
Приложение 2  

к ООП НОО 
 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 ШКОЛЫ  НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 
Месяц Направления Содержание деятельности Континген

т учащихся 

Ответственные 

сентябр

ь 
«Духовно- 

нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. 3 сентября - 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

День 

окончания 

Второй 

мировой войны 

2. 210 лет со дня 

Бородинского 

сражения. 

3. Международный 

день распространения 

грамотности. 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, 

писателя Константина 

Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

1-4 классы Зам. директора 

 по ВР 

 «Социальное» 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. Торжественная 

линейка, 

посвящённая 

Дню знаний. 

2. Урок безопасности 

3. Выборы актива 

класса, оформление 

классных уголков 
 

 
 
 
 
1-11 
классы 

 

1- 

11 классы 

 

Зам. 

директора по 

ВР 
 

Зам. 

директора по 

ВР 

классные 

руководители 

 «Спортивно- 

оздоровительное» 

Воспитание 
культуры здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. «Месячник 

безопасности» 

- обновление классных 

уголков с информацией 

по ПДД и ТБ; 

 
 
 
1-4 
классы 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР, 

классные 

руководител

и ,учитель 

физической 

культуры 



- классные часы; 

- участие в конкурсе 

«Безопасная дорога 

глазами детей»; 

2.«День здоровья». Л/а 

кросс 

1-4 

классы 

 

 

 
1-4 классы 

 
 

 «Общеинтеллекту- 

альное» 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, подготовка к 

сознательному 
выбору профессии 

1. Посвящение в 
первоклассники 

2. Родительское 

собрание 

«Адаптация 

первоклассников к 

школе». 

Участие в акции «7 шагов 

к профессии 

1 класс 

 

 

 
 

 

 

1-4 классы 

Классный 
руководитель 

 «Общекультурное» 
Воспитание 
ценностного отношения 
к 
прекрасному, к природе, 
к окружающему миру, 
формирование 
представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

1.Экскурсии и беседы в 

рамках 
«Недели труда и 

профессий» 

1- 4 классы Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

октябрь «Духовно- 
нравственное» 
Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям 

человека 

Ключевые 

общешкольные       дела 

1 октября -День 

пожилых людей. 

 День музыки 

 5 октября - День 

учителя 

16 октября – День отца в 

России 

25 октября – 

Международный день 

школьных библиотек 

1 -4 

классы 

Зам. директора  

 по ВР, классные 

руководители 

 «Социальное» 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

«Социальное» 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

1 -4 
классы 

Зам. директора  

 по ВР, классные 

руководители 

 «Спортивно- 

оздоровительное» 

Воспитание 
культуры здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

День здоровья (весёлые 
старты) 

«Осторожно коронавирус, 

грипп, ОРВИ!» 

1 -4 
классы 

Зам. директора 

 по ВР, классные 

руководители 



 «Общеинтеллекту- 

альное» 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

« Путь в профессию 
начинается 

в школе»- кл. час 

1 -4 
классы 

Зам. директора 
по ВР, классные 

руководители 

 «Общекультурное» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, к 

природе, к 

окружающему миру, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

1. Праздник осени. 
2. Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение 

1 -4 
классы 

Зам. директора 

 по ВР, классные 

руководители 

ноябрь «Духовно- 

нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

4 ноября- День народного 

единства  
Урок толерантности 

8 ноября – День памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 
сотрудников органов 

внутренних дел России 

20 ноября – День начала 
Нюрнбергского процесса 

27 ноября – День матери в 

России 
30 ноября – День 

Государственного герба 

Российской Федерации 

1 -4 
классы 

Зам. директора 

 по ВР, классные 

руководители 

 «Социальное» 
Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

Добрые дела в День 

Матери 

1 -4 
классы 

Зам. директора 

 по ВР, классные 

руководители 

 «Спортивно- 

оздоровительное» 

Воспитание 
культуры здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

Участие в районном 
конкурсе  агитбригад ЮИД 

Шахматный турнир 

 Весёлые старты 
Соревнования по 

пионерболу 

1 -4 
классы 

Зам. директора  

 по ВР, классные 

руководители 

 «Общеинтеллекту- 

альное» 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного 

Ключевые общешкольные 
дела 

15 ноября - Всемирный день 

памяти жертв ДТП. 

Акция «Жизнь одна…» 
Предметная неделя русского 

1 -4 
классы 

Классные 

руководители 



творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

языка 

 «Общекультурное» 
Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, к 

природе, к 

окружающему миру, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Система классных часов 
«Летопись родного края» 

1 -4 
классы 

Классные 

руководители 

декабрь «Духовно- 

нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 

человека 

Ключевые общешкольные 

дела 
12 декабря - День 

Конституции   (классный час) 

9 декабря - День Героев 
Отечества (классный час) 

3 декабря -День 

Неизвестного солдата 

(классный час). 
Международный день 

инвалидов 

5 декабря – День 
добровольца 

 (волонтёра) в России 

8 декабря – Международный 
день художника 

25 декабря – День принятия 

Федеральных 

конституционных законов о  
Государственных символах 

Российской Федерации 

1 -4 
классы 

Зам. директора 

 по ВР, классные 

руководители 

 «Социальное» 

Воспитание 
социальной 

ответственности и 

компетентности 

Индивидуальные 

консультации родителей 

школьников со 

школьными 

специалистами 

1 -4 
классы 

Зам. 

директора 

 по ВР, 

классные 

руководители, 

психолог 

 «Спортивно- 

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа 

жизни 

Участие в районных 

соревнованиях «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

Зимнее первенство по л/а 

в зале на 1000м 

1 -4 
классы 

Классные 
руководители, 

учитель 

физической 

культуры 

 «Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 
сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка 

Новогодние мероприятия 

по  классам 

1 -4 
классы 

Зам. директора 

 по ВР, классные 

руководители 



к сознательному выбору 

профессии 

 «Общекультурное» 
Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, к 

природе, к 

окружающему миру, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Организация предметно- 

эстетической среды 

 
Акция «Мастерская Деда 

Мороза» 
Конкурс «Новогодний класс» 

1 -4 
классы 

Зам. директора 

 по ВР, классные 

руководители 

январь «Духовно- 

нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

25 января – День 

российского 

студенчества. 

27 января -День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(классный час). 

- День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц – 

Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв 

Холокоста 

1 -4 
классы 

Зам. директора 

 по ВР, классные 

руководители 

 «Социальное» 
Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Акция «Ветеран живёт 
рядом" 

Заседание совета по 

профилактике 

1 -4 
классы 

Зам. директора 
по ВР, классные 

руководители, 

психолог 

 «Спортивно- 

оздоровительное» 

Воспитание 
культуры здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

Ключевые 
общешкольные дела 
День Здоровья. 

Открытие лыжного 

сезона (эстафета) 

Соревнования по шашкам 

и шахматам 

1 -4 классы Классные 

руководители, 

учитель 
физической 

культуры 

 «Общеинтеллекту альное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 
отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии 

Предметная неделя по 
математике 

1 -4 
классы 

Зам. директора 

 по ВР, классные 

руководители 

 «Общекультурное» 

Воспитание 

ценностного 

Экологическая акция 
«Покормите птиц зимой» 

1 -4 
классы 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 



отношения к 

прекрасному, к 

природе, к 

окружающему миру, 

формирование 

представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях 

февраль «Духовно- 
нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые общешкольные 

дела 

2 февраля- 80 лет со дня 

победы Вооружённых сил 
СССР над армией 

гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской 

битве. 
8 февраля – День российской 

науки. 

15 февраля – День памяти о 
россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества. 
21 февраля – 

Международный день 

родного языка. 

23 февраля – День 
защитника Отечества 

1-4 классы Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 «Социальное» 

Воспитание 

социальной 
ответственности и 
компетентности 

Обновление классных 
уголков 

1-4классы Зам. директора 
по ВР, классные 

руководители 

 «Спортивно- 

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа 
жизни 

Участие в военно-

спортивной 
игре «Зарница» 

Первенство школы по лыжам 

Смотр строя и песни 

1-4 классы Зам. директора 

по ВР, классные 
руководители, 

учитель 

физической 
культуры 

 «Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 
отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 
сознательному 

выбору профессии 

Районная научно-

практическая конференция 

«Познание и творчество» 

1-4 классы Классные 

руководители 

 «Общекультурное» 

Воспитание ценностного 
отношения к 

прекрасному, к природе, к 

окружающему миру, 

формирование 
представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Экологический форум 

«Зелёная  планета» 
 

1-4 классы Зам. директора 

 по ВР, классные 

руководители 



март «Духовно- нравственное» 

Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

3 марта – 200 лет со дня 

рождения Константина 
Дмитриевича Ушинского 

8 марта – Международный 

женский день.  

18 марта - День 
воссоединения Крыма и 

России (классный час) .  

    
 

1-4 классы Зам. директора 

 по ВР, классные 

руководители 

 «Социальное» 
Воспитание 

социальной 
ответственности и 
компетентности 

Родительское собрание 
«Роль 

традиции семьи и мнение 

родителей в подготовке к 
выбору будущей профессии 

младших школьников» 

1-4 классы Зам. директора 
по ВР, классные 

руководители 

 «Спортивно- 

оздоровительное» 

Воспитание 
культуры 
здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

Ключевые общешкольные 

дела 
Ярмарка забав и развлечений 

1-4 классы Зам. директора 

по ВР, классные 
руководители, 

учитель 

физической 
культуры 

 «Общеинтеллекту- альное» 
Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору 

профессии 

Районная предметная 

олимпиада  младших 

школьников 

1-4 классы Зам. директора 
по ВР, 

классные 
руководители 

 «Общекультурное» 
Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к      

природе, к окружающему 
миру, формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

«Масленица» 1-4 классы Зам. директора 
по ВР, 

классные 
руководители 

апрель «Духовно- 

нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Ключевые общешкольные 

дела 
12 апреля - День 

космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 
искусственного спутника 

Земли 

19 апреля – День памяти о 

геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками 

в годы Вов 

27 апреля – День 
российского 

парламентаризма 

1-4 классы Зам. директора 
по ВР, 

классные 
руководители 

 

 
«Социальное» 

Воспитание 
социальной 

ответственност

2 апреля - Международный 

день книги 
Акция «Весенняя неделя 

добра» День Земли 

1-4 классы Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители 



и и 

компетентности 

 «Спортивно- 

оздоровительное» 

Воспитание 
культуры 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

Мама, папа и я – спортивная 
семья 

Соревнования по л/а 

1-4 классы Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 
физической 
культуры 

 «Общеинтеллекту- 

альное» 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

Районная предметная неделя 

«Экопалитра». Окружная 

научно- 
исследовательская 

конференция младших 

школьников 

«Первоцвет» 

1-4 классы Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители 

 «Общекультурное» 
Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, к 

природе, к 

окружающему миру, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 
ценностях 

Серия классных часов и 
экскурсий «Самара 

космическая» Экологическая 

акция «День птиц» 

1-4 классы Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители 

май «Духовно- нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям        
человека 

9 мая – День Победы 

советского народа в ВОВ 

1941-1945 Уроки мужества 
Вахта памяти. 

Участие в Международной 

акции 
«Читаем детям о войне» 

Участие в мероприятиях, 

посвящённые Дню Победы 

19 мая – День детских 
общественных организаций 

России 

1-4 классы Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители, 
библиотекарь 

 «Социальное» 
 Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Акции «Бессмертный 
полк»,«Окна Победы» 

Торжественная линейка, 

посвященная Последнему 

звонку. 

 

1-4 классы Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители 

 

 
«Спортивно- 

оздоровительное» 
Воспитание 

культуры здоровья и 

безопасного образа жизни 

Участие в районном 

конкурсе 
«Безопасное колесо». 

День здоровья. 

Велопробег ко Дню Победы 

1-4 классы Руководитель  курса 

внеурочной 
деятельности, 

классные 

руководители 



 «Общеинтеллекту альное» 

Воспитание трудолюбия, 
сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору 
профессии 

1 мая – Праздник Весны и 

Труда 
Окружная предметная 

олимпиада младших 

школьников 

24 мая – День славянской 
письменности и культуры 

4 классы 

 
 

1-4 классы 

Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители 

 «Общекультурное» 

Воспитание ценностного 
отношения к 

прекрасному, к природе, к 

окружающему миру, 

формирование 
представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Родительский всеобуч 

«Безопасные летние 
каникулы» с привлечением 

медработника и 

специалистов центра 

«Семья» 

1-4 классы Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители 

 

Классное руководство и наставничество (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников). 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников). 
Кружки СП ЦВР «Эврика» в ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино реализуются  педагогами 

дополнительного образования через дополнительные общеразвивающие программы 

 


