Утверждаю
Директор МОУ «ГИМНАЗИЯ №58»
_________ О.Ю. Кириллова
Приказ от 30.08.2021 г. № 141
Календарный план воспитательной работы 1-4 классы
на 2021 – 2022 учебный год
№ п/п

Виды, формы и содержание

Модуль

Участники

Сроки
проведения

Ответственный

1.

День Знаний

СЕНТЯБРЬ 2021
«Ключевые школьные
1-4
дела»

01.09.2021

Администрация
Классные
руководители
Классные
руководители

2.

Единые классные часы,
посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом

«Ключевые школьные
дела»
«Школа БЕЗопасности»

1-4

03.09.2021

3.

Единый день безопасности

«Школа БЕЗопасности»

1-4

10.09.2021

4.

Акция ко Дню мира

«Ключевые школьные
дела»

1-4

21.09.2021

5.

Участие в неделе безопасности
дорожного движения (урок ПДД)

«Школа БЕЗопасности»

1-4

25.09.2021 –
29.09.2021

Отметка о
выполнении

Приказ
Фотоотчет о
проведении
Приказ
Фотоотчет о
проведении
Журнал о
проведении
мероприятий
Панфилова И.В. – Приказ
заместитель
Фотоотчет о
директора по ВР
проведении
Борисова Н.М. –
Журнал о
социальный
проведении
педагог
мероприятий
Классные
руководители
Панфилова И.В. – Приказ
заместитель
Фотоотчет о
директора по ВР
проведении
Классные
руководители
Панфилова И.В. – Приказ
заместитель
Фотоотчет о
директора по ВР
проведении

Классные
руководители
6.

Участие в экологическом проекте
«Водорослям крышка»

«Ключевые школьные
дела»

1-4

в течение
месяца

7.

Составление социального паспорта
класса

«Классное руководство»

1-4

1 неделя
сентября

8.

Классные часы (по плану классных
руководителей)
Участие в общешкольном конкурсе
рисунков «Красота родного края»

«Классное руководство»

1-4

«Организация предметноэстетической среды»

1-4

в течение
месяца
10.09.2021 –
18.09.2021

10.

Родительские собрания.
Консультирование
Индивидуальная работа с
родителями

«Работа с родителями»

1-4

в течение
месяца

11.

Акция «Родительский патруль»

«Работа с родителями»

1-4

в течение
месяца

9.

Журнал о
проведении
мероприятий
Панфилова И.В. – Приказ
заместитель
Фотоотчет о
директора по ВР
проведении
Классные
мероприятия
руководители
Борисова Н.М. –
Социальный
социальный
паспорт гимназии
педагог
/ классов
Классные
руководители
Классные
Журнал учета
руководители
классных часов
МО классных
Приказ о
руководителей
проведении / об
Классные
итогах
руководители
Администрация
Протокол
Социальнособрания
психологическая
служба
Классные
руководители
Панфилова И.В. – Приказ о
заместитель
проведении
директора по ВР
Фотоотчет о
Борисова Н.М. –
проведении
социальный
педагог
Классные
руководители
Родители

№ п/п

Виды, формы и содержание

Модуль

1.

Посвящение первоклассников в
гимназисты

ОКТЯБРЬ 2021
«Ключевые школьные
1
дела»

2.

День гимназии

«Ключевые школьные
дела»

2-4

3.

Единый день безопасности

«Школа БЕЗопасности»

1-4

4.

Уроки ПДД

«Школа БЕЗопасности»

1-4

5.

Участие в экологическом проекте
«Сдаем вместе!»

«Ключевые школьные
дела»

1-4

6.

Классные часы (по плану классных
руководителей)
Индивидуальная работа с
учащимися

«Классное руководство»

1-4

«Классное руководство»

1-4

Мероприятия в дни осенних
каникул

«Классное руководство»

1-4

7.

8.

Участники

Сроки
проведения

Ответственный

Приказ
Фотоотчет о
проведении
19.10.2021
Приказ
Фотоотчет о
проведении
08.10.2021
Панфилова И.В. – Приказ
заместитель
Фотоотчет о
директора по ВР
проведении
Борисова Н.М. –
Журнал о
социальный
проведении
педагог
мероприятий
Классные
руководители
по плану
Классные
Фотоотчет о
классных
руководители
проведении
руководителей
Журнал о
проведении
мероприятий
в течение
Панфилова И.В. – Приказ
месяца
заместитель
Фотоотчет о
директора по ВР
проведении
Классные
мероприятия
руководители
в течение
Классные
Журнал учета
месяца
руководители
классных часов
в течение
Классные
Лист учета
месяца
руководители
индивидуальной
работы с
учащимися
по плану
Панфилова И.В. – План
классных
заместитель
мероприятий в
руководителей директора по ВР
дни осенних
Классные
каникул
руководители
19.10.2021

Администрация
Классные
руководители
Классные
руководители

Отметка о
выполнении

9.

Участие в общешкольном конкурсе «Организация предметнотворческих работ «Природа и
эстетической среды»
фантазия»

1-4

октябрь

10.

Родительские собрания.
Консультирование
Индивидуальная работа с
родителями

«Работа с родителями»

1-4

в течение
месяца

11.

Акция «Родительский патруль»

«Работа с родителями»
«Школа БЕЗопасности»

1-4

в течение
месяца

МО классных
руководителей
Классные
руководители
Администрация
Социальнопсихологическая
служба
Классные
руководители
Панфилова И.В. –
заместитель
директора по ВР
Борисова Н.М. –
социальный
педагог
Классные
руководители
Родители

Фотоотчет о
проведении
мероприятий
Приказ о
проведении / об
итогах
протокол
собрания

Приказ о
проведении
Фотоотчет о
проведении

№ п/п

Виды, формы и содержание

Модуль

1.

День правовой помощи детям

НОЯБРЬ 2021
Ключевые школьные дела
1-4

2.

Уроки толерантности

«Школа БЕЗопасности»

1-4

3.

Единый день безопасности

«Школа БЕЗопасности»

1-4

4.

Акция «Подарок маме»

1-4

5.

Уроки ПДД

«Ключевые школьные
дела»
«Школа БЕЗопасности»

6.

Классные часы (по плану классных
руководителей)
Индивидуальная работа с
учащимися

«Классное руководство»

1-4

«Классное руководство»

1-4

7.

8.

Участие в общешкольном конкурсе «Организация предметнорисунков «Мы за здоровый образ
эстетической среды»
жизни!»

Участники

1-4

1-4

Сроки
проведения

Ответственный

Приказ
Фотоотчет о
проведении
16.11.2021
Приказ
Фотоотчет о
проведении
Журнал о
проведении
мероприятий
10.11.2021
Панфилова И.В. – Приказ
заместитель
Фотоотчет о
директора по ВР
проведении
Борисова Н.М. –
Журнал о
социальный
проведении
педагог
мероприятий
Классные
руководители
26.11.2021
Классные
Фотоотчет о
руководители
проведении
по плану
Панфилова И.В. – Фотоотчет о
классных
заместитель
проведении
руководителей директора по ВР
Журнал о
Классные
проведении
руководители
мероприятий
в течение
Классные
Журнал учета
месяца
руководители
классных часов
в течение
Классные
Лист учета
месяца
руководители
индивидуальной
работы с
учащимися
15.11.2021 – МО классных
Приказ о
20.11.2021
руководителей
проведении / об
итогах
19.11.2021

Администрация
Классные
руководители
Классные
руководители

Отметка о
выполнении

9.

Консультирование
Индивидуальная работа с
родителями

«Работа с родителями»

1-4

в течение
месяца

Классные
руководители
Администрация
Социальнопсихологическая
служба
Классные
руководители

Журнал учета
работы с
родителями

№ п/п

Виды, формы и содержание

1.

Урок Мужества, посвященный
Дню Героев Отечества

2.

Уроки права, посвященный Дню
Конституции и прав человека

«Ключевые школьные
дела»

1-4

3.

Единый день безопасности

«Школа БЕЗопасности»

1-4

4.

Уроки ПДД

«Школа БЕЗопасности»

1-4

5.

Классные часы (по плану классных
руководителей)
Индивидуальная работа с
учащимися

«Классное руководство»

1-4

«Классное руководство»

1-4

Мероприятия в дни зимних
каникул

«Классное руководство»

1-4

6.

7.

Модуль

Участники

ДЕКАБРЬ 2021
Ключевые школьные дела
1-4

Сроки
проведения

Ответственный

Администрация
Классные
руководители
10.12.2021
Панфилова И.В. –
заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
10.12.2021
Панфилова И.В. –
заместитель
директора по ВР
Борисова Н.М. –
социальный
педагог
Классные
руководители
по плану
Панфилова И.В. –
классных
заместитель
руководителей директора по ВР
Классные
руководители
09.12.2021

Отметка о
выполнении
Приказ
Фотоотчет о
проведении
Приказ
Фотоотчет о
проведении
Приказ
Фотоотчет о
проведении
Журнал о
проведении
мероприятий

Приказ
Фотоотчет о
проведении
Журнал о
проведении
мероприятий
в течение
Классные
Журнал учета
месяца
руководители
классных часов
в течение
Классные
Лист учета
месяца
руководители
индивидуальной
работы с
учащимися
по плану
Панфилова И.В. – План
классных
заместитель
мероприятий в
руководителей директора по ВР
дни зимних
Классные
каникул
руководители
Фотоотчет о
проведении
мероприятий

8.

Выставка творческих работ «В
Мастерской деда Мороза»

«Организация предметноэстетической среды»

1-4

13.12.2021 –
18.12.2021

9.

Конкурс на лучшее украшение
кабинета к Новому году

«Организация предметноэстетической среды»

1-4

13.12.2021 –
18.12.2021

10.

Родительские собрания.
Консультирование
Индивидуальная работа с
родителями

«Работа с родителями»

1-4

в течение
месяца

11.

Акция «Родительский патруль»

«Работа с родителями»
«Школа БЕЗопасности»

1-4

в течение
месяца

МО классных
руководителей
Классные
руководители
МО классных
руководителей
Классные
руководители
Администрация
Социальнопсихологическая
служба
Классные
руководители
Панфилова И.В. –
заместитель
директора по ВР
Борисова Н.М. –
социальный
педагог
Классные
руководители
Родители

Приказ о
проведении / об
итогах
Приказ о
проведении / об
итогах
Протокол
родительского
собрания

Приказ о
проведении
Фотоотчет о
проведении

№ п/п

Виды, формы и содержание

1.

2.

Урок Мужества, посвященный
Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады
Единый день безопасности

3.

Акция «Покормите птиц зимою!»

4.

Уроки ПДД

5.
6.

7.

Модуль

Участники

ЯНВАРЬ 2022
«Ключевые школьные
1-4
дела»
«Школа БЕЗопасности»

1-4

«Ключевые школьные
дела»
«Школа БЕЗопасности»

1-4

Классные часы (по плану классных
руководителей)
Индивидуальная работа с
учащимися

«Классное руководство»

1-4

«Классное руководство»

1-4

Мероприятия в дни зимних
каникул

«Классное руководство»

1-4

1-4

Сроки
проведения
27.01.2022

Ответственный

Отметка о
выполнении

Администрация
Классные
руководители

Приказ
Фотоотчет о
проведении

Панфилова И.В. –
заместитель
директора по ВР
Борисова Н.М. –
социальный
педагог
Классные
руководители
в течение
Классные
месяца
руководители
по плану
Панфилова И.В. –
классных
заместитель
руководителей директора по ВР
Классные
руководители
10.01.2022

Приказ
Фотоотчет о
проведении
Журнал о
проведении
мероприятий

Фотоотчет о
проведении
Приказ
Фотоотчет о
проведении
Журнал о
проведении
мероприятий
в течение
Классные
Журнал учета
месяца
руководители
классных часов
в течение
Классные
Лист учета
месяца
руководители
индивидуальной
работы с
учащимися
по плану
Панфилова И.В. – План
классных
заместитель
мероприятий в
руководителей директора по ВР
дни зимних
Классные
каникул
руководители
Фотоотчет о
проведении
мероприятий

8.

Консультирование
Индивидуальная работа с
родителями

«Работа с родителями»

1-4

в течение
месяца

Администрация
Социальнопсихологическая
служба
Классные
руководители

Журнал учета
работы с
родителями

№ п/п

Виды, формы и содержание

Модуль

1.

Урок Мужества, посвященный
Дню защитника Отечества

ФЕВРАЛЬ 2022
«Ключевые школьные
1-4
дела»

2.

Единый день безопасности

«Школа БЕЗопасности»

1-4

3.

Акция «Покормите птиц зимою!»

1-4

4.

Уроки ПДД

«Ключевые школьные
дела»
«Школа БЕЗопасности»

5.

Классные часы (по плану классных
руководителей)
Индивидуальная работа с
учащимися

«Классное руководство»

1-4

«Классное руководство»

1-4

6.

Участники

1-4

Сроки
проведения

Администрация
Классные
руководители
10.02.2022
Панфилова И.В. –
заместитель
директора по ВР
Борисова Н.М. –
социальный
педагог
Классные
руководители
в течение
Классные
месяца
руководители
по плану
Панфилова И.В. –
классных
заместитель
руководителей директора по ВР
Классные
руководители
22.02.2022

в течение
месяца
в течение
месяца

7.

Выставка творческих работ ко Дню «Организация предметнозащитника Отечества
эстетической среды»

1-4

14.02.2022 –
19.02.2022

8.

Консультирование
Индивидуальная работа с
родителями

1-4

в течение
месяца

«Работа с родителями»

Ответственный

Классные
руководители
Классные
руководители
МО классных
руководителей
Классные
руководители
Администрация
Социальнопсихологическая
служба

Отметка о
выполнении
Приказ
Фотоотчет о
проведении
Приказ
Фотоотчет о
проведении
Журнал о
проведении
мероприятий
Фотоотчет о
проведении
Приказ
Фотоотчет о
проведении
Журнал о
проведении
мероприятий
Журнал учета
классных часов
Лист учета
индивидуальной
работы с
учащимися
Приказ о
проведении / об
итогах
Журнал учета
работы с
родителями

Классные
руководители

№ п/п

Виды, формы и содержание

Модуль

1.

Акция «Открытка для мамы»

МАРТ 2022
«Ключевые школьные
дела»

1-4

2.

Единый день безопасности

«Школа БЕЗопасности»

1-4

3.

Уроки ПДД. Тестирование на
знание правил дорожного
движения

«Школа БЕЗопасности»

1-4

4.

Классные часы (по плану классных
руководителей)
Индивидуальная работа с
учащимися

«Классное руководство»

1-4

«Классное руководство»

1-4

6.

Мероприятия в дни весенних
каникул

«Классное руководство»

1-4

7.

Выставка творческих работ «Я и
моя мама»

«Организация предметноэстетической среды»

1-4

5.

Участники

Сроки
проведения
01.03.2022 –
05.03.2022

Ответственный

Администрация
Классные
руководители
10.03.2022
Панфилова И.В. –
заместитель
директора по ВР
Борисова Н.М. –
социальный
педагог
Классные
руководители
по плану
Панфилова И.В. –
классных
заместитель
руководителей директора по ВР
Классные
руководители

Отметка о
выполнении
Приказ
Фотоотчет о
проведении
Приказ
Фотоотчет о
проведении
Журнал о
проведении
мероприятий

Приказ
Фотоотчет о
проведении
Журнал о
проведении
мероприятий
в течение
Классные
Журнал учета
месяца
руководители
классных часов
в течение
Классные
Лист учета
месяца
руководители
индивидуальной
работы с
учащимися
по плану
Панфилова И.В. – План
классных
заместитель
мероприятий в
руководителей директора по ВР
дни зимних
Классные
каникул
руководители
Фотоотчет о
проведении
мероприятий
01.03.2022 – МО классных
Приказ о
05.03.2022
руководителей
проведении / об
итогах

8.

Родительские собрания.
Консультирование
Индивидуальная работа с
родителями

«Работа с родителями»

1-4

в течение
месяца

9.

Акция «Родительский патруль»

«Работа с родителями»

1-4

в течение
месяца

Классные
руководители
Администрация
Социальнопсихологическая
служба
Классные
руководители
Панфилова И.В. –
заместитель
директора по ВР
Борисова Н.М. –
социальный
педагог
Классные
руководители
Родители

Протокол
родительского
собрания

Приказ о
проведении
Фотоотчет о
проведении

№ п/п

Виды, формы и содержание

Модуль

1.

Гагаринский урок «Космос – это
мы»

АПРЕЛЬ 2022
«Ключевые школьные
1-4
дела»

2.

Общешкольный конкурс смотра
строя и песни

«Ключевые школьные
дела»

1-4

3.

Единый день безопасности

«Школа БЕЗопасности»

1-4

4.

Уроки ПДД

«Школа БЕЗопасности»

1-4

5.

Классные часы (по плану классных
руководителей)
Индивидуальная работа с
учащимися

«Классное руководство»

1-4

«Классное руководство»

1-4

7.

Выставка творческих работ
«Космос глазами детей»

«Организация предметноэстетической среды»

1-4

01.04.2022 –
05.04.2022

8.

Родительские собрания.
Консультирование

«Работа с родителями»

1-4

в течение
месяца

6.

Участники

Сроки
проведения

Ответственный

Администрация
Классные
руководители
29.04.2021
Администрация
Классные
руководители
08.04.2022
Панфилова И.В. –
заместитель
директора по ВР
Борисова Н.М. –
социальный
педагог
Классные
руководители
по плану
Панфилова И.В. –
классных
заместитель
руководителей директора по ВР
Классные
руководители
12.04.2022

в течение
месяца
в течение
месяца

Классные
руководители
Классные
руководители
МО классных
руководителей
Классные
руководители
Администрация

Отметка о
выполнении
Приказ
Фотоотчет о
проведении
Приказ
Фотоотчет о
проведении
Приказ
Фотоотчет о
проведении
Журнал о
проведении
мероприятий
Приказ
Фотоотчет о
проведении
Журнал о
проведении
мероприятий
Журнал учета
классных часов
Лист учета
индивидуальной
работы с
учащимися
Приказ о
проведении / об
итогах
Протокол
родительского
собрания

Индивидуальная работа с
родителями

Социальнопсихологическая
служба
Классные
руководители

№ п/п

Виды, формы и содержание

Модуль

1.

Урок Победы

МАЙ 2022
«Ключевые школьные
дела»

1-4

2.

Торжественная линейка,
посвященная Дню Победы

«Ключевые школьные
дела»

1-4

3.

Единый день безопасности

«Школа БЕЗопасности»

1-4

4.

Уроки ПДД

«Школа БЕЗопасности»

1-4

5.

Классные часы (по плану классных
руководителей)
Индивидуальная работа с
учащимися

«Классное руководство»

1-4

«Классное руководство»

1-4

Фотовыставка «В кругу семьи»

«Организация предметноэстетической среды»

1-4

6.

7.

Участники

Сроки
проведения

Ответственный

Приказ
Фотоотчет о
проведении
06.05.2022
Администрация
Приказ
Классные
Фотоотчет о
руководители
проведении
10.05.2022
Панфилова И.В. – Приказ
заместитель
Фотоотчет о
директора по ВР
проведении
Борисова Н.М. –
Журнал о
социальный
проведении
педагог
мероприятий
Классные
руководители
по плану
Панфилова И.В. – Приказ
классных
заместитель
Фотоотчет о
руководителей директора по ВР
проведении
Классные
Журнал о
руководители
проведении
мероприятий
в течение
Классные
Журнал учета
месяца
руководители
классных часов
в течение
Классные
Лист учета
месяца
руководители
индивидуальной
работы с
учащимися
10.05.2022 – МО классных
Приказ о
15.05.2022
руководителей
проведении / об
Классные
итогах
руководители
06.05.2022

Классные
руководители

Отметка о
выполнении

Акция «Цветущая клумба»

8.

Родительские собрания.
Консультирование
Индивидуальная работа с
родителями

9.

Акция «Родительский патруль»

«Организация предметноэстетической среды»
«Работа с родителями»
«Работа с родителями»

1-4

в течение
месяца

1-4

в течение
месяца

«Работа с родителями»
«Школа БЕЗопасности»

1-4

в течение
месяца

Классные
руководители
Родители
Администрация
Социальнопсихологическая
служба
Классные
руководители
Панфилова И.В. –
заместитель
директора по ВР
Борисова Н.М. –
социальный
педагог
Классные
руководители
Родители

Фотоотчет
Протокол
родительского
собрания

Приказ о
проведении
Фотоотчет о
проведении

