
Календарный план воспитательной работы школы №25 

на 2020 – 2021 учебный год 

(уровень начального общего образования) 
 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятие Классы Сроки 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, учебный 

год!» 

1 – 4 классы Сентябрь 

Праздник запуск нового 

учебного года «100 

классных дел!» 

1 – 4 классы Сентябрь 

КТД «Краски осени» 1 – 4 классы Сентябрь 

Акция по сбору 

макулатуры «Сдал 

бумагу, спас – дерево!» 

1 – 4 классы Сентябрь 

Конкурс 

поздравительных 

открыток «С 

праздником, любимые 

учителя!» (5-11 классы). 

1 – 4 классы Октябрь 

Праздничный концерт 

ко Дню учителя «С 

праздником, любимые 

учителя!». 

1 – 4 классы Октябрь 

Праздник «Посвящение 

в первоклассники». 

1 класс Октябрь 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Золотая осень». 

1 – 4 классы Октябрь 

Праздник, посвященный 

Дню матери. 

1 – 4 классы Ноябрь 

Правовая декада (по 

отдельному плану). 

1 – 4 классы Ноябрь - декабрь 

Мероприятия ко Дню 

Героев Отечества 

1 – 4 классы Декабрь 

КТД «Здравствуй, 2021 

год!» 

1 – 4 классы Декабрь 

Общешкольное 

экологическое 

мероприятие «Дом под 

крышей голубой» 

1 – 4 классы Декабрь 

КТД  «Покормите птиц 

зимой!» 

1 – 4 классы Ноябрь – март 



Тематические 

мероприятия для 

мальчиков к 23 февраля 

1 – 4 классы Февраль 

Развлекательная 

программа к женскому 

дню. 

1 – 4 классы Март 

Праздничный концерт 

для учителей. 

1 – 4 классы Март 

КТД «Масленица» 1 – 4 классы Март 

Общешкольные 

мероприятия ко дню 

космонавтики 

1 – 4 классы Апрель 

Акция по сбору 

макулатуры «Сдал 

бумагу, спас – дерево!» 

1 – 4 классы Апрель 

 

КТД «Мы этой памяти 

верны»: 

- Оформление школы ко 

Дню Победы. 

- Литературно-

музыкальный концерт, 

посвящённый победе в 

Великой Отечественной 

войне. 

- Письмо ветерану. 

- Патриотическая акция 

«Ветеран живёт рядом». 

1 – 4 классы Май 

Праздник «Прощание с 

начальной школой». 

4 класс Май 

Итоговая линейка. 1 – 4 классы Май 

Классное руководство 

Внутриклассный 

конкурс поделок из 

природного материала 

«Краски осени» 

1-4 классы сентябрь 

Проведение классных 

часов по этике 

1-4 классы сентябрь 

Беседы, классные часы 

по изучению символики 

РФ и г. Ярославля 

1-4 классы сентябрь 

Классные часы: 

«Правила поведения для 

учащихся» 

1-4 классы сентябрь 

Мероприятия в рамках 1-4 классы сентябрь 



Недели безопасности 

Классные часы по 

формированию 

культуры здорового 

питания 

1-4 классы сентябрь 

Тематические классные 

часы:  

«Улица полна 

неожиданностей»  

«Улица как источник 

опасности»  

«Правила поведения на 

дорогах и в транспорте»  

«Основные причины 

дорожно-транспортных 

происшествий»  

«Безопасный путь в 

школу» 

1-4 классы сентябрь 

Единый день 

профилактики ДДТТ  

Оформление стенда 

«Уголок безопасности», 

«Уголок ПДД»  

Конкурс рисунков 

«Безопасная дорога в 

школу» 

1-4 классы сентябрь 

Классные часы и 

мероприятия ко дню 

солидарности в борьбе с 

экстремизмом 

 

1-4 классы сентябрь 

Интеллектуальные игры 

в классах, 

интеллектуальные игры 

с родителями 

 

1-4 классы октябрь 

Мероприятия в рамках 

месячника по 

профилактике ПАВ 

 

1-4 классы октябрь 

Акция «В здоровом теле 

– здоровый дух!» 

 

1-4 классы октябрь 

Участие в Дне 1-4 классы ноябрь 



народного единства. 

(классные часы, конкурс 

рисунков «Моя большая 

и малая Родина») 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

матери 

1-4 классы ноябрь 

Уроки мужества 

 

1-4 классы в течение года 

Спортивные игры с 

родителями 

1-4 классы март 

Праздник Масленицы 1-4 классы март 

Часы здоровья на 

свежем воздухе 

«Весёлые старты» 

1-4 классы апрель 

Уроки мужества, 

посвященные Дню 

Победы 

1-4 классы Май 

Школьный урок 

Организация и 

проведение уроков с 

использованием 

материала, 

ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости 

обучающихся 

(самооценка, 

самоконтроль и 

произвольность, 

ценностные ориентации, 

коммуникативная и 

социальная 

компетентность). 

1-4 классы в течение года 

Всемирный день 

защиты животных 

1-4 классы 4.10 

Урок мужества «Мы 

этой памяти верны» 

1-4 классы ноябрь, май 

День заповедников 1-4 классы январь 

День Солнца 1-4 классы Май 

Работа с родителями 

Заседания родительских 

комитетов 

«Планирование 

1-4 классы сентябрь 

 

 



воспитательной работы 

в классах на 2020-2021 

учебный год» 

Родительские собрания 

 

 

в течение года 

Родительский лекторий 

«Роль родителей в 

процессе 

самоопределения 

ребенка» 

1-4 классы ноябрь 

Родительский лекторий 

«Первые проблемы 

подросткового 

возраста» 

1-4 классы декабрь 

Родительский лекторий 

«Интернет как средство 

информации и общения. 

Опасности Интернета. 

Как научить школьника 

сделать компьютер 

другом и помощником» 

1-4 классы январь 

Спортивные игры с 

родителями 

1-4 классы март 

Родительский лекторий 

«Гармоничные 

семейные отношения.  

Роль семьи в процессе 

профилактики 

употребления детьми 

ПАВ» 

1-4 классы март 

Анализ работы школы с 

родителями 

1-4 классы Май 

Профориентация 

Классный часы на тему 

«Профессий много – я 

один»,«Все работы 

хороши, все профессии 

нужны», «Кто работает 

в нашей школе?», «Твои 

трудовые обязанности в 

школе и дома», «Мое 

любимое занятие в 

свободное время», 

«Всякий труд нужно 

уважать». 

1 – 4 классы В течение учебного года 



Викторина «В мире 

профессий» 

1 – 4 классы Октябрь 

Конкурс сочинений 

«Профессии моей 

семьи» 

2 – 4 классы Ноябрь 

Конкурс рисунков «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 

1 – 4 классы Декабрь 

Игра по станциям 

«Город профессий» 

1 – 4 классы Февраль 

Час с психологом «Мои 

способности и умения» 

2 – 4 классы Март 

Школьный этап 

профориентационного 

конкурса «Парад 

профессий», 

«Энциклопедия 

профессий». 

1 – 4 классы Сентябрь - ноябрь 

Самоуправление 

Выборы классного 

ученического актива 

1 -4 классы сентябрь 

Старт конкурса «Ученик 

года» 

1 – 4 классы сентябрь 

Чередование творческих 

поручений в течение 

учебного года 

1 – 4 классы В течение учебного года 

«Мастера дела» (выбор 

значимых акций, 

которые пройдут в 

классе, назначение 

совета дела) 

1 – 4 классы В течение учебного года 

Подведение итогов 

общешкольного 

конкурса «Ученик года» 

1- 4 классы май 

 


