
                             
» 

 

 



осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том 

числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также 

перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 

молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в 

связи с происходящими в работе образовательной организации изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 

  

Целевым приоритетом в  воспитании детей младшего школьного возраста 

(начального общего образования)  является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
ДЕЛА, СОБЫТИЯ, 

МЕРОПРИЯТИЯ 

УЧАСТНИКИ 

/КЛАССЫ 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Праздник «Здравствуй 

школа!» 

1-4 1.09.2022 зам. по ВР , 

классные 

руководители 

День пожилого 

человека. Поздравления 

старших членов семей  

1-4 2-5 октября зам. по ВР , 

классные 

руководители 

День учителя 1-4 2-5 октября зам. по ВР , 

классные 

руководители 

Торжественные 

мероприятия , 

посвященные 

1-4 22.10.2022-

7.11.2022 

зам. по ВР , 

классные 

руководители 



ПАРАДУ ПАМЯТИ 

Посвящение 

первоклассников  в 

юные Ломоносовцы. 

 

1 классы 15-17 ноября 

2022 

зам. по ВР , 

классные 

руководители 

День открытых дверей 1-4  15-17 ноября 

2022 

зам. по УВР ,  

зам. по ВР 

классные 

руководители 

праздник Букваря  1  3 четверть  

Благотворительные 

акции с ГЛВ- (сбор 

посылок) 

1-4 ноябрь- 

декабрь 2022 

зам. по ВР 

классные 

руководители 

Единый радио урок и 

классный час «Святые 

символы родной земли», 

посвященный  истории 

государственной 

символики России, 

Самарской Губернии, 

города Самары 

1-4 ноябрь- 

декабрь 2022 

зам. по ВР 

классные 

руководители 

Классные часы¸ 

посвященные снятию 

Блокады Ленинграда в 

годы ВОВ, участие во 

Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» 

1-4 ноябрь- 

декабрь 2022 

зам. по ВР 

классные 

руководители 

Общешкольный  

тематический проект 

«Наша школьная  Ёлка» 

1-4 ноябрь- 

декабрь 2022 

зам. по ВР 

классные 

руководители 

Участие в городском  

фестивале по видам 

искусств 

   

Декада  военно – 

патриотического 

воспитания,    

 общешкольный 

праздник «Защитник 

Отечества» 

1-4 февраль 2023 зам. по ВР 

классные 

руководители 

Ломоносовские чтения 

(школьные/городские) 

1-4 февраль 2023 ученики, 

родители , 

классные 

руководители 

Экологическая  декада  1-4 апрель 2023 ученики, 



 родители , 

классные 

руководители 

Школьный конкурс 

чтецов, посвященный 

Дню Космонавтики 

1-4 апрель 2023 ученики, 

родители , 

классные 

руководители 

Школьный конкурс 

чтецов, посвященный 

Дню Победы 

1-4 апрель 2023 ученики, 

родители , 

классные 

руководители 

Единый урок мужества, 

посвященный 

празднованию Дня 

воинской Славы России- 

9Мая-День Победы 

1-4  май 2023 ученики, 

родители , 

классные 

руководители 

Акция « Наш 

бессмертный полк» 

1-4  май 2023 ученики, 

родители , 

классные 

руководители 

Неделя славянской 

письменности и 

культуры. 

1-4  май 2023 ученики, 

родители , 

классные 

руководители 

« До свидания, 

начальная школа!»- 

линейка  

 

4 классы  май 2023 ученики, 

родители , 

классные 

руководители 

Участие в городской 

акции «Музей и Дети» 

1-4 в течение года ученики, 

родители , 

классные 

руководители 

Общешкольный 

Конкурс на самый 

зеленый кабинет в 

начальной школе 

1-4 апрель 2023 ученики , 

классные 

руководители 

 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Укрепление 

толерантности и 

профилактика 

3-4 3.09.2022 классные 

руководители 



экстремизма в 

молодежной среде. 

Радиолинейка                      

«3 сентября – День 

памяти жертв трагедии в 

Беслане», спортивные 

соревнования 

Викторины в классах на  

знание ПДД,  

 

1-4 классы сентябрь  классные 

руководители, 

 агитбригада по 

ПДД 

Внутришкольные 

соревнования по 

футболу 

3-4 классы сентябрь МО физкульт. 

День толерантности 1-4 классы 16.11.2022 классные 

руководители 

Единый урок 

посвященный  Дню 

конституции РФ 

 

1-4 классы 12.12.2022  

  Инструктаж по 

профилактике  детского 

травматизма, 

профилактике ДДТТ,   

изучению ПДД и БДД 

1-4 В течение 

всего года 

классные 

руководители 

профилактические 

классные часы  и  

инструктажей  по 

предупреждению 

негативного поведения и 

соблюдению правил 

безопасного поведения 

1-4 В течение 

всего года 

классные 

руководители 

Участие в 

соревнованиях 

 «Безопасное колесо» 

4 апрель 2023 Педагог- 

организатор 

Конкурс рисунков                     

« Внимание, дорога!»  

оформление Листа 

индивидуального 

маршрута ученика в 

школу и домой 

1-  4 классы ,                                                       октябрь 2022 Педагог- 

организатор 

Школьный турнир по 

шахматам  им. 

Л.Полугаевского 

1-4  ноябрь 2022 Педагог- 

организатор , мо 

физкульт 



Школьный турнир по 

мини- гольфу 

1-4 январь 2023 мо физкульт 

«Веселые старты»   1-4  классы в течение года 

по графику 

 мо физкульт 

Школьный турнир по 

бадминтону 

1-4  классы в течение года 

по графику 

 мо физкульт 

Спортивно – 

туристическая эстафета 

на спорт  площадке. 

3-4  сентябрь, 

апрель  

 мо физкульт 

Международный день 

здоровья, Акция « 

Здоровье в порядке- 

спасибо зарядке!» 

1-4 апрель  мо физкульт 

 

Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Экскурсии на 

предприятия города 

1-4 в течение года  классные 

руководители 

Классный час 

«Профессия моих 

родителей» 

1 -2  в течение года  классные 

руководители 

Вовлечение уч-ся в 

общественно-полезную 

деятельность в 

соответствии с  

познавательными и 

профессиональными 

интересами. 

3 -4  в течение года  классные 

руководители 

Экскурсии на 

предприятия города 

1-4 в течение года  классные 

руководители 

    

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Участие в ДНЯХ 

ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

по календарю РДШ 

1-4 в течение года  классные 

руководители 

Участие в Днях 

ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

Акциях, конкурсах  по 

КАЛЕНДАРЮ  ГЛВ  

1-4 в течение года  классные 

руководители 

Общешкольный конкурс 

на самый зеленый 

кабинет в начальной 

1-4 в течение года  классные 

руководители 



школе 

Конкурс рисунков и 

плакатов, посвященный 

«Всемирному Дню птиц  

1 апреля»  

1-4 апрель  классные 

руководители 

«Международный день 

Земли 22 апреля» - 

экологическая 

викторина  

1-4 апрель классные 

руководители 

Экскурсии по паркам и 

скверам г. Самары  

1-4 в течение года классные 

руководители 

Экологические игры в 

начальной школе – 

«Загадки природы.»,  

«Почемучкина поляна»,  

«Лесная аптека». 

«Знатоки природы». 

«Путешествие в мир 

природы.» 

1-4 в течение года классные 

руководители 

Организация и 

проведение 

патриотических акций                      

« 15 дней до Победы»,                    

« Георгиевская 

ленточка», « Диктант 

Победы», « Письмо 

Победы». 

1-4 в течение года классные 

руководители 

 


