
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ «СОШ №1» 

на 2022-2023 учебный год 

(начальная школа) 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 

(Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

График Всероссийских открытых уроков 
1 День окончания Второй Мировой 

войны 

1-4 1.09.22 Классные 

руководители 

2. Удивительная химия (По инициативе 

Менделеева основано Русское 

химическое общество) 

1-4 16.09.22 Классные 

руководители 

3. День учителя 1-4 05.10.22 Классные 

руководители 

4. Наука побеждать (генералиссимус 

Суворов А.В. и его книга) 

1-4 21.10.22 Классные 

руководители 

5. 60 лет Международному союзу КВН 

(8 ноября) 

1-4 04.11.22 Классные 

руководители 

6. Нюрнбергский процесс, конкурс «Без 

срока давности» 

1-4 18.11.22 Классные 

руководители 

7. День героев Отечества 1-4 09.12.22 Классные 

руководители 

8. Всероссийский конкурс «большая 

перемена» 

1-4 16.12.22 Классные 

руководители 

9. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего лагеря смерти Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) — День памяти 

жертв Холокоста 

1-4 27.01.23 Классные 

руководители 

10. Международный день родного языка 

(21 февраля) 

1-4 17.02.23 Классные 

руководители 

11. День Защитника Отечества 1-4 14.02.23 Классные 

руководители 

12. Международный день телевидения и 

радиовещания 

1-4 04.03.23 Классные 

руководители 

13. День Земли (20 марта) | Час Земли (27 

марта) | День защиты Земли (30 марта) 

1-4 17.03.23 Классные 

руководители 

14. 160 лет со Дня Рождения П. А. 

Столыпина, русского 

государственного деятеля (14 апреля). 

1-4 14.04.23 Классные 

руководители 

15. Международный день ДНК (25 

апреля) День работников скорой 

медицинской помощи (28 апреля). 

1-4 21.04.23 Классные 

руководители 

16. День Победы (9 мая). 1-4 05.05.23 Классные 

руководители 

17. Международный день музеев. 1-4 19.05.23 Классные 

руководители 

2. Внеурочная деятельность 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 



деятельности (см. Приложение) 

 

3. Классное руководство 

1 МО «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023 учебный год» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

2 Тематические консультации для 

классных руководителей: 

 тематика и методика 

проведения классных часов, 

составление календарного 

планирования  

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР  

  

3 Составление и обновление 

социального паспорта класса 

1-4 сентябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

4 Составления мониторинга занятости 

учащихся во внеурочное время 

1-4 октябрь Классные 

руководители  

5 Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на 1 полугодие 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

  

6 Разработка тем родительского 

всеобуча. 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся 

1-4  

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР  

 

 Составление и обновление банка 

одаренных детей класса 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

 Тематические консультации для 

классных руководителей:  

 изучение государственных 

символов Российской 

Федерации; 

 защита прав ребенка; 

 основные формы и 

направления работы с семьей; 

 развитие коллектива класса; 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по    ВР 

Заместитель 

директора по ВР 



анализ эффективности 

воспитательного процесса в классах; 

 Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах школьного, муниципального, 

регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации;  

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 Участие классных руководителей в 

конкурсах профессионального 

мастерства   

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования  

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых 

в школе и городе 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного 

года 

  

Заместитель 

директора по ВР 

 Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

Уровня активности участия учащихся 

во внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного 

года 

  

Заместитель 

директора по ВР 

   

  Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 
Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте 

школы. 

1-4 май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

4. Основные школьные дела 



1 День Знаний 

Торжественные линейки  

Классные часы 

1-4 1сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 Школьный онлайн-проект 

«Здравствуй, школа! Снова в школу» 

   

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 День Здоровья 1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

 Единый классный час из цикла 

«Жизнь замечательных людей» 

140 лет со дня рождения Б. Житкова, 

детского писателя (1882-1938) 

1-4 Сентябрь  Классные 

руководители 

 Школьный онлайн проект «Какое 

прекрасное слово «Учитель!» » 

1-4 Октябрь  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 Единый классный час, посвященный 

65- летию со дня зажжения Вечного 

огня (1957 г.) 

1-4 Октябрь   Классные 

руководители 

 Школьный онлайн проект «Россия-

Родина моя», посвященный Дню 

народного единства и Дню 

толерантности 

1-4 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 Неделя правовой грамотности 1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 Единый классный час, посвященный 

Дню матери в России 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

 Всероссийский игра – конкурс 

«Русский медвежонок» 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

 I тур   Международной олимпиады по 

основам наук УРФО 

 

1-4 Декабрь  Классные 

руководители 

 Международная олимпиада по 

естествознанию «Астра» 

 

1-4 Декабрь  Классные 

руководители 



  Школьный проект: «Смотри на меня 

как на равного». Мероприятия ко Дню 

инвалидов 

1-4 Декабрь  Классные 

руководители 

 Единый классный час, посвященный 

Дню Неизвестного солдата и Дню 

героев Отечества 

1-4 Декабрь  Классные 

руководители 

 Единый классный час из цикла 

«Жизнь замечательных людей» 

85 лет со дня рождения детского 

писателя Э. Успенского (1937 - 2018) 

1-4 Декабрь  Классные 

руководители 

 Школьный онлайн-проект «Чудесный 

Новый год» 

1-4 Декабрь  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 Школьный новогодний театральный 

сезон 

1-4 Декабрь  Классные 

руководители 

 Единый классный час, посвященный 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

1-4 Январь  Классные 

руководители 

 Единый классный час, посвященный 

Сталинградской битве 

1-4 Февраль  Классные 

руководители 

 Единый классный час «День 

российской науки» 

1-4 Февраль  Классные 

руководители 

 Школьный онлайн-проект «Отчизны 

верные сыны» 

1-4 Февраль  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 II тур Международной олимпиады по 

основам наук УРФО 

1-4 Март  Классные 

руководители 

 Городская олимпиада учащихся 

начальной школы (школьный и 

городской этапы) 

1-4 Март  Классные 

руководители 

 Поздравляем наших мам. 

Праздничные мероприятия 

1-4 Март  Классные 

руководители 

 Единый классный час из цикла 

«Жизнь замечательных людей» 

110 лет со дня рождения С. 

Михалкова, поэта, драматурга (1913-

2009) 

1-4 Март  Классные 

руководители 

 День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос — это 

мы». 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

 Экологический десант «Чистая 

школа» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 



 Школьная легкоатлетическая эстафета 1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

 Школьный онлайн-проект «: «Не 

гаснет памяти огонь»» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

 Итоговые переводные линейки 1-4 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

5. Внешкольные мероприятия 

Данные мероприятия проводятся в соответствии с городским планом мероприятий 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение 

года 

Учитель ИЗО и 

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 

 Уход за растениями в кабинетах и 

клумбах школы 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Оформление стендов, кабинетов, 

коридоров школы к различным 

праздникам 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

7. Взаимодействие с родителями 

1 Проведение классных родительских 

собраний согласно Приказу УпДО от 

17.06.2021 №01-288 ОД «Об 

утверждении и реализации плана 

родительского всеобуча в 

общеобразовательных организациях 

по просвещению родительской 

общественности в вопросах 

воспитания обучающихся на 2021-

2022, 2022-2023 учебные годы» 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

2 Выборы представителей из классов в 

школьный родительский комитет 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

3 Заседание школьного родительского 

комитета 

1-4  Октябрь, 

апрель 

Администрация 

школы 

4 Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 



документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав 

ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав МОУ «СОШ 

№1» 

 Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

5 Привлечение родительской 

общественности к участию в 

традиционных школьных 

мероприятиях 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

8. Самоуправление 

1 Распределение обязанностей 

между всеми учениками классных 

коллективов.  
 

1-4 Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

2. Выборы актива класса 1-4 Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

3. Выборы лидеров, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

4. Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

9. Модуль « Профилактика и безопасность»  

Данный модуль реализуется в соответствии с планом работы ответственных за 

профилактику ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма и терроризма 

1. Мероприятия месячников 

безопасности и     гражданской защиты 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР  



детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка 

схемы-маршрута «Дом- школа-дом», 

учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

Классные 

руководители 

 10. Социальное партнёрство 

Данный модуль реализуется в соответствии с планом мероприятий 

социальных партнеров 

11. Профориентация 

1 Организация  тематических  

классных часов   

1-4  В течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Оформление информационных листов 

о профессиях родителей 

1-4  В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Участие в городских и региональных 

мероприятиях по отдельным 

городским и областным планам 

работы 

1-4  В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РДШ   на 2022-2023 учебный год   

Российское движение школьников   

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 
  

День знаний (линейка, акции) 1-4 кл. Август- 1 сентября Классные 

руководители, педагог-

организатор 

  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (линейка) 

1-4 кл.           3 сентября Советник 
  

210 лет со дня Бородинского 

сражения (игра-викторина, 

классные часы) 

1-4 кл. 7 сентября Классные 

руководители, 

библиотекарь, советник 

  

Международный день 

распространения грамотности 

 (игра-викторина) 

1-4 кл. 8 сентября Советник 

  

День работника дошкольного 

образования (акции) 

1-4 кл. 27 сентября Советник, актив 
  



Международный день пожилых 

людей (акции РДШ) 

1-4 кл. 1 октября Классные 

руководители, советник   

День учителя (акции РДШ) 1-4 кл. 5 октября Классные 

руководители, актив, 

советник, педагог-

организатор 

  

День отца в России (акции, 

мероприятия) 

1-4 кл. 16 октября Классные 

руководители, педагог-

организатор 

  

Международный день школьных 

библиотек (акции) 

1-4 кл.           25 октября Советник, 

библиотекарь 

  

День народного единства 

(классные часы, игры) 

1-4 кл. 4 ноября Классные 

руководители, актив 

  

День матери в России (акции 

РДШ) 

1-4 кл. 27 ноября Советник, актив   

День государственного герба РФ 

(акции РДШ) 

1-4 кл. 30 ноября Советник   

День неизвестного солдата 

(концепция навигаторов) 

1-4 кл. 3 декабря Советник, актив   

День добровольца в России 

(внеклассное мероприятие) 

1-4 кл. 5 декабря Советник, классные 

руководители 

  

День Героев Отечества 

(концепция навигаторов) 

1-4 кл. 9 декабря Советник   

День Конституции (Акции, 

классные часы, викторины) 

1-4 кл. 12 декабря Классные 

руководители, советник 

  

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

государственных символах РФ 

(концепция навигаторов) 

1-4 кл. 25 декабря Советник   

День российского студенчества 

(Акции РДШ, концепция 

навигаторов) 

1-4 кл. 25 января Советник, актив, 

педагог-организатор 

  

День памяти жертв Холокоста 

(классные часы) 

1-4 кл. 27 января Классные руководители   

День защитника Отечества 

(концепция РДШ) 

1-4 кл. 23 февраля Классные 

руководители, советник 

  



Международный женский день 

(акции РДШ) 

1-4 кл. 8 марта Советник, классные 

руководители 

  

День воссоединения Крыма с 

Россией (акции, мероприятия-

игры) 

1-4 кл. 18 марта Советник   

Всемирный день театра 

(концепция навигаторов) 

1-4 кл. 27 марта Руководитель кружка, 

актив 

  

День космонавтики (концепция 

навигаторов, квиз-игра) 

1-4 кл. 12 апреля Советник, классные 

руководители 

  

День памяти о геноциде 

советского народа (классные 

часы) 

1-4 кл. 19 апреля Советник, классные 

руководители 

  

Всемирный день Земли (акции 

РДШ) 

1-4 кл. 22 апреля Советник, актив   

Праздник Весны и труда (акции 

РДШ) 

1-4 кл. 1 мая Советник, актив   

День Победы (акции, митинг и 

др.) 

1-4 кл. 9 мая Советник, классные 

руководители 

  

День детских общественных 

организации России (концепция 

навигаторов) 

1-4 кл. 19 мая Советник, педагог-

организатор 

  

День защиты детей (мероприятия 

по плану) 

1-4 кл. 1 июня Педагоги в лагере, 

советник 

  

День русского языка (концепция 

навигаторов) 

1-4 кл. 6 июня Педагоги в лагере, 

советник 

  

День России (мероприятия по 

плану) 

1-4 кл. 12 июня Педагоги в лагере, 

советник 

  

День памяти и скорби (линейка, 

концепция навигаторов) 

1-4 кл. 22 июня Педагоги в лагере, 

советник 

  

День семьи, любви и верности 

(мероприятия по плану) 

1-4 кл. 8 июля Советник   

День государственного флага 

России (акции РДШ) 

1-4 кл.  22 августа Советник   

 

 

 

 



Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны,        

 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября:  

 День памяти жертв политических репрессий. 

 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву,  

 Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря:  

 День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 



 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа:  

 День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: 



  День воинской славы России. 
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