
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МКОУ Казаковская НОШ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Основные школьные дела 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

 

СЕНТЯБРЬ – Месячник Всеобуча 

День знаний 

 

1-4 01.09 классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода ЧС) 

1-4 01.09 классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 03.09 классные 

руководители 

Праздник «День урожая» 1-4 сентябрь классные 

руководители 

День безопасности дорожного движения 1-4 15.09 директор 

Кросс «Золотая осень» 1-4 сентябрь Учитель 

физкультуры 

ОКТЯБРЬ – Месячник милосердия 

Международный день пожилых людей 1-4 октябрь Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны РФ) 

1-4 04.10  классные 

руководители 

День учителя 1-4 05.10  классные 

руководители 

 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 1,4 октябрь  классные 

руководители 

Акция «Малышок» 1-4 октябрь классные 

руководители 

День здоровья. Нормы ГТО 1-4 октябрь Учитель 

физкультуры 

НОЯБРЬ – Месячник удмуртской культуры 

День народного единства 1-4 04.11 классные 

руководители 

 

Мероприятия , посвященные удмуртской 

культуре (знакомство с народными 

песнями, стихами, деятелями культуры, 

праздничный концерт перед родителями) 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 



День матери в России 1-4 26.11  классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ – Месячник правовых знаний 

День неизвестного солдата.  1-4 03.12 классные 

руководители 

День Конституции РФ 1-4 12.12 классные 

руководители 

Новый год у ворот( мероприятия 

посвященные новогодним праздникам) 

1-4 декабрь  классные 

руководители 

 Новогоднее мероприятие 1-4 декабрь классные 

руководители 

Лыжные гонки 1-4 декабрь Учитель 

физкультуры 

ЯНВАРЬ – Месячник русской культуры 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

1-4 27.01 классные 

руководители 

Лыжные гонки 1-4 январь Учитель 

физкультуры 

    ФЕВРАЛЬ – Месячник гражданско-патриотического воспитания 

День защитника Отечества 1-4 23.02 Классные 

руководители 

Акция «Поможем птицам» 1-4 февраль классные 

руководители 

Лыжные гонки 1-4 февраль Учитель 

физкультуры 

МАРТ – Месячник матери 

Международный женский день 1-4 март классные 

руководители 

Масленица  1-4 март классные 

руководители 

День Земли 1-4 20.03 классные 

руководители 

АПРЕЛЬ – Месячник экологии 

День космонавтики.  1-4 12.04  классные 

руководители 

Акция «Чистая улица» 1-4 апрель классные 

руководители 

Веселая эстафета 1-4 апрель Учитель 

физкультуры 

МАЙ – Вахта Памяти 

Праздник весны и труда 1-4 май Классные 



руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

проект «Окна Победы» 

1-4 май  классные 

руководители 

Международный день семьи 1-4 15.05 классные 

руководители 

День здоровья 1-4 май учитель 

физкультуры 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май классные 

руководители 

День защиты детей 1-4 01.06 классные 

руководители 

Работа школьного лагеря 1-4 июнь  начальник 

летнего 

пришкольного 

лагеря 

                                         2. Классное руководство  

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

                                      3. Школьный урок  

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

     4. Внеурочная деятельность 

Название курса Классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные  

Цикл внеурочных занятий  

«Разговоры о важном» 

1-4 1 Классные 

руководители 

«Подвижные игры» 1-4 1 Учитель 

физкультуры 

5. Внешкольные мероприятия 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

 

Участие в районных мероприятиях 1-4 в течение 

года 

классные 

руководители 

   6. Организация предметно-пространственной среды 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

 

Выставка рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

1-4 в течение 

года 

 классные 

руководители 

Оформление классных уголков 1-4 в течение 

года 

классные 

руководители 

«Лучшее новогоднее оформление классных 

кабинетов» 

1-4 декабрь классные 

руководители 

        7. Работа с родителями (законными представителями) 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

 

Проведение родительских собраний 

(общешкольных, классных) 

1-4 сентябрь классные 

руководители 



Изучение семей учащихся, положение детей 

в семье, условий их жизни 

1-4 в течение 

года 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание по 

итогам четверти 

1-4 1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы 

Родительский всеобуч (лекторий), 

инструктажи. 

1-4 1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы 

Совместные экскурсии, походы с детьми 1-4 в течение 

года 

классные 

руководители 

8. Самоуправление 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов класса, 

распределение обязанностей 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Подготовка к новогоднему мероприятию 1-4 декабрь Классные 

руководители 

Рейд по проверке учебников 1-4 январь, март 4 класс 

Подготовка и проведение праздников 23 

февраля и 8 марта 

1-4 февраль, 

март 

Классные 

руководители 

Подготовка и участие в мероприятиях ко 

Дню Победы 

1-4 апрель, май Классные 

руководители 

Подведение итогов работы класса за 

учебный год 

1-4 май Классные 

руководители 

9. Профилактика и безопасность 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Инструктажи по правилам поведения 

учащегося в школе, на спортивных 

площадках, пользование спортивным 

оборудованием и снарядами 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 

 

Оформление информационных уголков 

безопасности 

1-4 1-я неделя 

сентября 

 классные 

руководители 

Инструктажи  по ТБ в период 1-4 четверти 1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

на мероприятиях, перед каникулами 

1-4 В течении 

года 

Классные 

руководители 

10. Социальное партнёрство 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

 

Участие в конкурсах, праздниках, 

мероприятиях, проводимых Казаковским 

СК 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

11. Профориентация 

Дела Классы Времяпровед

ения 

Ответственные 

Проведение тематических классных часов 

профориентационной направленности 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 



 


