
 

Календарный план воспитательной 

работы начального общего 

образования на 2022-2023 учебный год  

  

                                       I. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Дела, мероприятия  класс

ы  
время 

проведения  
ответственные  

Реализация мероприятий, 

посвященных строительству 

Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей  

1-4 в течение 

года 
Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители  

Посещение музеев, театров, 

выставок, концертных 

площадок  

1-4 в течение 

года 
Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители  

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний  
1-4 01.09.22 Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители  
Урок Мира  1-4 02.09.22 Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители  
Участие в   физкультурно-

оздоровительном комплексе 

«Готов к труду и обороне» 

1-4 сентябрь Учителя физической культуры   

Субботники по 

благоустройству школьной 

территории 

1-4 Сентябрь, 

октябрь, 

апрель, май 

Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители 

Сбор макулатуры «Бумажный 

бум»  
1-4 сентябрь Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители 
Разработка и уточнение 

безопасного маршрута для 

учащихся «Дом-Школа-Дом»  

1-4 сентябрь Заместитель директора,  классные 

руководители 

Викторина по ПДД  3-4 сентябрь Ст. вожатая  
Профилактические 

мероприятия «Детская 

безопасность на железной 

дороге»  

1-4 Сентябрь- 

октябрь 
Заместитель директора, классные 

руководители 

Тренировка по действиям в 

случае обнаружения взрывных 

устройств или подозрительных 

предметов  

1-4 сентябрь Администрация школы,  классные 

руководители 

Практическое занятие по 

проведению эвакуации при 
пожаре и чрезвычайным 

ситуациям по сигналу кнопки  

1-4 сентябрь Администрация школы,  классные 

руководители 

Легкоатлетическая эстафета 1-4 сентябрь Учителя физической культуры   

Выставка рисунков «Осенняя 

краса моей Республики»  
1-4 сентябрь- 

октябрь 
Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители 
Концерт «С днём учителя!»  1-4 05.10.22 Заместитель директора,  ст. 

вожатая 



Инструктажи по безопасности 

в период осенних каникул   
1-4 в течение 

года 
Заместитель директора,  классные 

руководители 
Викторина на знание правил 

пожарной безопасности 

«Огонь- друг и враг в 

повседневной жизни»  

3-4 октябрь- 

ноябрь 
Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители 

Посвящение в первоклассники  1 октябрь Классные руководители 1-х 

классов, ст. вожатая  
Праздник «Мама- главное 

слово!»  
1-4 ноябрь Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители, 

Совет старшеклассников  
Лыжная эстафета  3-4 декабрь-март Учителя физкультуры,  классные 

руководители 
Благотворительная акция 

«Новогоднее чудо» 
1-4 декабрь Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители 
Благотворительная акция  

«Коробка храбрости» 

1-4 декабрь Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители 
Праздничные мероприятия 

«Новый год несет нам сказку»  
1-4 декабрь Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители 
Соревнования по зимним 

видам спорта «Белая 

олимпиада»   

1-4 январь Заместитель директора,  ст. 

вожатая,  учителя физкультуры 

классные руководители 
Экологическая акция 

«Поможем зимующим 

птицам» 

1-4 январь 
 

Классные руководители  

День кадет 1К февраль Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители 
Конкурс «Армейский магазин» 1-4 февраль Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители, 

Совет старшеклассников 
Концерт  «России верные 

сыны» 
1-4 февраль Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители 
Выставка макетов боевой 

техники «Служба спасения» 
1- 4 февраль Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители 
Праздничный концерт   
«Весенний день- 8 марта!»   

1-4 март Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители 

Выставка рисунков «Портрет 

любимой мамы» 

1-4 март Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители 

Конкурс «А ну-ка девочки» 1-4 март Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Праздник Букваря  1-е 

класс

ы 

март Классные руководители 1-х 

классов  

Фотовыставка о маме «Ярче 

всех бриллиантов мира…»  

1-4 март Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители 

Выставка творческих работ 

обучающихся «Весенний 

вернисаж»  

1-4 март Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители 

Гагаринский урок «Космос- 

это мы»  
1-4 12.04.22 Классные руководители 



День чувашского языка. 1-4 апрель Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители 
Конкурс рисунков «Мы и 

космос» 
1-4 апрель Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители 
Акция «Окна Победы»  1-4 май Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители 
«Папа,  Мама,  Я- 

счастливая семья!», к  

Международному дню семьи  

1-4 май Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители 

Конкурс детских рисунков 

«Мы помним, мы гордимся» 
1-4 май Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители 
Прощание   с    начальной    

школой 
4-е 

класс

ы 

май Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители 

Субботник «Чистый двор» 1-4 май Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители 
Организация работы летнего 

пришкольного лагеря 

общеразвивающего 

направления «Улыбка» 

1-4 июнь Начальник пришкольного лагеря, 

педагоги-воспитатели, ст. вожатая 

Праздник «День защиты 

детей»  
1-4 01.06.22 Начальник пришкольного лагеря, 

педагоги-воспитатели, ст. вожатая 
Мероприятия, посвященные 

Дню Российской Федерации 

1-4 июнь Начальник пришкольного лагеря, 

педагоги-воспитатели, ст. вожатая 

Мероприятия, посвященные 

Дню Чувашской 

государственности 

1-4 июнь Начальник пришкольного лагеря, 

педагоги-воспитатели, ст. вожатая 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Тот примерный пешеход, кто 

по правилам идёт!»  

1-4 июнь Начальник пришкольного лагеря, 

педагоги-воспитатели, ст. вожатая 

II. Модуль «Классное руководство»  

 

согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Направление Задачи Основные формы, 

запланированные классными 

руководителями на 2022-2023 

учебный год 

Общеинтеллектуальное 

направление 

обеспечение 

усвоения 

школьниками основ 

наук, развитие их 

познавательных 

способностей 

тематические классные часы; 

викторины, проекты 

Общекультурное направление воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

тематические классные часы; 

творческие конкурсы, проекты; 

выставки декоративно-

прикладного 

творчества; 



эстетических идеалах 

и ценностях 

организация коллективного 

творческого дела эстетической 

направленности и др 

Здоровьесберегающее 

(физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа, 

санитарно-гигиеническое 

воспитание) 

формирование 

ценностного 

отношения к семье, 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

тематические классные часы; 

просмотр фильмов о здоровом 

образе жизни; 

спортивные мероприятия; 

беседы медицинского работника с 

обучающимися; 

конкурсы рисунков о здоровом 

образе жизни и др. 

Духовно-нравственное 

направление 

формирование 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

тематические классные часы; 

мероприятия гражданско-

патриотического воспитания; 

уроки-мужества; 

мероприятия, посвященные Дню 

Победы; 

мероприятия, посвященные 

изучению истории города 

Чебоксары и др. 

Социальное направление. 

Профессиональная ориентация 

(экологическое, правовое, 

трудовое воспитание) 

воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

жизни и выбору 

будущей профессии 

тематические классные часы по 

профориентации; 

сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие мероприятия 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

совершенствование 

правовой культуры и 

правосознания 

обучающихся; 

привитие 

осознанного 

стремления к 

правомерному 

поведению. 

тематические классные часы;  
контроль за посещаемостью 

обучающимися учебных и 

внеурочных занятий 

Профилактика детского 

травматизма (профилактика 

ДДТТ, ПБ и др.) 

формирование 

ценностного 

отношения к жизни, 

здоровью 

тематические классные часы; 

мероприятия, посвященные 

безопасности учащихся (дорожная 

безопасность, пожарная 

безопасность, информационная 

безопасность) 

III. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Дела, мероприятия класс

ы 

время 

проведения 

ответственные 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Курс внеурочной деятельности 

«Разговор о правильном 

питании» 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители 

Духовно-нравственное направление 



Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» 

1-4 По 

понедельни

кам в 

течение 

года 

Классные руководители 

Коммуникативная деятельность и художественно-эстетическая творческая деятельность 

Внеурочные занятия  

«Грамотный читатель» 

1-ые 

класс

ы 

в течение 

года 

Классные руководители 

Учение с увлечением! 

Внеурочные занятия  «Развитие 

познавательных способностей» 

1-ые 

класс

ы 

в течение 

года 

Классные руководители 

Информационная культура 

Внеурочные занятия   «Моя 

информационная культура» 

1-ые 

класс

ы 

в течение 

года 

Классные руководители 

Проектно-исследовательская деятельность 

Внеурочные занятия «Учусь 

создавать проекты» 

1-ые 

класс

ы 

в течение 

года 

Классные руководители 

IV. Модуль «Школьный урок»  

Дела, мероприятия класс

ы 

время 

проведения 

ответственные 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 «День самоуправления»  

 

1-4 октябрь Заместитель директора, классные 

руководители, ст.вожатый 

«Предметные недели» 1-4  В течение 

года 

Заместитель директора, классные 

руководители, учителя-

предметники 

V. Модуль «Самоуправление» 

Дела, мероприятия класс

ы 

  

время 

проведения 

ответственные 

Распределение обязанностей 

между всеми  учениками 

классных коллективов 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Участие актива класса в 

подготовке и проведении 

классных мероприятий 

1-4 

 

в течение 

года 

Классные руководители 

VI. Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, мероприятия класс

ы 

 

время 

проведения 

ответственные 



ЮИД (проведение пропаганды 

по БДД в рамках 

«пятиминуток» на уроках, 

выступления на линейках, 

агитбригады) 

1-4 в течение 

года 

Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители 

ДЮП (проведение пропаганды 

по ППБ в рамках 

«пятиминуток» на уроках, 

выступления на линейках, 

агитбригады) 

1-4 в течение 

года 

Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители 

VII. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

 

Дела, мероприятия класс

ы 

 

время 

проведения 

ответственные 

Экскурсия  в библиотеку, 

посвященная Международному 

дню школьных библиотек   

1-4 октябрь Классные руководители 

Виртуальные экспедиции по 

знаменательным местам, 

посещение исторических и 

военно-патриотических музеев 

города 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсии по историческим 

местам города 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители 

Проект «Живые уроки» 1-4 в течение 

года 

Классные руководители 

Культурные походы в летнем 

пришкольном лагере «Будь 

здоров!» 

1-4 июнь Начальник пришкольного лагеря, 

педагоги-воспитатели, ст. вожатая 

VIII. Модуль «Профориентация»  

 

Дела, мероприятия класс

ы 

 

время 

проведения 

ответственные 

Экскурсии на предприятия 

города 
 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители 

Час общения «Какую я выберу 

профессию?» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Выставка рисунков 

«Профессии вокруг нас» 

1-4 февраль Ст. вожатая, классные 

руководители 

Фотовыставка «Наш славный 

труд» 

1-4 март Ст. вожатая, классные 

руководители 

Просмотр и обсуждение 

видеосюжетов о профессиях и 

производстве 

1-4 апрель Классные руководители 

Участие в движении KidSkills 1-4 сентябрь-

ноябрь 

Классные руководители 



IX. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Дела, мероприятия класс

ы 

 

время 

проведения 

ответственные 

Размещение на школьном 

сайте, в социальных сетях 

информации о проведении 

мероприятий 

1-4 в течение 

года 

Заместитель директора,  ст. 

вожатая 

Съёмки  поздравительных 

видеороликов  ко  Дню 

учителя 

1-4 27-30 

сентября 

Классные руководители 

Съёмки  поздравительных 

видеороликов  ко  Дню 

матери 

1-4 21-28 

ноября 

Классные руководители 

Съёмки видео, аудио- роликов 

к 8 Марта  

1-4 1-6 марта Классные руководители 

Видео - челлендж «Я читаю о 

войне» 

1-4 1-9 мая Классные руководители 

Съёмки поздравительных 

видеороликов ко  Дню России 

1-4 5-12 июня Классные руководители 

Съёмки поздравительных 

видеороликов ко  Дню 

Республики 

1-4 19-24 июня Классные руководители 

X. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, мероприятия класс

ы 

 

время 

проведения 

ответственные 

Выставки художественного и 

декоративно-прикладного  

творчества в рамках различных 

мероприятий и месячников, в 

том числе выставки книг, 

фотовыставки 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора, классные 

руководители, ст.вожатый, учитель 

ИЗО 

Оформление классных уголков 

в рамках праздничных 

событий 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Размещение на стендах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ 

школьников, фотоотчетов об 

интересных событиях, 

происходящих в школе  

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора, 

ст.вожатый 

Выставки художественного и 

декоративно-прикладного  

творчества в рамках различных 

мероприятий и месячников, в 

том числе выставки книг, 

фотовыставки 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора, классные 

руководители, ст.вожатый, учитель 

ИЗО 



XI. Модуль «Работа с родителями» 

Дела, мероприятия класс

ы 

 

время 

проведения 

ответственные 

Индивидуальные встречи с 

родителями (законными 

представителями) для 

решения возникающих 

вопросов по обучению и 

воспитанию обучающихся.  

1-4 в течение 

года 
Администрация школы,  классные 

руководители ,  социальный 

педагог,  педагог -психолог 

Работа с различными 

категориями детей, родителей 

(законных представителей)-  

посещение семей на дому, 

индивидуальные беседы с 

родителями, приглашение  

родителей на уроки, к 

учителям- предметникам;  

ТЖС, СОП, ОДН, ВШУ  

1-4 в течение 

года 
Социальный педагог, классные 

руководители  

Рейды по семьям 

неблагополучного быта  
1-4 в течение 

года 
Социальный педагог, классные 

руководители  
Инструктирование родителей 

об усилении контроля за 

своими детьми в период 

каникул  

1-4 Перед 

каникулами 
Классные руководители 

Организация внеурочной 

деятельности обучающихся  
1-4 Сентябрь- 

январь 
Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители 
Заседание родительского 

комитета школы   
1-4 1 раз в 

четверть 
Администрация школы 

Классные родительские 

собрания. Заседание классных 

родительских комитетов  

1-4 1 раз в 

четверть 
Классные руководители 

 Изучение микроклимата, 

материально-бытовых условий 

семей обучающихся  

1-4 В течение 

года 
Социальный педагог, классные 

руководители 

Консультации для родителей 

по вопросам адаптации 

первоклассников  

1 

класс

ы 

Сентябрь -

октябрь, 
далее  по 

мере  

необходимос

ти 

Педагог –психолог,  классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания   
1-4 1 раз в 

четверть 
Администрация школы 

Заседания Совета 

профилактики  
1-4 1 раз в 

месяц в 
течение 

года 

Администрация школы,  классные 

руководители ,  социальный 

педагог,  педагог -психолог 



Разработка памяток и буклетов 

по безопасности для родителей 

и их детей  

1-4 в течение 

года 
Заместитель директора,  ст. 

вожатая, Совет старшеклассников 

Участие  родителей  в 

городских  конкурсах    
1-4 Декабрь-

март 
Заместитель директора,  ст. 

вожатая, классные руководители 
XII. Модуль «Школьный музей» 

Дела, мероприятия класс

ы 

 

время 

проведения 

ответственные 

Организация проектно-

исследовательской 

работы обучающихся в рамках 

деятельности школьного 

Музея  Боевой славы 62 (8) 

Гвардейской Сталинградской 

Ордена Ленина армии 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсии в школьный Музей 

Боевой славы 62 (8) 

Гвардейской Сталинградской 

Ордена Ленина армии 

1-4 по графику Учитель истории,  классные 

руководители 

XIII. Модуль «Кадетское движение» 

Данный модуль реализуется в соответствии с рабочими программами обучения классов 

кадетской направленности, дополнительного образования классов кадетской 

направленности 

XIV. Модуль «Безопасная среда» 

Дела, мероприятия класс

ы 

 

время 

проведения 

ответственные 

Недели безопасности  1-4 1 раз в 

четверть 

перед 

каникулами 

Заместитель директора, классные 

руководители, ст. вожатая 

Участие в акции «Внимание - 

дети» 

1-4 сентябрь Заместитель директора, классные 

руководители, ст. вожатая 

Мероприятия в рамках Дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 сентябрь Заместитель директора, классные 

руководители, ст. вожатая 

Неделя безопасности 

дорожного движения, 

правилам дорожного движения 

и профилактике ДДТТ 

1-4 сентябрь Заместитель директора, классные 

руководители, ст. вожатая 

Мероприятия в рамках 

месячника ГО и ЧС 

1-4 октябрь Заместитель директора, классные 

руководители, ст. вожатая 

Месячник по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

1-4 октябрь Заместитель директора, классные 

руководители, ст. вожатая 



 

Участие в профилактических 

акциях  

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора, классные 

руководители, ст. вожатая 

Мероприятия в рамках 

месячника «Молодежь за 

ЗОЖ» 

1-4 ноябрь, 

апрель 

Заместитель директора, классные 

руководители, ст. вожатая 

Мероприятия в рамках 

месячника безопасности на 

воде 

1-4 ноябрь Заместитель директора, классные 

руководители, ст. вожатая 

Мероприятия в рамках 

месячника по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

1-4 март-апрель Заместитель директора, классные 

руководители, ст. вожатая 

Мероприятия в рамках 

месячника борьбы с пожарами 

от детской шалости 

1-4 апрель - май Заместитель директора, классные 

руководители, ст. вожатая 

Мероприятия в рамках 

месячника безопасности на 

водных объектах  

1-4 май Заместитель директора, классные 

руководители, ст. вожатая 

Мероприятия по кибер- и 

интернет безопасности 

1-4 по 

отдельному 

плану в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора, классные 

руководители, ст. вожатая 

Мероприятия по профилактике 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения и 

ПАВ 

4-е 

класс

ы 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора, классные 

руководители, ст. вожатая, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

Мероприятия по профилактике 

экстремизма 

1-4 по 

отдельному 

плану в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора, классные 

руководители, ст.вожатый, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

Мероприятия по 

антикоррупционному 

просвещению 

1-4 по 

отдельному 

плану в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора, классные 

руководители, ст.вожатый 


