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                                                                                      Утверждаю: 

                                                             Директор школы              Е.Г.Гранкина 

 

Календарный план воспитательной работы школы                                                     

на 2022-2023 уч. год 

Начальное  общее  образование    

           

  Модуль «Урочная  деятельность»  
Мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения 

  Ответственные  

Планирование  

воспитательного компонента 

урока  

2,4 классы  в течение года   классный руководитель, 

учителя-предметники  

Руководство 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

учащихся  

2,4 классы  в течение года   классный руководитель, 

учителя-предметники  

 Предметные  недели  2,4 классы  в  течение  года   Учителя  - предметники 

 

 

 

 

Модуль « Внеурочная  деятельность»  
 Модуль реализуется в соответствии с  планом внеурочной деятельности 

                        Модуль «Классное руководство»  

Мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Составление  социального  

паспорта  класса 

2,4 классы  сентябрь  классный руководитель  

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности  

2,4 классы  сентябрь  классный руководитель  

Организация участия 

класса в основных 

школьных делах  

2,4 классы  в течение года  классный руководитель 

Индивидуальная работа с 

обучающимися  

2,4 классы  в течение года  классный руководитель 

Работа с учителями 

предметниками, 

работающими в классе  

2,4 классы  в течение года  классный руководитель  

Работа с родителями или 

законными 

представителями  

2,4 классы  в течение года  классный руководитель  

Родительские собрания  2,4 классы  1 раз в четверть  классный руководитель 
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Модуль «Основные школьные дела»  
Дела  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Церемонии  

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн  

2,4 классы  каждый понедельник     

(в течение  года) 

Зам. директор по УВР, 

классный руководитель  

Праздники  

День знаний  
  

2,4 классы  1 сентября  
  

Зам. директор по УВР, 

классный руководитель 

День учителя  2,4 классы  5 октября  Зам. директор по УВР, 

классный руководитель  

Международный день 

пожилых людей   

2,4 классы  1 октября  Зам. директор по УВР,  

классный руководитель  

День матери в России  2,4 классы  27 ноября  
  

Зам. директор по УВР. 

классный руководитель 

Новогодний  праздник 2,4 классы  декабрь  Зам. директор по УВР, 

классный руководитель  

День Защитника Отечества  2,4 классы  22 февраля   Зам. директор по УВР, 

классный руководитель  

Масленичная  неделя  2,4 классы  февраль-март  Зам. директор по УВР, 

классный руководитель  

Международный женский 

день  

2,4 классы  8 марта  Зам. директор по УВР, 

классный руководитель 

День Победы   2,4 классы  9 мая   Зам. директор по УВР,  

классный руководитель 

Классные часы к памятным датам  

День солидарности в борьбе 

с терроризмом  

2,4 классы  3 сентября  классный руководитель  

210 лет со дня 

Бородинского сражения  

2,4 классы  7 сентября  классный руководитель  

165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935)  

2,4 классы  8 сентября  классный руководитель  

Международный день 

школьных библиотек  

2,4 классы  25 октября  
  

классный руководитель  

День народного единства  2,4 классы  4 ноября   классный руководитель 
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День Государственного 

герба Российской 

Федерации  

2,4 классы  8 ноября  классный руководитель  

День добровольца  

(волонтера) в России  

2,4 классы  5 декабря  классный руководитель  

День Конституции  

Российской Федерации  

2,4 классы  12 декабря   классный руководитель,  

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» (Освенцима) – День 

памяти жертв Холокоста  

2,4 классы  27 января  классный руководитель,   

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве   

2.4 классы  2 февраля  классный руководитель  

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества  

2,4 классы  15 февраля  классный руководитель,  

Международный день 

родного языка   

2.4 классы  21 февраля   классный руководитель  
 

200 лет со дня рождения  

Константина Дмитриевича 

Ушинского  

2.4 классы  3  марта   Классный руководитель 

День воссоединения Крыма 

с Россией   

2,4 классы  18   марта   классный руководитель,  

День космонавтики  2.4 классы  12 апреля   классный руководитель  

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны  

2.4 классы  19 апреля   Классный руководитель 

Всемирный день Земли  2,4 классы  22 апреля   Классный   

руководитель 

День детских общественных 

организаций России  

2,4 классы  19 мая   классный руководитель  

Тематические недели, декады, месячники  

Неделя безопасности  2,4 классы  сентябрь, март  классный  руководитель 

Неделя безопасного 

поведения в сети Интернет  

2,4 классы  сентябрь, март  классный руководитель 

Месячник пожарной 

безопасности  

2,4 классы  октябрь  классный руководитель  

Дни правовых знаний  2,4 классы  ноябрь   классный руководитель 

Концерты   
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Концерт к дню учителя  2.4 классы  октябрь   Классный руководитель 

Концерт к  8 марта  2,4 классы  март  классный руководитель  

Концерт к 9 мая  2,4 классы  май  классный руководитель 

Спортивные соревнования   

День здоровья  2,4 классы  февраль  учитель физкультуры, 

классный руководитель 

Дни здорового образа жизни   2,4 классы  декабрь, апрель  Учителя- предметники  

                                                                                                                        

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам  

2,4 классы  в течение года  классный руководитель  

Оформление стендов, кабинетов, 

коридора  к праздникам  

2,4 классы  в течение года  классный руководитель  

Озеленение пришкольного участка 2,4 классы  май  классный 

руководитель 

                                                                                                                                                  

 

 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными  представителями)» 

Мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Общешкольные 

родительские собрания          

2.4 классы  2 раза в год   Зам. директор по УВР, 

классный руководитель  

Классные родительские 

собрания   

2.4 классы  в течение года, по 

графику  

Зам. директор по УВР, 

классный руководитель  

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт  

2,4 классы  по необходимости  Ответственный  за  

работу  сайта 

Посещение семей  

(составление актов 

обследования)  

2,4 классы  по необходимости   классный руководитель  

Индивидуальные 

консультации  

2,4 классы  По  запросу  

родителей 

Социальный педагог  
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Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятиях  

2,4 классы  по плану  классных  

руководителей 

классный руководитель 

 

 
 

Модуль «Профориентация»  

Мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Участие в открытых онлайн 

уроках «ПроеКТОриЯ»  
2,4 классы  в течение года  классный руководитель  

Циклы 

профориентационных 

классных часов « Мир 

профессий»    

2,4 классы  в течение года  классный руководитель  

 
 

 

Модуль  «Моя  малая  Родина» 

  
Мероприятия Классы Ориентировочное  

время  проведения 

Ответственные 

Знакомство  с  сайтом  

администрации  поселения, раздел  

«История  села» 

2,4 классы Сентябрь , октябрь Классный  

руководитель 

Знакомство  с  сайтом  

Жигаловского  района «Нет  

человека  без Родины» 

2,4  классы Ноябрь , декабрь Классный  

руководитель 

Изучение  традиций  поселения 

(праздники, обряды  и  т.д), 

изучение  материалов  по  

краеведению 

2,4  классы Январь, февраль , 

март 

Классный  

руководитель, учитель  

истории 

Подготовка  к  участию  в  

районном  конкурсе « Нет  

человека  без Родины» 

2,4  классы Апрель,  май Классный  

руководитель, 

зам.дир.по  УВР 

Великая  Отечественная  война в  

истории  поселения 

2.4  классы Апрель, май Классный  

руководитель 

 

 
 

 


