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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

лица 

«День знаний» 1-4 1 сентября Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

организатор ст. 

шк. 

Педагог-

организатор нач. 

шк. 

Тренировочная эвакуация на случай пожара 1-4 Сентябрь Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ,    кл. 

руководители 

Акция «Бумажный бум» 1-4 28-29 сентября, 

Апрель 

Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

организатор ст. 

шк. 

День учителя (концерт) 1-4 5 октября Педагог-

организатор ст. 

шк.,  

Педагог-

организатор нач. 

шк.,  

Педагог по 

вокалу 

Праздник первой отметки 2 Ноябрь Зам. дир по 

УВР, 

Педагог-

организатор нач. 

шк., 

кл. 

руководители 

Линейки по итогам четверти 2-4 По графику Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

организатор нач. 

шк. 

День Героев Отечества в России.  

Утренние сборы в начальной школе (видеозаписи) 

1-4 9 декабря Педагог 

-организатор ст. 

шк., Педагог-

организатор нач. 

шк., Вожатский 

комитет 



Праздник  

«100 дней школьного детства» 

1 Декабрь Зам. дир по 

УВР,  

Педагог-

организатор нач. 

шк. 

День Конституции РФ (тематические классные 

часы, радиолинейка, беседы Вожатского комитета 

в нач. школе) 

1-4 12 декабря Педагог-

организатор ст. 

шк.,  

Педагог-

организатор нач. 

шк.,  

кл. 

руководители 

Уроки мужества /Утренние сборы ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от блокады 

2-4 28 января Педагог-

организатор ст. 

шк., 

Педагог-

организатор нач. 

шк., 

Руководитель 

музея 

Литературно-музыкальный вечер по итогам 

конкурса прозаического творчества «Улица 

Литераторов» 

1-4 Март Педагог-

организатор ст. 

шк.,  

Педагог-

организатор нач. 

шк., 

Педагог по 

вокалу 

Литературно-музыкальный вечер по итогам 

конкурса поэтического творчества «Я лиру 

посвятил…» 

1-4 Март Педагог-

организатор ст. 

шк.,  

Педагог-

организатор нач. 

шк., 

Педагог по 

вокалу 

Выставка  ко всемирному  Дню Авиации и 

Космонавтики  

1-4 12 апреля Педагог-

организатор нач. 

шк.,  

Учитель ИЗО и 

технологии, 

кл. 

руководители 

Тренировочная эвакуация на случай пожара 1-4 Апрель Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ,     

классные  

руководители 



Театрально-танцевальный фестиваль в рамках 

проекта «Воспитание чувств» 

1-4 Апрель Зам. дир по ВР, 

Педагог-

организатор ст. 

шк., 

Педагог-

организатор нач. 

шк., 

Учитель 

физкультуры и 

ритмики., 

классные 

руководители 

Проект “Синяя птица успеха” 1-4 Апрель  Зам.дир. по ВР, 

Педагог-

организатор ст. 

шк., 

Педагог-

организатор нач. 

шк., классные 

руководители 

Школьный конкурс чтецов «День Победы» 1-4  Май Педагог-

организатор ст. 

шк.,  

Педагог-

организатор нач. 

шк.,  

Библиотекарь,  

МО словесников 

Уроки Мужества, посвящённые Дню Победы 1-4  9 мая Педагог-

организатор ст. 

шк., 

Педагог-

организатор нач. 

шк., 

Руководитель 

музея, 

Вожатский 

комитет 

Праздничный концерт, посвящённый 9 мая 1-4 9 мая Педагог-

организатор ст. 

шк.,  

Педагог-

организатор нач. 

шк.,  

Классные 

руководители 

Участие в шествии 

«Бессмертный полк» 

1-4 По плану КО и ОО Руководитель 

музея 



Педагог-

организатор нач. 

шк. 

Праздник окончания начальной школы 

 

 

 

 

4 Конец мая Зам. дир по ВР, 

Педагог-

организатор нач. 

шк., 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Курсы внеурочной деятельности  1-4 По плану внеурочной 

деятельности  

Зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

доп.образования 

Курс внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном»  

1-4 По плану внеурочной 

деятельности 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники  

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы в классное самоуправление 2-4 По графику Зам. директора 

по ВР, Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Утренние сборы в начальной школе 1-4  В течение года по 

графику 

Педагог-

организатор нач. 

шк. 

Широкая масленица. Игровая программа 1-4 Февраль Педагог-

организатор нач. 

шк. 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Городской конкурс «Когда профессия – это 

творчество» 

1-4 Ноябрь Педагог-

организатор ст. 

шк. 

Педагог-

организатор нач. 

шк. 

 

 

ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Новостная лента о мероприятиях начальной 

школы на сайте гимназии. 

1-4 В течение года Педагог-

организатор нач. 

шк., 

кл. 

руководители 

Публикация статей и школьных творческих работ 

в электронной версии газеты «Квартал 

семидесятой». 

1-4 В течение года Педагог-

организатор нач. 

шк. 

кл. 

руководители 

Публикации информации, о проведенных 

мероприятиях в группе гимназии в социальной 

сети «В контакте», “Инстаграмм” 

1-4 В течение года Педагог-

организатор нач. 

шк., 

кл. 

руководители 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Команда ЮИД – юные инспекторы дорожного 

движения 

3-4 В течение года по 

графику 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор нач. 

шк., 

команда ЮИД 

Вокальная студия  

 

1-4 В течение года по 

графику 

Педагог-

организатор, 

педагог по 

вокалу 

Участие в проектах Российского движения 

школьников 

1-4 В течение года по 

графику 

 

Зам. директора 

по ВР, Педагог-

организатор 

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Индивидуальная работа с читателями: беседы 

о библиотеке, о книгах, о писателях, беседы о 

прочитанном, рекомендации при выдаче книг 

 

1 – 4 

в течение года Педагог-библиотекарь 

Консультации для родителей по учебной и 

художественной литературе,  по вопросам 

организации семейного чтения  

1-4 в течение года Педагог-библ. 

Консультации для педагогов гимназии по 

учебной и художественной литературе  

-  в течение года Педагог-библ. 

Встречи с писателями и интересными людьми  

1-4  

в течение года Педагог-библ 

классные руководители. 



Книжные выставки, информационное 

обеспечение мероприятий 

 

1 – 4 

в течение года Педагог-библиотекарь 

Участие в проекте «Чтение с увлечением»  

1 – 4  

сентябрь-апрель Педагог-библ. 

Совместно с: 

 Зам директора по ВР, 

по УВР, классные 

руководители  

Знакомство с биографией и творчеством 

писателей- 

(Библиотечные уроки, посвященные 

творчеству писателей) 

 

1 – 4  

В течение года Педагог-библ.,  

Участие в проекте «Твори добро». Помощь в 

организации благотворительных ярмарок 

(Рождественская, Пасхальная), мастер-классы 

 

1 – 4   

в течение года 

(ярмарки: декабрь, 

апрель) 

Педагог-организатор, 

Педагог-библ., 

Зам директора по ВР, по 

УВР, классные 

руководители 

Презентации (и иные мероприятия) 

посвященные ВОВ 

 

1 – 4  

В течении года Педагог-библ. 

Совместно с: 

 Зам дир. по ВР, по УВР, 

классные руководители 

Участие и помощь в организации иных 

мероприятий на базе гимназии 

1 – 4  в течение года Педагог-библ. 

Районные библиотечные мероприятия  

1 – 4  

в течение года Педагог-библ. 

Акция «Дарите книги с любовью»  

1 – 4  

в течение года Педагог-библ. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Психолого-педагогический консилиум 1-4 Раз в четверть,а так 

же по запросу  

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог 

Беседы-инструктажи по профилактике 

детского травматизма 

1-4 в течение года Преподаватель- 

организатор ОБЖ,     кл. 

руководители 

Веселые старты  2-4 в течение года  Учитель физ. кул-ры 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Обновление паспорта дорожной безопасности 1-4 Август-сентябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 



Обновление информации на стенде ПДД 1-4 В течение года Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Тематические беседы по ПДД 1-4 В течение года Кл. руководители 

Проведение инструктажей с учащимися по 

дорожной безопасности и ПДД 

1-4 
В течение года Кл. руководители 

Обучение по программе «Юный 

автомобилист»  

4 В течение года Кл. руководители, 

педагог-организатор 

нач. шк. 

Представление схемы безопасных маршрутов 1-4 Сентябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ,     кл. 

руководители 

Беседы по ПДД в рамках акции “Внимание, 

дети!” 

1-4 1-15 сентября Преподаватель- 

организатор ОБЖ,     кл. 

руководители 

Единый день детской дорожной безопасности 1-4  07 сентября Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Районный слет отрядов ЮИД 4 Октябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Всемирная Неделя памяти жертв ДТП 1-4 Ноябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Акция “Засветись”. беседы о необходимости 

ношения световозвращателей 

1-4 ноябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ,     кл. 

руководители 

Районный конкурс «Новогодняя игрушка 

из страны ПДД» 

1-4 Ноябрь-декабрь Кл. руководители, 

педагог-организатор 

нач. шк. 

Районный этап городского конкурса 

детского творчества «Дорога и мы» 

1-4 Ноябрь-декабрь Кл. руководители, 

педагог-организатор 

нач. шк. 

Районная олимпиада «Знатоки ПДД»  4 Январь-февраль Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 

нач. шк. 

Квест-игра “Дорожные головоломки” 4 Февраль Преподаватель- 

организатор ОБЖ,     кл. 

руководители 

Проведение недели безопасности 1-4 Март Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 

нач. шк. 

Районный конкурс “Безопасное колесо” 3 Март-апрель Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 

нач. шк. 

 

ВОЛОНТЕРСТВО  

 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Акция по сбору макулатуры «Бумажный 

бум» 

1-4 Конец сентября Зам. дир по ВР 

Педагог-

организатор ст. шк., 

Педагог-

организатор нач. 

шк., 

Рождественская Благотворительная 

ярмарка 

1-4 Конец декабря Зам. дир по ВР 

Педагог-

организатор ст. шк., 

Педагог-

организатор нач. 

шк., 

Библиотекарь,  

кл. руководители 

Пасхальная Благотворительная ярмарка 1-4 

классы 

Апрель Зам. дир по ВР, 

Педагог-

организатор ст. шк.,  

Педагог-

организатор нач. 

шк., 

Библиотекарь,  

кл. руководители 

Акция по сбору макулатуры «Бумажный 

бум» 

 Апрель  Зам. дир по ВР 

Педагог-

организатор ст. шк., 

Педагог-

организатор нач. 

шк., 

 

ЭКСКУРСИИ, ВЫЕЗДЫ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в музеи Санкт-Петербурга 1-4 В течение года по 

графику 

 

Зам. дир по УВР, 

Классные 

руководители 

Посещение театров Санкт-Петербурга 1-4 В течение года по 

графику 

Зам. дир по УВР, 

Классные 

руководители 

Губернаторская ёлка 1-4 По графику Зам. дир по ВР 

Зам. дир по УВР, 

Классные 

руководители 

Участие в митинге у памятника ВОВ 4 18 января Зам. дир по ВР 

Педагог-

организатор 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Городской конкурс рисунков  

«Учитель на века» 

1-4 25 сентября -прием 

работ 

Педагог-

организатор нач. 

шк. 

Конкурс и выставка поделок «Дары осени» 1-4 Нач. октября Педагог-

организатор нач. 

шк., 

кл. руководители 

Отборочный тур районного конкурса 

чтецов «Разукрасим мир стихами» 

1-4 Октябрь Педагог-

организатор нач. 

шк. 

Участие в фестивале «Таланты 

Аптекарского острова» 

1-4 Октябрь Педагог-

организатор ст. шк., 

Педагог-

организатор нач. 

шк. 

Педагог по вокалу 

Районный этап городского 

межведомственного детско-юношеского 

творческого конкурса «Героям Отечества – 

Слава!» 

1-4 28 октября - прием 

работ 

 

Руководитель музея 

Педагог-

организатор нач. 

шк. 

Подготовка к новому году 

(украшение школы). 

1-4 В течение месяца Зам. дир по ВР,  

Педагог-

организатор ст. шк.,  

Педагог-

организатор нач. 

шк., 

Совет гимназии 

Выставка открыток ко Дню матери «Сердце 

матери» 

1-4 Ноябрь Педагог-

организатор нач. 

шк., 

Учитель ИЗО и 

технологии 

Интеллектуальная игра «Знаток 

Петербурга»  

3, 4 Январь, февраль Педагог-

организатор нач. 

шк., 

Районный этап Городского 

межведомственного конкурса детских 

творческих работ 

«Россия: прошлое, настоящее и будущее» 

1-4 Январь Педагог-

организатор ст. шк., 

Педагог-

организатор нач. 

шк., 

Международный фестиваль «Стихия» 1-4 Январь Педагог-

организатор нач. 

шк. 



Районный конкурс патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

1-4 Февраль Педагог-

организатор ст. шк., 

Педагог по вокалу 

Городской фестиваль исследовательских 

проектов учащихся начальной школы 

«Юные Ньютоны» 

1-4 Февраль Педагог-

организатор нач. 

шк. 

Джентльменский Квиз ко Дню защитника 

Отечества 

2-4 К 23 февраля Педагог-

организатор нач. 

шк. 

Районный конкурс «Калейдоскоп здоровья» 1-4 Март Педагог-

организатор нач. 

шк., 

Воспитатели ГПД 

Выставка фоторабот «Необычный 

Петербург» к международному дню 

памятников и исторических мест 

2-5 Апрель Педагог-

организатор нач. 

шк., 

кл. руководители 

Районный этап соревнований «Безопасное 

колесо» 

3 Апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

педагог-

организатор нач. 

шк. 

Соревнования среди юных пожарных по 

системе CTIF 

4-5  Апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

педагог-

организатор нач. 

шк. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания 

 

 

1-4 В течение года по 

графику 

 

Зам. дир. по УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Встречи родительского клуба 1-4 Ежемесячно по 

графику 

Социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

Совет отцов 1-4 Раз в четверть по 

графику 

Социальный 

педагог 

Консультации классных руководителей, 

учителей-предметников, воспитателей ГПД 

с родителями 

1-4 Еженедельно Кл. рук-ли 

Индивидуальные очные консультации 1-4 В течение года по 

графику 

Администрация, 

Социальный 

педагог, Педагог-

психолог 



Индивидуальные консультации 

посредством дистанционных технологий 

1-4 В течение года по 

запросу родителей / по 

необходимости 

Администрация, 

Социальный 

педагог, Педагог-

психолог 

Совет профилактики 1-4 В течение года по 

графику 

Зам. директора по 

ВР, 

Социальный 

педагог, Педагог-

психолог 

День открытых дверей 1-4 В течение года по 

графику 

Зам. дир по ВР, 

Педагог-

организатор ст. шк., 

Педагог-

организатор нач. 

шк., 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

Оформление классных уголков 1-4 сентябрь классные 

руководители 

Работа самоуправления в классе 1-4 По графику в 

течение года 

классные 

руководители 

Ведение портфолио класса 1-4 В течение года классные 

руководители 

Внутриклассные мероприятия: 

чествование именинников, чаепития, 

новогодние огоньки, походы, экскурсии 

1-4 По графику в 

течение года 

классные 

руководители 

Контроль за воспитательным процессом 

Контроль за проведением мероприятий 

Проверка «Организация самоуправления в 

классе» 

1-4 В течение года Зам. директора по 

ВР 

 

Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом –  

Школа классного руководителя  

 

1-4 В течение года Зам. директора по 

ВР, 

Педагог-психолог,  

Социальный педагог  

 

Классные часы  1-4 4 классных часа в 

месяц 

Классные 

руководители  

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Осуществление различных форм 

организации уроков: урок-диспут, урок-

интеллектуальная игра, урок-викторина, 

урок-экскурсия 

1-4 В течение года 

 

Замдиректора по 

УВР, учителя-

предметники,  

Участие в олимпиадном движении 1-4 По графику в течение 

года 

Замдиректора по 

УВР, учителя-

предметники 

Применение современных цифровых и 

медиаресурсов в организации урочной 
1-4 В течение года Замдиректора по 

УВР, учителя-



деятельности: LearningApps, Quizizz, Kahoot 

и др. 

предметники 

Участие в научно-практических 

конференциях школьников 
1-4 По графику в течение 

года 

Замдиректора по 

УВР, учителя-

предметники 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ (Патриотическое воспитание)  

Проведение экскурсий в память о начале 

блокады 
1-4 Сентябрь  Руководитель 

школьного музея, 

Совет музея 

Выставка «80-летие Музея Суворова в 

Кончанском»  
1-4 Октябрь  Руководитель 

школьного музея, 

Совет музея 

Выставка «День Героев» 1-4 Декабрь  Руководитель 

школьного музея, 

Совет музея 

Выставка «105-летие Октября»  1-4 Ноябрь  Руководитель 

школьного музея, 

Совет музея 

Выставка «Прорыв и снятие блокады»  1-4 Январь  Руководитель 

школьного музея, 

Совет музея 

Выставка «День Защитника Отечества»  1-4 Февраль  Руководитель 

школьного музея, 

Совет музея 

Выставка «День Весны»  1-4 Март  Руководитель 

школьного музея, 

Совет музея 

Выставка «Победа»  1-4 Май Руководитель 

школьного музея, 

Совет музея 

 


