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Календарный план воспитательной работы школы  

(НОО) 

на 2022-2023 учебный год  

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Акции 

«Собери ребёнка в школу» 1-4 Сентябрь 2022 Зам. директора школы по ВР, 

классные руководители 

«Крышечки ДоброТы» 1-4 Ноябрь 2022 Зам. директора школы по ВР, 

классные руководители 

«Собери макулатуру-посади 

дерево!» 

1-4 Ноябрь 2022 Зам. директора школы по ВР, 

классные руководители 

«День правовой защиты детей» 1-4 Декабрь 2022 Зам. директора школы по ВР, 

классные руководители 

«Милосердие» 1-4 2 раза в год Зам. директора школы по ВР, 

классные руководители 

«Помоги птицам зимой» 1-4 Ноябрь 2022 – 

Март 2023 

Зам. директора школы по ВР, 

классные руководители 

Уроки 

Всероссийский урок по основам 

жизнедеятельности 

1-4 сентябрь классные руководители 

Всероссийский урок 

безопасности в сети ИНтернет 

1-4 апрель классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

1-4 октябрь классные руководители 

Уроки экологии 1-4 ноябрь классные руководители 

Уроки мужества 1-4 Январь, май классные руководители 

Памятные даты 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 сентябрь классные руководители 

День народного единства 1-4 ноябрь классные руководители 
День освобождения п.Тайцы 1-4 январь классные руководители 
День снятия Блокады 1-4 январь классные руководители 
Международный день 

толерантности 

1-4 ноябрь классные руководители 

День матери 1-4 ноябрь классные руководители 
День пожилого человека 1-4 октябрь классные руководители 
День героев Отечества 1-4 февраль классные руководители 
День Конституции РФ 1-4 декабрь классные руководители 
День ПОбеды 1-4 май классные руководители 
Международный день родного 

языка 

1-4 февраль классные руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя здоровья 1-4 сентябрь классные руководители 
Неделя безопасности 1-4 сентябрь классные руководители 
Месячник «Здоровое поколение» 1-4 октябрь классные руководители 
Неделя «Ты плюс я – дружная 

семья» 

1-4 ноябрь классные руководители 



Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

1-4 февраль классные руководители 

Неделя «Я-житель планеты 

Земля» 

1-4 апрель классные руководители 

Декада « С Днём Победы» 1-4 май классные руководители 
Митинги 

«Мы помним, мы гордимся! 1-4 май классные руководители, 

зам. директора школы по ВР 
Концерты 

«С любовью к вам, учителя!» 1-4 октябрь классные руководители, 

зам. директора школы по ВР 
«Нет тебя дороже, мама!» 1-4 ноябрь классные руководители, 

зам. директора школы по ВР 
«Защитники Отечества» 1-4 февраль классные руководители, 

зам. директора школы по ВР 
«Женскому дню посвящаем» 1-4 март классные руководители, 

зам. директора по ВР 
Агитбригады « Мы за ЗОЖ 1-4 апрель классные руководители, 

зам. директора школы по ВР 
Торжественные ритуалы 

Посвящение в члены РДШ 1-4 октябрь классные руководители, 

зам. директора школы по ВР 
Посвящение в отряд Юнармии 1-4 февраль классные руководители, 

зам. директора школы по ВР 

Посвящение в первоклассники 1-4 сентябрь классные руководители, 

зам. директора школы по ВР 
Линейка «Прощай,начальная 

школа!» 

1-4 май классные руководители, 

зам. директора школы по ВР 
Церемонии  награждения 

Поздравление победителей 

спортивных соревнований, 

конкурсов и фестивалей 

1-4  Декабрь, май Зам. директора школы по ВР 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 1-4 Сентябрь 

Ноябрь 

март 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

  
Игра по станциям « Вперёд к 

ЗОЖ» 

1-4 январь классные руководители 

учителя физкультуры 
Весёлая пробежка 1-4 май классные руководители 

учителя физкультуры 
Сила класса 1-4 В течение года классные руководители 

учителя физкультуры 
Весёлые старты 1-4 Октябрь, 

апрель 

учителя физкультуры 

Классное руководство 
Знакомство с классами 1-4 сентябрь классные руководители 

 
Составление социальных 

паспортов 

1-4 сентябрь классные руководители 

 
ИНстуктажи по безопасности на 1-4 По графику классные руководители 



дорогах, при пожаре, на воде, 

при гололёдах 
 

Родительские собрания 

«Знакомство с Уставом школы, 

правилами распорядка школьной 

жизни 

1-4 сентябрь классные руководители 

 

Работа в МО классных 

руководителей 

1-4 В течение года классные руководители 

 
Работа с учителями-

предметниками, работающими в 

классах 

1-4 В течение года классные руководители 

 

Работа с родителями(законными 

представителями) 

1-4 В течение года классные руководители 

 
Родительские собрания 1-4 1 раз в четверть классные руководители 

 
 

Курсы внеурочной деятельности 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Школьный урок 

 

Планирование воспитательного 

компонент урока 

1-4 В течение года Учителя начальных  классов, 

учителя-предметники 

 
 

Неделя иностранного языка 

2-4 февраль Учителя английского языка 

 
 

Неделя русского языка 

1-4 По графику Руководители ШМО, 

Учителя начальных  классов 
Неделя математитки 1-4 март Учителя начальных классов 

 

Всероссийская олимпиада школьников 
 

Русский язык 1-4 октябрь Зам. директора по УВР 

Математика 1-4 октябрь Зам. директора по УВР 

Согласно индивидуальных планов учителей начальных классов 
 

Самоуправление 
 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Организация работы в 

соответствии с обязанностями 

учеников 

1-4 В течение года Классные руководители 

Заседание актива класса 1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

Отчёт перед классом о 

проведённой работе 

1-4 май Классные руководители 

 

 



Детские общественные объединения 
 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В течение года Руководитель РДШ  школы 

Участие в проектах и акциях 

Юнармии 

1-4 В течение года Руководитель Юнармии 

 

Профориентация 
Ролевые игры по выбору 

профессий, профессиональных 

проб и практик 

1-4 В течение года Педагог-психолог 

Проведение классных часов: 

День профессий 

Профессии наших родителей 

Моя мечта о будущей профессии 

1-4 В течение года Классные руководители 

Выставка рисунков 

«Профессии моей семьи» 

1-4 март Классные руководители 

Знакомство с профессиями на 

уроках 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация общественно-

полезного труда школьников как 

проба сил для выбора профессии 

(общественные поручения и т.д.) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Диагностические исследования: 

Тест креативности Торенса на 

выявление творческих 

способностей; 

Пиктограмм А.Р.Лурия 

1-4 Ноябрь 

март 

Педагог-психолог 

Участие в конкурсе «Большая 

перемена» 

1-4 В течение года Учителя начальных классов 

 

Работа с родителями 

 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 Октябрь 

 Декабрь 

 Март 

 май 

 

Классные руководители 

 

Классные родительские собрания 

 

1-4 1 раз в четверть  

Классные руководители 

Родительский всеобуч: 

 Психолого-

педагогические 

особенности младшего 

школьника 

 Адаптация ребёнка в 

школе 

 Тревоги и страхи у детей 

 Профилактические 

прививки: мифы и 

реальность. 

 

1-4 Ноябрь 

март 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 



Посещение семей с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявление семей 

«группы риска» и 

неблагополучных семей. 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР,  

социальный педагог 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

Участие в мероприятиях службы 

медиации 

1-4 В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

походов, экскурсий 

1-4 В течение года Классные руководители, 

родительский актив 

 

Организация предметно-эстетической среды 
 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвящённых 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Зам. директора школы по ВР 

классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

школьной территории 

1-4 В течение года классные руководители 

Уход за растениями в кабинетах 

и клумбах на территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление стендов, кабинетов, 

коридоров школы к различным 

праздникам. 

1-4 В течение года Классные руководители 
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