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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на 2022-2023 учебный год 

на уровне  начального общего образования 

/Приложение к ООП ООО/ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия класс  дата 

проведения 

Ответственный, 

исполнители 

Торжественная     линейка 

«Первый звонок» 

Тематический урок Знаний  

Урок ОБЖ 

1-4 сентябрь зам. директора по ВР,  

педагог – организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Школьный этап акции «Дети 

вместо цветов -2022» 

Всероссийская акция «Белые 

фартуки Беслана» 

1-4 сентябрь социальный педагог, 

классные 

руководители 

Декада безопасности   

- беседы, встречи  с 

сотрудниками МЧС, МВД и др. 

- мероприятия отряда ЮИД 

- тренировочные мероприятия 

-тематические творческие 

конкурсы  

1-4  сентябрь зам. директора по ВР,  

педагог - организатор 

ОБЖ,  

классные 

руководители 

Открытие парты героя  

 

1-4 сентябрь 

 

зам. директора по 

УВР,  

классные 

руководители 

Творческий фестиваль «Золотая 

осень» 

- тематические фотозоны, 

концертные площадки, 

фотоотчеты, выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

1-4 сентябрь зам. директора по ВР, 

учитель ИЗО,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Тематическая неделя 

благодарения 

«День мудрости и уважения» 

«Спасибо Вам, учителя» 

- творческие поздравления   

1-4  октябрь зам. директора по ВР, 

вожатая 

Фестиваль ГТО  1-4  Октябрь учителя физкультуры 
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Тематическая неделя 

безопасности  

- День ГО 

Учебная эвакуация 

 

1-4  октябрь зам. директора по ВР,  

педагог – организатор 

ОБЖ,  

классные 

руководители 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню  Матери 

 

1-4 ноябрь зам. директора по ВР,  

вожатая,  

классные 

руководители 

День героев Отечества 

Уроки мужества 

1-4 декабрь классные 

руководители 

 Декада правовых знаний 

- тематические викторины, 

встречи с инспектором ПДН,  

творческие конкурсы 

1-4 декабрь зам. директора по 

УВР,  социальный 

педагог, классные 

руководители 

Новогодний марафон: 

выступление классов на 

новогоднем утреннике, 

украшение кабинетов, участие в 

выставке «Новогодние затеи» 

1-4 декабрь зам. директора по ВР,  

вожатая,  

классные 

руководители 

Памятные мероприятия, 

посвященные Дню снятия 

блокады Ленинграда  

1-4 январь зам. директора по ВР,  

вожатая,  

классные 

руководители 

«Добро пожаловать в Науку» 

-научно-популярный квест 

4 февраль Вожатая, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Декада гражданско-

патриотического воспитания 

- День памяти о россиянах,  

исполнивших служебный долг 

за пределами Отечества 

- Фестиваль патриотической 

песни 

- Выставка рисунков 

1-4  февраль зам. директора по ВР,  

учителя фк, музыки, 

классные 

руководители 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный квест на 

открытых площадках школы 

«Зарничка» 

1-4 февраль-

март 

зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

классные 

руководителя 

«Весенний калейдоскоп»- 

большой школьный концерт, 

посвященный Международному 

Женскому Дню 

1-4 март зам. директора по ВР,  

вожатая, педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 
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Неделя детской и юношеской 

книги 

 

1-4 март библиотекарь,  

классные 

руководители 

Неделя музыки для детей и 

юношества 

1-4 март педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

музыки 

Космос без границ  

Тематическая неделя  

1-4 апрель зам. директора по ВР,  

вожатая, 

классные 

руководители 

Экологическая неделя (научно-

просветительские мероприятия,  

экологические акции) 

 

1-4 апрель зам. директора по ВР,  

вожатая, 

классные 

руководители 

Тематическая неделя, 

посвященная Дню Победы 

- выставки рисунков 

- конкурс исследовательских 

проектов «Моя семья – мои 

герои» 

-   фестиваль «Песни нашей 

Победы» 

- участие в Параде Победы 

1-4 май зам. директора по ВР,  

учитель музыки, 

педагоги 

дополнительного 

образования, вожатая 

классные 

руководители 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник на 

открытых площадках 

1-4 май зам. директора по 

УВР,  педагог-

организатор, учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Выпускной в начальной школе  4 май  

 

зам. директора по ВР,  

вожатая,  

классные 

руководители 

Работа пришкольного лагеря 

«Детство» 

1-4 июнь Начальник лагеря, 

вожатая, учителя 

физкультуры, учителя 

начальной школы 

 

Курсы внеурочной деятельности (согласно плана внеурочной деятельности) 

 

График проведения внеурочных занятий цикла: «Разговоры о важном» 

Дата 

внеурочного 

занятия 

Тема Направление воспитания 

05.09.2022 Россия – страна возможностей Гражданское  
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12.09.2022 Наша страна – Россия  Патриотическое 

17.09.2022 165 лет со дня рождения К.Э. 

Циолковского 

Ценности научного 

познания 

26.09.2022 День пожилых людей Духовно-нравственное 

03.10.2022 День учителя Духовно-нравственное 

10.10.2022 День отца Духовно-нравственное 

17.10.2022 День музыки Эстетическое 

24.10.2022 Традиционные семейные ценности Духовно-нравственное 

31.10.2022 День народного единства Гражданское 

14.11.2022 Мы разные, мы вместе Гражданское 

21.11.2022 День матери Духовно-нравственное 

28.11.2022 Символы России Патриотическое 

05.12.2022 Волонтеры  Гражданское 

12.12.2022 День Героев Отечества Патриотическое 

19.12.2022 День Конституции Гражданское 

26.12.2022 Тема нового года. Семейные 

праздники и мечты 

Духовно-нравственное 

16.01.2023 Рождество Духовно-нравственное 

23.01.2023 День снятия блокады Ленинграда Патриотическое 

30.01.2023 160 лет со дня рождения К.С. 

Станиславского 

Эстетическое 

13.02.2023 День российской науки Ценности научного 

познания 

20.02.2023 Россия и мир Патриотическое 

27.02.2023 День защитника Отечества Патриотическое 

06.03.2023 Международный женский день Духовно-нравственное 

13.03.2023 110 лет со дня рождения советского 

писателя и поэта, автора слов гимнов 

РФ и СССР С.В. Михалкова 

Патриотическое 

20.03.2023 День воссоединения Крыма с 

Россией 

Патриотическое 

27.03.2023 Всемирный день театра Эстетическое 

03.04.2023 День космонавтики. Мы – первые Патриотическое 

10.04.2023 Память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками 

Патриотическое 

17.04.2023 День Земли  Экологическое 

24.04.2023 День Труда Трудовое 

15.05.2023 День Победы. Бессмертный полк Патриотическое 

22.05.2023 День детских общественных 

организаций 

Гражданское 

29.05.2023 Урок «Россия – страна возможностей Гражданское 

Самоуправление 

Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- принятие законов класса 

- составление плана работы 

2-4 сентябрь вожатая, классные 

руководители 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

2-4 январь, 

май 

Классные 

руководители 
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Знакомство с системой 

самоуправления класса 

1 апрель Классные 

руководители 

 Профориентация 

Презентация проектов 

«Профессия моих родителей» 

1 сентябрь-

октябрь 

февраль-март 

Классные 

руководители 

Презентация исследовательских 

проектов 

«Мир профессий глазами детей» 

2-4 Октябрь, 

Февраль-март 

Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

Участие в  мастер-классах 

Школьноймедиастудии 

2-4 в течение года вожатая, классные 

руководители 

Фото- и видеосьемка классных 

мероприятий 

2-4 в течение года классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Участие обучающихся  в 

мероприятиях и проекте РДШ 

«Орлята России» 

2-4, 1 в течение 

года  

вожатая 

 

Экскурсии, походы 

 

Экскурсии в школьный 

Музей славы 

1-4 Памятные 

даты России 

классные 

руководители 

Экскурсия «Наша школа» 1 сентябрь Классные 

руководители 

Пешие походы, организованных 

в рамках Дня здоровья 

2-4  в течение года Классные 

руководители 

Посещение учреждений 

культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

-краеведческий музей 

-музей Крылова 

2-4 в течение года Классные 

руководители 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

2-4 в течение года Классные 

руководители 

 

Организация  предметно-эстетической  среды 

 

Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 

1-4 в течение года вожатая 
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событиям 

Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям, праздничным датам 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский 

день 

- День Победы 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительской конференции 

1-4 2 раза в год Зам. директора по  

ВР 

Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительского комитета 

1-4 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по  

ВР 

Участие родителей в работе  

Наблюдательного совета 

1-4  в течение года Зам. директора по  

ВР 

Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

1-4 в течение года Зам. директора по  

ВР 

Проведение классных  

родительских собраний 

1-4  по Графику Классные 

руководители 

Участие  родителей в работе 

Совета профилактики,  

Школьной службы медиации 

1-4 по 

необходимости 

Зам. директора  

по ВР, психолог, 

соц.педагог 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Организация встреч родителей 

со специалистами: 

социальными  и медицинскими 

работниками, сотрудниками 

МВД 

1-4  в течение года Зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Работа с родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов 

социальных сетей (Вконтакте, 

Инстаграм, мессенджеры – 

1-4 в течение года Зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, 

классные 

руководители 
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Viber, WhatsApp) 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классного руководителя) 

 

Школьный урок  

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

 

 


