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Приложение 2 

Календарный план воспитательной работы  

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы МАОУ Покрышкинской 

НШ-ДС составлен на 2022 - 2023 учебный год. В нем конкретизируется 

заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей 

программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными. При этом в 

разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу 

нескольких педагогических работников («Классное руководство», 

«Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только 

ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы 

данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях 

календарного плана основывается на принципах добровольности, 

взаимодействия обучающихся разных классов, совместной со взрослыми 

посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и 

анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, 

событий, мероприятий календарного плана, назначаются в МАОУ 

Покрышкинской НШ-ДС в соответствии с имеющимися в еѐ штате 

единицами. Ими могут быть заместитель директора по УВР, педагог-

организатор, , социальный педагог, классный руководитель, педагог 

дополнительного образования, учитель. К организации событий 

привлекаются также родители (законные представители), социальные 

партнѐры МАОУ Покрышкинской НШ-ДС. 

При формировании календарного плана воспитательной работы 

МАОУ Покрышкинская НШ-ДС включило в него мероприятия, 

рекомендованные федеральными и региональными органами 
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исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в 

сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а 

также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 

молодѐжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в 

связи с происходящими в работе МАОУ Покрышкинской НШ-ДС 

изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия России. 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I.  

2023 год - Год педагога и наставника. 

Урочная деятельность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответствен

ные 

1 Установление субъект-субъектных 
отношений в процессе учебной 
деятельности 

1-4 В течение 
учебного года 

Учителя 

2 Подбор и использование предметного 
материала, направленного на решение 
воспитательных задач. 

1-4 В течение 
учебного года 

Учителя 

3 Создание позитивных и конструктивных 
отношений между учителем и учениками. 

1-4 В течение 
учебного года 

Учителя 

4 Побуждение обучающихся соблюдать 
правила внутреннего распорядка, нормы 
поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя 

5 Организация шефства мотивированных и 
эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя 

6 Применение интерактивных форм учебной 
работы: дискуссий, групповых проектов, 
викторин, настольных и ролевых игр, 
игровых ситуаций. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя 

7 Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
обучающихся. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя 

8 Включение в рабочие программы по всем 
учебным предметам, курсам, модулям 
целевых ориентиров результатов 
воспитания, их учѐт в формулировках 
воспитательных задач уроков, занятий, 
освоения учебной тематики, их реализацию 
в обучении 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя 

9 Включение в рабочие программы учебных 
предметов, курсов, модулей тематики в 
соответствии с разделом «Основные 
школьные дела» данного плана. 

1-4 В течение 
учебного года 

Учителя 

Внеурочная деятельность 

1 Информационно-просветительские занятия 
«Разговоры о важном». 

1-4 1 урок каждого 

понедельника 

Учителя 

Классные 

руководители 

2 Тропинка в профессию 1-4 1 ч. в неделю в 

соответствии с 

расписанием 

Учителя 

Классные 

руководители 
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3 Орлята России 1-4 2 ч. в неделю в 

соответствии с 

расписанием 

Учителя 

Классные 

руководители 

4 Функциональная (включая финансовую) 

грамотность  

1-4 1 ч. в неделю в 

соответствии с 

расписанием 

Учителя 

Классные 

руководители 

5 В гостях у сказки (кукольный театр) 1 четверг Классный 

руководитель 

6 Динамическая пауза 1 четверг Классный 

руководитель 

7 Здоровей-ка 4 вторник Классный 

руководитель 

8 Креативное рукоделие (программа «Умная 
продленка») 

1-4 2 ч. в неделю в 

соответствии с 

расписанием 

Миколайнис О.Н. 

9 Робототехника (программа «Умная 
продленка») 

1-4 2 ч. в неделю в 

соответствии с 

расписанием 

Машкина А.А. 

10 ОФП (программа «Умная продленка») 1-4 2 ч. в неделю в 

соответствии с 

расписанием 

Медвецкая А.А. 

11 Иностранный язык (немецкий) (программа 
«Умная продленка») 

1 2 ч. в неделю в 

соответствии с 

расписанием 

Балабина Г.Н. 

12 Кружок ДО «Друзья дороги» 1-4 1 ч. в неделю в 

соответствии с 

расписанием 

Добужинская О.И. 

13 Кружок ДО «Робототехника» 1-4 2 ч. в неделю в 

соответствии с 

расписанием 

Добужинская О.И. 

Классное руководство 

Работа с коллективом класса 

1 Урок Знаний. 1-4 01.09.22 Классные 

руководители 

2 Разработка совместно с учащимися 
Кодекса класса. 

1-4 1-2 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

3 Классный час, посвященный Всемирному 
дню борьбы с терроризмом 

1-4 03.09.22 Классные 

руководители 

4 Классный час «Мои права и обязанности». 1-4 2 неделя Классные 

руководители 

5 Беседа о важности включения в систему 
дополнительного образования. 

1-4 3-10 сентября Классные 

руководители 

6 Классный час «300 лет со дня основания г. 
Нестерова» 

1-4 22.09.2022 Классные 

руководители 

7 Экскурсия по памятным местам г. 
Нестерова 

1-4 22.09 – 23.09 Классные 

руководители 

8 Классный час «Поступки и 
ответственность: вместе или врозь». 

1-4 1 неделя 

октября 

Классные 

руководители 

9 Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче. 

1-4 2 неделя 

октября 

Классные 

руководители 

10 Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет. 

1-4 3 неделя 

октября 

Классные 

руководители 
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11 Инструктаж по ПДД в преддверии 
каникул 

1-4 4 неделя  

октября 

Классные 

руководители 

12 Инструктаж «Твои безопасные каникулы» 1-4 4 неделя  

октября 

Классные 

руководители 

13 Классный час по итогам 1 четверти 1-4 4 неделя  

октября 

Классные 

руководители 

14 Классный час по воспитанию терпимого 
отношения друг к другу и окружающим 
нас людям.. 

1-4 3 неделя ноября Классные 

руководители 

15 Инструктаж «Осторожно: тонкий лед!». 1-4 2 неделя ноября Классные 

руководители 

16 Классные детско-взрослые мероприятия, 
посвященные Дню матери (27.11) 

1-4 21-25.11.22 Классные 

руководители 

17 Классный час, посвященный Дню 
Неизвестного солдата. 

1-4 1 неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

18 Инструктаж «Елочка, не гори!» 1-4 4 неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

19 Классный час «Итоги 2 четверти» 1-4 4 неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

20 Классные мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества. 

1-4 20-22.02.22 Классные 

руководители 

21 Классные мероприятия «Мир моих 
увлечений». 

1-4 3 неделя января Классные 

руководители 

22 Классный час, посвященный снятию 
блокады Ленинграда. 

1-4 27.01.23 Классные 

руководители 

23 Урок мужества «Герои сталинградской 
битвы» 

1-4 2 февраля Классные 

руководители 

24 Классные мероприятия, посвященные 
Международному женскому дню (08.03). 

1-4 06-07.03.23 Классные 

руководители 

25 Инструктаж «Правила поведения возле 
водоемов» 

1-4 3 неделя марта Классные 

руководители 

26 Классный час «Итоги 3 четверти» 1-4 4 неделя 

марта 

Классные 

руководители 

27 Гагаринский урок «Космос – это мы!» 1-4 2 неделя апреля Классные 

руководители 

28 Классный час, посвященный Дню 
пожарной охраны. 

1-4 4 неделя апреля Классные 

руководители 

29 Классный час «Сохраним лес живым» 
(профилактика лесных пожаров). 

1-4 2 неделя апреля Классные 

руководители 

30 Классный час, посвященный 78-й 
годовщине Победы в ВОВ. 

1-4 1 неделя мая Классные 

руководители 

31 Организация и проведение мероприятий с 
учащимися согласно плану ВР с классом. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

32 Подготовка к участию в основных 
школьных делах. 

1-4 Согласно плану 

«Основные 

школьные дела» 

Классные 

руководители 

33 Вовлечение обучающихся в мероприятия 
различного уровня, помощь в подготовке. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

34 Изучение классного коллектива 1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 
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35 Создание в классном коллективе 
благоприятного психологического 
климата. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

36 Вовлечение обучающихся в деятельность 
объединений дополнительного 
образования. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

37 Работа по повышению академической 
успешности и дисциплинированности. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

38 Профилактика деструктивного поведения. 1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Работа с педагогами, работающими с классом 

39 Консультации с учителями-
предметниками по вопросам соблюдения 
единых требований в воспитании, 
предупреждению и разрешению 
конфликтных ситуаций. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

40 Консультации соц. педагога по вопросам 
изучения личностных особенностей, 
профилактике деструктивного поведения. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

41 Взаимодействие с педагогами ДО, 
педагогом-организатором по вовлечению 
обучающихся в программы ДО, 
внеурочные мероприятия 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

42 Приглашение учителей-предметников на 
классные родительские собрания. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

43 Взаимодействие с соц. педагогом по 
вопросу организации поддержки особых 
категорий обучающихся. 

1,2 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

44 Участие в работе Совета профилактики 1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

45 Информирование родителей об 
особенностях осуществления 
образовательного процесса, основных 
содержательных и организационных 
изменениях, о внеурочных мероприятиях 
и событиях жизни класса, школьных 
успехах и проблемах их детей. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

46 Помощь родителям в регулировании 
отношений между ними и другими 
педагогическими работниками. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

47 Проведение классных родительских 
собраний. 

1-4 Не реже 1 раза 

в четверть 

Классные 

руководители 

48 Организация работы родительского актива 
класса. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

49 Консультативная помощь и поддержка 
родителей особых категорий 
обучающихся. 

1,2 По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

Основные школьные дела 

1 Праздничная линейка, посвященная Дню 
знаний. 

1-4 01.09.22 Администрация 
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2 Всероссийский открытый онлайн-урок 
«День окончания Второй мировой войны» 
(03.09). 

1-4 02.09.22 Классные 
руководители 

3 Акция «Мы помним!», посвященная Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 
(03.09). 

1-4 02.09.22 Классные 
руководители 

4 Конкурс классных уголков «Орлята 
России» 

1 1 неделя 
октября 

Классные 
руководители 

5 Акция «С любовью к бабушкам и 
дедушкам...», посвященная 
Международному дню пожилых людей. 

1-4 01.10.22 Классные 
руководители 

6 Конкурс поделок из природного 
материала «Осенние фантазии» 

1-4 17.10 - 
21.10.22 

Классные 
руководители 

7 Классный час «Когда мы едины – мы 
непобедимы!», посвященная Дню 
народного единства.» 

1-4 4 неделя 
октября 

Классные 
руководители 

8 Акция «Неделя толерантности». 1-4 14-19.11 Педагог-
организатор 

9 Викторина «Символы России. Герб 
страны», посвященная Дню 
Государственного герба Российской 
Федерации (30.11). 

1-4 28-30.11 Классные 
руководители 

10 Акция «Добротой измерь себя», 
посвященная Дню добровольца 
(волонтѐра) России. 

1-4 05.12.22 Классные 
руководители 

11 Всероссийский открытый онлайн-урок 
«День Героев Отечества». 

1-4 09.12.22 Классные 
руководители 

12 Всероссийская акция «Мы – граждане 
России», посвященная Дню Конституции 
Российской Федерации. 

1-4 12.12.22 Классные 
руководители 

13 «Новогодний переполох». 1-4 3-4 неделя 
декабря 

Педагог-
оганизатор 

14 Всероссийский конкурс «Добро не уходит 
на каникулы». 

1-4 Январь 2023 Заместитель 
директора по УВР  

15 Всероссийский открытый онлайн-урок 
«День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. День памяти 
жертв Холокоста».» 

1-4 27.01.23 Классные 
руководители 

16 Тематические мероприятия «Неделя 
российской науки», посвященные Дню 
российской науки (08.02). 

1-4 06.-10.02.23 Заместитель 
директора по УВР 

17 Тематический час «Солдат войны не 
выбирает» 

1-4 15.02.23 Классные 
руководители 

18 Всероссийский открытый онлайн-урок 
«День защитника Отечества» 

1-4 24.02.23 Классные 
руководители 



 

 

9 

19 Всероссийский открытый онлайн-урок 
«День Земли. (20.03. Час Земли (27.03). 
День защиты Земли (30.03)». 

1-4 17.03.23 Классные 
руководители 

20 Неделя профориентации. 1-4 13-18.03.22 Классные 
руководители 

21 Оформление экспозиции, посвященной 
Дню воссоединения Крыма с Россией. 

1-4 18.03.23 Педагог-
организатор 

22 Праздник Азбуки 1-4 3 неделя 
марта 

Классный 
руководитель 1 

класса 

23 Классный час, посвященный Дню 
космонавтики, 65-летию со дня запуска 
СССР первого искусственного спутника 
Земли. 

1-4 12.04.23 Педагог-организатор 

24 Выставка рисунков «Земля – наш дом», 
посвященная Всемирному Дню Земли 
(22.04) 

1-4 17-29.04.23 Педагог-организатор 

25 Всероссийский открытый онлайн-урок 
«День Победы» (09.05). 

1-4 05.09.23 Классные 
руководители 

26 Международная акция «Георгиевская 
ленточка». 

1-4 03-09.05.23 Классные 
руководители 

27 Торжественная линейка «За честь школы» 
(чествование отличников, победителей 
различных конкурсов и соревнований). 

1-4 4 неделя мая Зам. директора по 
УВР . 

28 Праздник Последнего звонка. 1-4 31.05.23 Заместитель 
директора по УВР  

29 Спортивные мероприятия в рамках 
деятельности школьного спортивного 
клуба. 

1-4 В течение 
учебного года 

Руководитель 
ШСК 

Медвецкая А.А. 

Внешкольные мероприятия 

1 Экскурсии в пожарную часть. 1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

2 Экскурсия по памятным местам г. Нестерова 

(к 300-летию г. Нестерова) 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

3 Тематические мероприятия на базе 

сельской библиотеки п. Пушкино 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

4 Просмотр и обсуждение выпусков 

«Проектория» 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

5 Выезды классных коллективов на экскурсии 1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

6 Городские тематические мероприятия, 

фестивали, праздники, конкурсы ДДТ, 

ДЮСШ г. Нестерова 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

1 Организация и проведение церемоний 

поднятия (выноса) государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 В течение 
учебного года 
(еженедельно) 

Педагог-
организатор 
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2 Размещение в рекреациях школы символики 

РФ 

1-4 В течение 
учебного года 

Администрация 

3 Публикация тематических заметок на сайте 

школы (новости, полезная информация, 

информация патриотической и гражданской 

направленности). 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

4 Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творчески работ 

обучающихся (по отдельному плану). 

1-4 В течение 
учебного года 

Педагог-
организатор 

5 Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений школы, 

доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории школы. 

1-4 В течение 
учебного года 

Администрация 

6 Оформление и обновление классных уголков 

(при наличии), оформление классных 

кабинетов к праздникам. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

7 Оформление и обновление тематических 

стендов для обучающихся, родителей. 

1-4 В течение 
учебного года 

Администрация 

8 «Новогодний переполох» (коллективное 

оформление школы к Новому году). 

1-4 Декабрь  Классные 
руководители 

9 Выставки работ декоративно-прикладного 

творчества обучающихся 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1 Работа родительского патруля 

(профилактика ДДТТ). 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР  

2 Организация Родительского контроля 

качества питания. 

1-4 В течение 
учебного года 

Ответственный за 
организацию 

питания 

3 Организация работы Родительского совета 

школы. 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

Н.Г.Левицкая 

4 Общешкольные родительские собрания, 

направленные на обсуждение актуальных 

вопросов либо решение острых школьных 

проблем. 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместители 
директора по УВР, 

ВР. 

5 Классные родительские собрания (согласно 

утвержденной циклограмме). 

1-4 Не реже 
одного раза в 

четверть 

Классные 
руководители 

6 Организация участия родителей в вебинарах, 

Всероссийских родительских уроках, 

собраниях на актуальные для родителей 

темы. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

7 Организация встреч по запросу родителей с 

педагогом-психологом, соц. педагогом, 

логопедом 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 
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8 Вовлечение родителей в подготовку и 

проведение общешкольных и классных 

мероприятий. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

9 Проведение индивидуальных консультаций 

для родителей с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

1-4 В течение 
учебного года, 

по мере 
необходимост 

и 

Классные 
руководители, 
администрация 

10 Участие в реализации муниципального 

проекта «Ответственное родительство». 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

Самоуправление 

1 Операция «В школу без опозданий» 1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

2 Акция «Твой внешний вид – твоя визитная 

карточка». 

1-4 1 раз в месяц Классные 
руководители 

3 Конкурс рисунков «Замечательная 

профессия» 

1-4 Февраль 2023 Классные 
руководители 

Профилактика и безопасность 

1 Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения. 

1-4 Сентябрь Организатор 

2 Беседа «Безопасный маршрут до школы» 1-4 сентябрь Классные 
руководители 

3 Мероприятия в рамках декад безопасности 

дорожного движения (по отд. плану). 

1-4 В течение 
учебного года 

Организатор 

4 Мероприятия в рамках деятельности 

социально-психологической службы (по отд. 

плану). 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

 Мероприятия с участием сотрудников 

ГИБДД МО МВД России "Гусевский", МО 

МВД России "Гусевский", ПНД и КДН (в 

рамках плана межведомственного 

взаимодействия). 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР  

5 Индивидуальная работа с обучающимися и 

их родителями (законными представителями) 

в рамках работы Совета профилактики. 

1-4 В течение 
учебного года, 

1 раз в 
четверть 

Заместитель 
директора по УВР  

6 Инструктажи обучающихся (согласно 

утвержденного плана). 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

7 Тематические классные часы и родительские 

Собрания (согласно планам ВР классных 

руководителей). 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

8 Проведение исследований, мониторинга 

рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности. 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

9 Психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и д р.). 

1-4 В течение 
учебного года 

Социальный 
педагог 
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10 Индивидуальные и групповые 

коррекционно- 

развивающие занятия с обучающимися 

групп риска, консультаций с их родителями 

(законными представителями), в т. ч. с 

привлечением специалистов учреждений 

системы профилактики. 

1-4 В течение 
учебного года 

Социальный 
педагог 

11 Разработка и реализация профилактических 

программ (в т. ч. КИПРов), направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, 

так и с их окружением. 

1-4 по мере 
необходимости 

Социальный 
педагог  

12 Занятия, направленные на формирование 

социально одобряемого поведения, развитие 

навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, 

групповому давлению. 

1-4 В течение 
учебного года 

Социальный 
педагог 

13 Включение обучающихся в деятельность, 

альтернативную девиантному поведению. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

14 Мониторинг деструктивных проявлений 

обучающихся, включающий мониторинг 

страниц обучающихся в соц. сети ВК. 

1-4 В течение 
учебного года 
(ежемесячно) 

Классные 
руководители 

Социальное партнѐрство 

1 ДДТ г. 

Нестерова 

Районная 

познавательная игра 

«Хочу все знать» 

3 октябрь Классный 
руководитель 

Выставка творческих 

работ учащихся «Мир 

идей из ненужных 

вещей»» 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

Игра-путешествие 

«Моя Россия» 

4 декабрь Классный 
руководитель 

Районный фестиваль 

творчества учащихся 

«Звезды Балтики» 

1-4 февраль Классные 
руководители 

Районный конкурс 

любителей поэзии «Я 

причастен к России» 

1-4 март Классные 
руководители 

Смотр музеев  апрель Администрация 

Конкурс 

экскурсоводов 

школьных музеев 

1-4 апрель Администрация 

Выставка детского 

творчества «От 

увлечения к 

творчеству» 

1-4 май Классные 
руководители 

2 ДЮСШ г. 

Нестерова 

По отдельному плану 1-4 В течение 
учебного года 

Педагог 
дополнительного 

образования 
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3 Сельская 

библиотека п. 

Пушкино 

По отдельному плану 1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

4 СДК п. 

Пушкино 

По отдельному плану 1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

5 КДН 

(по 

отдельном

у плану) 

Проведение 

профилактических занятий 

на базе школы. 

1-4 В течение 
учебного года 

Социальный 
педагог  

 

Индивидуальные 

мероприятия 

в рамках реализации 

КИПРов. 

1-4 В течение 
учебного года 

Социальный 
педагог  

Тематические сообщения на 

классных и общешкольных 

родительских собраниях, в т. 

ч. в рамках акции «Большое 

родительское собрание». 

1-4 В течение 
учебного года 

Администрация 

6 МО МВД 

России (на 

основании 

совместного 

плана работы) 

Занятия по профилактике 

детской безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

1-4 В течение 
учебного года 

Социальный 
педагог  

Тематические сообщения на 

классных и общешкольных 

родительских собраниях, в т. 

ч. в рамках акции «Большое 

родительское собрание». 

1-4 В течение 
учебного года 

Социальный 
педагог  

Индивидуальные 

мероприятия в рамках 

реализации КИПРов. 

1-4 В течение 
учебного года 

Социальный 
педагог  

Профориентация 

1 Реализация программы внеурочной 

деятельности «Тропинка в профессию» 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

2 Экскурсия на почту. Знакомство с работой 

почтового отделения 

1-4 В течение 

учебного года 
Классные 

руководители 

3 Экскурсия в пожарную часть 1-4 В течение 
учебного 

года 

Классные 
руководители 

4 Конкурс рисунков «Профессия моих 

родителей» 

1-4 Ноябрь  
2022 

Классные 
руководители 

5 Классный час «Мир новых профессий» 1-4 Ноябрь 
2022 

Классные 
руководители 

6 Работа автоинспектора. Беседа «Будь 

внимателен на улице» 

1-4 Ноябрь 2022 Классные 
руководители 

7 Беседа «Профессия - архитектор» 1-4 Январь 2023 Классные 
руководители 
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8 Классный час «Военное образование 

сегодня: перспективы и возможности 

получения» 

1-4 Февраль 
2023 

Классные 
руководители 

9 Экскурсия в школьную столовую (кухню) 

«Повар – мастер приготовления блюд» 

1-4 Март 2023 Классные 
руководители 

10 Классный час «Профессия –космонавт» 1-4 Апрель 2023 Классные 
руководители 

11 Проект «Защита портфолио» 4 Май 2023 Классные 
руководители 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  
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 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодѐжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
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 25 августа: День воинской славы России. 
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