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УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                           Директор  МБОУ «СОШ №1» 

_______________С.В. Егорова 

«___»_____________      20___г. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 ВОСПИТАТЕЛЬНЙ РАБОТЫ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2022-2023 учебный год НОО 

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 
3.1 Модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Церемония поднятия государственного флага 

под государственный гимн. 

1-4 классы каждый учебный 

понедельник 

Классные руководители, 

СЕНТЯБРЬ 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 1-4 01.09.2022 Администрация школы, ЗДВР, 

классные руководители, Совет 

старшеклассников. 

Урок Знаний: 

1.Тематические классные часы: 

 «Моя родина – Россия. Мой край», «Мои 

Семейные ценности и традиции», «Разговор о 

дружбе». 

2.Организационный классный час. 

1-4 

 

01.09.2022 ЗДВР, ЗДБ, классные 

руководители 
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День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Акция «01.09.2004г..Беслан, мы помним!» 

1-4 03.09.2022 ЗДВР, классные руководители, 

учителя истории, Совет 

старшеклассников. 

Месячник безопасности (профилактика дорожной, 

пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания школы, встречи с представителями ГИБДД, 

МЧС, наркодиспансера и др.) 

1-4 01.09.22-30.09.22 ЗДВР, ЗДБ, классные 

руководители,  руководитель 

школьного отряда ЮИД 

Международный день распространения 

грамотности – единый классный час 

1-4 08.09.2022 ЗДВР, классные руководители, 

День здоровья: веселые старты, командные 

встречи, спортивные игры. 

- Конкурс информационных плакатов, рисунков 

"Мы за здоровый образ жизни!" 

1-4 09.09.2022 ЗДВР, классные руководители, 

учителя физической культуры 

 

Учитель ИЗО 

Экологическая акция «Сдай макулатуру – сохрани 

дерево» 

1-4 17.09.22 ЗДВР, волонтерский отряд, 

классные руководители 

Праздник «Мы первоклассники» 1 30.09.22 ЗДВР, классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

Праздничный концерт «Это наши бабушки, это 

наши дедушки», посвященный дню пожилого 

человека. Выставка рисунков, поделок, 

фотовыставка «Мы с бабушкой и дедушкой 

отличные друзья», акция добрых дел. 

1-4 01.10.22 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников, 

волонтерский отряд 

«Подвижник» 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ 

1-4 04.10.22 ЗДВР, ЗДБ, классные 

руководители, учитель ОБЖ 

День самоуправления, праздничная программа ко 

Дню Учителя 

1-4 05.10.22 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников 

День отца в России – выставка рисунков, 

поделок, фотоконкурс «В мире папиных 

профессий и увлечений» 

1-4 16.10.22 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников 
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Международный день школьных библиотек: 

посвящение в читатели «Знакомьтесь, 

библиотека!» 

Акция «Книга в подарок школьной библиотеке» 

1 

 

 

1- 4 

25.10.22 Зав. библиотекой, классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет – 

единый классный час 

1-4 28-31.10.2022 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Учителя информатики 

Праздник «Дары осени» 

Выставка творческих работ «Осенние 

фантазии» 
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1-4 

28.10.22 Классные руководители, 

ЗДВР, Совет 

старшеклассников. 

                                                                                                                   НОЯБРЬ 

День народного Единства: Единый классный час 

«Мы один народ — у нас одна страна», концерт 

«Пою тебе, моя Россия» 

1-4 01-03.11.22 ЗДВР, классные руководители, 

совет старшеклассников 

Выставка рисунков «Вот вырасту и стану...» 1-4 12.11.22 Учитель ИЗО, Совет 

старшеклассников. 

День здоровья «Осенний спортивный 

калейдоскоп» 

1-4 18.11.22 ЗДВР, классные руководители, 

учителя физкультуры 

Праздничный концерт ко Дню Матери. 

Выставка « Открытка маме», фотовыставка «В 

мире маминых профессий и увлечений» 

1-4 25.11.22 ЗДВР, классные руководители 

Экологическая акция «Добрая крышечка» 1-4 30.11.22 ЗДВР, волонтерский отряд, . 

классные руководители 

Рождественские чтения: 

- Единый урок нравственности; 

- Конкурс рисунков; 

- Конкурс сочинений; 

- Конкурс видео-слайд фильмов; 

- Встреча со священником.. 

1-4 В течение месяца по 

плану 

ЗДВР, классные руководители, 

учитель ИЗО, учитель музыки, 

Совет старшеклассников. 

ДЕКАБРЬ 
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День Неизвестного солдата. 

 Битва за Москву. Тематические классные часы, 

посещение краеведческого музея. 

1-4 01 - 05.12.22 ЗДВР, классные руководители, 

учителя истории, отряд 

ЮНАРМИИ 

День добровольца (волонтера) Акция 

«Благотворительная ярмарка» 

1-4 05.11.22 ЗДВР, волонтерский отряд 

День Героев Отечества. Классный час «Герои 

сегодня» 

1-4 09.10.22 ЗДВР, классные руководители, 

учителя истории, Совет 

старшеклассников, отряд 

ЮНАРМИИ 

Неделя правовых знаний. Единый урок «Права 

человека глазами ребенка. Конституция». 

Конкурс рисунков и плакатов «Права 

человека» 

1-4 

 

 

07-12.12.22 ЗДВР, классные руководители, 

учителя обществознания ИЗО. 

Праздник ««Прощание с Азбукой», при 

реализации проекта «ЭНШ» 

1 16.12.2022 ЗДВР, классный руководитель, 

Совет старшеклассников. 

Праздничные программа «Здравствуй, здравствуй 

Новый год!»: 

- конкурс елочной игрушки: 

- конкурс новогодней открытки; 

- игровая программа у школьной новогодней елки 

«В гостях у сказки» 

1-4 27-29.12.21 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников. 

ЯНВАРЬ 

Рождественские встречи со священником. 

 Рождественская сказка «История Рождества» 

1-4 10-19..01.23 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Экологическая Акция «Сундук добра. Корм для 

птиц» 

1-4 20.01.23 ЗДВР, волонтерский отряд. 

День полного освобождения Ленинграда «900 

дней мужества» - единый классный час. 

1-4 27.01.23 ЗДВР, классные руководители, 

учителя истории, Совет 

старшеклассников, отряд 

ЮНАРМИИ 

ФЕВРАЛЬ 
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День российской науки. Игра-путешествие «В 

мире школьных наук» 

1-4 08.02.2023 ЗДВР,  учителя химии. Физики, 

математики, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Конкурс рисунков и поделок «Наша армия 

сильна!» 

Игра «А ну-ка, мальчики» 

Фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя 

Россия» (1-4 кл.) 

Тематические классные часы 

1-4 17.02.23 

 

19.02.23 

 

21.02.23 

ЗДВР, классные руководители, 

учителя физкультуры, учитель 

музыки, Совет 

старшеклассников. 

Праздник «Масленица» 1-4 26.02.23 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников. 

Экологическая акция «Батарейка» 1-4 28.02.23 ЗДВР, волонтерский отряд 

МАРТ 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (ко дню 

гражданской обороны) – единый классный час, 

тренировочная эвакуация 

1-4 01.03.23 Зам. директора по ВР Зам 

директора по безопасности 

Кл. руководители 

День здоровья, посвященный всемирному дню 

иммунитета. 

«В гостях у Доктора Пилюлькина» - 

интерактивная игровая программа по ЗОЖ 

Конкурс рисунков, плакатов 

 

1-4 01.03.22 ЗДВР, классные руководители, 

медицинский работник школы, 

учителя физкультуры, учитель 

ИЗО, совет старшеклассников. 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому Дню 8 Марта. 

Творческая выставка «С праздником первой 

проталинки» 

1-4 07.03.23 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников, 

учитель музыки. 

Конкурс стихов по творчеству С.В. Михалкова 1-4 13.03.23 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников 

День воссоединения Крыма и России. 

Конкурс рисунков «Краски Крыма», 

1-4 18.03.23 

 

ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников, 
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Фотоконкурс «История Крыма через объектив» 14-18.03.23 учителя истории. 

Учитель ИЗО 

Неделя детской книги 

День театра – квесты, квизы, мастер-классы, 

интерактивная игровая программа, спектакли. 

1-4 23-30.03.23 Зам. директора по ВР, 

библиотекарь, руководитель 

театрального кружка. 

Праздник вежливых ребят 2 25.03.23 ЗДВР, классные руководители. 

Праздник «Спасибо, Азбука, тебе!» (1-4) 1 30.03.23 ЗДВР, классные руководители 

АПРЕЛЬ 

День здоровья 1-4 07.04.23 ЗДВР, классные руководители, 

учителя физической культуры 

День космонавтики. 

Гагаринский урок. 

Фотовыставка космических достижений. 

1-4 

 

12.04.23 

 

6-12.04.23 

ЗДВР, классные руководители, 

руководитель кружка 

«Робототехника» 

Экологическая акция «Скворечник» 1-4 18.04.23 ЗДВР, волонтерский отряд 

День земли – акция «Чистый двор» 

Лекторий «Спаси Землю от экологической 

катастрофы!»» 

1-4 22.04.23 

 

 

ЗДВР,, учитель биологии, 

классные руководители, Совет 

старшеклассников 

День Весны и Труда – квест «Все профессии 

нужны, все профессии важны» 

1-4 30.04.23  Кл. Руководители, Совет 

старшеклассников. 

МАЙ 

Вахта Памяти: 

- митинг, возложение цветов 

- акция «Ветеран живет рядом»; 

- акция «Георгиевская ленточка»; 

- Праздничный концерт для жителей микрорайона 

Конкурс рисунков «Великие битвы ВОВ» 

1-4 03-09.05.23 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников, 

учителя физкультуры, музыки, 

ИЗО, отряд ЮНАПМИИ 

Международный день семьи. «Отчетный концерт 

юных талантов» 

1-4 15.05.23 ЗДВР, руководители творческих 

кружков 

Праздник «До свидания, начальная школа!» 4 28.05.23 ЗДВР, классные руководители 

ИЮНЬ 

Международный день защиты детей. Открытие 1-4 01.06.22 Начальник ДОЛ, воспитатели 
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школьного оздоровительного лагеря «Роща». 

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет МИР!» 

 

 

                                                    3.2 Модуль «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 
 

 Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

 

3.3 Модуль «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Согласно программам внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

3.4 Модуль «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 
 

                               Согласно индивидуальным календарным планам работы учителей предметников 

 

 

3.5 Модуль «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 
 

                               Согласно индивидуальным планам работы отряда ЮИД «Дорожный дозор», волонтерского отряда «Подвижник», 

планам первичного отделения РДШ. 

 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Участие в активностях РДШ по БДД 1-4 в течение года Зам. директора по ВР Куратор 

РДШ Кл. руководители 
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Неделя БДД 1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 

Руководители ЮИД 

Кл. руководители 

Экскурсии по безопасному маршруту     

передвижения по микрорайону 

1-4 сентябрь январь 

май 

Зам. директора по ВР 

Руководители ЮИД 

Кл. руководители 

Марафон творческих программ по БДД 1-4 октябрь Зам. директора по ВР 

Руководители ЮИД 

 Пресс-центр 

Единый день БДД 1-4 май Зам. директора по ВР 

Руководители ЮИД 

 Кл. руководители Агит-выступления отрядов ЮИД, 

викторины, квесты, игровые тренировки 

1-4 в течение года Зам директора по ВР 

Руководители ЮИД 

Кл. руководители 

Встречи с инспектором ГИБДД 1-4 в течение года Зам. директора по ВР 

Руководители ЮИД 

Кл. руководители Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР 

 Куратор волонтеров 

Кл. руководители 
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Эко-марафон – сбор макулатуры 1-4 октябрь  Куратор волонтеров 
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Участие во Всероссийских волонтерских 

акциях 

1-4 в течение года Зам. директора по ВР 

Куратор волонтеров 

 Кл. руководители 

3.6 Модуль «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация и проведение библиотечных уроков в 

детской библиотеке, в библиотеках города 

(согласно договорам и планированию) 

1-4 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики (по индивидуальному 

плану классных руководителей) 

1-4 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Проведение экскурсионных программ согласно 

планированию классных руководителей 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсионные программы по ближайшему 

Подмосковью, организованные совместно с 

родительскими комитетами классов 

1-4 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты 

Походы выходного дня 1-4 В течение года Классные руководители 

Проведение экскурсионных программ по 

профориентации на предприятия городского 

округа 

1-4 В течение года ЗДВР, классные руководители 
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Посещение театров и выставок (в соответствии 

с планом классных руководителей) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями  города 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

 

3.7. Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

    

Участие в федеральном проекте «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

на портале «ПроеКТОриЯ» 

1-4 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Проведение классных часов, бесед, встреч с 

представителями различных профессий с 

привлечением родителей 

1-4 В течение года Классные руководители 

Конкурс рисунков «Вот вырасту и стану…» 1-4 Ноябрь ЗДВР, классные руководители, 

учитель ИЗО 

Фотоконкурс «В мире профессий моей семьи» 1-4 Октябрь, ноябрь, май. ЗДВР, классные руководители, 

учитель ИЗО 

 

3.8 Модуль «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Редакционный совет четвероклассников. 

Отбор материала для школьной газеты. 

Планирование освещения мероприятий 

школьной жизни 

4 один раз в 

четверть 

Педагог– куратор школьной 

газеты 
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Совещание членов пресс-центра ЮИД  

МБОУ СОШ №1 Планирование работы 

прессцентра ЮИД. 

Подготовка материала с целью 

освещения деятельности отрядов ЮИД 
МБОУ СОШ №1 по вопросам безопасного 
дорожного движения. 

3-4 ежемесячно Педагог – куратор пресс-

центра ЮИД, Школьный 

Парламент. 

 

Подготовка видеоматериалов о 

деятельности отрядов ЮИД 

3-4 1 раз в месяц Руководители отрядов ЮИД 3-

4 классов 

Выпуск фоторепортажа о работе отрядов 

ЮИД 

3-4 1 раз в месяц Руководители отрядов ЮИД 3-

4 классов 

 

 

3.9 Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация и проведение выставок 

рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам. 

1-4 в течение года Заместитель директора по ВР 

ШП, 

классные руководители 

Обновление стендов в рекреациях школы. 1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Оформление классных уголков 1-4 сентябрь Классные руководители 

Оформление уголков БДД 1-4 сентябрь Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов к 

праздникам День знаний, День учителя, 

Новый год, День защитника Отечества и 

1-4 в течение года Классные руководители 
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т.д. 

Уход за цветочными клумбами 4 май Классные руководители 

 

 

3.10 Модуль «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение общешкольных родительских 

собраний с привлечением специалистов различной 

направленности 

1-4 Сентябрь, март Администрация школы 

Проведение классных родительских собраний 1-4 В течение года Классные руководители 

Родительский всеобуч 1-4 В течение года ЗДВР, педагог-психолог 

Создание общешкольного родительского 

комитета, Управляющего Совета школы, 

планирование работы 

1-4 Сентябрь Администрация школы 

Школьный совет по профилактике 1-4 1 раз в месяц Администрация школы 

Проведение индивидуальных консультаций с 

учителями-предметниками, педагогом-

психологом, соц. педагогом 

1-4 В течение года Администрация школы, классные 

руководители 

Информирование родителей через школьный сайт 1-4 В течение года ЗДВР, ответственный за сайт 

школы 

Подготовка и проведение классных и школьных 

мероприятий, экскурсий, бесед 

1-4 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Семейная гостиная и заседание родительского 

клуба «Счастливая семья» 

1-4 В течение года ЗДВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

Участие родительской общественности в 

спортивных соревнованиях, конкурсах, 

праздниках, акциях, экскурсиях класса и школы 

1-4 В течение года ЗДВР, классные руководители 
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Примечание: календарный план воспитательной работы может корректироваться и дополняться в течение учебного года 
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