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 Календарный план воспитательной работы  

 на 2022/2023 учебный год  

  
В плане воспитательной работы перечислены основные общешкольные мероприятия для 

обучающихся 1-4 классов.   

 Родительские собрания, экскурсионные программы, консультации родителей, походы в 

театр, кино, музей и пр. мероприятия вносятся в индивидуальный календарный план 

класса.   

Классный руководитель имеет право внести дополнительные мероприятия по 

направлениям, наиболее востребованным для конкретного классного коллектива.   

План работы классного руководителя выносится на обсуждение с родительской 

общественностью и утверждается не позднее 20 сентября текущего учебного года.   

   

   

План воспитательной работы школы    

      на 2022-2023 учебный год   
   

Начальная школа (1-4 классы)   

Основные школьные дела гражданско-

патриотическое направление  

 Дела   Классы    Ориентиров  
очное   
время  

проведения   

Ответственные   

Поднятие и спуск государственного флага РФ  1-4  еженедельно  Заместитель директора по ВР  

День знаний:   

Общешкольная торжественная линейка    

1   1сентября   Классный  руководитель, 

педагог-организатор   

Классные часы, посвящённые Дню Знаний.   2-4  1 сентября   Классный  руководитель, 

педагог-организатор   

Минута памяти: «Мы помним. Мы 

скорбим». (Памяти Беслана)   

Классный час: «День солидарности в борьбе 

с терроризмом»   

1-4   2 сентября   Классный  руководитель, 

педагог-организатор   



Классный час.   

«Петропавловск Камчатский – город 

воинской славы» (единый урок,  

посвящённый 76-ой годовщине Курильской 

Десантной операции по освобождению 

Курильских остовов и окончания Второй 

мировой войны,   

05.09.1854-День обороны   

Петропавловского порта)   

1-4   5 сентября   Классный  руководитель, 

педагог-организатор   

«Наш весёлый школьный двор»(Весёлые 

старты) 

1-4  Педагог-организатор, 

учитель физ-ры 

«Посвящение первоклассников в пешеходы» 1 20.09 Классный  руководитель, 

педагог-организатор   

Проведение мероприятий по ПДД «Дорожные 

старты» 

1-4 03.10 Педагог-организатор 

«День Учителя».Концерт 1-4 05.10 Педагог-организатор, Совет 

старшеклассников. 

«Знай наших» Интеллектуальная викторина 2-4 20.10 Педагог-организатор 

  

Классные часы     

«4 ноября - День народного единства»   

1-4   02.11   Классные руководители   

Классный час: «Город воинской славы 

Петропавловск-Камчатский» (6 ноября  

2011г.)   

1-4  09.11 Классные руководители   

«Красота родного края».Фотоконкурс 1-4 09.11-

16.11 

Педагог-организатор 

Праздник для 1 класса «Вы школьниками 

стали»    

1   11 ноября   Классный  руководитель, 

педагог-организатор   

Спортивный праздник «Сильные, ловкие, 

смелые»   

1-4   18 ноября   Педагог-организатор, 

учитель физ-ры 

Конкурс «День матери» - видеоролики для 

мам   

1-4   25 ноября   Классные руководители,  

педагог-организатор   



Классный час/торжественная линейка:  

День Конституции.  

1-4   12.12  Классные руководители,  

педагог-организатор 

«Путешествие с страну мультфильмов» 1-4 16.12 Педагог-организатор 

1. Новогодняя   игровая   программа   

«Путешествие в страну Новогодию»    

2.Конкурс «Лучший новогодний класс» 

3.Конкурс рисунков «Новогодняя Камчатка» 

   

1-4   26.12 -28.12     

   

   

Классные руководители, 

педагог-организатор, Совет 

старшеклассников   

«Угадай Мелодию». Музыкальная викторина 2-4 13.01 Педагог-организатор, 

Совет старшеклассников   

 Классные   часы,   посвящённые  

блокаде Ленинграда   

1-4   27 .01   Классные руководители 

Мероприятия декады оборонномассовой 

работы «Время выбрало нас»   

1-4   1-22 февраля   Классные руководители, 

педагог ДО 

Праздничный  концерт  для  мам, 

бабушек  и  работников  

школы  

    

1-4   07.03   Классные руководители,  

педагог-организатор,  

 Совет 

старшеклассников   

Международный День детской книги – 

мероприятия по Плану школьной библиотеки   

1-4  апрель   Заведующая библиотекой, 

педагог-организатор, 

 Совет 

старшеклассников   

Живая газета «Мы – дети Победы!    

Мы – дети войны!»  

    1-4   Апрель-май     Классные 

руководители.Педагог-

организатор,  Совет 

старшеклассников   

Акция «Георгиевская ленточка»   

«Окна Победы» 

1-4  1-30 апреля   Классные руководители,  

педагог-организатор,   

Выпускной «Прощай, начальная школа» 4  Классный руководитель,  

педагог-организатор 

ГТО – программа физкультурной подготовки  1-4  Осень/весна  учитель физической 

культуры 

  



Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)  

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговор о важном» (34 часа в учебном году).   

Темы внеурочных заданий «Разговор о важном» 1-2 класс: https://razgovor.edsoo.ru/ 

Дополнительная информация о внеурочной деятельности размещена на портале «Единое содержание 

общего образования». Материалы занятий «Разговоры о важном» доступны по ссылке. Ссылка для 

скачивания.  

 05.09.2022   12.09.2022   19.09.2022   26.09.2022   03.10.2022    

Зачем нам нужны 

знания?    

Где мы живем?    Мечтаю летать    Традиции 

 моей семьи   

Если  бы  я 

 был учителем  

10.10.2022   17.10.2022   24.10.2022   31.10.2022   14.11.2022   

Отчество  – 

 от  слова 

“отец”   

Я хочу   

   увидеть 

музыку    

Я и моя семья  

(составляем 

семейное древо)     

Что  такое 

единство  народа   

Память времен    

21.11.2022   28.11.2022   05.12.2022   12.12.2022   09.12.2022   

Самое главное  

слово на земле    

Какие в нашей 

стране есть 

символы  

Если ты добрый, 

это хорошо   

С чего начинается  

Родина…    

Где записаны права 

человека?    

26.12.2022   09.01.2023   16.01.2023   23.01.2023   30.01.2023   

Светлый праздник  

Рождества    

Умеем  ли  мы 

мечтать?   

Виртуальный я - 

что можно и что 

нельзя?   

 … осталась одна 

Таня   

Мы идем в театр. А 

что это значит?   

06.02.2023   13.02.2023   20.02.2023   27.02.2023   06.03.2023   

Как  становятся 

учеными?   
Россия в мире   Кому  я  хочу 

сказать  
«спасибо»?  

(ко  Дню 

защитника  
Отечества)  

Заряд на добрые 

дела  
Мамы  разные 

важны   

13.03.2023   20.03.2023   27.03.2023   03.04.2023   10.04.2023   

 

  Что такое гимн?    Путешествие  по 

Крыму    

Что  на  что 

похоже: 

 зачем  

человеку 

воображение?   

Какие 

 поступки 

делают   

   человека 

великим?  (о  

первом полете   

человека  в 

космос)   

Надо ли вспоминать 

прошлое?   
 

17.04.2023   24.04.2023   04.05.2023   15.05.2023   22.05.2023   

Где  можно 

увидеть   
нетронутую 

природу?    

Без труда не 

выловишь рыбку  
из пруда    

Мужество, честь, 

отвага. Что это и   
откуда берется в 

человеке?    

Вместе 

 весело 

шагать по   
просторам…   

   

Мой  самый 

счастливый день   
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Темы внеурочных заданий «Разговор о важном» 3-4 класс:  

05.09.2022   12.09.2022   19.09.2022   26.09.2022   03.10.2022   

Мы – Россия.   

Возможности  

- будущее   

   

Что мы Родиной 

зовём?    

Невозможное 
сегодня станет   
возможным 

завтра    

Обычаи и 
традиции моего 
народа: как  
прошлое   

соединяется  с 

настоящим   

Если  бы  я 

 был 

учителем…   

10.10.2022   17.10.2022   24.10.2022   31.10.2022   14.11.2022   

Отчество – от 

слова “отец”   
Что мы музыкой 

зовем?   

Счастлив тот, кто  
счастлив у себя  
дома   

    

Мы  —  одна 

страна!    

   

Языки  и 
 культура 
народов России:   

единство  в 

разнообразии   

21.11.2022   28.11.2022   05.12.2022   12.12.2022   19.12.2022   

Шапку надень!...    Гордо реет над  

Россией флаг ее 

судьбы   

Жить – значит 

действовать   

В жизни всегда 

есть место 

подвигу?   

Настоящая 
ответственность  

 бывает  только  

личной   

(Ф. Искандер)   

26.12.2022   09.01.2023   16.01.2023   23.01.2023   30.01.2023   

Светлый праздник  

Рождества    

Зачем мечтать?   Как не попасть в  

цифровые 

ловушки?   

Ленинградский 

ломтик хлеба…   

   С чего  начинается 

театр?   

06.02.2023   13.02.2023   20.02.2023   27.02.2023   06.03.2023   

Хроника научных 
открытий,  
которые   

перевернули мир   

Россия в мире   За что мне могут 
сказать   

«спасибо» (ко   
Дню защитника 

Отечества)    

Включайся!   

   

Мамина карьера   

13.03.2023   20.03.2023   27.03.2023   03.04.2023   10.04.2023   

Гимн России   

   

Путешествие по 

Крыму   

Как построить 

диалог с 

искусством?   

 Трудно ли быть 

великим?   

Пока жива история, 

жива память…    

17.04.2023   24.04.2023   04.05.2023   15.05.2023   22.05.2023   

«Зелёные»  

привычки»  - 

сохраним 

природу вместе  

Как проявить себя 

и  свои 

способности?    

Подвиг 

 остается 

подвигом, даже  

если его некому 

воспеть…   

Может ли быть   

Тимур и его 

команда в 2022 

году?   

Что человеку  нужно 

для счастья?    

  

Школьный урок   

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)   

 



 Содержание образования направлено на формирование и становление российской гражданской 

идентичности обучающихся последовательно и преемственно в предметных областях и учебных 

предметах: литературное чтение, русский язык и литература; родной язык и литературное чтение 

на родном языке; основы религиозных культур и светской этики, основы духовно-нравственной 

культуры народов России; музыка и изобразительное искусство. В тематическом планировании 

рабочих программ этих учебных предметов, внесены  темы, которые будут содержать 

информацию о государственном флаге, гимне или гербе (игровые образовательные технологии, 

творческие работы).  

Включение профориентационной информации в содержание  предметов, 5-и минутная информация 

о профессиональных праздниках.  

Экскурсии, походы, театральные выезды   

 Дела, события, мероприятия   Классы    Ориентировочное 

время  проведения  
Ответственные   

Музейно-экскурсионная работа по  плану 

воспитательной работы с  классом   

1-4   Сентябрь - май   Классные 

руководители     

Участие в Программе Виртуальные музеи 

Третьяковская галерея   

https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type= 

virtualnye-vystavki виртуальный тур: 

https://bit.ly/2WJsLpL     

 Эрмитаж https://bit.ly/3dummVk    

Пушкинский музей  

https://www.virtual.artsmuseum.ru/    

Исторический музей виртуальный тур   
https://shm.ru/missiya-i-organizatsiya/virtual-tours/    

Виртуальные выставки и туры на сайте 

Российского исторического общества. 

Интереснейшие выстави от Российского 

исторического общества!  

https://historyrussia.org/sobytiya/virtualnyevystavki-

i-tury-nasajte-

rossijskogoistoricheskogoobshchestva.html    

 Центральный музей Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. «Музей  Победы»    

 Электронные  экскурсии:     

https://victorymuseum.ru/electronicexhibitions/    

Онлайн-программа для школьников:    

https://victorymuseum.ru/projects/onlaynprogramma-

dlya-shkolnikov/     

Виртуальный тур: 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html     

Исторические материалы, 360° VR-экскурсии и 

видео-уроки  памяти:  

https://www.youtube.com/channel/UCfJd9RT4pg_ 

CckntWhlhH0w/videos    

Всенародный  исторический   депозитарий   

 «Лица    победы»  

https://historydepositarium.ru     

1-4   Сентябрь - май   Классные 

руководители    
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 Экскурсия   по   Русскому   музею  

  (Санкт-Петербург) https://bit.ly/2IOQDjq     

Музей-макет  "Петровская  Акватория"  - 

https://peteraqua.ru/fotovideo     

Страстной монастырь на Пушкинской площади 

в Москве VR-тур:  

http://strastnoy.historyrussia.org/     

Национальный  архив  «История России в  

фотографиях» https://russiainphoto.ru/     

  

 

Проект «Киноуроки в школах России»  
https://lk.kinouroki.org/films   

1-4  Сентябрь-май  Классные 

руководители  

  

Работа с родителями    

 Дела, события, мероприятия   Классы  Ориентировочное 

время  проведения   

Ответственные   

Родительский комитет   1-11  В дни родительских  

собраний, оперативные 

внеплановые   

Директор школы,  

 председатель    

Родительского  

комитета   

Взаимодействие с  психолого-

педагогической  службой школы   

1-4   

  

Сентябрь - май   Психолог,  

социальный  педагог, 

заместит. директора 

по ВР   

«Родительский семейный всеобуч» - 

лекции, беседы, встречи со  

специалистами по заявкам родителей   

1-4   Сентябрь - май   социальный  педагог, 

психолог   

Общешкольное родительское собрание    1-11   Сентябрь   Психолог,  

социальный  педагог, 

заместит. директора 

по ВР   

Информация для родителей по 

социальным вопросам, профориентации, 

психологического благополучия,  

профилактики вредных привычек и 

правонарушений (классных, 

родительских, педагогических группах 

WhatsApp)   

1-11   круглогодично   социальный  педагог, 

психолог заместитель 

директора по ВР   

Мониторинг удовлетворённости 

образовательным и воспитательным 

процессом   

1-11   Октябрь    Администрация   
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Родительские собрания    1-11   Октябрь, январь, март   Классные 

руководители   

Родительский всеобуч «Первые 

признаки проб и употребления ПАВ, 

меры профилактики»   

1-4    октябрь   Социальный 

педагог,психолог   

Мониторинг удовлетворённости 

образовательным и воспитательным 

процессом   

1-4   май    Администрация   

Родительские собрания   1-4   май   Администрация   

Классные 

руководители  

ДОР «Родительский дорожный патруль»   1-11   Сентябрь - май   Администрация  

Классные 

руководители, 

родители   

Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей   

1-11   Сентябрь - май   Комиссии по 

осуществлению 

контроля за питанием 

обучающихся   

Школьная служба примирения   

 

1-11   Сентябрь - май   Психолог, социальный 

педагог   

  

 Профориентация      

 Дела, события, мероприятия   Классы    Ориентировочное 

время  проведения   

Ответственные   

Тематические экскурсии на  

предприятия и производства    

1-4   Сентябрь-май    Классные руководители,  

педагоги-организаторы,  

родители    

Тематические мастер- классы,  

игровые и тренинговые занятия  

1-4   Сентябрь-май    
Классные руководители,  

педагоги-организаторы,  

родители    

Детско-родительские творческие 

проекты  

1-4   Сентябрь-май    Классные руководители,  

родители    

  

 Школьные и социальные медиа    

   

  

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное время  

проведения  
Ответственные  



Стенды с творческими работами 

класса,  

1-4   Сентябрь- май    классные руководители   

Международный женский день 

– 8 Марта:   

видеоролики «Дарите женщинам 

цветы!» , информация в Instagram 

schoo41pk, классных, 

родительских, педагогических 

группах WhatsApp     

1-11   6.03   Педагог-организатор,   

актив школы   

  

  

Волонтерство    

   

 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время  проведения  

Ответственные  

«Время дарить книги»   1-4  февраль   Педагог-организатор, 

актив школы   

Участие в благотворительной акции 

«Дети вместо цветов»    

  1-11  сентябрь   Заместитель директора   

Участие в совместной пропагандистской 

акции «Водители! Вы ведь тоже  

родители!»   

1-9   Ноябрь, март   Классные 

руководители, 

Педагог-организатор, 

актив школы   

«Мы за здоровый образ жизни»   1-11   Сентябрь -май   Классные 

руководители, 

Педагог-организатор, 

актив школы   

Профилактика и безопасность   

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время  проведения  

Ответственные  

Беседы о правилах безопасного подхода 

к школе, ПДД, ППБ, правилах поведения 

учащихся.  

Вводные инструктажи.   

1-11   2-10 сентября   Классные  

руководители    

Общешкольная тренировка по 

экстренному выводу из школы на случай 

пожара, ЧП   

1-11   4 сентября    Заместитель директора, 

классные  

руководители    



Операция «Внимание - дети!»,   

«Безопасное детство»   

1-11   26.08- 22.09    Заместитель директора, 

классные руководители   

Неделя профилактики ДТП Беседы, 

посвящённые правилам безопасного 

подхода к школе, ПДД, ППБ и правилам 

поведения учащихся.   

1-11      

сентябрь   

Ответственный за 

профилактику ДТП,  

классные 

руководители   

Классные часы по профилактике 

правонарушений    

1-11   1-8.10    Классные 

руководители,    

социальный педагог   

Родительский всеобуч «Первые признаки 

проб и употребления ПАВ, меры 

профилактики»   

 октябрь  

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет.   

  1-11   Октябрь    Классные  

руководители, 

социальный педагог    

Беседы по пожарной безопасности и 

правильному обращению с 

пиротехникой, о безопасном поведении 

на льду   

  1-11   15-25 декабря   Классные  

руководители, 

социальный педагог, 

преподаватель   

ОБЖ   

Тренировка по экстренному выводу 

детей и персонала из школы.   

1-11   Декабрь    
Заместитель  

директора,  классные 

руководители   

Беседы,  классные  часы «Будьте 

 бдительны»,  

«Уроки антитеррора»  

1-11   Январь-февраль    Классные  

руководители,  

социальный педагог   

День защиты детей   

- объектовая тренировка   

- эвакуация   

- классные часы    

1-11   Апрель   Заместитель  

директора, классные  

руководители,   

уполномоченный 

руководитель ГО и 

ЧС   

Неделя профилактики ДТП   1-11   май   Ответственный 

за профилактику 

ДТП, классные  

руководители   

Беседы, посвящённые правилам 

безопасного поведения в лесу – угроза 

возникновения лесных и  торфяных 

пожаров   

1-11    май   Классные  

руководители,  

социальный  педагог    



Профилактика безопасного поведения на 

каникулах. Инструктажи по ПДД, ППБ, 

поведение на транспорте, на воде и т.п.    

1-11    май   Классные  

руководители,  

социальный  педагог    

  

«Умей сказать «Нет!»(профилактика 

употребления ПАВ) 
 

октябрь Социальный  

педагог,психолог   

Постоянно действующие стенды «Наше 

творчество» в рекреациях и коридорах 1 

и 3 этажей   

1-4    Сентябрь -май   Классные 

руководители    

Постоянно действующая «Персональная 

выставка» в кабинетах   

1-11   Сентябрь -май   Преподаватель    

ИЗО    

Тематические выставки в школьной 

библиотеке   

1-11   Сентябрь -май   Заведующая 

библиотекой   

Праздничное оформление классов к   

Новому году   

   

1-4   Декабрь  Классные 

руководители, 

педагогиорганизаторы,  

актив школы   

Новогодняя инсталляция на  1 этаже   1-4   Декабрь    Педагог-организатор,   

актив школы   

Создание торжественномемориальной 

инсталляции  на 1 этаже к Дню Победы    

1-4   Апрель-май   Педагог-организатор,   

актив школы   

   

   

Организация предметно-эстетической среды   

Дела, события, мероприятия   Классы  Ориентировочное 

время  проведения   

Ответственные   

Еженедельное поднятие (спуск)  

Государственного флага Российской 

Федерации. Поднятие осуществляется в 

начале учебной недели, спуск - в конце 

учебной недели.  

1-11  Сентябрь-июнь  Администрация, 

педагог-организатор  



Оформление стендов воспитательная 

работа, профориентация, советы 

психолога, классные уголки   

1-11   01.09-10.10   Классные  

руководители,   
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