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Календарный план воспитательной работы  школы 

на 2022-2023 учебный год ( НОО) 

 

 

 

     Основные школьные дела . КТД  

(Акции, недели, праздники, знаменательные  дни и события) 

   

 

 

 

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

 

 

 

 

 

 Всероссийский праздник  

 « День знаний «   
1-4 1.09.2022  Заместитель директора  

 Неделя безопасности »(по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма,  безопасности 

учебно  тренировочная  

эвакуация учащихся из здания)  

 Акция  «  Я пешеход « 

1-4 сентябрь  Заместитель 

директора, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ  

 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом   
Акция «Беслан .мы помним!»  День 

памяти жертв Холокоста « 

1-4 03.09.2022  Заместитель директора  

 День спорта и здоровья  1-4 сентябрь  Учителя физкультуры  

 ШСК « Факел « 

Мероприятие к 

международному  Дню  

распространения грамотности , 

День воинской  славы – 

Бородино « 210 лет  

 Международный день мира  

 165 лет  со дня рождения К Э 

Циолковского 

1-4 07.09.2022  

 

 07 09 2022  

 

 

 17 сентября     2022 г  

 

Учителя русского 

языка и литературы  

 

 ДОО , классные 

руководители, учителя 

. предметники  



. Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.)  -  Акция « Я – ответственный  

гражданин» 

1-4 октябрь  Заместитель 
директора, классные 
руководители, соц. 
педагог  

  День пожилых людей 

С днем учителя , выставка 

рисунков «Мой любимый 

учитель».  

1-4 октябрь  Заместитель директора  

Акция «Друзья наши меньшие» 

Всемирный день защиты 

животных  

1-4 02.-05.10.21  Ст.вожатая, классные 

руководители  

Конкурс поделок из природного 

материала. « Растяпинские 

умельцы «  

1-4 октябрь  Заместитель директора  

 День отца  в  России 1-4 16.10.2022  Заместитель директора  

«Есенинские чтения» конкурс 

чтецов посвященный дню 

рождения С.А.Есенина  

 Межднародный  день школьных  

библиотек   

1-4 октябрь  

 

 

«5 10 2022 

Заместитель директора 

по ВР , учителя 

русского языка и 

литературы  

 Мероприятия, приуроченные к 

государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам  ( 

 Единый урок « будущее России в 

твоих  руках     « День народного 

елинства   

135 лет со дня рождения С Я  

Маршака  

1-4           ноябрь-  Заместитель 

директора, классные 

руководители, 

общественные 

объединения . РДШ   

 

 

 Детское объединение 

2 Мицар « 

 

Выставка рисунков, праздничный 

концерт, посвященный Дню матери 

 Акция « Кормушка « 

   1-4             ноябрь  Заместитель 

директора, классные 

руководители  

Новый год стучится : 

украшение кабинетов, оформление 

окон, конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа.  

Мастерская деда Мороза « День 

воинской  славы ««(День 

народного единства,День словаря, 

День неизвестного солдата, День  

1-4               декабрь  Заместитель 

директора, классные 

руководители , 

Объединение «  



героев отечества, День 

конституции РФ,  День памяти 

жертв  политических репрессий  

Международный  день кино «, День 

памяти  юных  героев -  

антифашистов 

  Патриот» 

1-4          декабрь  

    

                                КТД       - Марафон добрых дел  « Хочу делать добро « 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь  Классные 

руководители  

Спортивные соревнования  между 

классами  день воинской славы . 

Освобождение Ленинграда от  

блокады  

1-4 январь   Учитель физкультуры  

« Тяжело в ученьи , легко в  бою - 

спортивно-патриотическая игра, 

посвященная Дню Защитника 

Отечества  

 День проявления доброты « 17 

февраля  

1-4  

 

февраль  

Заместитель директора 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры  

 ДОО « НИД  

 Дорогою открытий и добра  « Первые  шаги в науку « 

Праздник «Масленица  у ворот « 

»   Русские  традиции»  

 Весенняя неделя  добра « Защита 

социальных проектов « 

- Подготовка к  конференции - 

  предварительная защита проектов  

1-4 март  Заместитель 

директора, классные 

руководители ,  

молодые специалисты 

– наставники  

Праздничный концерт, 

посвященный 8 Марта  

 Всемирный день Земли Неделя 

детской  книги   24 – 31 марта  

 Всемирный день Г 0 

Воссоединение Крыма с Россией  

1-4 март  Заместитель 

директора, классные 

руководители , 

советник по 

воспитанию  

 Всемирный день  театра         27 марта   

Единый классный час, 

посвященный Дню космонавтики « 

Космос и мы ! Всемирный день 

Земли  

Акции « Чистая речь « , Чистый  

двор « Всемирный день  здоровья « 

1-4     апрель  Классные 

руководители  , 

обединения 

дополнительного 

образования «  



     

                                                                КТД « Я помню « 

Мероприятия ко Дню Победы   
 (по отдельному плану)  

1-4 май  Заместитель 

директора, классные 

руководители,   

Торжественная  линейка  
«Последний звонок» - « Куда 

уходит детство « 

 

      1-4 
май  Заместитель директора  

  
 Внеурочная   деятельность   

  

  
Название курса   

  
Классы   

Количество  

часов  в 

неделю  

  
Ответственные  

Обще интеллектуальное 

направление: 

 Занимательная информатика 

Продвинутый пользователь 

 Офисные программы  

 Учебные проекты  

1-4  

 

 

От 0, 5 до 1  

 

Классные 

руководители 

Общекультурное направление: 

 « К тайнам слова»  

 Проект « Культура «  

1 -4  

 

1 

 

1 

Классные 

руководители 

Социальное направление: 

« ! ЮИД»  

 « Я и мой мир « 

«Подросток и закон» 

 Проектная деятельность 

Социальные акции 

1-4  

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

направление: 

 « Уроки нравственности « 

Система классных часов. 

Ключевые дела  

 

1-4  

 

 

1 

 

 

Классные 

руководители 



Физкультурно-спортивное 

направление: 

ШСК « Факел  

, « Футбол «, « Ритмика и танец «» 

 

  1 ч   

 Классное руководство  

Проведение классных часов 

по планам классных руководителей 

1-4  В течении года  Классные 

руководители 

1-4 кл. 

Классный час, посвящѐнный Дню  

знаний 

1-4  1 сентября  Классные 

руководители 

1-4 кл. 

Составление социального паспорта 

класса, плана воспитательной 

работы  

1-4  Сентяьрь  Классные 

руководители 

1-4 кл. 

Изучение интересов и занятости 

учащихся в свободное     от занятий 

время 

1-4  Октябрь  Классные 

руководители 

1-4 кл. 

Проведение профилактических 

бесед и инструктажей перед 

зимними каникулами 

1-4  Декабрь  Классные 

руководители 

1-4 кл. 

Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица» 

 Конкурс   « Служу россии « 

1-4  Февраль  Классные 

руководители 

1-4 кл. 

Классные мероприятия, 

посвящѐнные празднику «8марта» 

1-4  Март  Классные 

руководители 

1-4 кл. 

Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 1 апрель  Классные 

руководители 

1-4 кл. 

Участие в праздничных 

мероприятиях, посвящѐнных Дню 

Победы 

1-4  май Классные 

руководители 

1-4 кл. 

Проведение инструктажей перед 

летними каникулами «Безопасное 

лето» 

1-4  Май  Классные 

руководители 

1-4 кл. 



Организация летней занятости 1-4  Май  Классные 

руководители 

1-4 кл. 

        
 

                                                                       Урочная  деятельность  

Урокбезопасности(правилдорожно

го движения, правила поведения в 

школе, об ограничении 

пребывания детей в общественных 

местах на территории 

Нижегородской  области в ночное 

и вечернее время). 

        1-4  Сентяьрь  

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 
1-4 кл. 

 

Нетрадиционные уроки по 

предметам 

       1-4   В течении года  Классные руководители 
1-4 кл. 

Уроки по Календарю 

знаменательных событий и дат 

        1-4 В течении года  Классные руководители 
1-4 кл. 

 

     
Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в 
сети Интернет 

        1-4 В течении года  Классные руководители 
1-4 кл. 

 

     

Всероссийский «Урок Цифры».       1-4 В течении года  Классные руководители 

    1-4 кл. 

Урок памяти, посвящѐнный 

Дню неизвестного солдата 

       1-4  Декабрь   Классные руководители 
1-4 кл. 

     

Урок мужества, посвящѐнный 

Дню Героев Отечества 

       1-4   Январь – февраль    Классные руководители 
1-4 кл. 

     

Гагаринский урок «Космос и Мы»          1-4  Апрель   Классные руководители 
1-4 кл. 

 Урок памяти  к дню Победы            1 - 4   Май          Классные 

руководители 

           1-4 кл. 

                                                

                                                 Внешкольные  мероприятия  

 

Дела , события , мероприятия  

 

 

классы 

 

 

Ориентировочное 

время  проведения 

 

Ответственные 

Участие в предметных неделях 

,олимпиадах 

1-4 В течении года  

 

 Учителя - , классные 

руководители  



 

  Участие в городских  

мероприятиях, Мероприятиях 

рДШ  ,  

 

      1-4 

 

В течении года  

 

 Классные 

руководители  

 Советник по 

воспитанию  

 

 « День пожилого человека» День 

матери « Месячниках Зож   

    1-4  

     Сентябрь – ноябрь  

 Классные 

руководители  

 «Новый год у ворот 

«Рождественские встречи « 

              1-4  

 Январь  

Классные 

руководители 

 

  «Служу россии»,  День 8 марта  

  Библиотечный  урок  « !30 лет        

со  дня рождения       М В  

Михалкова  

 

, 

 

   1-4 

 

Февраль – март  

Классные 

руководители 

« Георгиевская ленточка !,     1-4      май  Советник по 

воспитанию  

 Сдача нормативов по ГТО      1-4 В течении года   Учителя физической  

культуры  

 Взаимодействие с  социальным  

приютом « Истоки « 

    1-4  В течении года   Советник по 

воспитанию  

 

 
  

Самоуправление  

  

 

  
Дела, события, мероприятия  

  
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
  

Ответственные  

 Участие в мероприятиях и 

проектах  « Круг жизни 

«Фестиваль дружбы народов « 

КТД « « Страна  здоровья « 

3-4     Апрель май  Заместитель 

директора по ВР , 

Советник по воспитанию  

Подведение итогов работы за год 

– «   ТриумФ» 

 «Весенняя  неделя добра « « 

Зеленая волна «  Акция « Я 

помню « Всемирный день 

здоровья « « День земли « 

Участие в Акции  « Свеча памяти 

« 

  

 

 

 

1-4 

 

 

 

  В течение года   Совет учащихся  



Занятия в школе актива   

«Форум « 

 

    3-4 

В течение года  Советник по врспитанию  

   
Школьные медиа   

  

 

  
Дела, события, мероприятия  

  
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
  

Ответственные  

Выпуск школьной газеты 

«Школьный меридиан» 
3-4 В течение года  Руководитель 

объединения ДОД 

«Юный журналист»  

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. , участие в 

городских  мероприятиях  

3-4 В течение года  Классные руководители  

 

 

  
Детские общественные объединения   

  

 

 

 

  
Дела, события, мероприятия  

  
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
  

Ответственные  
 

 

 
Акция « Будущее в твоих  

руках»  

 Акция « Засветись « 

1- 4 сентябрь – октябрь         Ст. Вожатая 

 Акция «Чистый  двор»  Хочу 

делать добро  
1- 4 сентябрь, апрель Ст. Вожатая 

Рейд «Внешний вид» 

 Акция « Чистая  речь «  
1- 4 в течение года  Ст. Вожатая 

Акция «Книжкина больница»  1-4 октябрь, март  Ст. Вожатая 

Операция «Кормушка»  « 

Малышок « 
1-4 ноябрь  Ст. Вожатая 

Участие в проектах и акциях 

РДШ  
1-4 В течение года  Ст. Вожатая 

  
 Волонтерство  

  
Дела, события, мероприятия  

  
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
 

Ответственные 

Акция « Будущее в твоих  

руках»  
1-4 сентябрь – октябрь         Ст. Вожатая 



 Акция « Засветись « 

 Акция «Чистый  двор»  Хочу 

делать добро  
1-4 сентябрь, апрель Ст. Вожатая 

Рейд «Внешний вид» 

 Акция « Чистая  речь « 
1-4 в течение года   

Акция «Книжкина больница»  1-4 октябрь, март  Ст. Вожатая 

Операция «Кормушка»  « 

Малышок «  « Зеленая волна « 
1-4 ноябрь  Ст. Вожатая 

Участие в проектах и акциях 

РДШ  
1-4 В течение года  Ст. Вожатая 

 Участие волонтеров в Акции 

 С учащимися  с ОВЗ  « Стань 

самим  собой « 

1-4   

Туристические однодневные 

походы «В поход за здоровьем» 

 Проект « Бессмертный полк «  

1-4 май    Классные руководители  

  
Организация предметно- пространственной среды  среды   

  

 

 

 

  
Дела, события, мероприятия  

  
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
  

Ответственные  
 

Выставки рисунков, 

творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам  

1-4 В течение года  Заместитель директора, 

классные руководители  

 Оформление  классных  
уголков  

1-4 В течение года  Классные руководители  

Трудовые десанты по уборке 

территории школы  
1-4 В течение года  Классные руководители  

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб  
1-4 Сентябрь, апрель  Классные руководители  

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета  
1-4 В течение года  Классные руководители  

  
                                                      Профилактика  и безопасность  

  

Ориентировочное время  

проведения  
  

Ответственные  

 Планирование работы  по 

профилактике потребления 

несовершеннолетними 

наркотических, токсических и 

других психоактивных веществ 

1-4 В течение года  Заместитель 

директора,классные 

руководители  

 

 

 



(ПАВ), алкогольной продукции, 

табакокурения;   

Первичная профилактика – 

предупреждение возникновения 

факторов риска проявления 

жестокого обращения, 

выявление и коррекция проблем 

в семейных отношениях на 

ранней стадии,  выявление  

детей « группы риска» , 

неблагополучных семей  

1-4 В течение года     Заместитель директора 

по ВР , социальный  

педагог,  классные  

руководители , советы  

родителей  

 

 Межведомственная 

профилактическая  акция 

«Подросток», направлена на 

профилактику безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних,  

1-4 1 раз/четверть  Классные руководители   

Организацию отдыха и 

занятости в летний период детей 

и подростков, состоящих в 

социально-опасном положении, 

состоящих на 

профилактическом учете в 

органах внутренних и 

образовательном учреждении;   

1-4  

          Постоянно  

Заместитель 

директора по ВР , 

социальный  педагог,  

классные  руководители , 

советы  родителей 

 

 Привлечение школьников к 

проблеме межэтнических 

отношений, через организацию 

классных часов, круглых столов, 

мастер-классов;   

1-4 В течение года  Заместитель директора  

 Мониторинг ежедневной 

занятости учащихся, состоящих 

на всех видах 

профилактического учета;  

   1-4  В течение года Заместитель 

директора по ВР , 

социальный  педагог,  

классные  руководители , 

советы  родителей 

 Заседание Совета 

профилактики;  
1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР , 

социальный  педагог,  

классные  руководители , 

советы  родителей 

Коллективные и 

индивидуальные 

профилактические беседы с 

учащимися инспектором ОДН, 

наркологом и другими  

субъектами профилактики  

1-4 В течение года  Специалисты по  

детству , представители 

субъектов профилактики 

 

 

 



 Спортивнмассовые 

мероприятия, направленные на 

пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни;  

1-4 В течение года   Детские общественные 

объединения , Классные 

руководители  

 

 

                                     

                             Работа с родителями ( законными представителями ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9  

В течение года  Заместитель 

директора,классные 

руководители  

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бессмертный полк»,  «Мама, 

папа, я – спортивная семья!», 

и др. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора,классные 

руководители 

 

Общешкольное родительское 

собрание 
1-4 В течение года Заместитель 

директора,классные 

руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз  в четверть  Заместитель 

директора,классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации 
1-4 В течение года Заместитель 

директора,классные 

руководители 

 

 

 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 
1-4  По плану  Советы родителей , 

классные руководители  

 

 

Работа Совете родителей 1-4 В течение года  Совет родителей 

Организация работы 

родительского патруля 
1-4 В течение года  Совет родителей  

 

 Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бессмертный полк»,  «Мама, 

папа, я – спортивная семья!», 

и др. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора,классные 

руководители 

 



 

 

 

 Социальное партнерство  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

 

Ориентировочное время  

проведения  

  

Ответственные  

 Участие в акции « Святое 

озеро «  
1-4 В течение года   Советник по 

воспитанию  

 Участие в акции « Город в 

котором мы живем»   
1-4 Иарт  Классные 

руководители  

 Совместная деятельность с  

детской библиотекой имени 

Ю А Гагарина  

1-4 По плану классных.рук.  Классные 

руководители  

 Взаимодействие с 

социальным приютом , 

участие в акции « Подари  

игрушку « 

1-4       январь Советник по 

воспитанию   

Классные 

руководители  

 Участие  в фестивале « 

Рождественские  встречи «  
   1-4         январь  Советник по 

воспитанию  
 

 

                                                             Классное руководство   

 (согласно индивидуальным  планам работы 
классных руководителей) 

                                                                       Школьный урок  

                            (согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников 


