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                            Календарное планирование воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год, 1-4 классы 

 

Пояснительная записка 
 

Календарный план воспитательной работы на 2022/23 учебный год составлен на основе Рабочей программы воспитания ГКОУ УР 

«Большеучинская школа-интернат». Основным целевым приоритетом воспитания для школы в новом учебном году является создание условий для 

усвоения школьниками значимости труда. Воспитательная работа школы будет посвящена темам 2022 года - Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов, итоговым событием которого станет Фестиваль социальных проектов, на котором будут 

представлены проекты ребят за год. Темой 2023 года объявлен Год педагога и наставника. В рамках этой темы планируется активизация 

деятельности волонтерского отряда и шефской работы. 

 В календарном плане воспитательной работы все модули имеют иерархию значимости. Так, модуль «КТД» в плане прописан первым, 

так как стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется  

интеграция воспитательных усилий педагогов, а также в проведении общешкольных дел между классами, поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, их социальная активность Модуль «Классное руководство» второй по значимости, 

т.к. ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель и воспитатель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Модуль «Внеурочная деятельность» 

ориентирован на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. Модуль «Профориентация» в начальном звене способствует первичному знакомству 

с миром профессий. Модуль «Предметно-эстетическая среда» направлен на создание условий для творческого самовыражения обучающихся, 

развитии эстетического вкуса, приобщение к миру культуры. Модуль «Школа-территория спорта» будет способствовать укреплению здоровья 

обучающихся, развитии интереса к инклюзивному спорту.  

 Целевым приоритетом для учащихся 1-4 классов является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально  значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 



- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наименование Месяц/ недели  



модулей Сентябрь «Месячник безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом»  
1 неделя (1-4.09) 2 неделя (5-11.09) 3 неделя (12-18.09) 4 неделя(19-25.09) 5 неделя (26-2.10) 

«Ключевые 

общешкольные     

дела» 

 

Праздник «День знаний». 

Торжественная линейка. 

 

 
Неделя безопасности дорожного 

движения  
Акция «Внимание дети!» 

 
Встреча с инспектором по ПБ, 

ПДН, ГБДД  

Изготовление праздничных 

открыток для пожилых людей  

Изготовление 

праздничных 
открыток для 

учителей 

Подготовка к концерту к Дню учителя 

 

«Классное 

руководство» 

 

Составление маршрута  
«Мой безопасный путь» 
Инструктажи по технике 

безопасности 

Классный час «Разговор о важном»  
 

Составление социального паспорта 
класса 

 

Классный час «Разговор о важном» 
Посещение семей классными 
руководителями с целью 
определения условий развития 
ребенка в семье. 

Классный час «Разговор о важном» 
Индивидуальные беседы классного 

руководителя с родителями 
 

 

Классный час «Разговор о 
важном» 

«Курсы 
внеурочной 
деятельности» 

 

Реализация программ внеурочной деятельности, программ внеурочной деятельности воспитателей , 
дополнительного образования детей 

Мероприятие, посвящённое Дню 
солидарности в борьбе с 

терроризмом 
«Памяти Беслана» (ЦСДК) 2.09.22 

Конкурс рисунков «Перекресток 
вблизи школы» 

Выставка поделок по пожарной 
безопасности 

 
 

 

 

«Школьный урок» 
 

Минутки безопасности Минутки безопасности 
 

Минутки безопасности Минутки безопасности Минутки безопасности 

«Профориентация» 
 

    Диагностика учащихся 1-4 класс,   Операция «Чистота», смотр 
чистых классов, блоков 

«Работа с 
родителями» 

 

Общешкольное собрание: «Цель и 
задачи работы школы на новый 

учебный год» 

Проведение акции «Семья – семье: 
поможем школьникам» 

Групповые консультации 
родителей специалистами школы 

Мониторинг организации питания 
в школе 

 

Предметно-
эстетическая среда 

 

Оформление школы на тему «Осень» Оформление фотозоны ко Дню Учителя 
Создание комнаты релаксации 

«Школа-территория 
здоровья» 

 

 Школьная спартакиада - 
Легкоатлетический осенний кросс 

 Школа 
безопасности(Туристический слет 

“Гонка смелых”   

 

 Бодрое утро - танцевальная пятиминутка (ежедневно в течение года) 

«Профилактическая 

работа»  

    Диагностика этики поведения 
"Незаконченные предложения" 
(Методика Н. Е. Богуславской)  

Неделя здоровья       Тренинг: "Простая вежливость"   

  



 

Наименование модулей Месяц/ недели 

Октябрь «Месячник школьных библиотек» 

1 неделя (3-9.10) 2 неделя (10-16.10) 3 неделя (17-23.10) 4 неделя (24-30.10) 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

 

Концерт ко Дню учителя + Дню 
пожилого человека (ветераны) 

6.10.22 
 

Конкурс композиций “Осенняя фантазия” 
 

 

Акция «Безопасность на железной 
дороге» 

 

Международный день школьных 

библиотек (педагог-библиотекарь) 
Игра “Культурное наследие России” 

Линейка итогов I четверти 

«Классное руководство» Классный час «Разговор о важном»  
 

Классный час «Разговор о важном»  
 

Классный час «Разговор о важном»  
 

Классный час «Разговор о важном»  
 
Индивидуальные беседы классного 

руководителя с родителями 
Инструктажи по ТБ на каникулы 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

Реализация программ внеурочной деятельности, программ внеурочной деятельности воспитателей , 
дополнительного образования детей 

Конкурс-выставка ко Дню защиты 
животных «Зоопарк из овощей» 

Подготовка видеопоздравлений ко 
Дню отца 

  

«Школьный урок» Всероссийский урок “День 
учителя (5 октября)” 

Минутки безопасности 

Минутки безопасности Минутки безопасности Минутки безопасности 

«Профориентация»  
Трудовой десант – уборка 

территории школы 

  
Викторина "Профессий много на 

земле"  

 
Операция «Чистота», смотр чистых 

классов, блоков 

«Работа с родителями» Мастер-класс вместе с 
родителями 

Групповые консультации 
родителей специалистами школы 

 

Работа c семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

Мониторинг организации питания 
в школе 

  Родительские  собрания в 
классах 

Предметно-эстетическая среда     

«Школа-территория спорта»  Веселые старты, посвященные 
Дню отца 14.10.22 

 Школьная спартакиада - Дартс 

«Профилактическая работа» Беседа:"Дружба мальчиков и 

девочек"  

   

 



 

Наименование модулей Месяц/ недели 

Ноябрь «Месячник нравственно-правового воспитания» 
1 неделя (7-13.11) 2 неделя (14-20.11) 3 неделя (21-27.11) 4 неделя (28.11-4.12) 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

 

День народного единства.  
Мастер-класс «Россия 
многонациональная» 
совместно с ЦСДК 

 
 Праздничный концерт ко Дню 

Матери, 24-25.11.22 
 
 

Подготовка к концерту «День матери» 

«Классное руководство» Классный час «Разговор о важном»  
 

Классный час «Разговор о важном»  
 

Классный час «Разговор о важном»  
 

Классный час «Разговор о важном»  
 

Индивидуальные беседы классного 
руководителя с родителями 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

Реализация программ внеурочной деятельности, программ внеурочной деятельности воспитателей , 
дополнительного образования детей 

 Выставка рисунков и поделок ко 
Дню матери 

Акция «Открытка маме» Викторина «Символика России» ,  
посвященная Дню 

Государственного герба РФ 
 

«Школьный урок» Минутки безопасности 
 
 

Минутки безопасности 
 
 

Минутки безопасности 
 
 

Минутки безопасности 
 
 

«Профориентация»    Операция «Чистота», смотр чистых 
классов, блоков 

«Работа с родителями» Групповые консультации 
родителей специалистами школы 

«Всемирный день отказа от 
курения» беседа для пап 

 
Мониторинг родителей по вопросу 

удовлетворенности школьной 
средой 

Мастер-класс с родителями 
 

Мониторинг организации питания 
в школе 

Предметно-эстетическая среда Оформление стенда «Цвети моя Удмуртия» Оформление фотозоны ко Дню матери 

«Школа-территория спорта» Школьная спартакиада – 

мини-футбол 

 Спортивная игра «Ударом мяча по 

вредным привычкам» 

 

«Профилактическая работа» Часы доверительное общения: 
"Идентификация себя"  

   

 



 

Наименование модулей Месяц/ недели 

Декабрь  «Месячник здоровьесбережения» 

1 неделя (5-11.12) 2 неделя (12-18.12) 3 неделя (19-25.12) 4 неделя (26-30.12) 

«Ключевые общешкольные 

дела» 
 

День волонтера Игра по станциям «День 
Конституции» 

Новогодний марафон – челлендж 
# Новогодняя_сказка 2023 

 
 

Праздничная елка 
 «Новый год 

– время чудес» 
Линейка итогов II четверти  

Подготовка к Новому году 

«Классное руководство» Классный час «Разговор о важном»  
 

Классный час «Разговор о важном»  
 

Классный час «Разговор о важном»  
 
Инструктажи по пожарной 

безопасности во время новогодних 
праздников 

Классный час «Разговор о важном»  
 
Индивидуальные беседы классного 

руководителя с родителями 
Инструктажи по ТБ на каникулы 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

Реализация программ внеурочной деятельности, программ внеурочной деятельности воспитателей , 
дополнительного образования детей 

 
Единый классный час «Урок 

доброты», посвященный 
международному Дню инвалида 

Уроки мужества, посвященные 
Дню героев Отечества 

Конкурс поделок Символ года»  

«Школьный урок» Всероссийский урок “День Героев 
Отечества” 

Минутки безопасности 

Минутки безопасности Минутки безопасности Минутки безопасности 
 

«Профориентация»   Операция «Чистота», смотр 
чистых классов, 
блоков 

 

«Работа с родителями» Посещение семей классными 

руководителями с целью 
профилактики бродяжничества. 

Мониторинг организации питания 

в школе 

Общешкольное родительское 

собрание: Анализ результатов 
работы первого полугодия 

учебного года 

Групповые консультации 

родителей специалистами школы 

Предметно-эстетическая среда Оформление школы на тему «Зима» 
 

Оформление фотозоны к Новому году и Новогодней елки 
 

«Школа-территория спорта» Школьная спартакиада – 
волейбол, снайпер 

 День здоровья – лыжная 
прогулка в лес 

 

«Профилактическая работа» Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

Тренинг: "Умей быть 
благородным"  

  

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B02022


 

Наименование модулей Месяц/ недели 

Январь «Месячник зимних забав» 
1 неделя(каникулы) 2 неделя (9-15.01) 3 неделя (16-22.01) 4 неделя (23-29.01) 

«Ключевые общешкольные 

дела» 
 

  Подготовка к конкурсу талантов “Лучше всех” Конкурс талантов “Лучше всех” 
(выявление и поддержка 

одаренных детей) 

«Классное руководство»  Классный час «Разговор о важном»  
 

Повторные инструктажи по ОТ и 
ТБ 

Классный час «Разговор о важном»  
 

Классный час «Разговор о важном»  
 

Индивидуальные беседы классного 
руководителя с родителями 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

Реализация программ внеурочной деятельности, программ ВД воспитателей, 
дополнительного образования детей 

 
 Выставка снеговиков к 

Международному дню 
снеговика(9.01).  

  

«Школьный урок» Минутки безопасности Минутки безопасности Неделя начальной школы 
Минутки безопасности 

Всероссийский урок “ День 
освобождения Красной армией 

крупнейшего лагеря смерти 
Аушвиц-Биркенау (Освенцима) — 

День памяти жертв Холокоста” 
Минутки безопасности 

«Профориентация»    Операция «Чистота», смотр чистых 

классов, блоков 

«Работа с родителями»  Мониторинг организации питания 
в школе 

Групповые консультации 
родителей специалистами школы 

Мастер-класс «Вместе с 
родителями» 

 
Предметно-эстетическая среда    Выставка работ кружковцев 

«Школа-территория спорта»  Спортивно-игровая программа 
«Крещенские морозы» 

 Школьная спартакиада – лыжные 
гонки 

«Профилактическая работа»      Беседа: "Чем мы похожи, чем 
отличаемся"  

 Викторина по безопасности 
«Безопасность в любое время года» 

 



 

Наименование модулей Месяц/ недели 

Февраль «Военно-патриотический месячник» 
1 неделя (30.01-05.02) 2 неделя (6.02-12.02) 3 неделя (13-19.02) 4 неделя(20-26.02) 

«Ключевые общешкольные 

дела» 
 

   Квест «День родного 
языка» 21 февраля 

Масленичная неделя 
 
 

 Подготовка видеопоздравления для мужчин от класса Подготовка к концерту 8 марта 

«Классное руководство» Классный час «Разговор о важном Классный час «Разговор о важном Классный час «Разговор о важном Классный час «Разговор о важном 
 

Индивидуальные беседы классного 
руководителя с родителями 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

Реализация программ внеурочной деятельности, программ ВД воспитателей, 
дополнительного образования детей 

 

Конкурс Валентинок. 
 

Выставка рисунков и поделок «У 
мужчин сегодня праздник» 

  

«Школьный урок» Минутки безопасности Минутки безопасности Всероссийский урок 
“Международный день родного 

языка” 
Минутки безопасности 

Всероссийский урок “День 
Защитника Отечества 

(23 февраля)” 

Минутки безопасности 
«Профориентация»    Операция «Чистота», смотр чистых 

классов, блоков 

«Работа с родителями»  Мониторинг организации питания 
в школе 

Мастер-класс «Вместе с 
родителями» 

Групповые консультации 
родителей специалистами школы 

Общешкольное родительское 
собрание: «Взаимодействие семьи 
и школы по вопросам 
профориентации» 

Предметно-эстетическая среда  Оформление фотозоны к 23 февраля 
Выставка работ кружковцев 

Оформление стенда к масленичной 
неделе. 

«Школа-территория спорта»  Школьная спартакиада – 
настольный теннис 

 Спортивный марафон «А ну-
ка, мальчики!» 1-4 кл 

«Профилактическая работа» Часы доверительного 
общения:"Правило личной 
гигиены"  

  Просмотр фильма “Тайны едкого 
дыма” 

 



 

Наименование модулей Месяц/ недели 

Март «Месячник труда» 

1 неделя (27.02-05.03) 2 неделя (6.03-12.03) 3 неделя (13-19.03) 4 неделя (20-24.03) 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

 

 Праздничный концерт к 8 марта 
“Для милых дам” 

 Конкурс чтецов и миниатюр  к юбилею 
Михалкова (27.03-день театра) 

Фестиваль театрализованных постановок 

подготовка к концерту    

«Классное руководство» Классный час «Разговор о важном Классный час «Разговор о важном Классный час «Разговор о важном Классный час «Разговор о важном” 
Инструктажи на каникулы 

 
 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

Реализация программ внеурочной деятельности, программ ВД воспитателей, 
дополнительного образования детей 

 
Поздравительная стенгазета к 8 

марта 
  

 

Мероприятие, посвященное 
Международному Дню человека с 
синдромом Дауна (21.03.22) 

«Школьный урок» Минутки безопасности Минутки безопасности Неделя логопедии 
Минутки безопасности 

Минутки безопасности 

«Профориентация»     

«Работа с родителями»     

Предметно-эстетическая среда оформление фотозоны,  актового зала и фойе 1 этажа к 8 марта 
Выставка работ кружковцев 

Выставка рисунков «Здравствуй, весна!» 

«Школа-территория спорта»  Спартакиада “Шашки”   

«Профилактическая работа» Тренинг: "Как культурно 
ссориться"  

   

 



 

Наименование модулей Месяц/ недели 

Апрель «Месячник детского творчества» 

1 неделя (3.04-9.04) 2 неделя (10.04-16.04) 3 неделя (17.04-23.04) 4 неделя (24.03-30.04) 

«Ключевые общешкольные 

дела» 
 

Неделя детской и юношеской 
книги 

 

 Экологический школьный 
субботник 

 
 

 Месячник сбора макулатуры “Живи Земля”, класс победитель поощряется поездкой в г.Можга или Ижевск 

«Классное руководство» Классный час «Разговор о важном Классный час «Разговор о важном Классный час «Разговор о важном Классный час «Разговор о важном 
 

Индивидуальные беседы классного 
руководителя с родителями 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

Реализация программ внеурочной деятельности, программ ВД воспитателей, 
дополнительного образования детей 

Республиканский семинар «Применение современных ИКТ-технологий в урочной и 
внеурочной деятельности» 

 День космонавтики, 65 лет 
со дня запуска СССР 

первого искусственного 
спутника Земли 

Весенняя неделя добра  

«Школьный урок» Минутки безопасности 
 

Неделя психологии 
Минутки безопасности 

Всероссийский урок “День 
работников скорой медицинской 

помощи (28 апреля)” 
Минутки безопасности 

Минутки безопасности 

Подготовка к фестивалю проектов, посвященному Году педагога наставника  

«Профориентация»     

«Работа с родителями» Мониторинг организации питания 
в школе 

Мастер-класс «Вместе с 
родителями» 

 

Экологический субботник Групповые консультации 
родителей специалистами школы 

Предметно-эстетическая среда  Оформление тематического 
стенда ко Дню космонавтики 

Выставка работ кружковцев 
 

 

«Школа-территория спорта» 7 апреля – Всемирный день 
здоровья. Утренняя зарядка – залог 

здоровья 

Школьная спартакиада  - Мини-футбол, волейбол, снайпер  

«Профилактическая работа»   Часы доверительное общения: 

"Мы растём и меняемся"  

 Диагностика этики поведения 
"Незаконченные предложения" 
(Методика Н. Е. Богуславской)  

 

 



 

Наименование модулей Месяц/ недели 

Май «Месячник прощальных огоньков» 

1 неделя (1-7.05) 2 неделя(8-14.05) 3 неделя(15-21.05) 4 неделя (22-28.05) 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

 

 
 

 
 

Смотр песни и строя, 
посвященный 9 мая 

 

 

 

День детской организации, 
итоговый слет для 4 классов 

Подведение итогов года. 
Итоговая линейка “Парад звезд”. 

 
Праздник Последнего звонка 

«Классное руководство» Классный час «Разговор о важном Классный час «Разговор о важном Классный час «Разговор о важно 

Посещение семей классными 
руководителями с целью 

определения условий развития 
ребенка в семье. 

Классный час «Разговор о важно 

Индивидуальные беседы 
классного руководителя с 

родителями 
Инструктажи по ТБ на каникулы 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Реализация программ внеурочной деятельности, программ ВД воспитателей, 
дополнительного образования детей 

Акция «Окна Победы»  День славянской письменности и 
культуры 

 

 

«Школьный урок» Всероссийский урок “День 
Победы (9 мая)” 

Минутки безопасности 

Минутки безопасности Минутки безопасности 
 
 

Урок безопасности «Окончен 
школьный урок…» 

«Профориентация» Презентация кружковой работы Операция «Чистота», смотр чистых 

классов, блоков 

«Работа с родителями» Групповые
 консультаци
и родителей специалистами школы 

 

Мониторинг организации питания 
в школе 

Мастер-класс «Вместе с 
родителями» 
 

Общешкольное собрание «Итоги 
работы школы за учебный год. 

Планирование летних каникул, 
безопасность летом» 

Предметно-эстетическая среда Акция «Окна Победы» - оформление школьных окон 
 

Оформление зоны ко Дню 
государственного флага РФ 

 

«Школа-территория спорта» Школьная спартакиада -весенний 
кросс  

Смотр песни и строя,  Спортивный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья», 

посвященный международному 
Дню семьи (18.05) 

 

«Профилактическая работа» Уровень воспитанности 
(воспитатели) 

Проведение профилактических 
бесед с обучающимися: 
«Мое безопасное лето» 

Квест «Международный день 
«Телефона доверия» 

Рисуем на асфальте «У меня есть 
права», посвященный Дню защиты 
детей (соц.педагог, воспитатели) 

Согласно программам: 
1. Программа по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

2. Программа по профилактике употребления ПАВ. 
3. Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

 


