
 

Календарный план воспитательной работы  школы   

(уровень начального общего образования) 

на 2022 — 2023 учебный год 

 
Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День Знаний» 

Мероприятия в классах 

Инструктажи по ОБЖ 

1 – 4 1 сентября Классные руководители, 

педагог допобразования 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

- классные часы 

1 – 4 05.09 – 09.09 Классные руководители 

День окончания Второй мировой 

войны. Патриотическая акция 

«Венок памяти» 

1 – 4 2.09 ЗДУВР, педагог 

допобразования 

Экологический субботник 

«Зелёная Россия» 

1 – 4 сентябрь  Классные руководители, 

педагог допобразования 

Посвящение в 

первоклассники 

1-4 23 сентября ЗДУВР, педагог 

допобразования, учитель 1 

класса 

День учителя 1 – 4 

 

октябрь ЗДУВР,педагог 

допобразования,  классный 

руководитель выпускного 

класса 

Проект «Вместе» 

(см.программу» 

1 – 4 

 

сентябрь, май 

 

Классные руководители 

Проект «Веселые старты» 1 – 4 

 

октябрь – май учитель физической 

культуры 

Спортивный праздник «Наша 

семья – спортивная семья» 

1 – 4 март учитель физической 

культуры, педагог 

допобразования,  

волонтерский  отряд 

Проект «Каникулы в школе» 1 – 4 ноябрь, январь, 

март, июнь 

Классные руководители, 

педагог допобразования, 

учитель физической 

культуры, волонтерский 

отряд  

Игровые перемены 1 – 4 сентябрь – май 

 

Классные руководители, 

учитель физической 

культуры, вожатые 

Акция «Безопасная дорога» 1-4 сентябрь ЗДУВР 

Профилактические 

мероприятия: «Внимание – 

дети!» 

1 – 4 

 

сентябрь – май учитель       ОБЖ,  

инспектор ГИБДД 

Видеолекторий «Азбука 

безопасности» 

1 – 4 

 

сентябрь – май Школьный медиацентр 

Неделя безопасности дорожного 

движения  

- Классные часы, беседы о 

поведении на дороге, в 

1 – 4 сентябрь, апрель классные руководители, 

учитель ОБЖ, инспектор 

ГИБДД, вожатые, 

волонтерский отряд. 
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транспорте 

- Встречи с инспектором 

ОГИБДД ОМВД России по 

Облученскому району 

- Игра для младших школьников 

«У дороги шутки плохи» 

«Дорожный патруль 

безопасности» 

1 – 4 один раз в месяц ЗДУВР, классные 

руководители,  вожатые 

Акция «Осень без дыма!» 1 – 4 Октябрь- ноябрь ЗДУВР, классные 

руководители 

Беседы, лекции, встречи по 

профилактике ЗОЖ 

1 – 4 сентябрь – май социальный педагог 

классные руководители 

Цикл бесед и инструктаж о 

поведении в ЧС, ППБ, ТБ дома 

и в школе 

1 – 4 сентябрь – май классные  руководители, 

преподаватель ОБЖ 

“Осенний бал» 1 – 4 октябрь ЗДУВР, педагог 

допобразования,  классные 

руководители 

День народного единства 1-4 4.11 ЗДУВР, педагог 

допобразования, классные 

руководители 

День матери 1-4 ноябрь ЗДУВР, педагог 

допобразования, классные 

руководители 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

1-4 ноябрь-март ЗДУВР, классные 

руководители 

Природоохранная акция 

«Оставим ёлочку в лесу» 

1-4 1-25.12 ЗДУВР, классные 

руководители 

День Волонтёра 1 – 4 5.12 ЗДУВР, педагог 

допобразования, отряд 

волонтёров  

День Героев России и День 

неизвестного солдата 

1 – 4 декабрь педагог допобразования, 

кандидаты в юнармейский 

отряд    

Новогодний праздник 1-4 27.12 ЗДУВР, педагог 

допобразования 

День Защитника Отечества 1 – 4 20.02 ЗДУВР, классные 

руководители, учитель 

физической культуры, 

Международный женский день 1 – 4 6.03 педагог допобразования, 

классные руководители 

Акция «Посади дерево» 1- 4 16-22.05 ЗДУВР, классные 

руководители,  отряд, 

«Юные экологи»  

Акция «Первоцветы» 1-4 март ЗДУВР, классные 

руководители 

Декадник, посвященный Дню 

птиц 

1-4 20-31.03 ЗДУВР, классные 

руководители 

Природоохранная акция «Цвети, 

Земля!» 

1-4 Март-октябрь ЗДУВР, классные 

руководители 

Единый классный час – 

«Космос – это мы. Гагаринский 

урок» 

1 – 4 

 

апрель классные руководители 
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Акция «Весенняя неделя добра» 1-4 22-30.04 ЗДУВР, классные 

руководители 

Акция «День Земли» 1-4 22.04 ЗДУВР, классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 77 годовщине 

Победы в ВОВ              

1 – 4 02– 08 мая ЗДУВР, классные 

руководители, педагог 

допобразования 

Акция «Георгиевская ленточка» 1 – 4 май ЗДУВР, педагог 

допобразования, 

волонтерский отряд  

Торжественный митинг, 

посвященный Дню Победы 

 

1 – 4 

 

9 мая 

 

заместитель директора по 

УВР, юнармейский отряд  

«Бессмертнай полк»  1 – 4 9  мая 

 

заместитель директора по 

ВР, юнармейский отряд  

Пешеходная экскурсия 

«История нашего посёлка» 

1 – 4 

 

май Классные руководители 

Праздник «Последний звонок» 

Торжественная линейка 

Классные часы «Вот и стали мы 

на год взрослее» 

1 – 4  

26 мая 

 

ЗДУВР, классные 

руководители 

Церемония награждение 

школьников за активное участие 

в жизни школы 

1-4 май ЗДУВР, педагог 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

День защиты детей 1-4 1.06 ЗДУВР, классные 

руководители 

День России 1-4 11.06 ЗДУВР, классные 

руководители 

День памяти и скорби 1-4 22.06 ЗДУВР, классные 

руководители 

Работа пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием  

1 – 4 июнь-июль Начальник смены лагеря 

 

 
 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

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 
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Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия по профориентации 

в школе: 

- конкурс рисунков, 

- проект «Профессии моих 

родителей», 

- викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!»,                     

- беседы о профессиях 

1-4 В течение года 

согласно плану 

 классные руководители, 

педагог допобразования 

 Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьные вести», школьных 

страниц в соцсетях 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий, работ для 

конкурсов. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Проведение школьного конкурса 

«Проба пера» (рассказы, 

поэтические произведения, сказки,  

очерки, научно — популярные 

статьи) 

1-9 Февраль  ЗДУВР, педагог 

дополнительного 

образования, учитель 

русского языка и литературы 

 Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Приём в отряд РДШ 3-4 сентябрь педагог допобразования 

Трудовая акция «Осень без 

дыма!”» 

1-4 октябрь педагог допобразования 

Социально-благотворительная 

акция «День пожилых людей» 

1-4 октябрь педагог допобразования, кл. 

руководители 

Защита проектов «Эколята - юные 

защитники природы» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Участие в квест-игре «Хочу стать 

лидером»,  

смотре -  конкурсе «Лучше всех» 

1-4 ноябрь 

 

февраль 

педагог допобразования, кл. 

руководители 

Весенняя Неделя Добра  

(ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом:  

«Чистый поселок – чистая 

планета», «Памяти павших»,  , 

«Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель педагог допобразования, кл. 

руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года педагог допобразования 
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Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры села 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в краеведческий музей 

г.Биробиджана «Предметы 

крестьянского быта 19-20 вв.»     

1-4 октябрь Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Участие в туристическом слёте 

школы 

1-4 октябрь   Учитель физкультуры, 

педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители 

 

 Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уходу за  

обелиском погибшим землякам 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

 Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Лучший защитник 

природы», «Осенний бал»,  

«Бессмертный полк»,  «День 

матери», новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!», классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение года ЗДУВР, педагог 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы, ЗДУВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 1-4 В течение года ЗДУВР 
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через школьный сайт 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану 

социального 

педагога 

ЗДУВР, социальный педагог 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей начального звена) 

 

 

 


