
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СУЕРСКАЯ СОШ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное время  

проведения 

 

Ответственные 

Планирование воспитательного 

компонента урока 

1-4 класс в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Руководство исследовательской и 

проектной деятельностью учащихся 

 

1-4 класс в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное время  

проведения 

 

Ответственные 

Знакомство с классами 1 класс сентябрь Классные руководители 

Составление социальных паспортов 1-4 класс сентябрь Классные руководители 

Общешкольный классный час «Разговор 

о главном» 

1-4 класс каждый 

учебный 

понедельник 1 

урок 

Классные руководители 

Работа с государственными символами 

России 

1-4 класс в течение года Классные руководители 

Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 класс сентябрь Классные руководители 

Родительское собрание с родителями 

первоклассников 

1 класс сентябрь Классные руководители 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

1-4 класс в течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-4 класс в течение года Классные руководители 

Работа с учителями -предметниками, 

работающими в классе 

1-4 класс в течение года Классные руководители 

Работа с родителями или законными 

представителями 

1-4 класс в течение года Классные руководители 

Родительские собрания 1-4 класс 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Организация участия в детских 

объединениях (РДШ, Большая 

перемена). 

 

1-4 класс в течение года Классные руководители 

 



ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия государственного 

флага под государственный гимн 

1-4 класс  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

советник по воспитательной 

работе 

Сбор макулатуры 1-4 класс сентябрь, март Классные руководители 

Праздники 

День знаний 

 

1-4 класс 1 сентября 

 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

советник по воспитательной 

работе 

День учителя 1-4 класс 5 октября Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

советник по воспитательной 

работе 

Международный день пожилых людей  1-4 класс 1 октября Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

советник по воспитательной 

работе 

День отца в России 1-4 класс 16 октября 

 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

советник по воспитательной 

работе 

День матери в России 1-4 класс 27 ноября 

 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

советник по воспитательной 

работе 

Новогодняя елка 1-4 класс декабрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

День Защитника Отечества 1-4 класс 22 февраля  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

советник по воспитательной 

работе 

Масленица 1-4 класс февраль-март Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

советник по воспитательной 

работе 

Международный женский день 1-4 класс 8 марта Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

советник по воспитательной 

работе 

День Победы  1-4 класс 9 мая  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

советник по воспитательной 

работе 

Последний звонок 1-4 класс май Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

советник по воспитательной 



работе 

Выпускной 4 класс май Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

советник по воспитательной 

работе, классный 

руководитель 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 класс 3 сентября Классные руководители 

День окончания Второй мировой войны  1-4 класс 3 сентября Классные руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения 1-4 класс 7 сентября Классные руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

1-4 класс 8 сентября Классные руководители 

165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циалковского (1857-1935) 

1-4 класс 8 сентября Классные руководители 

Международный день музыки 1-4 класс 1 октября Классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 класс 25 октября 

 

Классные руководители 

День памяти жертв политических 

репрессий 

1-4 класс октябрь Классные руководители 

День народного единства 1-4 класс 4 ноября  Классные руководители 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России  

1-4 класс 8 ноября Классные руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 класс 8 ноября Классные руководители 

День начала Нюрнбернского процесса 1-4 класс 20 ноября Классные руководители 

День неизвестного солдата 1-4 класс 3 декабря Классные руководители 

Международный день инвалидов 1-4 класс 3 декабря Классные руководители 

День добровольца (волонтера) в России 1-4 класс 5 декабря Классные руководители 

Международный день художника 1-4 класс 8 декабря Классные руководители 

День героев  Отечества 1-4 класс 9 декабря Классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 класс 12 декабря  Классные руководители 

День российского студенчества 1-4 класс 25 января Классные руководители 

День полного освобождения  

Ленинграда от фашисткой блокады 

1-4 класс 27 января Классные руководители 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

1-4 класс 27 января Классные руководители 

80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской 

битве  

1-4 класс 2 февраля Классные руководители 

День российской науки 1-4 класс 8 февраля Классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-4 класс 15 февраля Классные руководители 

Международный день родного языка  1-4 класс 21 февраля  Классные руководители 

200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

1-4 класс 3  марта  Классные руководители 



День воссоединения Крыма с Россией  1-4 класс 18   марта  Классные руководители 

Всемирный день театра 1-4 класс 27   марта  Классные руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

1-4 класс 12 апреля  Классные руководители 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

1-4 класс 19 апреля  Классные руководители 

Всемирный день Земли 1-4 класс 22 апреля  Классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 

1-4 класс 19 мая  Классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры  

1-4 класс 24 мая  Классные руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 1-4 класс сентябрь, март Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы., 

классные руководители 

Неделя безопасного поведения в сети 

Интернет 

1-4 класс сентябрь, март Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы., 

классные руководители 

Месячник пожарной безопасности 1-4 класс октябрь Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы., 

классные руководители 

Международные дни наблюдения птиц 1-4 класс октябрь Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы., 

классные руководители 

Дни правовых знаний 1-4 класс ноябрь Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы., 

классные руководители 

Экологический месячник 1-4 класс Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы., 

классные руководители 

Концерты 

Концерт к дню учителя 1-4 класс октябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Рождественский концерт 1-4 класс декабрь Учителя английского языка, 

классные руководители 

Концерт к  8 марта 1-4 класс март Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Концерт к 9 мая 1-4 класс май Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурсы 

Конкурс цветочных композиций к Дню 

учителя 

1-4 класс октябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс плакатов к Дню учителя 1-4 класс октябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс на лучшее оформление 

кабинетов к Новому году 

1-4 класс декабрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс «Лучший ученик года – 2023» 2-4 класс в течение года Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы., 

классные руководители 

Конкурс «Самый лучший класс» 1-4 класс в течение года Зам. директора по ВР, 



педагоги-организаторы., 

классные руководители 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество 

часов в 

неделю 

 

Ответственные 

Легоконструирование 1 

1-4 

1 

 

Гольцман А.А. 

Магалдадзе Л.Ф. 

Город мастеров 1 1 Гольцман А.А. 

Финансовая грамотность 1 1 Гольцман А.А. 

Филиппова Н.П. 

Дзюдо 2,3 1 Уразбаев А.М. 

Финансовая грамотность 2 1 Архипова В.В. 

Бородулина Н.А. 

English club 3 1 Уразбаева А.А. 

Финансовая грамотность 3 1 Левчук Л.А. 

Якимова Ю.Ю. 

Финансовая грамотность 4 1 Архипова В.В. 

Лановенко Ю.М. 

Теннис 4 1 Дубровин Ю.К. 

English club 4 1 Уразбаева А.А. 

Спортивные игры 1-4 1 Бриж Н.Ф. 

Мастерская речевого творчества: 

«Играем, мечтаем, рассказываем» 

1-4 1 Магалдадзе Л.Ф. 

Голосок 1-4 1 Мезенцева И.М. 

Волшебная кисточка 1-4 1 Лановенко Ю.М. 

Регби 1-4 1 Якимов Ю.Ю. 

Весёлые нотки 1-4 1 Филиппова Н.П. 

Кудестники 1-4 1 Якимова Ю.Ю. 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Акции: «Бессмертный полк», «Открытка 

ветерану», «Цветы ветерану», «Сад 

памяти», «Окна Победы», «Доброта 

спасет мир», посвященная Дню защиты 

детей, Дню пожилого человека «Связь 

поколений», Дню матери, «Открытка 

учителю» 

1-4 класс в течение года Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Мероприятия по тематике текущих 

исторических событий 

1-4 класс в течение года Классные руководители 

Уроки мужества к памятным датам 1-4 класс по  плану Классные руководители 

Классные часы и беседы на 

патриотические и историко-

краеведческие темы  

1-4 класс в течение года Классные руководители 

Конкурс «Семейные ценности» 

 

1-4 класс март Классные руководители 



Конкурс проектов «Моя родословная» 1-4 класс январь Классные руководители 

Единый классный час, посвященный 

Конвенции о правах ребенка 

1-4 класс ноябрь Классные руководители 

Военно-спортивные эстафеты 

 

1-4 класс в течение года Классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 класс в течение года Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 класс сентябрь Классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями 1-4 класс в течение года Классные руководители 

Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций и т.д. к праздникам 

1-4 класс в течение года Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Озеленение пришкольной территории, 

участие в посадке школьного сада. 

1-4 класс май-сентябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные родительские собрания 1-4 класс 1 раз в 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Классные родительские собрания  1-4 класс в течение года, 

по графику 

Классные руководители 

Родительский всеобуч  1-4 класс в течение года, 

по графику 

Педагоги-психологи 

Создание общешкольного родительского 

комитета, Совета школы, планирование 

их работы 

1-4 класс сентябрь Директор школы, зам. 

директора по УВР, ВР 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 класс по 

необходимости 

Дизер И.А. 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей 

1-4 класс по требованию Специалисты службы 

сопровождения 

Посещение семей с целью проверки 

соблюдения детьми режима дня, 

выявления «неблагополучных семей» 

(составление актов обследования) 

1-4 класс по 

необходимости 

Социальный педагог,  

классные руководители 

Работа Совета профилактики 1-4 класс 1 раз в 

четверть 

Социальный педагог 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

1-4 класс по плану Классные руководители, 

родительский комитет 

Участие в мероприятиях Службы 

медиации 

1-4 класс по 

необходимости 

Служба медиации 

Организация совместного посещения 

музеев, выставок, поездок в театр, 

экскурсий 

1-4 класс по плану Классные руководители 



 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время   

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 класс  сентябрь  Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями и 

системой поручений. 

1-4 класс  в течение года  Классные руководители 

 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

(согласно отдельному плану) 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение совместных мероприятий в 

рамках акции «Полиция и дети» по 

предупреждению правонарушений среди 

детей и подростков. 

1-4 класс В течение года Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Совместные мероприятия с Советом 

ветеранов. 

1-4 класс В течение года Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Совместные мероприятия с ДК. 1-4 класс В течение года Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Циклы профориентационных часов 

общения 

1-4 класс в течение года Классные руководители 

Участие в проектной деятельности 1-4 класс в течение года Учителя-предметники 

 

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕЙ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Митинг, посвященный, Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мы помним тебя, Беслан» 

1-4 класс Сентябрь Руководитель музея, актив 

музея 

Уроки мужества, посвященный Дню 

памяти жертв фашизма 

1-4 класс Сентябрь Руководитель музея, актив 

музея 

Тематический праздник «День мира» 

 

1-4 класс Сентябрь Руководитель музея, актив 

музея 

Митинг, посвященный Дню памяти 

жертв политических репрессий. 

1-4 класс Октябрь Руководитель музея, актив 

музея 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC


Классные часы «Мы - один народ! У нас 

– одна держава!»  

1-4 класс Ноябрь Классные руководители 

Конкурс чтецов «Мы о России будем 

говорить» 

1-4 класс Ноябрь Библиотекарь  

Уроки мужества, посвященные Дню 

неизвестного солдата «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

1-4 класс Декабрь Руководитель музея, актив 

музея 

Уроки мужества, посвященные Дню 

героев Отечества 

1-4 класс Декабрь Руководитель музея, актив 

музея 

Конкурс сочинений «Героями не 

рождаются» 

1-4 класс Декабрь Учителя литературы 

Классные часы, посвященные Дню 

конституции России 

1-4 класс Декабрь Руководитель музея, актив 

музея 

Урок мужества, посвященный Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

1-4 класс Январь Руководитель музея, актив 

музея 

Митинг, посвященный Дню вывода 

войск из Афганистана «Эхо афганской 

войны». 

1-4 класс Февраль Руководитель музея, актив 

музея 

Один день армейской жизни, 

посвященный Дню защитников 

Отечества 

1-4 класс Февраль Руководитель музея, актив 

музея, классные 

руководители 

Смотр строя и песни 

 

1-4 класс Февраль Учителя физкультуры, ОБЖ, 

классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

космонавтики 

1-4 класс Апрель Классные  руководители 

Урок мужества, посвященный Дню 

участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф. 

1-4 класс Апрель Руководитель музея, актив 

музея 

Вахта памяти, посвященная Дню 

Победы 

1-4 класс Апрель-май Руководитель музея, актив 

музея 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ (по 

лану работы РДШ) 

 

1-4 класс В течение года  Советник директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85

