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                     КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

                       МОУ «ТОРОСОВСКАЯ ООШ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД         

(НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

  

 Начальное общее образование  

 Инвариантные модули 

                                               Модуль 1 «Классное руководство»  
  Содержание  Сроки   Классы  Ответственный  

1 Классные часы по планам классных 
руководителей «Разговоры о важном 

2 раза в месяц 1-4 Классные 

руководители 

2 День солидарности в борьбе с 
терроризмом (кл часы, акции) 

сентябрь 1-4 Классные 

руководители 

3 «Уроки нравственности» октябрь 1-4 Классные 

руководители 

4 День матери. Класные часы, 
праздники. 

ноябрь 1-4 Классные 

руководители 

5 День героев Отечества Класный час 
«Герой России моей» 

декабрь 1-4 Классные 

руководители 

6 Участие в онлайн – олимпиадах 

разных уровней ( математика) – учи.ру 

 

(в течение года) 

1-4 Классные 

руководители 

 7. - конкурс рисунков, посвящённых 

Дню защитника Отечества «Память в 

наших сердцах жива» 

- конкурс сочинений «Письмо 

ветерану» «Письмо бойцу» 

- уроки мужества 

ноябрь - декабрь 

январь -февраль 

1-4 Классные 

руководители 

8 День снятия блокады города 

Ленинграда 

- Урок «Освобождение Ленинграда от 

блокады» (акция) 

- Выставка рисунков «На защите 

Родины» (акция) 

- Уроки Мужества, классные часы 

«Мужеству забвенья не бывает» с 

просмотрами художественных и 

документальных фильмов 

январь 1-4 Классные 

руководители 

 9 Тематические классные часы, 

посвященные разгрому советскими 

войсками немецко - фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943) 

февраль 1-4 Классные 

руководители 

10 Конкурсные программы к 23 февраля 

«А, ну-ка, мальчики!» 

февраль 1-4 Классные 

руководители 



11 Беседа «Всемирный день гражданской 

обороны» 

март 1-4 классные 

руководители 

12 Изготовление открыток, подарков  к 

Международному Дню 8 Марта   

март 1-4 Классные 

руководители 

13 Мероприятие  посвященное Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

март 1-4 Классные 

руководители 

14 - Акция «Георгиевская ленточка» 

-Подготовка к акции «Бессмертный 

полк» 

 - День космонавтики. 

 Гагаринский урок «Вы знаете, каким 

он парнем был» 

 - День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

апрель 1-4 Классные 

руководители 

15 Участие в конкурсах (по плану отдела 

образования, Департамента 

образования)) 

апрель 1-4 Педагог – 

организатор 

классные 

руководители 

16 Субботник по уборке территории 

школы. 

сентябрь 

 апрель 

1-4  Классные 

руководители 

17 Участие в митинге, посвященном  

Дню Победы, акции «Бессмертный 

полк» 

май 1-4 Классные 

руководители 

18 Классный час «Годы великого 

мужества»  

май 1-4 Классные 

руководители 

19 Последний звонок май 1-4 Классный 

руководитель  

20 Международный день защиты детей июнь 1-4 Педагог – 

организатор 

21 День России июнь 1-4 Педагог – 

организатор 

22 День памяти. июнь 1-4 Педагог – 

организатор 

23 Предметные недели По плану 1-4 классные 

руководителя 

Модуль 2. «Школьный урок»  

1  Уроки памяти  

  

В течение года 1-4 Учитель 

начальных классов 

2  Уроки по Календарю знаменательных  

событий  

8 февраля - День российской науки 

февраль 1-4 Учитель 

начальных классов 

3 Онлайн – уроки по финансовой 

грамотности 

В течение года 1-4 Учитель 

начальных классов 

4 Онлайн – уроки, прямые трансляции 

«Большая перемена» 

В течение года 1-4 Педагог –

организатор 

5 12 апреля - 60-летие полета в космос 

Ю.А. Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - это мы" 

апрель 1-4 Учитель 

начальных классов 

6 Уроки Мужества, посвящённые февраль 1-4 Педагог-

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
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событиям в Афганистане организатор 

Модуль 3. «Курсы  внеурочной деятельности» 

1   

«Я первоклассник» 

По расписанию 1 Учитель 
начальных классов, 

Учитель 
физической 
культуры 

2 «Мы растём» По расписанию 2-4 Классные 

руководители  

3 «Шахматы» По расписанию 1-4 Учитель 

физической 

культуры 

4 «Функциональная грамотность» По расписанию 1-4 Классные 

руководители 

                                 Модуль 4  «Работа с  родителями» 

1 Тематические классные собрания для 

родителей 

1 раз в четверть 1-4 Классные 

руководители 

2 Общешкольный лекторий В течение года 1-4 Зам.директора по 

ВР, советник по 

воспитанию 

3. Проведение индивидуальных бесед с 

родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей; 

- о взаимоотношения в семье; 

- о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении; 

В течении года  1-4 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию 

Классный 

руководитель 

4 Посещение семей СОП В течении года  1-4 Классный 

руководитель 

5 Содействие в организации летнего 

отдыха  

В течении года  1-4 Зам. директора по 

ВР, Классный 

руководитель 

6 Общественный форум «Большая 

перемена» 

март 1-4 Педагог-

организатор 

7 Общешкольные родительские 

собрания 

По плану 1-4 Директор школы 

 Вариативные модули 

  Модуль 5. « Ключевые общешкольные дела»  

Акции и церемонии 

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

1-4 классы каждый учебный 

понедельник  

Советник по воспитанию, 

классные руководители 

Сбор макулатуры 1-4 классы ноябрь, март классные руководители 

Праздники 

День знаний 

 

1-4  классы 1 сентября 

 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День учителя 1-4 классы 5 октября  педагог-организатор, 



классные руководители 

Международный день 

пожилых людей  

1-4 классы 1 октября педагог-организатор, 

классные руководители 

День отца в России 1-4 классы 16 октября 

 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День матери в России 1-4 классы 27 ноября 

 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Новогодняя елка 1-4 классы декабрь педагог-организатор, 

классные руководители 

День Защитника Отечества 1-4 классы 22 февраля  педагог-организатор, 

классные руководители 

Масленица 1-4 классы февраль-март педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный женский 

день 

1-4 классы 8 марта педагог-организатор, 

классные руководители 

День Победы  1-4 классы 9 мая  педагог-организатор, 

классные руководители 

Выпускной 4 класс май классный руководитель 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

1-4 классы 3 сентября классные руководители 

День окончания Второй 

мировой войны  

1-4 классы 3 сентября классные руководители 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

1-4 классы 7 сентября классные руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-4 классы 8 сентября классные руководители 

 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

1-4 классы 8 сентября классные руководители 

Международный день 

музыки 

1-4 классы 1 октября классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4 классы 25 октября 
 

библиотекарь 

День памяти жертв 

политических репрессий 

1-4 класс октябрь классные руководители 

День народного единства 1-4 классы 4 ноября  классные руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России  

1-4 классы 8 ноября классные руководители 

День Государственного 

герба Российской Федерации 

1-4 классы 28 ноября классные руководители 

День неизвестного солдата 1-4 классы 3 декабря классные руководители 

Международный день 

инвалидов 

1-4 классы 3 декабря классные руководители 

День добровольца 

(волонтера) в России 

1-4 классы 5 декабря классные руководители 



Международный день 

художника 

1-4 классы 8 декабря классные руководители 

День героев  Отечества 1-4 классы 9 декабря классные руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

1-4 классы 12 декабря  классные руководители 

День российского 

студенчества 

1-4 классы 25 января классные руководители 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

1-4 классы 27 января классные руководители  

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве  

1-4 классы 2 февраля классные руководители 

День российской науки 1-4 классы 8 февраля классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

1-4 классы 15 февраля классные руководители 

Международный день 

родного языка  

1-4 классы 21 февраля  классные руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-4 классы 3  марта  классные руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией  

1-4 классы 18   марта  советник, классные 

руководители 

Всемирный день театра 1-4 классы 27   марта  советник, классные 

руководители 

День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

1-4 классы 12 апреля  классные руководители 

Всемирный день Земли 1-4 классы 22 апреля  классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 

1-4 классы 19 мая  классные руководители 

День славянской 

письменности и культуры  

1-4 классы 24 мая  классные руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 1-4 класс сентябрь, март Советник, классные 

руководители 

Неделя безопасного 

поведения в сети Интернет 

1-4 класс сентябрь, март Советник, классные 

руководители 

Экологический месячник 1-4 класс сентябрь Резчикова Г.В., классные 

руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

1-4 класс октябрь Советник, классные 

руководители 

Дни школы 1-4 класс апрель Советник, классные 

руководители 

Концерты 



Концерт к дню учителя 1-4 класс октябрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Рождественский концерт 1-4 класс декабрь Учитель английского 

языка, классные 

руководители 

Концерт к  8 марта 1-4 класс март педагогг-организатор, 

классные руководители 

Концерт  в рамках Дней 

школы 

1-4 класс апрель педагог-организатор, 

классные руководители 

Концерт к 9 мая 1-4 класс май педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурсы 

Конкурс цветочных 

композиций к Дню учителя 

1-4 класс октябрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс плакатов к Новому 

году 

1-4 класс декабрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс на лучшее 

оформление кабинетов к 

Новому году 

1-4 класс декабрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Смотр талантов 1-4 класс февраль педагог-организатор, 

классные руководители 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 1-4 класс 1 раз в четверть учителя физкультуры, 

классные руководители 

Дни здорового образа жизни  1-4 класс декабрь, апрель учителя предметники 

 Модуль 6«Экскурсии, экспедиции, походы» 

1  Экскурсия в пожарное депо Апрель 1-4 Педагог- организатор  

2   Онлайн – экскурсии по мировым 

музеям  

В течение года     1-4 Педагог - организатор 

3  Экскурсия в библиотеку  январь 1-4 Педагог-организатор 

4 Экскурсии по родному краю, музеи июнь 1-4 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 Модуль 7. «Организация предметно-эстетической среды»  

1  Выставка рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

В течение года 1-4 Педагог-организатор 

2  Организация игрового пространства в 

кабинетах начальной школы 

В течение года 1-4 Классные руководители 

3  Оформление выставок к 

знаменательным датам России  

 В течение года 1-4 Педагог - организатор 

 Модуль 8.  «Самоуправление »  

1  Организаторская 

деятельность (развитие досуговой 

деятельности обучающихся) - старост 

В течение года 1-4 Педагог - организатор 

2  Военизированная игра «Зарница» февраль 1-4 Учитель физкультуры, 

педагог - организатор 



3  Заседания старост и комиссий По плану 1-4 Педагог-организатор 

4 Работа органов самоуправления в 

классах 

По плану 1-4 Классные руководители 

 Модуль 9 . «Профориентация» 

1  Проведение тематических классных 

часов профориентационной 

направленности 

1 раз в четверть 1-4 Классные руководители 

2 Виртуальные экскурсии по 

предприятиям Волосовского района, 

Ленинградской области 

На каникулах 1-4 Классные руководители 

3 «Профессии моих родителей» 

 встречи с представителями профессий 

В течение года 1-4 Классные руководители 

4 Форум «Большая перемена» март 1-4 Педагог-организатор 

Модуль 10 . «Волонтерство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акция «Крышечки 

доброты» 

1-4 классы 1 раз в четверть Классные руководители 

Акции «Добрая Ёлка» 1-4 классы в течение года классные руководители, 

Патриотические акции в 

помощь ветеранам и 

пожилым людям «Окна 

1-4 классы в течение года классные руководители 



Победы», «Цветы 

ветеранам», «Дорогие, мои, 
старики!», 

«Новогодний подарок – 
одиноким людям», 

«Ветеран живёт рядом» 

   

Экологические акции 

«Сохрани дерево», 

«Помоги птицам», 

«Спаси ежика» 

1-4 классы в течение года классные руководители, 
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