
Календарный план воспитательной работы на уровне начального общего образования
2022-2023 учебный год

Модуль Классное руководство
дела классы Время проведения ответственные

Инициирование  и  поддержка  участия  класса  в
общешкольных  ключевых  делах,  оказание  необходимой
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе

1-4 В течение года Классные
руководители

Цикл бесед «Разговоры о важном» 1-4 Каждый понедельник Классные
руководители

МО Классных руководителей Август, ноябрь, январь,
март, май

Классные
руководители

Согласно индивидуальным планам классных
руководителей

1-4 В течение года Классные
руководители

Модуль Урочная деятельность

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 1-4 октябрь На уроке  «Окружающий
мир»

День героев Отечества

День конституции РФ

День неизвестного солдата

1-4 9.12.21

12.12.22

2.12.21

На уроке  «Литературное
чтение»

Акция «День рождения района»

- выставка рисунков
- конкурс чтецов

1-4 Февраль На уроке
«Изобразительное

искусство»,
«Технология»,

«Литературное чтение»
День Победы
акция «Открытка ветерану»

1-4 До 9.05.22 На уроке «Технология»



Модуль «Внеурочная деятельность»

Направление Название курса
внеурочной деятельности

классы Количество часов в классе
в неделю

Ответственный

Общеинтеллектуальное Формирование фг младшего
школьника

1-4 1 Классные руководители

Читательская грамотность 2-4 1 Классные руководители

Почемучка 1 1

Робототехника 1 1 Уханов С.С.

Развивай-ка 1 1 Классные руководители

Спортивно-
оздоровительное

Основы туризма и
краеведения

2-4 1 Балашова М.У.

Гимнастика 1-4 1 Балашова М.У.
Духовно-нравственное Я - гражданин 1-4 1 Классные руководители
Социальное Тропинка к профессии 1-4 1 Осина И.А.

Эколята 1-4 1 Лазебина Л.Д.
Общекультурное Таетр 1-4 1 Куракина Т.Г.

Модуль «Взаимодействие с родителями»

Формирование общешкольного родительского комитета  в
начальной школе

Родители 1-4 
класс

сентябрь администрация ОО

Единый день родительских собраний: «Безопасность детей
– забота общая»

Родители 1-4 
класс

 Сентябрь, апрель Классные руководители,
администрация ОО

Поход выходного дня Родители 1-4 
класс

октябрь Классные руководители,
родительский комитет

Праздничные программы, экскурсии, походы Родители 1-4 
класс

Согласно  индивидуальному
плану  классного
руководителя

Классные руководители



Общешкольное родительское собрание Родители 1-4 
класс

декабрь Классные руководители,
администрация ОО

Собрание общешкольного родительского комитета Родители 1-4 
класс

Октябрь, декабрь, март Классные руководители,
администрация ОО

День здоровья Все участники 
образовательны
х отношений

февраль Классные руководители,
зам директора по ВР

родительский комитет

Индивидуальные консультации, беседы Родители 1-4 
класс

По  запросу  родителей  или
классных руководителей

Классные руководители,
педагог-психолог,

социальный педагог,
администрация.

Модуль Профориентация

Занятия  по  программе  курса  внеурочной
деятельности «Тропинка к профессии»

1-4 Согласно  расписанию
внеурочной деятельности

Руководитель курса
внеурочной деятельности

Экскурсии на предприятия села 1-4 Согласно  индивидуальным
планам  работы  классных
руководителей

Классные руководители

Модуль «Профилактика и безопасность»

Классный час по ПДД, инструктаж по поведению во время
поездки в общественном транспорте, инструктажи по

правилам безопасного поведения дома и на улице.

1-4 1 неделя четверти Классные
руководители

Месячник  безопасности.  Игра  по  станциям  «Безопасное
детство»

1-4 16 Сентября Заместитель директора по
ВР, классные
руководители,

заместитель директора по
БОП

Заседание Совета по профилактике правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних

1-4 каждая четверть социальный педагог



Модуль «Основные школьные дела»

Торжественная линейка, посвященная  Дню знаний. 1-4 1 сентября Заместитель директора по
ВР, классные
руководители

Игра по станциям «Безопасное детство» 1-4 16 сентября Заместитель директора по
ВР, заместитель

директора по БОП,
учитель физической

культуры
Выставка рисунков «Наши бабушки и дедушки» 1-4 30 сентября Классные руководители

Праздник осени 1-4 23 сентября Классные руководители
День учителя 1-4 5 октября Заместитель директора по

ВР
Посвящение в первоклассники 1-4 21 октября Заместитель директора по

ВР, классные
руководители

Акция «Соберем, сдадим, переработаем!» 1-4 Октябрь, апрель Руководитель ВД
«Эколята»

Акция «Помоги птицам зимой!» 1-4 18 ноября Руководитель ВД
«Эколята»

Праздничный концерт ко Дню матери 1-4 25 ноября
Новогодние праздничные мероприятия 1-4 26.12.22-30.12.22 Заместитель директора по

ВР, классные
руководители

Спортивное  соревнование,  посвященное  Дню  памяти  о
россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами
Отчества и  Дню защитника Отечества

1-4 17 февраля Заместитель директора по
ВР, учитель физической

культуры, классные
руководители

День здоровья на Веселой горке 1-4 22 февраля Заместитель директора по
ВР, классные

руководители, учитель
физической культуры

Развлекательная программа «Маленькая мисс» 1-4 03марта Заместитель директора по



ВР, классные
руководители

Всемирный день Зтаемли 1-4 21 апреля Заместитель директора по
ВР, классные
руководители

Последний звонок 1 25 мая Заместитель директора по
ВР, классные
руководители

Праздничная программа «До свидания, начальная школа» 4 26 мая Заместитель директора по
ВР, классные
руководители

Цикл мероприятий ко Дню Победы 1-4 04-09 мая Заместитель директора по
ВР, классные
руководители

Модуль «Социальное партнерство»

Проведение совместных мероприятий с ДК села Красного,
ДШИ  №44,  Детской  библиотекой,  Модельной
библиотекой, Музеем истории крестьянского быта.

1-4 в течение года Заместитель директора по
ВР,  классные
руководители

Организация предметно-пространственной среды

Оформление школьных стендов, содержащих информацию
о  государственных  символах,  правилах  безопасности,
правилах гигиены и здоровом питании

1-4 сентябрь
зам директора по ВР

Церемония поднятия государственного флага 1-4 каждый понедельник зам директора по ВР
Халиулин Р.Ф.

Оформление краеведческого уголка в классе 1-4 февраль классные руководители
Оформление тематической выставки ко Дню Победы 1-4 апрель классные руководители
Оформление уголка самоуправления 1-4 октябрь зам директора по ВР
Оформление стенда «Гордость школы» 1-4 февраль зам директора по ВР
Высадка цветов на школьной клумбе 1-4 май Куземченко Е.С.

Внешкольные мероприятия
Посещение  Детской  библиотеки,  Музея  крестьянского
быта, ДК села Красного, походы выходного дня

1-4 в течение года зам директора по ВР
классные руководители




