


 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

1-4 КЛАССЫ  
 

 

Основные  школьные дела  
 

 
Дела  

 
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
 

Ответственные  

Торжественная линейка «Первый 

звонок»  
1-4  1.09.22 Директор, заместитель 

директора по ВР  
РДШ. Акция «Спасибо за заботу» 2 8.09.22 Вожатый, советник 

директора 

«Посвящение в первоклассники».  1-4  сентябрь Заместитель директора по 

УВР, Учителя нач. классов  
День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей 

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа.  

1-4  октябрь  Заместитель директора по ВР   

 

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок 

из природного и бросового 

материала.  

1-4  октябрь  Руководитель МО, Учителя 

нач. классов 

Кл.мероприятие «День отца» 1-4 16 октября  Классные руководители 

«Читательский день», посвященный 

международному дню школьных 

библиотек 

1-4 25 октября Библиотекарь 

Библиотечные уроки, посвященные 

юбилейным датам со дня рождения 

писателей:, С. Маршака, Д. Мамина-

Сибиряка, С. Михалкова,  

1-4 В течение года библиотекарь 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!»,  

1-4  ноябрь  Руководитель МО, Учителя 

нач. классов 

Классные часы к Дню народного 

единства «Моя страна – Россия»   
1-4  ноябрь  Классные руководители  



Веселые старты 1-4 ноябрь (каникулы) Учителя физкультуры 
Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

учителя нач.школы 

Единый урок «Права человека» 1-4 декабрь Уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса 

Уроки мужества, посвященные Дню 

Героев Отечества 

4 декабрь Классные руководители 

Библиотечный урок, посвященный 

200-летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

1-4 декабрь Библиотекарь 

Лыжные соревнования 1-4 январь  -февраль Учителя физкультуры 
Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь Учителя нач. классов, 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

1-4 февраль Руководитель МО, Учителя 

нач. классов, 

Предметные Недели начальных 

классов (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные 

программы) 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

УВР, учителя нач.школы 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 март Заместитель директора по ВР, 

учителя нач.школы  

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, утренник 

1-4 март Учителя нач. классов, 

Мероприятия, посвященные 

Всероссийской неделе музыки для 

детей и юношества 

1-4 март Учитель музыки, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

Учителя нач. классов 

Гагаринский урок «Космос-это мы». 

День космонавтики: конкурс 

 

1-4 апрель Учителя нач. классов, 

 



рисунков   классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 
1-4 апрель Учителя начальной школы 

Итоговая выставка детского 

творчества 
1-4 апрель Учителя начальной школы 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья. Туристические 

походы. 

1-4  май  Учителя нач. классов, 

учителя физкультуры  

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

проект «Окна Победы» 

1-4  май  Заместитель директора по ВР, 

учителя нач.школы  

Торжественная линейка «Последний 

звонок»  
1-4  май  Директор, заместитель 

директора по ВР 
Праздник славянской письменности 

и культуры. 

1-4 24 мая Классные руководители. 

Участие в муниципальных 

мероприятиях ко Дню защиты детей 

1-4 1 июня Классные руководители 

 

Внеурочная деятельность 
 

 
Название курса   

 
Классы   

Количество  

часов  в неделю  
 

Ответственные  

Разговоры о важном 1-4 1 Классные руководители 

Занимательный английский 1а,б,в 1 Иванова О.Н. 

Мой друг-компьютер 2а,б 1  Классные руководители 

Орлята 2 в 1  Классный руководитель 

Юным умникам и умницам 3 а,б, 

4а,4б 

1  Классный руководитель 

Разговор о правильном питании  3а 1 Классный руководитель 

Вокальный кружок «Вдохновение» 1-4 2 Удалова В.С. 

 

Самоуправление 
 

 
Дела, события, мероприятия  

 
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
 

Ответственные  

Выборы актива  классов, 

распределение обязанностей.  
1-4  сентябрь  Классные руководители  

Работа в соответствии с 

обязанностями  
1-4  В течение года  Классные руководители  



 

Школьные медиа 
 

 
Дела, события, мероприятия  

 
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
 

Ответственные  

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Взгляд»  

1-4  В течение года  Вожатая   

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий.  
1-4  В течение года  Классные руководители, 

вожатая 
Сбор материала, выпуск репортажей 

для школьного медиацентра 

1-4 В течение года Советник директора, 

классные руководители 

 
Внешкольные мероприятия 

 

 
Дела, события, мероприятия  

 
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
 

Ответственные  

Посещение театров, музеев   

г. Саратова  
1-4  В течение года Классные руководители   

Посещение концертов и 

мероприятий  
1-4  В течение года Классные руководители  

Сезонные экскурсии в природу  1-4  По плану 

классн.рук. 
Классные руководители  

Участие в муниципальных акциях, 

концертах 

1-4 По плану 

управления 

образования 

Классные руководители, 

вожатый 

 
Организация предметно-пространственной среды 

 

 
Дела, события, мероприятия  

 
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
 

Ответственные  

Оформление рекреации, кабинетов 

государственной символикой 

Российской Федерации 

1-4 1.09.2022 Классные руководители 

Организация и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации; 

1-4 Каждый 

понедельник 

Советник директора по ВР 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам  

1-4  В течение года  Учителя нач. классов  

Оформление классных уголков  
 

1-4  В течение года  Классные руководители  

Аллея первоклассника 1 сентябрь  Классные руководители  



Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета  
1-4  В течение года  Классные руководители  

 
Взаимодействие с родителями  

 

 
Дела, события, мероприятия  

 
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
 

Ответственные  

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «День матери», «День 

именинника», новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – отличная семья!»,  

классные «огоньки» и др.  

1-4  В течение года  Учителя нач. классов 

Общешкольное родительское 

собрание  
1-4  сентябрь, март  Директор школы  

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей (родительские собрания) 

1-4  1 раз/четверть  Классные руководители  

Информационное оповещение через 

школьный сайт  
1-4  В течение года  Заместитель директора по 

УВР, методист 
Индивидуальные консультации  1-4  В течение года  Классные руководители  
Совместные с детьми походы, 

экскурсии.  
1-4  По плану классных 

руководителей  
Классные руководители  

 

Классное руководство   

 
Мероприятия согласно 

индивидуальным по планам 

работы классных руководителей 

 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Адаптация первоклассников 1 В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Кл.час по изучению 

Государственной символики РФ 

1-4 1 раз в год Классные руководители, 

советник 

Информационные классные часы 1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

 

Тематические классные часы 1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

Классные коллективные дела 1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Реализация регионального 

проекта «Культурный дневник 

школьника» 

 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 



Проведение Киноуроков.  1-4 В течение года Классные руководители 

Урочная деятельность 
 

Работа согласно индивидуальным 

планам работы учителей-

предметников 
 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала 

Киноурока 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Проведение библиотечных уроков 1-4 В течение года Педагог-библиотекарь 

Социальное партнерство 

Экскурсии в библиотеку р.п. 

Татищево 

1-4 В течение года Классный руководитель 

Организация детей в кружки, студии 

дополнительного образования ДДТ, 

ДЮСШ, ДШИ 

1-4 сентябрь Классный руководитель, 

педагоги дополнительного 

образования 

 

Профориентация 
Профориентационные игры 1-4 В течение года Педагог-психолог 

Профориентационные беседы 1-4 По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

Участие в онлайн-уроках Шоу 

профессий 

1-4 В течение года Классный руководитель 

 

Профилактика и безопасность 

Профилактическая беседа – 

экскурсия к проезжей части «Дом – 

школа - дом» (с приглашением 

инспектора ГИБДД) 

 

1-4 Сентябрь Социальный педагог 

Урок безопасности 1-4 1 сентября Классные руководители 

Мероприятия месячника правового 
воспитания и профилактики 
правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений и 
деструктивного поведения  
(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

1-4  октябрь  Социальный педагог, 

классные руководители, 

инспектор ПДН 



Профилактические беседы о 

безопасном и законопослушном 

поведении в периоды каникул, 

об ответственности 

несовершеннолетних (с 

приглашением инспектора ПДН) 

1-4  

Периоды перед 

каникулами, 

в течение учебного 

года 

Социальный педагог 

Работа Совета профилактики с    

семьями  по вопросам воспитания, 

обучения детей  

1-4  По плану Совета  Социальный педагог  

Мониторинг социальных сетей 

обучающихся 

1-4 В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

 Школьный спортивный клуб 

Участие в спортивных мероприятиях 

согласно плану ШСК 

(сдача норм ГТО, лыжные гонки, 

шахматы и др.) 

1-4 В течение года Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Работа в рамках детского 

объединения «Орлята» 

1-4 В течение года Классные руководители, 

советник 

Школьный музей 

Экскурсии в школьный музей 

Боевой славы 

1-4 В течение года Суфидинова О.В. 

Экскурсии в музей Русская старина 1-4 В течение года Буинцева О.И. 

Временные экспозиции в холле, 

посвященные памятным датам 

1-4 В течение года Руководители музеев 

 

 

 

 

 


