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Календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 

начальное общее образование 

(1 – 4 классы) 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Класс 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 01.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Неделя безопасности (профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные часы по ПДД, 

ОЖЗ) 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Разработка и рисование схемы- маршрута из 

дома в школу «Мой 
безопасный путь» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания 
1-4 сентябрь Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

«Посвящение первоклассников в пешеходы». 1 сентябрь Учитель нач. классов 

День Здоровья 1-4 октябрь Учитель физкультуры 

День учителя в школе: поздравление 

учителей, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь  

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # ВместеЯрче 

1-4 октябрь Классные 

руководители 
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Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 октябрь Классные руководители 

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников 

4 
сентябрь-октябрь 

Классный руководитель 

4кл. 

День Памяти Героя Советского Союза 

Козлова П.А. 
1-4 октябрь Классные руководители 

День матери 1-4 ноябрь Классные руководители 

Уроки мужества (беседы, классные часы), 

Дню Героев Отечества 
1-4 декабрь Классные руководители 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок, новогодние утренники 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

социально-благотворительная инициатива 

(акция) 

«Рождественский перезвон». 

1-4 Декабрь-январь Классные руководители 

Беседы, классные часы, 

посвященные  освобождению Воронежа в 

годы ВОв 

1-4 январь Классные руководители  

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: соревнования 

«А ну- ка, мальчики!», «Веселые старты», 

поздравление учителей- мужчин, пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, 
Уроки мужества. 

1-4 февраль Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

поздравление учителей-женщин, мам, 

бабушек, девочек, утренник 

1-4 март Классные руководители  

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Весенняя неделя добра» 
1-4 апрель Классные 

руководители 

Участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, викторинах 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Участие в выставке детско- прикладного 

творчества 
1-4 апрель Классные 

руководители, учитель 

ИЗО, учитель 

технологии 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню Победы 
1-4 май Классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественное мероприятие 

«Выпускной» 

4 Май-июнь Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Сдача норм «Готов к труду и обороне» 1-4 В течение уч.года Классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

Внеделю 

 

Ответственные 

 Студия танца «Абаз» 1-4 1 Золотарева Е.А. 

«Радуга 1» 1-4 1 Спиридонова И.Н 
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«Ритмика» 1-4 1 Золотарева Е.А. 

«Мир в объективе» 2-4 1 Турищева С.А. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентирово

чное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, распределение 
обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

1-4 май Классные 

руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия профориентационной направленности 

в школе: беседы «Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – выбирай на 

вкус!» 

1-4 январь Классные 

руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение написанных, придуманных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей на 

Страницах школьной  газеты «СтоРОЖка-2» 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориентировочно

е время 

проведения 

 

Ответственные 

Посильное участие в 

субботниках «Школьный двор» 

1-4 Октябрь, 

май 

Классные 

руководители 

Акция по сбору макулатуры  1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Благотворительная акция 

«Рождественский перезвон» 

1-4 Декабрь-

январь 

Классные 

руководители 

Весенняя  Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых каждым классом: 

«Чистое село - чистая планета», «Доброе дело», 

«Посади дерево», «Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 
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Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Пешие прогулки или походы 

выходного дня 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей 

«Русская старина» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Поездки на новогодние представления в 

драматический театр г. Воронеж 
1-4 Декабрь-январь Классные 

руководители 

Посещение музея 

 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориентиров

очное 

врем

я 

пров

еден

ия 

 

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 

Праздничное украшение кабинетов 1-4 День знаний, 

День учителя, 

Новый год, 

День 

защитника 

Отечества и 

т.д. 

Классные 

руководители 

Конкурс «Новогодняя 

снежинка» (сделай своими руками) 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, 
классных мероприятий 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Директор школы, 

классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

1-4 По плану Классные 

руководители 

Информирование и взаимодействие с родителями 

посредством электронного журнала и школьного 

сайта 

1-4 В течение года Администра

ция школы 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 
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Совет профилактики с неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания, обучения детей 
1-4 По плану 

Совета 

Зам.директора по 

ВР 

Встречи родителей с приглашенными 

специалистами: социальными работниками, 

врачами, инспекторами ПДН ОП, ГАИ 
ГИБДД 

1-4 В течение года Зам.директора по 

ВР 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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Календарь знаменательных дат на 2021-2022 учебный год 

 

2021 год 

➢ Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.) 

➢ Год науки и технологий в России.(Указ президента российской 

федерации от 25.12.2020 № 812 "О проведении в российской федерации года науки и 

технологий") 

2022 год 

В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в 2022 году в 

стране Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов. 

Мы за мир!  

3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта самая новая памятная дата 

России, установленная федеральным законом «О 

днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года. 

Она связана с трагическими событиями в Беслане... 

12 сентября (дата для 2021 года) - День памяти жертв фашизма -  международная дата, которая 

отмечается ежегодно, во второе воскресение сентября и посвящена десяткам миллионов жертв 

фашизма. 

3 декабря - День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в 

боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Решение об его учреждении 

было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ был подписан 

президентом РФ 5 ноября 2014 года. 

21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции Генеральная Ассамблея 

ООН провозгласила Международный день мира как день всеобщего прекращения огня и отказа 

от насилия.  

8 февраля - День памяти юного героя-антифашистаотмечается в мире с 1964 года, который 

утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников антифашистских 

демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика 

ФадылаДжамаля (1963) 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских. Дата установлена в 

память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 

апреля 1945 года 

Исторические и памятные даты 

18 октября День памяти войсковой казачьей славы 

7 ноября 80 лет со Дня проведения военного парада на Красной площади в 1941 году. 

День воинской славы России, установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 

13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России». 
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5 декабря 80 лет со дня начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских захватчиков в битве под Москвой 1941 года. День воинской 

славы России установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 

года «О днях воинской славы». 

15 декабря 150 лет со дня открытия первой передвижной выставки русских художников 

(1871) 

18 апреля 780 лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

20 мая 80 лет со дня учреждения ордена Отечественной войны I и II степеней (1942 

год) 

 

Семья — опора счастья 
1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 

1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 

1 октября Международным днем пожилых людей. 

28 октября – День бабушек и дедушек в России. Дата 28 

октября для торжества в России была выбрана не просто 

так. Оказывается, примерно в это время у древних славян 

праздновались Осенние Деды или, по-другому, Навья неделя, 

когда было принято поминать предков, ушедших в мир иной. 

20 ноября – Всемирный день ребёнка. В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала 

всем странам ввести в практику празднование этой даты, как дня мирового братства и 

взаимопонимания детей.  

28 ноября (дата для 2021 года) – День матери в России. Установленный Указом Президента 

Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он 

празднуется в последнее воскресенье ноября. 

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году 

 

Книга - мост в мир знаний 

1 сентября – День знаний 

8 сентября -  Международный день грамотности.  В своей резолюции, 

принятой на 14-й сессии, Генеральная конференция ЮНЕСКО признала 

необходимость совместных энергичных мер в международных усилиях по 

содействию грамотности во всем мире и провозгласила 8 сентября Международным днем 

распространения грамотности. 

25 октября (дата для 2021 года) - Международный день школьных библиотек (Учреждён 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый понедельник 

октября) 

21 февраля – Международный день родного языка. Международный день родного языка, 

провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается 

каждый год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и культурному разнообразию 
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2 марта (дата для 2021 года) – Всемирный день чтения вслух.  Празднуется в первую среду 

марта. Инициатором стала Компания LitWorld в 2010 году. Цель праздника – показать чтение 

как возможность передачи своих эмоций другому человеку. При чтении вслух мы делимся своими 

эмоциями с окружающими, передаем им свое настроение и ощущения от прочитанного. 

3 марта - Всемирный день писателя. Был учрежден по решению 48-го конгресса 

Международного ПЕН-клуба (International PEN Club), который проходил с 12 по 18 января 1986 

года. 

21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции 

ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта 

2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по инициативе и решению 

Международного совета по детской книге 2 апреля, в день рождения великого сказочника из 

Дании ХансаКристиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги. 

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права. 1995 году в Париже Генеральная 

конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань уважения книгам и авторам, призывая 

всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад 

тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества. 

24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех славянских 

странах торжественно прославляют создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия 

— учителей словенских. 

27 мая – Общероссийский день библиотек. Установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 

539 от 27 мая 1995 года. 

Книги-юбиляры 

2021 г  65 лет детскому юмористическому журналу «Весёлые картинки» (издаётся с 

сентября 1956 г.) 

2022 г  190 лет – «Сказка о царе Салтане…» (1832) А.С. Пушкин 

 180 лет – «Мёртвые души» (1842) Н.В. Гоголь  

 170 лет – «Муму» (1852)  И.С. Тургенев 

 160 лет – «Отцы и дети» (1862) И.С. Тургенев 

 150 лет - «Вокруг света за 80 дней» (1872) Ж. Верн 

 150 лет – «Кавказский пленник» (1872) Л.Н. Толстой 

 125 лет – «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич 

 100 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грин 

 100 лет – «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини 

 100 лет – «Мойдодыр» (1922); «Тараканище» (1922) К.И. Чуковский 

 95 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) А.Н.Толстой 

 80 лет – «Маленький принц» (1942) А. де Сент-Экзюпери 

 75 лет – «Повесть о настоящем человеке» (1947) Б. Полевой 

 65 лет – «Судьба человека» (1957) М. Шолохов 

 50 лет – «Домовёнок Кузька» (1972) Т.И. Александрова 

Юбилеи 

 570 лет со дня рождения Х. Колумба (предположительно с 25 августа по 31 

https://www.calend.ru/persons/1356/
https://www.calend.ru/day/5-27/
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октября 1451 г. – 20 мая 1506 г.) 

2 сентября 100 лет со дня рождения Станислава Лема (1921–2006), польского писателя-

фантаста  

22 сентября  130 лет со дня рожденияРувима Исаевича Фраермана (1891-1972), советского 

детского писателя 

1 октября 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), русского 

писателя, поэта природы. 

8 октября 90 лет со дня рождения Юлиана Семёновича Семёнова(Ляндерса, 1931-1993), 

советского писателя 

17 октября 90 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931–2008), 

русского писателя 

21 октября 125 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896– 1958), русского 

писателя, драматурга, киносценариста. 

29 октября 160 лет со дня рождения Андрея Петровича Рябушкина (1861-1904), русского 

художника 

11 ноября 200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского (1821–1881), 

русского писателя. 

120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина(1901–1965), русского 

детского писателя, художника - иллюстратора. 

19 ноября 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765), 

русского ученого, поэта. 

100 лет со дня рождения Эмиля Вениаминовича Брагинского (1921-1998), 

русского писателя, киносценариста 

22 ноября 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801–1872), русского 

писателя, этнографа, лексикографа 

1 декабря 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), 

военачальника, общественного деятеля. 

5 декабря 160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-1939), 

русского художника 

120 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901-1966), американского 

кинорежиссёра, художника 

10 декабря 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821–1878), 

русского поэта, прозаика, критика и издателя 

18 декабря 100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), 

русского артиста 

21 декабря 125 лет со дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского (1896-

1968), военачальника 

24 декабря 120 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева, писателя 

(1901-1956) 

3 января 130 лет со дня рождения английского писателя Джона Рональда 

РоуэлаТолкина(1892-1973) 

10 января  140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1882 – 1945), 

русского писателя 

15 января 400 лет со дня рождения французского комедиографа, актера, реформатора 

сценического искусства Жана Батиста Мольера (1622-1673) 

18 января 140 лет со дня рождения английского писателя, поэта, драматурга Алана 

Милна(1882-1956) 

25 января 190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898), русского 

художника 

27 января 90 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фёдоровны Казаковой (1932-

2008) 

190 лет со дня рождения английского писателя Льюиса Кэрролла (1832-1898) 

28 января 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева 

(1897-1986) 



10 
 

20 февраля 160 лет со дня рождения русского писателя, публициста Николая Георгиевича 

Гарина-Михайловского (1852-1906) 

24 февраля 130 лет со дня рождения русского писателя Константина Александровича 

Федина (1892-1977) 

25 февраля 200 лет со дня рождения Льва Александровича Мея (1822 – 1862), русского 

поэта, переводчика 

26 февраля 220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго (1802-1885) 

15 марта 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича Распутина  

(1937) 

31 марта 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, детского писателя 

(1882-1969) 

1 апреля 100 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича Алексеева 

(1922-2008) 

10 апреля 85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной 

(1937-2010) 

95 лет со дня рождения Виля Владимировича  Липатова, русского писателя 

(1927-1979) 

15 апреля 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, великого художника и ученого 

(1452-1519) 

19 апреля 120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича 

Каверина (1902-1988) 

21 апреля 100 лет со дня рождения Станислава Иосифовича Ростоцкого (1922-2001), 

русского кинорежиссера 

28 апреля 120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины Александровны 

Осеевой (1902-1969) 

30 мая 130 лет со дня рождения писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова  

(1892-1975) 

110 лет со дня рождения Льва Ивановича Ошанина, поэта (1912-1996) 

31 мая 130 лет со дня рождения писателя Константина Георгиевича Паустовского 

(1892-1968) 

9 июня 350 лет со дня рождения Петра I Алексеевича, (1672  - 1725 года), 

последнего царя всея Руси (с 1682 года) и первого Императора 

Всероссийского (с 1721 года). 

 

 


