной работы  Классные руководители 

В течение учебного года Организация совместных дел, 

направленных на развитие личности 

школьников, объединение классного 

коллектива и иное 

 Классные руководители 

В течение учебного года Проведение классных часов по 

различной тематике 

 Классные руководители 

сентябрь Составление карты занятости учащихся 

класса во внеурочное время 

 Классные руководители 

В течение учебного года Оказание содействие в организации 

питания детей класса 

 Классные руководители 

В течение учебного года Совместно с учащимися оформление 

классного уголка, обновление его в 

течение учебного года 

 Классные руководители 

В течение учебного года, 

ежедневно 

Организация и контроль дежурства 

учащихся по классу  

 Классные руководители 

В течение учебного года Организация и контроль за 

прохождением учащимися класса 

медицинского обследования 

 Классные руководители 

В течение учебного года 

И
Н

Д
И

В
И

Д
У

А
Л

Ь
Н

А
Я

 Р
А

Б
О

Т
А

 С
 

У
Ч

А
Щ

И
М

И
С

Я
 

Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников 

в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих 

отношений; проведение анкетирования 

и мониторингов: социометрия; уровень 

воспитанности;изучение уровня 

удовлетворенности обучающихся и их 

родителями жизнедеятельностью в ОО 

и др 

 Классные руководители 

  



В течение учебного года  Проведение индивидуальной работы со 

школьниками класса, направленной на 

заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце 

года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи 

 Классные руководители 

В течение учебного года Организация индивидуальной работы с 

учащимися, в том числе имеющими 

трудности в обучении и воспитании. 

 Классные руководители 

В течение учебного года Определение отсутствующих на 

занятиях и опоздавших учащихся, 

выяснение причины их отсутствия или 

опоздания, проведение 

профилактической работы по 

предупреждению опозданий и 

непосещаемости учебных занятий 

 Классные руководители 

В течении учебного года Проведение индивидуально-

профилактической работы с 

несовершеннолетними, в отношении 

которых организована работа в органах 

и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а так же в 

отношении несовершеннолетних из 

семей, находящихся в социально 

опасном положении в соответствии с 

межведомственным планом 

индивидуальной профилактической 

работы с последующим 

предоставлением ежеквартальных 

 Заместитель директора по ВР 

Шувалова С..В., классные 

руководители, в чьих классах 

обучаются дети данной категории. 



отчетов о реализации 

межведомственных планов. 

в течение учебного года 
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Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, 1-4 По плану 

ВР класса Классные руководители, 

дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих Учителя-

предметники учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке 

 Классные руководители 

еженедельно Консультации классного руководителя 

с учителямипредметниками, 

направленные на формирование 

единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися 

 Классные руководители 

1 раз в четверть Предоставление заместителю 

директора по учебновоспитательной 

работе информацию об успеваемости 

учащихся класса за четверть, год 

 Классные руководители 

При необходимости Проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на 

школьников 

 Классные руководители 

В соответствии с 

графиком проведения 

родительских собраний 

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей 

 Классные руководители 
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Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом 

воспитание семейных 

ценностей; 

Классные руководители 

Регулярно Помощь родителям школьников или их 

законным представителям в 

воспитание семейных 

ценностей; 

Классные руководители 



регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками 

По плану ВР класса Организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников, а также 

родительского всеобуча 

воспитание семейных 

ценностей; 

Классные руководители 

По плану ВР класса Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

обучения детей 

воспитание семейных 

ценностей; 

Классные руководители 

По плану ВР класса Привлечение членов семей школьников 

к организации и проведению дел класса 

воспитание семейных 

ценностей; 

Классные руководители 

По плану ВР класса Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, направленных 

на сплочение семьи и школы 

воспитание семейных 

ценностей; 

Классные руководители 

3. Курсы внеурочной деятельности 

В течение учебного года 

по отдельному 

расписанию 

 «Поиграй ка» Спортивно-

оздоровительное 

Учителя, педагоги дополнительного 

образования 

В течение учебного года 

по отдельному 

расписанию 

  «Здоровая спина» Спортивно-

оздоровительное 

Учителя, педагоги дополнительного 

образования 

В течение учебного года 

по отдельному 

расписанию 

 «Уроки нравственности» Духовно-нравственное Учителя, педагоги дополнительного 

образования 

В течение учебного года 

по отдельному 

расписанию 

 Финансовая грамотность, Социальное Учителя, педагоги дополнительного 

образования 

В течение учебного года 

по отдельному 

расписанию 

 Экология Социальное Учителя, педагоги дополнительного 

образования 



В течение учебного года 

по отдельному 

расписанию 

 «Учусь создавать проекты» Общеинтеллектуальное Учителя, педагоги дополнительного 

образования 

В течение учебного года 

по отдельному 

расписанию 

 «Квилинг» Общекультурное Учителя, педагоги дополнительного 

образования 

В течение учебного года 

по отдельному 

расписанию 

  «Магия узлов» Общекультурное Учителя, педагоги дополнительного 

образования 

4. Школьный урок (в соответствии с индивидуальными планами учителей-предметников) 

В течение учебного года  Организация шефства мотивированных 

и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

умственное Классные руководители, учителя-

предметники 

По плану учителей-

предметников 

 Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

умсвенное Учителя- предметники, классные 

руководители 

В течение учебного года  Проведение классных часов, 

направленных на побуждение 

школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

Социально- 

коммукативное (все 

направления в 

зависимости от формы 

и тематики классного 

часа) 

Классные руководители 

В течение учебного года  Вовлечение учащихся в конкурсную 

активность 

Все направления в 

зависимости от формы 

и тематики 

Классные руководители, учителя-

предметники 

октябрь  Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

Умственное, правовое Учителя-предметники, классные 

руководители 

  



октябрь  Библиотечный урок. Акция «Подари 

книгу школьной библиотеке» 

Умственное, социально- 

коммукативное 

Завитаева О.В. 

Зав. библиотекой 

ноябрь  День правовой помощи детям Умственное, правовое Классные руководители, учителя-

предметники 

ноябрь  День толерантности Социально- 

коммукативное, 

нравственное 

Классные руководители, учителя-

предметники 

ноябрь  Урок, посвященный Дню народного 

единства 

гражданско-

патриотическое 

Классные руководители, учителя-

предметники 

декабрь  Единый урок, посвященный Дню 

Конституции РФ 

гражданско-

патриотическое, 

правовое 

Учителя-предметники, классные 

руководители 

январь  Урок, посвященный освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады 

гражданско-

патриотическое 

Классные руководители, учителя-

предметники 

февраль  День Российской науки гражданско-

патриотическое 

Классные руководители, учителя-

предметники 

февраль  Единый урок Международный день 

родного языка. 

умственное Классные руководители, учителя-

предметники 

апрель  Урок, посвященный Дню космонавтики Гражданско-

патриотическое 

Классные руководители, учителя-

предметники 

май  Экологический урок, посвященный 

Дню Земли 

Экологическое, 

нравственное 

Классные руководители, учителя-

предметники 

май  День славянской культуры и 

письменности 

Умственное, 

гражданско-

патриотическое 

Классные руководители, учителя-

предметники 

5. Самоуправление 

В течение учебного года НА УРОВНЕ 

ШКОЛЫ 

Привлечение классных коллективов к 

участию в мероприятиях, 

организованных ДОО «Пример» 

Социально- 

коммукативное 

Классные руководители 

В течение учебного года НА УРОВНЕ 

КЛАССА 

Выбор актива класса, организация 

работы актива на уровне класса. 

Социально- 

коммукативное 

Классные руководители 

Один раз в четверть Подведение итогов работы актива  Классные руководители 

В течение учебного года Организация дежурства по классу трудовое Классные руководители 

  



В течение учебного года НА 

ИНДИВИДУАЛ

ЬНОМ 

УРОВНЕ 

Вовлечение учеников в общественную 

жизнь класса и школы 

Социально- 

коммукативное 

Классные руководители, Старшая 

вожатая Пологлазкова А.Н. 

В течение учебного года Ведение портфолио активности 

ученика (выполнение общественных 

поручений) 

Социально- 

коммукативное 

Классные руководители 

6. Детские общественные объединения 

В течение учебного года  Вовлечение учащихся школы в дея-

тельность детских общественных объ-

единений, действующих в СОШ № 27: 

- Российское движение школьников; 

- ЮНАРМИЯ; 

- НОУ «Пирамида»; 

- школьный спортивный клуб 

«Сириус»; 

Социально- 

коммукативное 

Классные руководители, 

ответственные за деятельность 

конкретного общественного 

объединения 

7. Экскурсии, экспедиции, походы 

В течение учебного года, 

по плану ВР классного 

руководителя 

 Посещение музеев Рыбинска и 

Ярославской области 

 Классные руководители 

В течение учебного года  Участие в туристических походах Здоровьесберегающее, 

физическое 

Педагог дополнительного 

образования 

В течение учебного года  Участие в муниципальных 

туристических соревнованиях и 

конкурсах по краеведению. 

Здоровьесберегающее, 

физическое 

Педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители. 

В течение учебного года, 

по плану ВР классного 

руководителя 

 Экскурсионные поездки и экскурсии по 

Ярославской области и России 

Гражданско-

патриотическое, 

умственное 

Классные руководители 

В течение учебного года  Участие в экспедициях, в ходе работы 

над исследовательскими работами. 

Гражданско-

патриотическое, 

умственное 

Педагоги 

В течение учебного года  Продолжение работы по созданию 

школьного музея 

Гражданско-

патриотическое 

Учителя-предметники 

8. Профориентация 

В течение учебного года  Экскурсии на предприятия города, с 

целью ознакомления с трудом рабочих 

специальностей 

Социально- 

коммукативное 

Классные руководители 



октябрь   Мероприятия по подготовке к Дню 

Учителя 

Социально- 

коммукативное 

Классные руководители 

ноябрь  Участие в мероприятиях, в ходе недели 

профориентации (селфи с 

профессионалом, выставка рисунков) 

Социально- 

коммукативное 

Классные руководители 

В течение учебного года  Встречи с людьми различных 

профессий 

Социально- 

коммукативное 

Классные руководители 

9. Школьные медиа 

В течение учебного года УРОВЕНЬ 

ШКОЛЫ 

Привлечение учащихся класса к сбору 

интересной информации о жизни 

класса для размещения в школьных 

СМИ 

Социально- 

коммукативное, 

трудовое, 

Классные руководители, старшая 

вожатая Пологлазкова А.Н. 

В течение учебного года  УРОВЕНЬ 

КЛАССА 

Оформление классных уголков, газет, 

посвященных различным памятными 

датам и праздникам. 

эстетическое Классные руководители 

10. Организация предметно-эстетической среды 

В течение учебного года  Размещение на стендах и рекреациях 

школы творческих работ учащихся. 

эстетическое, трудовое Старший вожатый Пологлазкова 

А.Н. 

В течение учебного года  Оформление пространства для 

проведения торжественных линеек, 

классных мероприятий, посвященных 

различным знаковым событиям . 

Эстетическое, трудовое Шувалова С.В., Пологлазкова А.Н. 

классные руководители 

1 раз в четверть  Организация субботников в классных 

кабинетах. 

Экологическое, 

трудовое 

Классные руководители 

11. Работа с родителями 

В течение учебного года 

У
Р

О
В

Е
Н

Ь
 Ш

К
О

Л
Ы

 

Привлечение представителей 

родительского комитета класса к 

участию в управлении образовательной 

организацией, решению вопросов 

социализации и воспитания детей 

воспитание семейных 

ценностей 

Директор школы Виноградова М.Ю. 

Сентябрь- декабрь Привлечение активных родителей к 

подготовке к празднованию юбилея 

школы. 

воспитание семейных 

ценностей 

Классные руководители, 

Заместитель директора по ВР 

Шувалова С.В. 

4 раза в год Общешкольные родительские 

собрания. 

воспитание семейных 

ценностей 

Заместитель директора по ВР 

Шувалова С.В. 



В течение учебного года 

(по отдельному плану 

Проведение Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

учащихся школы 

воспитание семейных 

ценностей 

Заместитель директора по ВР 

Шувалова С.В. 

Регулярно 

У
Р

О
В

Е
Н

Ь
 К

Л
А

С
С

А
 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом 

воспитание семейных 

ценностей 

Классный руководитель 

В течение учебного года Помощь родителям школьников или их 

законным представителям в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками 

воспитание семейных 

ценностей 

Классный руководитель 

Сентябрь Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

обучения детей 

воспитание семейных 

ценностей 

Классный руководитель 

По плану ВР, не реже 1 

раза в четверть. 

Организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников, а также 

родительского всеобуча 

воспитание семейных 

ценностей 

Классный руководитель 

В течение учебного года Привлечение членов семей школьников 

к организации и проведению дел класса 

воспитание семейных 

ценностей 

Классный руководитель 

В течение учебного года Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, 1-4. По плану 

ВР класса Классные руководители 

соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы 

воспитание семейных 

ценностей 

Классный руководитель 

12. Экономическое образования 

В течение учебного года 

(в соответствии с 

отдельным планом) 

 Привлечение классных коллективов 

для участия по финансовой 

грамотности 

Умственное, 

Социально- 

коммукативное 

Ответственный за данное 

направление деятельности, классный 

руководитель 
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