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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Праздник первого звонка. День знаний 
Посвящение первоклассника 

1-4 классы сентябрь Классные 
руководители, зам по 

ВР 

Мероприятия по профилактике ДДТТ «Внимание, 

дети!». Мероприятия по пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма. Инструктажи, классные 

часы. 

1-4 классы В течение 

года 

Классные 

руководители, зам по 
ВР 

Видеолекторий «Азбука безопасности» 1-4 классы Сентябрь-
май 

Классные 
руководители, зам по 

ВР, отряд ЮИД 

Общеш кольны й фестиваль поделок из природн ого 
материала «Осеннее настроение природы» 

1-4 классы сентябрь Классные 
руководители, зам по 

ВР 

День пожилого человека. 
Изготовление открыток. 

1-4 классы октябрь Классные 
руководители 

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

1-4 классы октябрь Классные 
руководители 

День учителя. 

Поздравление учителей. 

1-4 классы октябрь Классные 

руководители 

День Республики Башкортостан. 1-4 классы октябрь Классные 
руководители 

День народного единства. 1-4 классы ноябрь Классные 
руководители, зам по 

ВР 

День матери. 
Внеклассные мероприятия, изготовление открыток. 

1-4 классы ноябрь Классные 
руководители 

Акция «Зимующие птицы». 
Изготовление кормушек. 

1-4 классы ноябрь Классные 
руководители 

День Государственного герба 

 Российской Федерации. 

1-4 классы 30 ноября Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 1-4 классы 3 декабря Классные 
руководители 

День конституции РФ 
 

День конституции Республики Башкортостан 

 
День утверждения Федеральных конституционных 

законов о государственных символах Российской 
Федерации 

1-4 классы 12 декабря 
 
24 декабря 

 
 

25 декабря 

Классные 
руководители 

Новогоднее коллективное творческое дело «По 

страницам любимых мультфильмов, фильмов и книг» 

1-4 классы декабрь Классные 

руководители, зам по 



ВР 

Новогодние семейные игры 1-4 классы Декабрь, 
январь 

Классные 
руководители, зам по 

ВР 

День снятия блокады Ленинграда. 

День памяти жертв Холокоста.  
Урок мужества. 

1-4 классы 27 января Классные 

руководители 

Месячник защитников Отечества: 

-День воинской славы России ( 2 февраля) 
- День защитников Отечества ( 23 февраля) 

Поздравления ветеранов и участников военных 
действий 

1-4 классы февраль Классные 

руководители 

Конкурс – смотр военной песни 1-4 классы февраль Классные 

руководители 

Международный день родного языка 1-4 классы 21 февраля Классные 
руководители 

День государственного флага РБ 1-4 классы 25 февраля Классные 
руководители 

Международный женский день- 8 марта 1-4 классы  март Классные 

руководители 

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

1-4 классы апрель Классные 
руководители 

День памяти о геноциде советского народа нацистами 
и их пособниками в годы ВОВ. 

День единых действий 

1-4 классы 19 апреля Классные 
руководители 

Экологическое мероприятие в параллелях. 
Всемирный день Земли- 27 апреля 

1-4 классы В течение 
года 

Классные 
руководители 

Праздник Весны и Труда 1-4 классы май Классные 
руководители 

Коллективный исследовательский проект классов 

«Старая фотография из семейного архива», 
посвящённый Дню Победы 

1-4 классы март Классные 

руководители, зам по 
ВР 

Коллективное творческое дело «Праздник Чести 

школы». Поздравление победителей и призеров 
олимпиад, конкурсов, конференций. 

1-4 классы май Классные 

руководители, зам по 
ВР 

Театрализованное представление для 
четвероклассников от учеников 1—3 классов 

«Прощание с начальной    школой» 

1-4 классы Май Классные 
руководители, зам по 

ВР 

День защиты детей. 1-4 классы 1 июня Классные 
руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Съемки социальн ых видеороликов и короткометраж ных 
фильмов 

1-4 классы В течение 
года  

Классные 
руководители 

Фото, видеосъемка классных мероприятий в течение 
года 

1-4 классы в течение 
года 

Классные 
руководители 

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

руководители 

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

руководители 



«Мой учитель»: конкурс рисунков для школьной 

газеты, приуроченный к Международному дню 
учителя 

1-4 классы октябрь Классные 

руководители 

Выпуск тематических стенгазет в дар: 
1) ко дню  престарелых (ко Дню героев Отечества 

9 декабря); 

1-4 классы октябрь ,Классные 
руководители 

2) городской поликлинике (к Всемирному дню 
иммунитета 1 марта); 

3) городскому театру (ко Дню славянской 
письменности и культуры 24 мая); 

4) совету ветеранов (ко Дню Победы); 
5) местной администрации (ко Дню местного 

самоуправления 21 апреля) 

1-4 классы в течение 
года 

Классные 
руководители 

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

руководители 

Регулярный выпуск видеороликов для школьного 
телевидения о событиях из жизни начальной школы 

1-4 классы в течение 
года 

Классные 
руководители 

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

23 февраля 

1-4 классы февраль Классные 
руководители 

Трансляция на школьном телевидении материалов 

созданной руками учащихся Книги памяти «История 
моей семьи — история страны» 

1-4 классы апрель Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

«1+1»: организационное собрание детских 

общественных объединений (ДОО), действующих в 
школе (младшие группы) 

1-4 классы Сентябрь Классные 

руководители, зам по 
ВР 

Игра-планирование «Сделаем жизнь интереснее» 1-4 классы Ноябрь Классные 
руководители, зам по 
ВР 

 

Реализация запланированных социальных проектов и 
инициатив ДОО в ближайшем социуме: 

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

■  акция помощи бездомным животным «Сезоны 

добра»; 
■  благотворительная акция «Ветеран живёт рядом» 

1-4 классы октябрь Классные 
руководители, зам по 

ВР 

Реализация социально значимых титульных дел и 
акций региональных и федеральных ДОО, членами 

которых являются школьники 

1-4 классы В течение 
года 

Классные 
руководители, зам по 
ВР 

Подготовка и реализация проекта «На ёлку с ДОО» 1-4 классы декабрь Классные 
руководители, зам по 

ВР 

Зимний лагерь для членов детских общественных 
объединений 

1-4 классы январь Классные 
руководители, зам по 

ВР 

«С нами интереснее»: рекрутинговая акция в 

младших классах 

1-4 классы март Классные 

руководители, зам по 
ВР 



Фестиваль ДОО, посвящённый Дню детских 

общественных объединений и организаций 19 мая 

1-4 классы май Классные 

руководители, зам по 
ВР 

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 Классные 

руководители, 
родительский 

комитет, зам по ВР 

Коллективообразующие сентябрьские походы 
выходного дня «Мы снова вместе» 

1-4 классы сентябрь Классные 
руководители, 

родительский комитет, 
зам по ВР 

Посещение театров и выставок 1-4 классы В течении 

года 

Классные 

руководители, 
родительский комитет, 

зам по ВР 

Организация экскурсий, походов и поездок 1-4 классы В течении 
года 

Классные 
руководители, 

родительский комитет, 

зам по ВР 

Игра-путешествие «Где живут книги»: экскурсия в 
библиотеку (в Международный день школьных 

библиотек 25 октября) 

1-4 классы октябрь Классные 
руководители, 

родительский комитет, 
зам по ВР 

Поход выходного дня с последующей фотовыставкой 
«Любимые пейзажи» 

1-4 классы ноябрь Классные 
руководители, 

родительский комитет, 
зам по ВР 

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 декабрь Классные 

руководители, 
родительский комитет, 

зам по ВР 

Поход выходного дня «Операция Зимовье»: 

развешивание в лесу кормушек для зимующих птиц 

1-4 классы январь Классные 

руководители, 
родительский комитет, 

зам по ВР 

Где работают наши родители: экскурсии классов 
начальной школы на предприятия города, села 

1-4 классы февраль Классные 
руководители, 

родительский комитет, 
зам по ВР 

День здоровья 1-4 классы в течение 

года 

Классные 

руководители, 
родительский комитет, 

зам по ВР 

Экологический проект «Придорожный мусор» 1-4 классы в течение 
года 

Классные 
руководители, 

родительский комитет, 
зам по ВР 

«Как это делается?»: экскурсии на фабрику 
мороженого, игрушек, кондитерскую фабрику, 

хлебозавод и т. п. 

1-4 классы апрель Классные 
руководители, 

родительский комитет, 



зам по ВР 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Конкурс на лучшее оформление игрового уголка в 
классе 

1-4 классы Сентябрь 
октябрь 

Классные 
руководители, 

родительский комитет 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Проект «Выращиваем растение для школы: от ростка 
до цветка» 

1-4 классы в течение 
года 

Классные 
руководители, 

родительский комитет 

Выставка благотворительных творческих работ 

школьников «Я это умею», приуроченная ко Дню 
добровольца в России 5 декабря 

1-4 классы декабрь Классные 

руководители, 
родительский комитет, 

зам по ВР 

Торжественное открытие в вестибюле начальной 
школы уголка книгообмена «Я прочёл»: мероприятие, 

приуроченное к Международному дню школьных 
библиотек 25 октября 

1-4 классы октябрь Классные 
руководители, 

родительский комитет, 
зам по ВР 

День Конституции РФ: выставка, посвящённая 
государственной символике и её истории 

1-4 классы ноябрь Классные 
руководители, 

родительский комитет, 

зам по ВР 

Парад новогодних костюмов (подготовленный и 

организованный старшеклассниками школы) 

1-4 классы декабрь Классные 

руководители, 
родительский комитет, 

зам по ВР 

Мини-концерты учащихся, учителей и родителей 
(законных представителей) в холлах школьного 

здания «Музыка на переменах», приуроченные 
к Всероссийской неделе музыки 21—27 марта 

1-4 классы январь Классные 
руководители, 

родительский комитет 

Общешкольный проект «Мой класс — самый 

красивый» 

1-4 классы март Классные 

руководители, 
родительский комитет 

Школьный конкурс-выставка моделей из Lego 1-4 классы апрель Классные 
руководители, 

родительский комитет 

«Памятный май»: тематическое оформление 
классных кабинетов руками школьников ко Дню 

Победы 

1-4 классы май Классные 
руководители, 

родительский комитет 

Сменные фотовыставки школьников «Мои друзья», 
«Моя семья», «Мои любимые животные», «Мое 

любимое занятие» 

1-4 классы май Классные 
руководители, 

родительский комитет 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Собрание родителей учащихся начальных классов 
«Правила нашего класса» 

родители в течение 
года 

Классные 
руководители 

Открытая среда: день индивидуальных онлайн- 
и офлайн-консультаций родителей (законных 
представителей) с учителями-предметниками 

родители в течение 
года 

Классные 
руководители, 

учителя-предметники 

Заседания Общешкольного родительского комитета и 
Управляющего Совета школы 

Родительский 
комитет 

в течение 
года 

Классные 
руководители 



Выявление асоциальных семей 1-4 классы сентябрь Классные 

руководители, 
социальный педагог 

Регулярные собрания Родительского клуба «Школа  
ответственного родительства»: 

«Режим дня ученика начальной школы»; 

«Как выполнять домашние задания»; 
«Помощь ребёнка семье»; 

«Помощь ребёнку в семье»; 
«Рациональное питание школьника»; 
«Простые упражнения для развития внимания и 

памяти»; 
«Развивающие настольные игры»; 

    «Конфликты и детские истерики: реакции и 
поведение взрослых»; 

«Гаджеты и психическое здоровье ребёнка»; 

«Поощрения и наказания» 

родители в течение 
года 

Классные 
руководители 

Итоговые классные родительские собрания на тему: 

«Организация летнего отдыха детей» ( инструктажи 
по ТБ, ПДД, на водных объектоах) 

1-4 классы май Классные 

руководители 

       

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, распределение 
обязанностей 

1-4 классы В течение 
года  

Классные 
руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 классы в течение 
года 

Классные 
руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в мероприятиях по 
плану района. 

Проведение общешкольных мероприятий, праздников, 
акции. 

1-4 классы В течение 
года 

Классные 
руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Составление социального паспорта 1-4 классы Сентябрь-
октябрь 

Классные 
руководители 

Оформление классной документации 1-4 классы Сентябрь-

май 

,Классные 

руководители 

Рейд «Внешний вид ученика» 1-4 классы в течение 
года 

Классные 
руководители 

Участие в мониторинговых исследованиях по проблемам 
воспитательной работы, проводимых в районе и городе 

1-4 классы В течение 
года 

Классные 
руководители 

Оформление стенда «Уголок безопасности», «Уголок 

ПДД», «Информационная безопасность» 

1-4 классы сентябрь Классные 

руководители 

Составление карты дорожной безопасности «Дом-школа-

дом» с обучающимися 

1-4 классы сентябрь Классные 

руководители 

Обновление информационных материалов на стендах в 

холле школы, классные уголки. Проведение классных 
часов по ПДД. 

1-4 классы сентябрь Классные 

руководители 



Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на противодействие терроризму, 
экстремизму, фашизму 

1-4 классы Первая 

неделя 
сентября 

Классные 

руководители 

Безопасность детей и подростков. 
Тематические классные часы «Безопасность 

несовершеннолетних в сети Интернет и социуме» 

 
«Киберугрозы современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения» 

1-4 классы В течение 
года 

Классные 
руководители 

Поддержка неполных, многодетных и малообеспеченных 
семей: 

-Психологические консультации по вопросам семьи, 
воспитания детей, помощи в трудных жизненных 

ситуациях, организация отдыха детей в дни школьных 
каникул 

1-4 классы В течение 
года 

Классные 
руководители 

Совместная деятельность с ЦПМСС «Саторис» по 

формированию навыков ЗОЖ, коррекции девиатного 
поведения, здоровьесберегающим технологиями 

1-4 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Просвещение педагогического коллектива 
«Профилактика школьных конфликтов», «Профилактика 

стресса и суицда в подростковой среде» и др. 

1-4 классы В течение 
года 

Классные 
руководители 

Единый день детского телефона доверия 1-4 классы 17 мая Классные 
руководители 

Индивидуальные консультации педагогов 1-4 классы В течение 
года 

Классные 
руководители 

Беседы о ЗОЖ, вредные привычки, правильное питание, 
проведение инструктажа по ТБ 

1-4 классы В течение 
года 

Классные 
руководители 

Диагностика «Уровень воспитанности класса» 1-4 классы В течение 
года 

Классные 
руководители 

Работа согласно индивидуальных планам классных 
руководителей 

1-4 классы В течение 
года 

Классные 
руководители 

Сдача отчетов о проведенной воспитательной работе за 
прошедший год, полного анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей и задач на следующий 

учебный год 

1-4 классы май Классные 
руководители 

Участие классных руководителей в конференциях, 

семинарах, круглых столах районного, регионального, 
всероссийского уровня; в профессиональных конкурсах. 

1-4 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Прохождение курсов повышения квалификации для 

педагогов-классных руководителей 

1-4 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Курсы внеурочной деятельности 1-4 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Занятия «Разговоры о важном» 1-4 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 



 Учет и выявление учащихся «группы риска» 1-4 классы В течение 

года 

Классные 

руководители, 
социальный 

педагог 

Индивидуальные и профилактические беседы с 
учащимися 

1-4 классы В течение 
года 

Классные 
руководители, 

социальный 
педагог 

Сбор информации о детях и семьях, состоящих на 
разных формах учета, формирования банка данных 

1-4 классы В течение 
года 

Классные 
руководители, 
социальный 

педагог 

Вводный инструктаж по охране жизни и здоровья. 

Проведение инструктажа по ТБ 

1-4 классы сентябрь Классные 

руководители 

Городская акция « Внимание – дети!» 1-4 классы В течение 
года 

Классные 
руководители, 

ЗДРВ 

Занятия с элементами тренинга «Эмоции и чувства» 1-4 классы Октябрь, 

декабрь 

Педагог-психолог 

Беседы: 
«Мир глазами агрессивного человека» 

Тренинг «Формирование позитивных жизненных 
установок» 

1-4 классы В течение 
года 

Классные 
руководители, 

социальный 
педагог 

Модуль «Социальное партнерство» 

Сотрудничество с МБОУ ДО ЦППМСП  «Саторис» 1-4 классы В течение 

года 

Классные 

руководители, 
социальный 

педагог, Педагог-
психолог 

Сотрудничество с ГБУ РБ Межрайонным центром 

«Семья» 

1-4 классы В течение 

года 

Классные 

руководители, 
социальный 

педагог, Педагог-
психолог 

Модуль «Орлята России» 

Вводный орлятский урок 1-4 классы октябрь Классные 

руководители 

Орленок-Эрудит 1-4 классы ноябрь Классные 
руководители 

Орленок-Доброволец 1-4 классы декабрь Классные 
руководители 

Орленок-Мастер 1-4 классы январь Классные 
руководители 

Орленок-Спортсмен 1-4 классы февраль Классные 

руководители 

Орленок-Хранитель исторической памяти 1-4 классы март Классные 

руководители 

Орленок-Эколог 1-4 классы апрель Классные 
руководители 

Орленок-Лидер 1-4 классы май Классные 
руководители 



 

    

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 

Мероприятия по пропаганде ЗОЖ 1-4 классы В течение 
года 

Классные 
руководители 



  
                                                                
 


