
 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участникии Дата Ответственные 

Праздник первого звонка. «День Знаний» Торжественная 

линейка «Здравствуй школа!», 

1-4 1 сентября Организатор 

Сбор в начальной школе «Мы» (формулируем правила 

жизни в школе, 

1-4 В течение сентября Классные руководители 

День окончания второй мировой войны 1-4 3 сентября учителя начальных классов 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 3 сентября учителя начальных классов 

Международный день пожилых людей 1-4 1 октярья учителя начальных классов 

День учителя 1-4 5 октября Организатор, учителя начальных классов 

Фестиваль поделок из природного материала «Осенняя 

мозаика» 

1-4 Октябрь Организатор, учителя начальных классов 

Праздник «Посвящение в пешеходы» 1-4 Октябрь Организатор, учителя начальных классов 

Акция «Помоги зимующим птицам»  1-4 Октябрь учителя начальных классов 

День народного единства 1-4 ноябрь учителя начальных классов 

Новогоднее коллективное творческое дело  

«Мастерская деда мороза» 

1-4 С 18 ноября по  

10 декабря 

Классные руководители 

День снятия блокады  1-4 27 января Организатор, учителя начальных классов 

Праздник, приуроченный ко Дню защитников Отечества 1-4 18-20 февраля Классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 5-10 18 марта Организатор, классные руководители 



«Праздник букваря»: творческие подарки первоклассникам 

от 2—4 классов 

2-4 Март учителя начальных классов 

Фестиваль «Дорога в космос»,  посвящённый Дню 

космонавтики 

1-4 апрель Организатор 

Коллективный исследовательский проект классов 

«Фотография  из семейного архива», посвящённый Дню 

Победы. Подготовка материалов школьной Книги памяти. 

1-4 Сентябрь- март Классные руководители 

Праздник весны и труда 1-4 1 мая Классные ркуководители 

Коллективное творческое дело «Праздник Чести школы»: 

чествование учеников. Линейка по окончанию учебного 

года. 

1-4 май Классные руководители 

Последний звонок 4 классов 4 классы май Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Серия регулярных игровых занятий, знакомящих детей с 

основами создания медиа ( видео, презентации) 

3-4 В течение года Учителя начальных классов 

Участие в  творческих конкурсах по безопасности 

дорожного движения 

1-4  В течение учебного года Классные руководители 

«Мой учитель»: конкурс рисунков приуроченный к 

Международному дню учителя 

1-4 октябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков, посвященный Дню защитника Отечества 1-4 февраль Классные руководители 

Всемирный день театра 1-4 27 марта Классные руководители 

Трансляция материалов Книги памяти  1-4 май Классные руководители 

Конкурс рисунков ко Дню славянской письменности и 

культуры (24 мая); 

1-4 май Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Игра-планирование «Сделаем жизнь интереснее» 1-4 сентябрь Классные руководители 

Организационное собрание выбор совета класса 1-4 сентябрь Классные руководители 

День здоровья 1-4  Учителя физической культуры 

Модуль «Детские общественные объединения» 



Знакомство с РДШ  1-4 сентябрь Классные руководители 

Организационное собрание актива детских объединений   1-4 сентябрь Учителя начальных классов  

 

Реализация запланированных социальных проектов      в ближайшем социуме: 

акция помощи животным  зоосада имени Сысоева «Сезоны 

добра»; 

 

1-4 Октябрь, 

ноябрь 

Классные руководители,  

 учителя биологии 

Акция «Посылка солдату», ко Дню защитника Отечества 

23 февраля 

1-4 Февраль Классные руководители, организатор 

благотворительная акция «Ветеран живёт рядом»   Классные руководители  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Установочные беседы в классах на тему «Правила 

безопасности во время экскурсий и походов» 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Международный день библиотек  25 октября 

Игра-путешествие «Где живут книги»: экскурсия в  

школьную (по графику) 

1-4 24.10 - 25.10.22 Зав. библиотекой  

Экскурсия в  районную библиотеку 1-4 24.10 - 25.10.22 Классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

 

Профориентационные экскурсии 1-4 Сентябрь-май Классные руководители, 

 учителя предметники 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Конкурс на лучшее оформление классного уголка  в классе 1-4 Сентябрь Классные руководители 

 

Выставка - книгообмен «Я прочёл»: мероприятие, 

приуроченное к Международному дню школьных библиотек  

1-4 25 октября  Зав библиотекой 

 

 

День Конституции РФ: выставка, посвящённая 

государственной символике и её истории 

1-4 декабрь Зав. библиотекой  

Мини-концерты в холлах школьного здания «Музыка на 

переменах», приуроченные 

к Всероссийской неделе музыки  

1-4 21—27 марта Учитель музыки, учитель ритмики 

День детских общественных организаций 1-4 19 мая учителя начальных классов 



Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Собрание родителей учащихся начальных классов 

«Правила нашего класса» 

1-4 Сентябрь  Классные руководители 

Заседания Общешкольного родительского комитета школы 1-4 В течение года 

по плану 

Заместитель директора по ВР 

Работа родительского клуба  

«Школа   ответственного родительства» 

1-4 В течение года 

по плану 

Классные руководители 

Семейная игра «Папа, мама, я — спортивная семья» 1-4 апрель Учителя физической культуры 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 май Классные руководители 

Обновление  на школьном сайте информации 

 во вкладке «Родителям»  

1-4 май  

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации 

 


