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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022/2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники  Сроки Ответственные  

День знаний 1-4 классы 1 сентября 
2022г 

Кл.руководители 

Общешкольный фестиваль поделок из природного 
материала «Осеннее настроение природы» 

1-4 классы сентябрь 
2022г 

Кл.руководители 

Сбор в начальной школе «Мы» (формулируем  правила 
жизни в школе, учимся дружить) 

1-4 классы сентябрь 
2022г 

Кл.руководители 

Новогодняя   мастерская «Новогодняя игрушка» 1-4 классы сентябрь 
2022г 

Кл.руководители 

Новогодний утренник 1-4 классы 30 декабря 
2022г 

Булова О.М. 

Рыцарский турнир 1-4 классы 22 февраля 
2023 

Колесникова 
Л.Т. 

Конкурсная программа «А ну-ка, девочки» 1-4 классы 7 марта 
2023г 

Базалий Ю.В. 

«Праздник букваря»: творческие подарки 
первоклассникам от 2—4 классов 

1-4 классы Февраль 
2023г 

Булова О.М. 

Фестиваль «Живая газета «Дорога в космос»,  
посвящѐнный Дню космонавтики 

1-4 классы 12 апреля 
2023г 

Булова О.М. 

Коллективный исследовательский проект  классов 
«Старая фотография из семейного архива»,  

посвящѐнный Дню Победы 

1-4 классы апрель 
2023г 

Кл.руководители 

Театрализованное представление для четвероклассников 

от учеников 1—3 классов «Прощание с начальной 

школой» 

1-4 классы 26 мая 

2023г 

Булова О.М. 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  



Коллективное творческое дело «Учусь делать газету» 1-4 классы январь 

2023г 

Базалий Ю.В. 

Коллективное дело «Учусь брать интервью» 1-4 классы ноябрь 

2022г 

Кл.руководители 

«Мой учитель»: конкурс рисунков для школьной газеты, 
приуроченный к Международному дню учителя 

1-4 классы октябрь 
2022г 

Кл.руководители 

Кинотеатр на перемене: «Ты в безопасности»  1-4 классы сентябр

ь 2022г 

Кл.руководители 

Регулярный выпуск видеороликов для школьного 

телевидения о событиях из жизни начальной  школы  

1-4 классы В 

течение 
года 

Кл.руководители 

Фотовыставка «Моя фамилия на защите Родины», 
приуроченная ко Дню защитника Отечества  

23 февраля 

1-4 классы февраль 
2023г 

Кл.руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Игра-планирование «Сделаем жизнь интереснее»  1-4 классы октябрь 
2022г 

Кл.руководители 

Реализация запланированных социальных проектов: 

коллективное творческое дело «Поможем пожилым 
людям подготовиться к зиме»; 

акция помощи бездомным  животным «Сезоны добра» 

1-4 классы В 

течение 
года 

Кл.руководители 

Фестиваль ДОО, посвящѐнный Дню детских 

общественных объединений и организаций 19 мая 

1-4 классы Май 

2023г 

Кл.руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Установочные беседы в классах на тему «Правила 

безопасности во время экскурсий и походов» 

1-4 классы сентябрь 

2022г 

Кл.руководители 

Коллективообразующие сентябрьские походы выходного 
дня «Мы снова вместе» 

1-4 классы сентябрь 
2022г 

Кл.руководители 

Поход выходного дня с последующей фотовыставкой 

«Любимые пейзажи» 

1-4 классы май 

2023г 

Кл.руководители 

Игра-путешествие по сказкам А. С. Пушкина  

(знакомство с содержанием сказок, экскурсии в музеи и 

картинные галереи, обсуждение прочитанного 
и увиденного, подготовка театральных миниатюр 

к Пушкинскому празднику) 

1-4 классы ноябрь 

2022г 

Кл.руководители 

Поход выходного дня «Операция Зимовье»:  1-4 классы январь Кл.руководители 



развешивание в лесу кормушек для зимующих птиц 2023г 

День здоровья 1-4 классы октябрь 

2022г 

Базалий О.Ю. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  
Ответственны

е  

День Земли: выставка, посвящѐнная  истории 

праздника 

1-4 классы 20 марта 2023г Кл.руководители 

Парад новогодних костюмов (подготовленный 
и организованный старшеклассниками школы) 

1-4 классы декабрь 2022г Кл.руководители 

Мини-концерты учащихся  «Музыка повсюду», 

приуроченные к Всероссийской неделе музыки 

21—27 марта 

1-4 классы март 2023г Кл.руководители 

Общешкольный проект «Мой класс — самый  

красивый» 

   

Сменные фотовыставки школьников «Мои 

друзья», «Моя семья», «Мои любимые животные», 
«Мое любимое занятие» 

1-4 классы По плану 

воспитательной 
работы кл. 

руководителей 

Кл.руководители 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  
Ответственны

е  

Собрание родителей учащихся начальных классов 

«Правила нашего класса» 

родители По плану 

воспитательной 

работы кл. 
руководителей 

Кл.руководители 

Заседания  Общешкольного родительского 
комитета   

 По плану школы  

Регулярные собрания Родительского клуба «Школа 

ответственного родительства»:   
«Режим дня ученика начальной школы»; 

«Как выполнять домашние задания»; 

«Рациональное питание школьника»;   
«Простые упражнения для развития внимания 

и памяти»;  
«Конфликты и детские истерики: реакции и 

поведение взрослых»; 

«Гаджеты и психическое здоровье ребѐнка»; 
«Поощрения и наказания» 

родители По плану 

воспитательной 
работы кл. 

руководителей 

Кл.руководители 

Акция «Бессмертный полк» родители 9 мая 2023г Директор 

Отчѐтные концерты детских творческих родители май 2023г  



коллективов для  родителей (законных 

представителей)  

Создание на школьном сайте вкладки «Родителям 

(законным представителям)» и регулярное 
обновление материалов еѐ рубрики: 

«Школьные события»; 

родители в течение года Ляшева А.П. 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей на 2022/2023 
учебный год 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников на 2022/2023 учебный год 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов на 2022/2023 учебный год 

 


