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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Уровень начального общего образования 

Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» с поднятием флага РФ и  

исполнением гимна РФ 

1-4 01.09.2022 Педагог-организатор 

Праздник к Международному дню 

пожилого человека 

3 сентябрь Кл. руководитель 3Б 

День учителя: поздравление учителей, 

ветеранов педагогического труда,  

концертная программа 

1-4 октябрь Педагог-организатор 

Областная акция тотального чтения  

«День чтения-2022» 

1-4 октябрь Кл. руководители 

Участие в акции «10 000 добрых дел в 

один день» 

1-4 октябрь Кл. руководители 

«Библиотека, книжка, я – вместе верные 

друзья». Посвящение в читатели  

1 октябрь Педагог-библиотекарь 

Праздник первой отметки 2 октябрь Учитель 

Посвящение в первоклассники 1 октябрь Учитель 

Школьное троеборье. Номинация «Самый 

сильный» 

1-4 октябрь Учителя физической 

культуры 

140 лет со дня рождения русского 

писателя Бориса Степановича Житкова 

(1882–1938). 

Библиотечный час "Животный мир в 

произведениях Б. Житкова." 

3 октябрь Педагог-библиотекарь 

День пожилого человека «Наши дедушки 

и бабушки» (Выставка книг о бабушках и 

дедушках). 

Викторина по книгам. 

4 октябрь Педагог-библиотекарь 

3 ноября – 135 лет со дня рождения 

русского поэта и переводчика Самуила 

Маршака (1887–1964). Библиотечный час 

«Дом, который построил Маршак»  

2 ноябрь Кл. руководители 

Единый классный час «Мы разные – в 

этом наше богатство!» к Международному 

дню толерантности 

5-9 ноябрь кл. руководители 

Шк.  фотоконкурс «Краски нашего 5-9 ноябрь Педагог ДО 



города!» 

Эстафета здоровья 2 ноябрь Учитель физической  

культуры 

Праздник «День матери» 1-4 ноябрь Классные руководители 

13 ноября – День доброты. 

«Уроки добра» 

2 ноябрь Педагог-библиотекарь 

Кн. выставка «Книги о добре» 1-4 ноябрь Педагог-библиотекарь 

Классный час, посв. Всемирному Дню 

прав человека 10.12 

1-4 декабрь Кл. руководители 

Школьное троеборье. Номинация «Самый 

прыгучий» 

1-4 декабрь Учителя физической 

культуры 

120 лет со дня рождения русского 

писателя Евгения Андреевича Пермяка 

(1902–1982). Библиотечный урок «Жизнь 

дана на добрые дела»  

3 декабрь Педагог-библиотекарь 

Ознакомительный урок «Библиотека, или 

город твоих друзей»  

1 декабрь Педагог-библиотекарь 

Фестиваль «Новогодняя игрушка»/ 

«Новогодняя маска» 

1-4 декабрь Кл. руководители 

Общешкольная акция «Создай новогоднее 

настроение» (цветная неделя, оформление 

елочек в шк. дворе) 

1-4 декабрь Педагог-организатор, 

кл. руководители 

Новогодний праздник 1-4 декабрь Кл. руководитель 2Б 

Эстафета здоровья 3 январь Учителя физической 

культуры 

Библиотечный урок «Строение книги. Как 

рождается книга».  

Книжная выставка «Есть тайны и у  

книги» 

2 январь Педагог-библиотекарь 

75 лет со дня рождения русского писателя 

и поэта Григория  Остера (р. 1947). 

"Веселые уроки Григория Остера" 

4 январь Педагог-библиотекарь 

Прощание с Азбукой 1 февраль Учитель нач. кл. 

Библиотечные уроки «Что принес нам 

почтальон?» Журналы для детей в 

библиотеке  

1 февраль Педагог-библиотекарь 

85 лет со дня рождения русского писателя 

Эдуарда Николаевича Успенского (1937-

2018) Литературный праздник по 

творчеству Э. Успенского 

3 февраль Педагог-библиотекарь 

Урок мужества к Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 февраль Кл. руководители 

Международный день родного языка 1-4 февраль Кл. руководители 

Митинг, посв. Дню защитника Отечества. 

Конкурс патриотической песни. 

1-4 февраль Руководитель ВПО , 

Педагог ДО 

Уроки-доброты «Братья наши меньшие»  3 февраль Педагог-библиотекарь 

День рождения школы: конкурс рисунков 

о школе, участие в концерте, поздравление 

учителей с 8 Марта 

1-4 март Педагог-организатор 

День молодого избирателя 1-4 март Зам.директора по ВР,  



кл. руководители 

Фестиваль школьных талантов (Отборочный 

тур Фестиваля детского творчества в рамках 

городского фестиваля» Формула успеха») 

1-4 март Педагог-организатор 

Ярмарка достижений обучающихся 

«Созвездие юных талантов» 
1-4 март Зам.директора по ВР, 

педагоги ДО 

Неделя детской книги   Педагог-

библиотекарь, 
кл. руководители 

Интеллектуально-познавательное   

мероприятие «День земли» 

1-2 апрель Учитель нач. кл. 

Книга – юбиляр 95 лет (1928) – «Лесная 

газета» В.В. Бианки. 

Урок-путешествие 

2 апрель Педагог-библиотекарь 

Весенняя неделя добра 1-4 апрель Кл. руководители 

Гагаринский урок «Космос-это мы» 1-4 апрель Кл. руководители 

Конкурс открыток ко Дню Победы 1-4 май Педагог ДО, 

кл. руководители 
Митинг, посв. Дню Победы 1-4 май Руководитель ВПО  

Праздник Успеха  

«До свидания, 1 класс!»  
1 май Учителя нач. кл. 

Праздник Успеха  2-3 май Учителя нач. кл. 

Праздник Успеха «Выпускной» 4 май Учитель нач. кл. 

Участие в празднике Последнего звонка: 

напутствие от первоклассников 
1 май Педагог-организатор 

Мероприятия по плану летней 

оздоровительной кампании 
1-4 июнь Зам. директора по ВР, 

начальник лагеря 

Внешкольные мероприятия 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Кросс нации 1-4 сентябрь Учителя физической  

культуры 

Первенство г. Алапаевска по 

 л/атлетике (осенний кросс в зачет  

спартакиады) 

1-4 сентябрь Учителя физической  

культуры 

Первенство среди школ города по мини-

футболу 

1-4 ноябрь Учителя физической  

культуры 

Добровольческая акция «10 000 добрых 

дел в один день» 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Лыжня России 1-4 февраль Учителя физической  

культуры 
Участие в акции «Поздравь открыткой 

ветерана» 
1-4 май Кл. руководители 

Всероссийская акция «Окна Победы» 1-4 май Кл. руководители 

Легкоатлетическая эстафета «Весна Победы» 1-4 09.05.2023 Учитель физической  

культуры 
Всероссийская акция «Бессмертный полк» 1-4 09.05.2023 Кл. руководители 

Внеурочная деятельность 



 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

Разговоры о важном 1-4 1 Советник директора 

по воспитанию, 

кл. руководители 
Творческая мастерская «Природа и  

творчество» 

1 1 Учитель нач. кл. 

Пластилинография 1-2 2 Учитель нач. кл. 

Легоконструирование 1-4 1 Учитель нач. кл. 

Мастерская театрального искусства 1-4 2 Учитель нач. кл. 

Проектная мастерская декоративно-

прикладного творчества «Экологи» 

3-4 1 Учитель нач. кл. 

Изонить 1-2 1 Учитель нач. кл. 

Ритмика 1-4 2 Учитель нач. кл. 

Здорово быть здоровым 1-4 1 Учитель нач. кл. 

Проектная мастерская декоративно-

прикладного творчества «Умелые ручки» 

1-4 2 Учитель нач. кл. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов,  

распределение обязанностей. 

2-4 Сентябрь 2021 Кл. руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Кл. руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

2-4 Май 2022 Кл. руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Экскурсии на предприятия города 1-4 В течение года Кл. руководители 

Занятия в кружках  

специализированного центра  

цифрового образования «Точка роста», 

созданного на базе школы 

1-4 В течение года Педагоги ДО 

Кл. часы о профессиях 1-4 В течение года Кл. руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Предоставление рисунков, статей,  

рассказов для странички школы в VK 

и официального сайта 

1-4 В течение года Руководители 

медиацентра 

«Диапазон», 

Фото- и видеосъемка классных  

мероприятий 

1-4 В течение года Кл. руководители 

Детские общественные объединения 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Презентация деятельности детских  

общественных объединений 

1-4 Сентябрь Педагоги ДО 

Посещение занятий ШДО ЮИД  

«Светофорик», «Юный спасатель» 

1-4 В течение года Педагоги ДО 

Участие в Программе развития соци- 

альной активности обучающихся на- 

чальных классов «Орлята России» 

1-4 В течение года Советник директора  

по воспитанию, 

 кл. руководители 

Участие в акциях, конкурсах РДШ 1-4 В течение года Советник директора  

по воспитанию, 

 кл. руководители 

Участие в акциях, конкурсах (см. блок 

«Профилактика и безопасность») 

1-4 В течение года Педагоги ДО, 

кл. руководители 

Профилактика и безопасность 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Единый час «День солидарности в  

борьбе с терроризмом» 

1-4 01.09.2022 Кл. руководители 

Урок безопасности 1-4 05.09.2022 Кл. руководители 

Всероссийский день трезвости 1-4 сентябрь Зам. директора по БОП, 

кл. руководители 

Конкурс рисунков по ПДД 1-4 сентябрь Руководитель ШДО  

«Светофорик» 

Письмо водителю 1-4 сентябрь Руководитель ШДО  

«Светофорик» 

Учебно-тренировочная эвакуация 1-4 сентябрь Зам.  директора  

по БОП 

Посвящение в пешеходы 1 сентябрь Педагог ДО 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 
1-4 октябрь Учителя информатики 

Конкурс творческих работ «Мама, папа, я – 

противопожарная семья» 
1-4 декабрь Педагог ДО 

Неделя борьбы с вредными привычками 1-4 декабрь Учителя нач. кл. 

Конкурс творческих работ по ПДД 2-4 январь Педагог ДО 

Конкурс «Неопалимая Купина» 2-4 февраль Педагог ДО 

Всемирный день здоровья 

Урок –игра «Азбука здоровья» 
4 апрель Педагог-библиотекарь 

Месячник защиты детей 1-4 апрель-май Зам.  директора  

по БОП 

Организация предметно- пространственной среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Организация и проведение церемоний  

выноса государственного  

флага Российской Федерации 

1-4 Каждый 

понедельник 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Оформление классных уголков 2-4 В течение года Кл. руководители 

Выставки рисунков, фотографий,  

творческих работ, посвященных  

1-4 В течение года Учителя ИЗО 



событиям и памятным датам 

Оформление рекреаций, кабинетов к 

праздникам 

1-4 В течение года Кл. руководители 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Общешкольная родительская  

конференция 

1-4 сентябрь Директор,  
заместители  
директора 

Общешкольные родительские  

собрания 

1-4 2 раза в год Директор,  
заместители  
директора 

Участие в работе Общешкольного  

родительского комитета и Совета  

школы 

1-4 В течение года Директор школы 

Родительские гостиные 1-4 2 раза в год Кл. руководители 

Участие родителей в подготовке и  

проведении общешкольных,  

внутриклассных мероприятий 

1-4 В течение года Кл. руководители 

Дни открытых дверей 1-4 март Зам. директора   

по УВР, учителя 

Одаренные дети 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Международный игровой конкурс по 

естествознанию ЧИП 
2-4 октябрь Учитель нач. кл. 

Международный конкурс по языкознанию 

«Русский медвежонок – языкознание для 

всех»  

2-4 ноябрь Учитель нач. кл.  

Международный естественнонаучный игра-

конкурс «Астра – природоведение для всех» 
2-4 ноябрь Учитель нач. кл.  

Всероссийский конкурс «Компьютеры. 

Информатика. Технологии» (КИТ) 
2-4 ноябрь Учитель информатики 

Конкурс чтецов 1-4 декабрь Учителя нач. кл. 

Конкурс литературного творчества 

«Серебряное пёрышко» 
1-4 декабрь Кл. руководители 

Олимпиады по математике, русскому языку, 

литературе, окружающему миру 
2-3 январь Учителя нач. кл. 

Тестирование по математике «Кенгуру – 

выпускникам 
4 январь Учитель нач. кл.  

«Международный игровой конкурс по 

литературе «Пегас» 
2-4 февраль Учитель нач. кл. 

Международный конкурс по истории мировой 

художественной культуры «Золотое Руно» 
3-4 февраль Учитель нач. кл. 

Международная игра-конкурс «Кенгуру – 

математика для всех» 
2-4 март Учитель нач. кл. 

Лего фестиваль 1-2 апрель Учитель нач. кл. 

Малая НПК 4 апрель Учитель нач. кл. 

Социальное партнерство 



Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Музеи города, района, области 1-4 В течение года Кл. руководители 

МБУ ДО ДДТ 1-4 В течение года Кл. руководители 

Отделение Алапаевского районного 

Всероссийского добровольного 

пожарного общества 

1-4 В течение года Кл. руководители 

Детская поликлиника 1-4 В течение года Кл. руководители 

КДЦ «Заря» 1-4 В течение года Кл. руководители 

Городская детская библиотека 1-4 В течение года Кл. руководители 

Городские общественные объединения 

 

1-4 В течение года Руководители 

ВПК, ВО, 

кл. руководители 

Классное руководство 
 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Школьный урок 
(согласно рабочим программам по предметам учителей-предметников) 
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