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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Праздник первого звонка 

 ДЕД «День знаний» 

Обучающиеся 

 

01.09.2022г

. 

Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор 

КТД «День здоровья» (организованный 

выход на природу);  

-Классные часы по ПДД. Разработка 

безопасного маршрута дорожного движения  

«Дом-школа-дом». 

Классные  

руководители, 

педагоги 

кадетских 

классов, 

родители 

 

02.09.2022г

. 

Администрация 

КТД Выборы президента школы и совета 

командиров 

-Классные часы (ДЕД «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»; 

-Классные часы «Разговоры о важном»; 

-Предвыборные программы кандидатов; 

-Акция «Звезда Памяти»; 

-Экологическая акция «Сохрани природу»-

сбор макулатуры 

Классные 

 руководители, 

обучающиеся 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор, 

учителя 

физической 

культуры 

Школьные спортивные мероприятия 

-Кросс(1-9классы); 

-Футбол(1-9классы); 

Классные 

 руководители, 

обучающиеся 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор, 

учителя 

физической 

культуры 

КТД «Память нашу не стереть с годами» 

 

Классные часы, посвященные памяти Героя 

Советского Союза Н.А. Кузнецова 

Классные  

руководители, 

воспитатели  

кадетских 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор,  



классов, 

 

 

педагоги 

кадетских классов 

ДЕД: Праздник «День учителя» 

- День ученического самоуправления; 

-Участие в проекте «Орлята России»  

Классные 

 руководители, 

обучающиеся 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор,  

учитель музыки 

Присяга кадетского класса (5классы) Классные  

руководители, 

воспитатели  

кадетских 

классов, 

кадеты, родители 

Октябрь 

перенесли 

Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор,  

педагоги 

кадетских классов 

КТД «Осенний вернисаж» 

-Фото конкурс «Осень. Прекрасная пора…» 

(1-9классы); 

-Осенний бал (1-9классы0 дискотека, квест 

ДК «Металлургов»; 

- Экологическая акция «Сохрани природу»-

сбор макулатуры 

Классные 

 руководители, 

обучающиеся 

Октябрь Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор,  

 

КТД «День матери» 

-литературный марафон ко «Дню матери»: 

1.1-2классы концертные номера (22ноября); 

2. 2-3классы концертные номера(23ноября); 

3. 5-6классы концертные номера (24ноября); 

4.7-9классы концертные номера(25ноября). 

- Экологическая акция «Сохрани природу»-

сбор макулатуры 

-Участие в проекте «Орлята России» 

Классные 

 руководители, 

обучающиеся 

Ноябрь Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор,  

 

Школьные спортивные мероприятия 

-пионербол(5-9классы); 

-баскетбол (5-9классы); 

-подвижные игры(1-4классы). 

ДЕД. Спортивные мероприятия по 

волейболу  в рамках турнира Героя 

Советского Союза Н.А. Кузнецова 

Классные 

 руководители, 

обучающиеся 

 

 

кадеты 6-9 классы 

Ноябрь 

Декабрь 

Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор, 

учителя 

физической 

культуры  

1.ДЕД. День народного единства 

-общешкольная линейка; 

-выпуск листовок, стен газет; 

Классные 

 руководители, 

обучающиеся 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Зам. директора по 

ВР, 

педагог 



-выставка рисунков в школьной библиотеке 

«Народы России»; 

-показ документального фильма на 

интерактивной панели о народе 

проживающем на территории РФ 

«Тофалары»; 

-праздничное мероприятие в ДК 

«Металлургов» для обучающихся МОУ 

«ООШ№4»; 

ДЕД. «Всемирный день ребенка» 

1Акция «День добрых сердец»-ко Дню 

инвалидов; 

2.Единый классный час «Особые люди. 

Особые возможности»; 

3.Выставка рисунков и стенгазет «Жизнь 

всегда прекрасна»; 

4.Оформление стенда о Международном Дне 

инвалидов» библиотека школы; 

5. Общешкольная линейка, посвященная 

«Дню инвалидов»; 

6. Уроки доброты; 

7. Театральное представление «Алладин» 

(Народный дом) 

 

 

 

организатор,  

 

КТД «Новогодняя сказка» 

Конкурс рисунков «Зимушка-Зима»; 

Поделки для городской елки из вторсырья; 

Новогодний бал для обучающихся 

 1-4классов, 5-9классов (ДК «Металлургов») 

Классные 

 руководители, 

обучающиеся 

Ноябрь 

Декабрь 

Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор,  

 

Классные часы «Битва за Москву»; 

«Международный день добровольцев» 

ДЕД «День Героев Отечества» 

ДЕД «День Конституции России» 

-Участие в проекте «Орлята России» 

Классные 

 руководители, 

обучающиеся 

Декабрь Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор,  

КТД научно-практическая конференция 

«Мое открытие» 

 

Классные 

 руководители, 

обучающиеся, 

руководители 

проектов 

Январь 

Февраль 

Администрация 



КТД «Богатырские забавы» 

-Спортивные мероприятия для мальчиков и 

юношей школы; 

-Акция «Покормите птиц зимой»;-Акция 

«Кормушка» 

- Экологическая акция «Сохрани природу»-

сбор макулатуры 

-Участие в проекте «Орлята России» 

- ДЕД «Битва за Сталинград» (классные 

часы, мероприятия приуроченные к 

праздничной дате). 

Классные 

 руководители, 

обучающиеся 

 

Январь 

Февраль 

Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор  

 

Школьные спортивные мероприятия1-

9классы 

-коньки; 

-лыжи; 

-веселые старты 

Классные 

 руководители, 

обучающиеся 

Январь 

Февраль 

Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор  

 

-Классный час «День снятия блокады 

Ленинграда»; 

-оформление передвижного стенда 

«Блокада». 

Классные 

 руководители, 

обучающиеся 

Январь 

Февраль 

Педагог 

организатор 

-Классный час «День защитника Отечества»; 

-Участие в проекте «Орлята России». 

 

Классные 

 руководители, 

обучающиеся 

Январь 

Февраль 

Педагог 

организатор 

КТД «Да здравствует февромарт!»» 

ДЕД Всемирный день здоровья 

          День космонавтики 

Классные 

 руководители, 

обучающиеся 

Март 

Апрель 

Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор  

Школьные спортивные мероприятия1-

9классы 

-пионербол (5-7классы); 

-волейбол(8-9классы); 

-подвижные игры 

Классные 

 руководители, 

обучающиеся 

Март 

Апрель 

Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор  

 

-Экологическая акция «Сохрани природу»-

сбор макулатуры 

-Участие в проекте «Орлята России» 

ДЕД Единый день профориентации 

Классные 

 руководители, 

обучающиеся 

Март 

Апрель 

Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор  

КТД День памяти Героя Советского Союза 

Н.А. Кузнецова 

-День открытых дверей 

Классные 

 руководители, 

обучающиеся 

Апрель Зам. директора по 

ВР, 

педагог 



ДЕД Всемирный день театра организатор  

-Классные часы «День космонавтики»; 

-Конкурс рисунков «Космос»; 

-Общешкольная линейка, посвященная 

«День космонавтики»; 

Классные 

 руководители, 

обучающиеся 

Апрель Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор  

-«Мы носим имя гордое Кадет!» 

-Единый классный час «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

Кадеты, классные 

руководители , 

родители 

Апрель Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор, 

педагоги 

кадетских классов 

-«Глазами тех, ко был в бою» (встреча с 

ветеранами боевых действий) 

-Участие в проекте «Орлята России» 

 

Классные 

 руководители, 

обучающиеся 

Май Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор  

КТД Праздник чести школы 

Вахта Памяти 

Участие в параде Победы 

 

Классные 

 руководители, 

обучающиеся 

Май Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор  

Последний звонок Классные 

 руководители, 

обучающиеся 

Май Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор  

Прощание с начальной школой Классные 

 руководители, 

обучающиеся 

Май Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Оформление фойе школы шарами и 

поздравительными плакатами 

обучающиеся сентябрь 9а,9б классы. 

Классные 

руководители 

«День здоровья» 

-Фото-кросс; 

-Оформление классных уголков. 

«Неделя безопасности» 

Обучающиеся 

1-9классы 

сентябрь Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор, 



-выставка поделок в фойе школы классные 

руководители  

«День учителя» 

-выпуск поздравительных открыток 

ветеранам педагогического труда; 

-выпуск стен газет; 

-праздничный концерт учителям. 

обучающиеся октябрь Классные 

руководители 

«Присяга кадет» 

Оформление спортивного зала 

Кадеты, родители, 

классные 

руководители 

октябрь Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор, 

педагоги 

кадетских классов  

«Международный день пожилых людей» 

-«Открытка от всей души» ветеранам 

педагогического труда (1-4классы); 

обучающиеся октябрь Классные 

руководители 

Выпуск листовок, стенгазет «О мужестве, 

долге, чети» (Герой Советского Союза Н.А. 

Кузнецова) 

обучающиеся октябрь Классные 

руководители 

-«Осенний бал» музыкально-

развлекательная программа ДК 

«Металлургов» 

1-9классы октябрь Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

-Выпуск стенгазет «День народного 

единства»; 

-подготовка театрализованного 

представления на муниципальный фестиваль 

«Россия-наш общий дом»  

- Выпуск газет «Международный день 

толерантности» 

- «Литературная гостиная» (1-9классы 

музыкальные номера); 

- выпуск поздравительных открыток. 

5-9классы ноябрь Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

-Выпуск новогодних газет; 

-Украшение кабинетов новогодними 

игрушками; 

-Выпуск новогодних открыток для ветеранов 

педагогического труда 

1-9классы декабрь Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор, 

классные 



руководители 

-Оформление стенда «День героев 

Отечества»; 

-Классные часы «День героев Отечества» 

-Общешкольная линейка «Особые люди, 

особые возможности»; 

-выставка стенгазет «Жизнь всегда 

прекрасна»; 

-Оформление информационного стенда 

«Международный день инвалидов» 

1-9классы декабрь Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

-Изготовление кормушек; 

-Оформление передвижного стенда» день 

снятия блокады Ленинграда» 

1-4классы 

 

1-9классы 

январь Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

-выпуск стенгазет «8Марта»; 

- поздравительные листовки классным 

руководителям; 

-конкурс «А ну-ка девочки» 

1-9классы март Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

-выпуск газет «день воссоединения Крыма с 

Россией»  

5-9классы март Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

-выпуск газет, поделок ко Дню 

космонавтики 

1-9классы апрель Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

-выпуск газет «День Победы!»; 

-оформление зала для конкурса «Битва 

хоров»; 

-Подготовит спортивный зал к мероприятию 

«Мы носим имя гордое Кадет!» 

1-9классы 

 

 

 

Кадеты 

Педагоги 

кадетских классов 

май Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор, 

классные 

руководители 



-Изготовление открыток ветеранам боевых 

действий; 

- Подготовить зал к празднованию « День 

чести школы». 

1-9классы 

 

 

 

 

май Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

1.Общешкольные родительские собрания; 

2. Классные родительские собрания с 

приглашением инспекторов «Правила 

поведения на дорогах. Вождение 

велосипедов». 

Родители и 

законные 

представители, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

сентябрь Администрация 

Консультации родителей и законных 

представителей детей. 

Родители и 

законные 

представители, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

октябрь Администрация 

Консультативный день с родителями (дата и 

время назначается педагогом, 

специалистами); 

Родительские собрания по итогам Iчетверти. 

Социальный 

педагог, педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

ноябрь Администрация 

Консультативный день с родителями (дата и 

время назначается педагогом, 

специалистами). 

 

Социальный 

педагог, педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

декабрь Администрация 

Консультативный день с родителями (дата и 

время назначается педагогом, 

специалистами); 

Родительские собрания по итогам II 

четверти. 

Социальный 

педагог, педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

январь Администрация 



Консультативный день с родителями (дата и 

время назначается педагогом, 

специалистами). 

 

Социальный 

педагог, педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

февраль Администрация 

Беседа с родителями и законными 

представителями 4-х классов «на пути в 5-й 

класс, «Хочу стать кадетом»; 

Родительские собрания по итогам 

IIIчетверти. 

Педагоги 

кадетских 

классов. классные 

руководители 

март Администрация 

Общешкольное родительское собрание 

«Роль семьи к подготовке к экзаменам». 

Администрация, 

социальный 

педагог, педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

апрель Администрация 

Итоговые родительские собрания на тему 

«Организация летнего отдыха детей». 

Родительские собрания по итогам IV 

четверти. 

Администрация, 

социальный 

педагог, педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

май Администрация 

Проведение итоговых встреч с родителями и 

законными представителями детей. 

Администрация, 

социальный 

педагог, педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

июнь Администрация 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

1.Выборы органов самоуправления в 

классных коллективах; 

2.Еженедельные общешкольные линейки; 

3.Участие в проекте «Орлята России» 

Актив 

ученического 

самоуправления 

сентябрь Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

1.Заседание школьного Совета 

обучающихся; 

Актив 

ученического 

октябрь Зам. директора по 

ВР, 



2. Еженедельные общешкольные линейки; 

3.Участие в проекте «Орлята России» 

 

самоуправления педагог 

организатор 

 

1.Заседание школьного Совета 

обучающихся; 

2. Еженедельные общешкольные линейки; 

3.Участие в проекте «Орлята России». 

 

Актив 

ученического 

самоуправления 

ноябрь Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор 

 

1.Сбор командиров классных коллективов; 

2. Еженедельные общешкольные линейки; 

3.Участие в проекте «Орлята России» 

Актив 

ученического 

самоуправления 

декабрь Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор 

1.Подготовка к общешкольному конкурсу 

«Самый лучший»; 

3.Участие в проекте «Орлята России» 

Актив 

ученического 

самоуправления, 

актив классных 

коллективов 

январь Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

1.Заседание школьного Совета 

обучающихся. Отчет «Итоги I полугодия»; 

2. Еженедельные общешкольные линейки; 

3.Участие в проекте «Орлята России» 

 

Актив 

ученического 

самоуправления, 

актив классных 

коллективов 

февраль Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор 

1.Заседание школьного Совета 

обучающихся. Обсуждение и утверждение 

праздничных мероприятий; 

2. Еженедельные общешкольные линейки; 

3.Участие в проекте «Орлята России» 

 

Актив 

ученического 

самоуправления, 

актив классных 

коллективов 

март Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор 

 

1.Организация отчетных собраний в классах; 

2.Заседание Совета обучающихся; 

3.Еженедельные общешкольные линейки; 

3.Участие в проекте «Орлята России» 

Актив 

ученического 

самоуправления, 

актив классных 

коллективов 

апрель Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор, 

классные 

руководители 



Подведение  итогов ученического 

самоуправления «Совет обучающихся» 

Актив 

ученического 

самоуправления, 

актив классных 

коллективов 

Май Зам. директора по 

ВР, 

педагог 

организатор, 

классные 

руководител 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Профориентация» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации 
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