
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на 2022-2023 учебный год 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне начального общего образования 

Модуль 
Дела, события, 

мероприятия 
класс месяц 

Ответственный, 

исполнители 

«Школьный 

урок» 

МО учителей английского языка 

Согласно плану декады 

английского языка 

2-4 апрель Председатель МО 

Учителя МО 

Согласно индивидуальным 

планам работы на уроке 

учителей-предметников 

1-11 сентябрь-

май 

 

МО учителей начальной школы 

Декада начальной школы 1-4 февраль Мошина И.Н. 

Виноградова В.А. 

и учителя МО 
Научно-практическая 

конференция «Первые шаги 

в науку» 

1-4 апрель 

Участие в международных 

игровых конкурсах: 

«Золотое руно», «Кенгуру», 

«Русский медвежонок», 

«ЧиП», «Пегас» 

1-4 сентябрь-

май 

Учителя МО 

Участие в олимпиадах 

разного уровня, в том числе 

Интернет 

1-4 сентябрь-

май 

Учителя МО 

МО предметов прикладного цикла 

«Вперед, мальчишки» 1-4 

 

февраль 

 

Иванова В.Ю. 

Марусич А.Е. 

Литвинова Е.А. 

Шугалей А.Е. 

Выставка рисунков «Я вижу 

музыку» 

1-4 февраль 

 

Хилькевич Е.Ю. 

МО предметов культурологического цикла 

история 

Виртуальный фотокросс 

Конкурс «Золотое руно» 

1- 4 

 

октябрь 

февраль 

Тихомирова Т.О. 

МО  учителей математики 

«Математически игры» 3-4  Васильева М.А. 

МО предметов естественно-научного цикла 

Мини-практикум 

«Занимательная химия» 

4 апрель Алентьева Г.И. 

 

Конкурс фотографий «Мир 

путешествий» 

2-4 апрель Ипаткова Е.Н. 

 

Видеоконкурс «Моё 

любимое животное» 

2-4 апрель Полунина М. А. 

Ипаткова Е.Н. 

МО учителей русского языка и литературы 

Всероссийская игра 2-4 ноябрь Коробейникова 



«Русский медвежонок» Т.В. 

 «Классное 

руководство» 

Родительские собрания 1-4 сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

март, 

май 

Классные 

руководители Индивидуальные 

консультации с родителями 

Классные часы, беседы по 

ПДД, технике безопасности 

1-4 сентябрь-

май 

Проверка дневников, 

внешнего вида учащихся 

2-4 еженедельн

о 

Посвящение в 

первоклассники 

1 октябрь 

 

Прощание с Азбукой 1 март 

Прощание с начальной 

школой 

4 май 

Сотрудничество с учителями 

-предметниками 

1-4 

 

сентябрь-

май 

 

 
Организация питания 

школьников и заполнение 

документации 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Разговоры о важном «Наша 

страна – Россия»; 165-летие 

со дня рождения К. Э. 

Циолковского; День 

пожилых людей; День 

учителя; День отца; День 

музыки; Традиционные 

семейные ценности; День 

народного единства; Мы 

разные, мы вместе; День 

матери; Символы России 

1-4 

 

сентябрь - 

май 

Учителя 

нач.классов 

 

Защита проектов апрель-май 

«Самоуправле- 

ние» 

Выборы капитанов, активов 

классов, распределение 

обязанностей «Я –лидер» 

1-4 1-ая неделя 

сентября 

 

Классные 

руководители 

Организация дежурства, 

выполнение разовых 

поручений 

сентябрь - 

май 

Проверка классных уголков, 

их функционирования 

сентябрь 

 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

в течение 

года 

Классные часы по 

промежуточным итогам 

конкурса «Ученик года» 

сентябрь - 

май 

«Профориентац

ия» 

Проведение тематических 

классных часов 

1-4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

«Работа с Родительские собрания 1-4 сентябрь, Классные 



родителями» октябрь, 

декабрь, 

март, 

май 

руководители 

Индивидуальные 

консультации с родителями 

сентябрь-

май 

Конкурсная программа, 

посвященная Дню матери 

ноябрь 

Конкурсная программа для 

пап, посвященная Дню 

защитника Отечества 

февраль 

Фестиваль профессий 

родителей 

апрель 

Семейные спортивные игры апрель 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

1-4 1 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 
День учителя 5 октября 

Новогодний калейдоскоп декабрь 

Церемония награждения 

победителей конкурсов 

«Самый лучший класс», 

«Ученик года», победителей 

ВОШ, отличников 

май 

Экскурсия-знакомство с 

библиотекой «Путешествие в 

мир книги» 

1-е классы Сентябрь Зав. библиотекой 

Урок-игра «Шуточный 

диктант» к Международному 

дню распространения 

грамотности 

3-4 

классы 

Сентябрь Зав. библиотекой 

БУ «Всемирный день 

журавля» 

ГПД Сентябрь Зав. библиотекой 

Конкурс рисунков 

«Исчезнувшие» к 

Международному дню 

животных 

1-4 

классы 

Октябрь Зав. библиотекой 

БУ «Франц» по 

произведениям К. 

Нёстлингер 

1-4 

классы 

Октябрь Зав. библиотекой 

Книжный праздник «Белые 

журавли» 

1-4 

классы 

Октябрь Зав. библиотекой 

Конкурс рисунков 

«Диснеевская сказка» к 120-

летию У.Э. Диснея 

1-4 

классы 

Декабрь Зав. библиотекой 

Флешмоб «Международный 

день родного языка» 

1-4 

классы, 

Февраль Педагог-

организатор 



родители, 

педагоги 

Фотоконкурс «Мой папа – 

учитель и наставник» ко 

Дню защитника Отечества 

1-4 

классы, 

педагоги 

Февраль Педагог-

организатор 

Конкурс проектов 

«Самиздат: Народное 

творчество» 

1-4 

классы 

Февраль Зав. библиотекой 

Конкурс рисунков 

«Пернатые друзья» к 

Международному дню птиц 

1-4 

классы 

Апрель Педагог-

организатор 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Цикл встреч «Уроки 

волонтерства» 

2-4 сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Благотворительная акция 

«Согрей теплом души», 

«Тепло для героя 

1-4 Декабрь, 

февраль 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День единых действий. 

Акция, посвященная 

Международному Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

сентябрь 

Обучающие

ся ОУ 

Педагог-

организатор 

День единых действий. День 

учителя 
октябрь 

Обучающие

ся ОУ 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

День единых действий. 

Международный день 

книгодарения 

февраль 
Обучающие

ся ОУ 

Педагог-

организатор 

День единых действий. День 

защитника Отечества 
февраль 

Обучающие

ся ОУ 

Педагог-

организатор 

Акция «Современный герой» 

(рассказ о современном 

герое своей семьи в 

социальной сети) 

февраль 

Обучающие

ся ОУ 

Педагог-

организатор 

День единых действий. 

Международный женский 

день. 

март 
Обучающие

ся ОУ 

Педагог-

организатор 

«Школьные 

медиа» Ведение страниц класса в 

социальных сетях 

 

1-4 

сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

Предоставление информации 

для официального сайта 

школы, группы в ВК. 



«Социально-

профилактичес

кая работа»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация заполнения 

классными руководителями 

социальных паспортов 

класса. 

1-4 август- 

сентябрь 

май 

 

Социальный 

педагог 

Оформление безопасного 

маршрута в школу в 

дневниках учащихся 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Проведение минуток 

безопасности, бесед по 

профилактике ДДТТ 

1-4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Единый день дорожной 

безопасности 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

Неделя безопасности детей и 

подростков (безопасность в 

сети, на улице, дома) 

1-4 02.09-

09.2022 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Городская акция «Засветись» 1-4 октябрь-

декабрь 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

Городская акция 

«Безопасные каникулы или 

Новый год по «Правилам» 

1-4 ноябрь-

январь 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

Городская акция «Скорость-

не главное» 

1-4 февраль-

март 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

Сбор информации о 

пропусках занятий без 

уважительной причины 

1-4 еженедельн

о 

Социальный 

педагог 

Организация работы по 

раннему выявлению 

классными руководителями 

учащихся, не приступивших 

к занятиям без уважительной 

1-4 сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

Социальный 

педагог 



причины после каникул 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися, в 

преодолении отклонений в 

интеллектуальном и 

личностном развитии с 

учетом возрастных и 

социальных особенностей 

(поведение, успеваемость, 

взаимоотношения в 

коллективе) 

1-4 сентябрь-

май 

Социальный 

педагог 

Проведение классных часов 

по профилактике ДДТТ 

Участие агитбригады ЮИТ в 

общешкольных 

мероприятиях 

1-4 Ноябрь Социальный 

педагог 

Классные часы «Правила 

поведения в школе», «Устав 

школы» 

1-4 октябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Классные часы «Интернет-

безопасность», «Интересный 

и полезный интернет» 

1-4 февраль Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Организация и проведение 

Единого информационного 

дня «Наша безопасность» 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Классный час «Детский 

телефон доверия» 

1-4 май Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Тестирование с целью 

раннего выявления семей и 

детей в ТЖС 

1-4 ноябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Групповое занятие «В мире с 4 декабрь Педагог-психолог 



собой и другими», развитие 

толерантности, 

Классный час «Как избежать 

конфликтные ситуации в 

школе?» 

1-2 

 

сентябрь-

октябрь 

 

Педагог-психолог 

 

Классный час «Конфликтные 

ситуации и способы их 

преодоления», 

3-4 Октябрь -

ноябрь 

Педагог-психолог 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Церемония подъема 

государственного флага РФ 
1-4 

по 

понедельник

ам 

Классные 

руководители 

Районный конкурс стенгазет 

«Просто Космос!», 

посвященный Всемирной 

неделе космоса 

1-4 

октябрь 

Педагог-

организатор 

Районный конкурс детско-

юношеского творчества 

«Героям Отечества - 

Слава!», посвященный Дню 

Героев Отечества  

1-4 Декабрь 

Педагог-

организатор 

Районный этап 

регионального творческого 

конкурса «Почитая прошлое, 

строим будущее» 

1-4 
Ноябрь– 

декабрь 

Педагог-

организатор 

Районный этап городского 

конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия!» 

1-4 

Январь 

Педагог-

организатор 

Районный конкурс «900 

шагов к Победе», 

посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1-4 

Январь–

Февраль 

Педагог-

организатор 

Районный конкурс 

творческих работ 

«Путешествие по Крыму», 

посвященный Дню 

Республики Крым 

1-4 

Январь –

Февраль 

Педагог-

организатор 

Районный конкурс видео 

«Первая женщина в 

космосе», посвященный 86 

летию со дня рождения 

советского летчика-

космонавта Валентины 

Владимировны Терешковой 

1-4 Март 

Педагог-

организатор 

Презентация «Вот она, какая 

моя Родина большая». 

1-4 Январь Педагог-

организатор 

Беседа: «Слава солдатская – 1-4 Февраль Педагог-

организатор 



сила богатырская». 

Беседа: «Человек, личность, 

гражданин» 

1-4 Февраль Педагог-

организатор 

Конкурс рисунков: «Мой 

город в будущем». 

1-4 Март Педагог-

организатор 

Диспут: «День конституции. 

Учусь быть гражданином». 

1-4 Апрель Педагог-

организатор 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Актуализация информации 

по БДД на стенде в 

начальной школе 

1-4 
Сентябрь-

май 

Соц.педагог 

 «Море в моем сердце» 
1-4 

Сентябрь 
Титекли Е.Н. 

 

 «С днем учителя!» 
1-4 

Октябрь 
Боголюбова С.А. 

 

 «Осенние зарисовки» 
1-4 

Ноябрь 
Боголюбова С.А. 

 

 «Зимняя сказка» 
1-4 

Декабрь 
Титекли Е.Н. 

 

 «Новогоднее настроение» 
1-4 

Январь 
Боголюбова С.А. 

 

 «Наши защитники» 
1-4 

Февраль 
Боголюбва С.А. 

 

 «С 8 марта!» 
1-4 

Март 
Титекли Е.Н. 

 

 «Космические фантазии» 
1-4 

Апрель 
Боголюбова С.А. 

 

 «Выставка лучших работ» 
1-4 

Май 
Титекли Е.Н. 

 

 


