
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основные школьные дела 

Вне школьные мероприятия 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

 
1кл. 01.09.2022 И.Г. Смирнова, А.В. Гудовских, 

классные руководители 1 кл. 

Урок, посвященный Дню знаний 1-4 классы 01.09. 2022 классные руководитнли 

Мероприятия в рамках фестиваля «Ее величество Семья» 1-4 классы декабрь-апрель А.В. Гудовских 

Акция «Стена памяти», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 классы 03.09.2022 И.Г. Смирнова, .В. Гудовских, 

И.В. Огородова 

Дни Циолковского в школе 1-4 классы 20-22.09.2022 Совет музееведов  

О.Н. Митрохина 

Сценки из школьной жизни «Мы в школе и дома» 4 классы 12.10.2022 А.В. Гудовских, классные  

руководители 

Акция «Спаси дерево» 1-4 классы 27,28 сентября 2022 

27,28 апреля 2023 

 

А.В. Гудовских, 

В.А. Зыков 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 1 классы 23.10.2022 А.В Гудовских 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства  
5-9 классы 

04.11.21 классные руководители 

Праздник первой оценки 2 классы 14.10.2022 Гудовских А.В., классные 
руководители. 

Мероприятия, посвященные Международному дню толерантности. 
1-4 классы 16.11.21 

классные руководители 

День гуманитарных наук 1-4 классы ноябрь 2022 руководители МО гуманитарных 
наук 

Литературно-музыкальная композиция «Матерям России посвящается» 4 классы 25.11.2022 Гудовских А.В., классные  



руководители. 

Игра-квест «Когда мы едины-мы не победимы» 

 
3 классы 

02.11.2022 Гудовских А.В., классные 
руководители. 

Мероприятия, посвященные Дню рождения школы по отдельному графику.  1-4 классы ноябрь 2022 Совет школы, И.Г.Смирнова, 

Гудовских А. В., 
 классные руководители 

Конкурс стихов «Моя школа –мой дом». 2 классы 28.10.2022 Гудовских А.В., 

классные руководители 

Фестиваль «Новогодний звездопад» 1-4 классы 30.11.2022-29.12.2022 Гудовских А.В 

Прощание с азбукой 

 
1 классы 

11.02.2022 Гудовских А.В., 

классные руководители 

«Наша армия родная» - конкурс песен об армии.  

 
2 кассы. 

16.02.2023 Гудовских А.В., классные 

руководители. 

Конкурсная программа «Вперед, мальчишки!» 
3 классы 

17.02.2023 Гудовских А.В., классные 
руководители. 

Конкурс инсценировок «Стихи о школе». 
1классы 

31.03.2023 Гудовских А.В., 

классные руководители. 

Сценки из школьной жизни «Мы в школе и дома» 3 классы 30.03.2023 Гудовских А.В., классные 
руководители. 

Фотопроэкт «Школьный коллаж» ко Дню рождения школы 1-4 классы ноябрь 2022 Гудовских А.В., классные 

руководители. 

Поздравления для школы от сказочных персонажей 1-4 классы ноябрь 2022 Гудовских А.В., Коняхина 
А.Т., классные руководители. 

Выставка «Необычные увлечения учителей, родителей, детей» 1-4 классы апрель 2023 Гудовских А.В., классные 

руководители. 

Акция «Открытка ветерану» 1-4 классы май 2023 А.В. Гудовских 
классные руководители 

Праздник Последнего звонка 
4 классы 25.05.2023 И.Г. Смирнова, А.В. Гудовских, 

классные руководители 4х 
классов 

Итоговые линейки «Подведем итоги года» 

 
1-3 классы 31.05.2023 Гудовских А.В 

Внеурочнаядеятельности 

 

Названиекурса 

 

Классы 

Количество 

часов 

внеделю 

 

Ответственные 

«Урокинравственности» 1-4 1 классныеруководители 



«Учусьсоздаватьпроект» 1-4 1 классныеруководители 

«Умникииумницы» 1-4 1 классныеруководители 

«Чемпион» 1-4 1 классныеруководители 

«Волшебныйсундучок» 1-4 1 классныеруководители 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Формирование органов внутриклассного ученического самоуправления (совет класса),  
распределение обязанностей. 

Сентябрь  

 

Классные 
руководители 

Работа в соответствии с обязанностями.  В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе Май 

 

Классные 

руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Беседа «Кто в школе заботится о тебе» 

Беседа «Бережное отношение к труду людей» 

Знакомство с городскими и сельскими профессиями 
Знакомство с профессией, связанной с бизнесом: 

Беседа «Кто такой предприниматель?» 

1-4 сентябрь   Архипова М.Н. 

классные руководители 

Классный час «Как хлеб на стол пришел?» 

Классный час «Книга профессий» 
Классный час «Профессии всякие важны, профессии всякие нужны»   

Беседа «Профессии моих родителей» 

1-4 октябрь Архипова М.Н. 

классные руководители 



Экскурсия в школьную мастерскую 

Путешествие в мир профессий сельского хозяйства: уход за комнатными растениями 
Классный час, посвященный профессиям родителей «Семейная открытка» 

Родительское собрание «Как ребенок может помочь дома?» 

Беседа «Мои домашние обязанности». 

1-4 ноябрь Архипова М.Н. 

классные руководители 

Классный час «Книга профессий» 

Знакомство с профессией повара. «Секреты здорового питания» 

Беседа о профессии пожарного 
Беседа «Откуда пришел сахар, мед, шоколад?» 

Выставка «Семь цветов у радуги – сто дорог у нас» 

1-4 декабрь Архипова М.Н. 

классные руководители 

Выставка «Русские умельцы» 

Встреча с библиотекарем: беседа «Наши друзья - Книжки!» 
Встреча с работниками торговли: беседа «Такие разные магазины…» 

Знакомство с профессией археолога. Классный час «Страницы истории родного края» 

1-4 январь Архипова М.Н. 

классные руководители 

Экскурсия на почту: знакомство с профессией работников почтового отделения 

Знакомство с профессиями наших пап 

Встреча с библиотекарем: беседа «Наши друзья - Книжки!» 
Знакомство с профессией врача 

1-4 февраль Архипова М.Н. 

классные руководители 

Беседа о профессии ветеринара 

Знакомство с профессиями наших мам 
Встреча с работниками хлебозавода 

Встреча с библиотекарем: беседа «Наши друзья - Книжки!» 

1-4 март Архипова М.Н. 

классные руководители 

Встреча с работниками ГИБДД 1-4 апрель Архипова М.Н. 

классные руководители 

Встреча с сотрудниками социальной службы 1-4 май Архипова М.Н. 

классные руководители 

Изучение нормативно-правовых документов. Разработка плана профильного обучения в 

школе на текущий учебный год 
   

Детскиеобщественныеобъединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Организация работы по плану отряда ЮИД  1-4 сентябрь-май Е.Л. Волоскова 

Организация работы по плану волонтерского отряда «3D – Эверест» 4 сентябрь-май И.В. Огородова 

Организация работы по плану кадетской роты 4 сентябрь-май В.Н. Коваленко 



Организация работы по плану ШСК 1-4 сентябрь-май Н.А. Мохов 

Организация работы по планам школьных музеев 1-4 сентябрь-май М.Ф. Петлина, О.Н. Митрохина, 
Л.В. Бокова 

Организация работы по плану школьной театральной студии 1-4 сентябрь-май А.Т. Коняхина 

Организация работы по плану отряда «Юный журналист» 1-4 сентябрь-май А.Т. Коняхина 

Организацияпредметно-пространственнойсреды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Конкурс рисунков ко Дню учителя «Своих учителей благодарим» 4 классы до 01.10. 2022 А.В. Гудовских, классные  
руководители 

Конкурс рисунков «Путешествие по сказкам» к 170-тилетию Д. Н. Мамина-

Сибиряка. 

1 классы 01.11.2022 А.В. Гудовских, классные  

руководители 

Концертная программа ко дню Матери «Святость материнства».  1-4 классы 26.11.2022 Гудовских А.В., 
классные руководители 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта «В марте есть такой денек». 1-4 классы 07.03.2023 Гудовских А.В. 

Торжественная линейка, посвященная Дню Победы 1-4 классы 07.05. 2023 И.Г.Смирнова, А.В.Гудовских, 

классные руководители 

Дни эстетического воспитания (выход в музеи, театры, кинотеатры города) 1-4 классы театр–2 раза в год 
кинотеатр-1 раз в 

год 

музеи–3 раза в год 

классные руководители 

Профилактикаибезопасность (согласноПрограммепопрофилактикенегативныхявленийсредиучащихся 

 «Полет в будущее: СКАЖИ СЕБЕ «ДА») 
Школьные музеи 

Обзорная экскурсия по музею «Здравствуй музей» 1 классы сентябрь, октябрь 

2022 

О.Н. Митрохина 

Обзорные экскурсии по заявкам «Циолковский: страницы жизни» 1-4 классы по заявкам, в 

течение года 

О.Н. Митрохина 

Экскурсия «Маленькие вещи большой страны» 1-4 классы по заявкам, в 

течение года 

О.Н. Митрохина 

Музейное занятие «Вятский период жизни Циолковского. Вятка для меня незабываема» 1-4 классы январь, февраль 

2023 

О.Н. Митрохина 

Музейное занятие «С.П.Королев: страницы жизни» 1-4 классы январь-март 2023 О.Н. Митрохина 

Музейный урок «Тайны волшебного фонаря» 1-4 классы Март-апрель 2023 г О.Н. Митрохина 

Музейное занятия «Музей в чемодане» 2 классы Март 2023 О.Н. Митрохина 

Мероприятие «Ночь музеев 2023» 1-4 классы май 2023 О.Н. Митрохина 

Школьный спортивный клуб 



День рекордов 1-4 классы октябрь, май учителя физической культуры 

Игра «Перестрелка» 4 классы январь Мохов Н.А. 

Ерофеева Г.Л. 

Спортивное мероприятие «Лучший спортивный класс» 1,2 апрель Мохов Н.А., Ерофеева Г.Л. 

Садовничий П.С, Половникова 

Е.Н. 

    

    

ДобровольческаядеятельностьсогласноПрограмме: «Общественно-полезнаяпрактика: объединение«3D» 

(ВОЛОНТЕРСТВО) 

Работасродителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское собрание «Совместная деятельность учащихся, учителей, 
родителей и органов профилактики в аспекте реализации ФГОС ООО» 

1-4 сентябрь администрация школы 

Родительская конференция «Проблемы детей – наши общие проблемы, нам их решать 

совместно». 

1-4 февраль администрация школы 

тематические родительские собрания по классам 1-4 октябрь-май классные руководители 

Школьный фестиваль «Ее величество Семья» 1-4 декабрь-апрель А.В. Гудовских, 

классные руководители 

Участие в акции «Родители–за безопасное 

детство!» 

2,3 сентябрь-октябрь классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

1-4 сентябрь-май заместитель директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги– 

психологи, классные 
руководители 

Информационное оповещение родителей через сайт 

гимназии, ВК, социальные сети 

1-4 сентябрь-май классные 

руководители социальный 
педагог, педагоги– 

психологи, 

Индивидуальные консультации 1-4 сентябрь-май классные 

руководители социальный 
педагог, педагоги– 

психологи, 

Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими на разных видах 

учёта, неблагополучными семьями о вопросам воспитания и обучения детей  

1-4 по плану Совета 

профилактики 

классные 

руководители социальный 



педагог, педагоги– 

психологи, 

Классноеруководство 

 (согласноиндивидуальнымпланамработы 

классныхруководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Знакомство с классами 1 классы сентябрь классные руководители 

Общешкольный классный час «Разговоры о важном» 1-4 классы каждый учебный 

понедельник 1 урок 

классные руководители 

Составление социального паспорта класса 1-4 классы до 16.09.2022 классные руководители 

Составление плана воспитательной работы 1-4 классы до 26.09.2022 классные руководители 

МО классных руководителей 1-4 классы 1 раз в полугодие И.Г. Смирнова, классные 

руководители 

Составление базы данных «Занятость обучающихся во внеурочной деятельности» 1-4 классы до 30.09.2022 классные руководители 

Работа с государственными символами России 1-4 классы в течение года классные руководители 

Инструктажи по безопасности жизнедеятельности 1-4 классы 1 раз в долю классные руководители 

Организация участия класса в общешкольных ключевых делах 1-4 классы в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 1-4 классы в течение года классные руководители 

Работа с учителями -предметниками, работающими в классе 1-4 классы в течение года классные руководители 

Работа с родителями или законными представителями 1-4 классы в течение года классные руководители 

Проведение родительских собраний 1-4 классы 1 раз в триместр классные руководители 

Организация участия в детских объединениях 1-4 классы в течение года классные руководители 

Урочнаядеятельность 

(согласноиндивидуальнымпланамработыучителей-предметников) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


