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к Рабочей программе воспитания 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

Инвариантные модули 
Модуль «Классное руководство и наставничество» 

(согласно индивидуальным по  планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

1.Составление социального 

паспорта класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

1-2 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

2.Классные часы 

Согласно 

плану 

воспитательно

й работы 

классов 

3.Открытые уроки 

патриотической направленности 

По плану 

проведения 

мероприятий 

на учебный год 

4.Тематические классные часы  

5.Учительско-родительские рейды 1 раз в месяц 

6.Мероприятия по сплочению 

коллектива класса (игры, 

тренинги, экскурсии, конкурсы, 

однодневные походы).  

1 раз в месяц Классные руководители и 

родители 

7. Общешкольное родительское 

собрание 

В течение года Классные руководители, 

директор 

8. Информационное оповещение 

через школьный сайт, эл.журнал 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Модуль «Учебная деятельность» 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

1.Нетрадиционные уроки по 

предметам 

 

 

 

1-4 

 

По плану 

проведения 

мероприятий 

на учебный год 

Учителя  

2.Уроки памяти 

3.Олимпиады, научно-

исследовательские конференции 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

«Функциональная грамотность»  1-4 

 

1 раз в неделю Вылегжанина Е.С., Марченко 

Т.С., Пинас Е.И., Белякова О.Н. 



«Разговор о важном» 1-4 1 раз в неделю Вылегжанина Е.С., Марченко 

Т.С., Пинас Е.И., Белякова О.Н. 

«От А до Я» 1-4 1 раз в неделю Вылегжанина Е.С., Марченко 

Т.С., Пинас Е.И., Белякова О.Н. 

«Орлята России» 1-4 Согласно 

календарному 

плану 

Вылегжанина Е.С., Марченко 

Т.С., Пинас Е.И., Белякова О.Н. 

Профориентация 

 

1-4 Согласно 

календарному 

плану 

Вылегжанина Е.С., Марченко 

Т.С., Пинас Е.И., Белякова О.Н. 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Выборы в родительский

 комитет 

класса и Совет родителей школы 

1-4 сентябрь Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Организация работы 

родительских комитетов школы, класса, участвующих в управлении класса, ОО и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Заседание Совета родителей 

школы. 

1-4 1 раз в 

триместр 

Зам. директора по ВР 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений, комиссий по 

урегулированию споров между 

участниками

 образова

тельных отношений 

1-4 В соответствии 

с планом 

работы 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Общешкольные

 родительские собрания, 

происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников: 

- «Семья и школы: взгляд в 

одном направлении»; 

«Влияние       внутрисемейных 

отношений на эмоциональное 

состояние ребенка и его 

здоровье»; 

- «Воспитание успешного 

ребенка»; 

- «Здоровый образ жизни семьи–

залог здоровья ребенка». 

1-4 Сентябрь, 

декабрь, 

март, май 

Директор, зам. директора по 

ВР, советник директора 

Проведение классных

 родительских 

собраний 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Проведение родительского 

всеобуча. 

1-4 Согласно 

утвержденно

й программе 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Информирование

 родител

ей о школьных успехах 

проблемах их детей, о жизни 

класса в целом(через 

мессенджеры, соц.сети, сайт ОО) 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 



Организация на базе класса, 

школы семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы. 

Участие в Фестивале семейного 

творчества 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Посещение обучающихся на дому 1-4 По графику Социальный педагог, 

Классные руководители 

Оказание помощи родителям 

школьников или их законным 

представителям в регулировании 

отношений между ними, 

администрацией школы и 

учителями предметниками (по 

необходимости через школьную 

службу медиации; 

уполномоченного по защите прав 

участников образовательных 

отношений) 

1-4 В течение 

года 

Администрация, социальный 

педагог, классные руководители, 

педагог-психолог. 

Индивидуальное 

консультирование c целью 

координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

1-4 В течение 

года 

Администрация,социальный 

педагог,классныеруководители,п

едагог-психолог. 

Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении 

общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности. 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

    

Модуль самоуправления 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Выбор актива класса, учащихся, 

ответственных за различные 

направления 

1-4 сентябрь Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Общешкольные рейды «Внешний 

вид» 

1-4 1развтримест

р 

Зам. директора по ВР, активы 

классов, классные руководители  

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Встреча, беседа в рамках 

классных часов «Все работы 

хороши-выбирай на вкус» 

1-4 1 раз в неделю Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Вариативные модули 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Время 

проведения 

Ответственные 

Праздник первого звонка. День 

знаний 

1-4 01.09 Зам по ВР, педагог 

организатор, советник. 

День окончания Второй мировой 

войны 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 03.09 Классные руководители, 

советник, зам по ВР 

Сбор в начальной школе «Мы» 1-4 08.09 Классные руководители 



(формулируем правила жизни в 

школе, учимся дружить) 

Международный день пожилых 

людей 

1-4 01.10 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День учителя 1-4 05.10 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День отца в России 1-4 16.10 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4 25.10 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День народного единства 1-4 04.11 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День матери 1-4 27.11 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

Международный день инвалида 1-4 03.12 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День добровольца 1-4 05.12 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День героев отечества 1-4 09.12 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День конституции 1-4 12.12. Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

Новогодние мероприятия 1-4 25-30. 12 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

1-4 27.01 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День российской науки  08.02 Классные руководители, 

советник, педагог организатор 

День защитника отечества 1-4 23.02 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

Международный женский день 1-4 08.03 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День воссоединения Крыма с 

Россией  

1-4 

 

 

 

 

 

18.03 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 



 

Всемирный день театра 1-4 27.03 Классные руководители, 

педагог организатор, 

руководитель школьного 

театра 

День космонавтики  

 

 

 

1-4 

12.04 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

Праздник весны и труда 1-4 01.05 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День Победы 1-4 9.05 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День защиты детей  1-4 01.06 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День памяти и скорби 1-4 22.06 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

Праздник первого звонка. День 

знаний 

1-4 

 

 

 

 

 

01.09 Зам по ВР, педагог 

организатор, советник. 

День окончания Второй мировой 

войны 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 03.09 Классные руководители, 

советник, зам по ВР 

Сбор в начальной школе «Мы» 

(формулируем правила жизни в 

школе, учимся дружить) 

1-4 10.09 Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей 

1-4 01.10 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День учителя 1-4 05.10 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День отца в России 1-4 16.10 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4 25.10 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День народного единства 1-4 04.11 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День матери 1-4 27.11 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 



организатор 

День добровольца  

1-4 

 

 

 

 

05.12 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День героев отечества 1-4 09.12 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День конституции 1-4 12.12. Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

Новогодние мероприятия 1-4 25-30. 12 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

 

1-4 

27.01 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День защитника отечества 1-4 23.02 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

Международный женский день  

 

 

 

1-4 

08.03 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День воссоединения Крыма с 

Россией  

1-4 18.03 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День космонавтики 1-4 12.04 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

Праздник весны и труда 1-4 01.05 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День Победы 1-4 9.05 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День защиты детей  1-4 01.06 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День памяти и скорби 1-4 22.06 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

Праздник первого звонка. День 

знаний 

1-4 01.09 Зам по ВР, педагог 

организатор, советник. 

День окончания Второй мировой 

войны 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 03.09 Классные руководители, 

советник, зам по ВР 

Сбор в начальной школе «Мы» 1-4 10.09 Классные руководители 



(формулируем правила жизни в 

школе, учимся дружить) 

Международный день пожилых 

людей 

1-4 01.10 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День учителя 1-4 05.10 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День отца в России 1-4 16.10 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4 25.10 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

День народного единства 1-4 04.11 Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Регистрация учащихся 1-4 

класса на сайте РДШ 

1-4 сентябрь Советник 

Конкурс «Орленок» 1-4 октябрь Советник 

Экологический фестиваль 1-4 Октябрь  Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

Акции экологической 

направленности 

 Весь год Классные руководители, 

советник, зам по ВР, педагог 

организатор 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Озеленение и благоустройство 

школьной и пришкольной 

территории. 

 

 

 

    1-4 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР. 

Классные руководители. 

Заместитель директора по ХЧ. 

Педагог доп.образования Оформление интерьера школьных 

помещений. 

Благоустройство классных 

кабинетов. 

Событийный дизайн. Оформление 

кабинетов к торжественным 

мероприятиям. 

Размещение на стендах школы 

регулярно сменяемых экспозиций. 
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