
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4  КЛАСС 

 

                                                            1. «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

Знаний» 

1-4 1.09.22 Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Проведение профилактической  

операции  «Внимание, дети!» 

Занятия «Формирование 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Учитель физической 

культуры. 

Целевое профилактическое 

мероприятие «Забота» Младший 

школьник – занятость» 

Классный час: «День памяти 

жертв политических репрессий» 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР   

Социальный педагог 

Классные руководители 

Подготовка поздравлений  ко 

Дню пожилых людей 

Подготовка праздничного 

поздравления для педагогов 

школы  «Мой учитель!» 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР  

Учащиеся  

Праздник Осени:  «По Сибири 

по богатой ходит осень золотая». 

Акция «Они должны жить!» ко 

дню защиты животных. 

1-4 октябрь Классные руководители 

Учащиеся. 

Заместитель директора по ВР 

 Классный час:  «День народного 

единства» 

Районный конкурс  «Мама 

лучшая на свете» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители. 

Дом детского творчества. 

Новогодний праздник «Зимние 

приключения на планете Земля!» 

Классный час: «День Героев 

Отечества» 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Родители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания:   акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества «Мы о вас 

помним» 

 

 

1-4 

январь Классные руководители 

Отряд «Юнармия». 

Отряд «Волонтёры» 

Утренник  «Мамин праздник» 1-4 март Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 Весенняя неделя добра: 

-уроки добра. 

-акция «чистый двор. 

1-4 март  Классные руководители 



-выставка листовок «Береги и 

охраняй!» 

Гагаринский урок «Мы были 

первыми» 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Неделя детско-юношеской книги 1-4 апрель Заместитель директора по ВР 

СДК, библиотекарь 

Классные руководители 

Урок Мужества « Наша 

Победа!» 

Митинг, посвящённый 78 

годовщине Победы! 

1-4 май Заместитель директора по ВР  

Классные руководители. 

Торжественная линейка 

«Последний звонок». 

Праздник «День защиты детей» 

1-4 Май 

 

Июнь  

Заместитель директора по ВР 

2. Курсы внеурочной деятельности: 

 

Название курса Классы Ответственные 

Спортивно – оздоровительное 

направление 

«Формирование экологической  

культуры, безопасного образа 

жизни»  

 

 

                      1-4 

 

Учитель физической 

культуры 

Духовно – нравственное 

направление 

«Музыкальный калейдоскоп» 

«Умелые ручки» 

«Читаем вместе, читаем вслух» 

                      1-4 

                      3, 4 

        1-2 

 

  

Учитель музыки 

Педагог дополнительного 

образования.  

Дом детского творчества. 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Почитай-ка» 

«Развивающая математика 

Социальное направление 

«Путешествие в страну 

экологии» 

«Страна финансов» 

Общекультурное направление                           
« Рукодельники»,  

«Давай послушаем друг друга» 

1-4 

1-4 

 

 

1-4 

1-4 

 

 

1-4 

1-4 

Учитель начальных классов 

Мартьянова А.В. 

 

 

Учитель начальных классов 

Мартьянова А.В. 

 

 

Учитель начальных классов 

Мартьянова А.В. 

                               3 модуль «Детские общественные  объединения»  

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные  за 

проведение 

Детская экологическая организация «Лесовичок» 

Отряд «Волонтёры» 

Отряд «Юнармия» 

Первичное отделение РДШ 

Всероссийский субботник 

«Зелёная Россия» 

1-4 сентябрь ДЭО «Лесовичок». 

Классные руководители 

Антинаркотическая акция 

«Классный час» 

1-4 октябрь Классные руководители. 

Центр социальной защиты 

населения 

Весенняя Неделя Добра: акция 

«Чистый класс»  «Чистое село- 

1-4 февраль Классные руководители  

Заместитель директора по ВР  



чистая планета»,  «Они должны 

жить», «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена». 

Отделение РДШ. 

Отряд «Волонтёры» 

ДЭО «Лесовичок» 

Игра: «Чтобы радость людям 

дарить, надо добрым и 

вежливым быть» 

1-4 март Отряд волонтёров 

Операция «Скворечник» 1-4 апрель Классные руководители. 

Родители. Учащиеся. 

Подготовка и вручение  подарков 

Ветеранам войны и труда на 

митинге, посвящённом 78 

годовщине Победы. 

1-4 май Актив ДЭО «Лесовичок». 

Отряд «Волонтёры». 

Учащиеся школы 

Детский праздник «День защиты 

детей» 

1-4 1 июня Отряд «Волонтёры» 

Отряд «Юнармия» 

Отделение РДШ 

Классный руководитель. 

4 модуль «Экскурсии, походы» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные  за 

проведение 

Участие в сборе ДЭО 

«Лесовичок» 

1-4 В течение года Председатель  ДЭО 

«Лесовичок». 

Заместитель директора по ВР 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 В течение года Классные руководители 

 Экскурсия   в музей старины. 1-4 В течение года Классные руководители 

5 модуль  «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные  за 

проведение 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Подари ребенку день»,  «Бессмертный 

полк»,  «Зарница», новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – отличная семья!»,  

классные «огоньки» и др. 

 

В течение года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители, 

Родители 

Общешкольные  родительские собрания 

различной тематики 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Педагогическое просвещение, консультация 

родителей по вопросам воспитания детей 

Октябрь, март Директор школы, 

Классные руководители. 

Центр социальной защиты 

населения. 

Информационное оповещение  родителей 

через школьный сайт 

Постоянно Тьютер  МБОУ «Пановской 

СОШ» 

Индивидуальные консультации родителей В течение года Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог. 

Совместные с детьми походы, экскурсии. В течение года Классные руководители. 

Родители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

Тестирование на выявление взаимоотношений 

в семье. 

По плану Классные руководители, 

Социальный педагог. 

Родительский Совет школы. 



 

6 модуль « Классное руководство» 

 

Дела, события, мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные  за 

проведение 

Планирование и анализ внеурочных 

мероприятий;  

- организация и проведение разнообразных 

форм работы с учащимися, семьей, 

родителями в различных видах 

деятельности;  

- формирование благоприятного климата и 

сотрудничества обучающихся в классе;  

- проведение индивидуальной 

коррекционной и диагностической работы с 

учащимися, родителями;  

-Общеклассные сборы. 

-тематические проекты. 

-беседы. 

-анкетирование. 

-консультации. 

-создание портфолио. 

-Родительские собрания. 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители. 

Родители 

 

 

7 модуль « Школьный урок» 

 

Дела, события, мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные  за 

проведение 

Организация шефства успевающих ребят 

над неуспевающими. 

Активизация познавательной деятельности 

через использование:  наглядностей,  

инструкционных карт, карточек – схем, 

листов достижений и т.д. 

Применение  на уроке интеллектуальных 

игр, работы в группе, в парах, в командах. 

Применение различных форм: урок – игра, 

урок – экскурсия, урок – исследование. 

В течение 

учебного года 

Учитель – предметник 

Классный руководитель 


