
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год для НОО 

 
1.Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Линейка, посвященная Дню Знаний  

для 1-10,11-хклассов 

1,10,11     1 сентября Зам. директора по 

ВР, 

Педагог- организат

ор, советник  

Урок «День солидарности в борьбе с тер

роризмом» 

1-4 1 сентября Классные руководи

тели 

2.Внеурочная деятельность 

 

№  

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

 «Разговоры о важном»   Кл. руководители 

 Кружок «Подвижные игры»   Кл. руководители 

 Кружок «Истоки»    

 Кружок «Азбука истоков»    

 Кружок «Умники и  умницы»   Кл. руководители 

 

Кружок «Юный математик» 

  Коноплева Д.А., 

Вискова Я.В, 

 

 Кружок «Юный биолог»   Смыслова С. В. 

 Кружок «Учусь создавать проект»   Сидельникова Т.Л, 

 

 Кружок «Я-читатель»   Куликова В.М, 

 Театральная студия    Корельская С.Л. 

 Кружок «Домисолька»   Огорелышева С. Л., 

Робина М.Г. 

 Кружок «Волшебный карандаш»   Куликова В.М, 

Сидельникова Т.Л, 

Чучнева Е.А. 

 

 Кружок «Экологическая практика»    

 Кружок «Игры народов мира»   Учителя 

физической 

культуры 

 Кружок «Путешествие по родному 

краю» 

   

 Кружок «Творческая мастерская»   Воеводина Н.В. 

 Кружок «Учусь быть воспитанным 

с героями мультфильмов» 

  Воеводина Н.В. 

 Кружок «Математика и 

конструирование» 

  Лунева С.В. 

 

Дополнительное образование 

 Группа полного дня до 15.00    



 Группа полного дня до 17.00    

 Робототехника    

 Творческое компьютерное 

моделирование 

   

 Инглиш с удовольствием    

 Каллиграфия    

 Любители волейбола    

 Юный футболист    

 Научная лаборатория    

 Развивай-ка (подготовка к школе)    

 Плавание с удовольствием    

 Плавание с увлечением     

 Профессиональное плавание     

     

Детские общественные объединения 

     

 Работа отряда «ЮИД» по  

плану 

1-4 Сентябрь-май Скамьина О.Г. 

 Участие в мероприятиях РДШ 1-4 В течение года Советник  

3.Классное руководство (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

4. Основные школьные дела 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Церемония поднятия государственн

ого  

флага под государственный гимн 

1-4 каждый  

учебный  

понедельник 

Советник, педагог-

организатор, классн

ые руководители 

 Урок безопасности 1-4 2 сентября Классные руководи

тели 

 Международный день 

распространения грамотности  

 8 сентября Педагог- 

организатор, 

советник 

 Неделя безопасности  

 «Дорога без опасностей»  

 

1-4 1-9 сентября Педагог- 

организатор 

Классные 

руководители, 

Отряд ЮИД 

 «Поиск сокровищ» квест по QR-

кодам 

4 16 сентября Советник 

 Рейд «Я пунктуален» 1-4 19-23 сентября Педагог-

организатор 

 Общешкольная выставка поделок 

«Чудеса природы» 

1-4 26 сентября-10 

октября 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

 Фото-привет «Спасибо 

воспитателю» 

1-4 27 сентября Педагог-

организатор 

 Международный день пожилых 

людей (мастер-класс по 

изготовлению открытки); 

Тимуровская неделя (в рамках 

1-4 26-30 сентября Зам. директора по 

ВР, 

педагог- 

организатор, 



школьного проекта «5добрых дел») 

 

Кл. руководители 

 День защиты животных (просмотр 

видеоролика, акция «Лапа 

дружбы») 

1-4 4 октября советник 

 Акция «Тюльпан Победы» 1-4 

 

3-7 октября Педагог- 

организатор, 

Кл. руководители 

 Конкурс «Самый классный уголок» 1-4 7-8 октября Педагог- 

организатор, 

Кл. руководители 

 КВН «Вологодские ,значит 

настоящие»(посвященный Дню 

учителя. году наставника) 

Музыкально-литературный КиВиН 

выступают команда учителей 

 5 октября Педагог- 

организатор  

 

 Рейд СО «Мой внешний вид» 1-4 октябрь Кл. руководители 

 Посвящение в пятиклассники 1 октябрь Педагог-

организатор 

 Игра-конкурс «Скоростной-42» 2    октябрь Учителя 

физической 

культуры 

 Фотоконкурс «Вместе с папой», 

посвященный Дню отца  

1-4 10-17 октября Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 Урок безопасности в сети интернет 

 

1-4 26-31 октября Зам. директора по 

информатизации, 

Классные 

руководители 

 PR-акция «Читайте повсюду», 

посвященная Международному 

Дню библиотек 

 

1-4 24-28 октября Библиотекарь 

 Армадная игра «Семьи», 

посвященная  Дню народного 

единства 

3 14-18 ноября Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 Урок мужества, посвященный Дню 

памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов  внутренних 

дел России(с приглашением 

сотрудников полиции) 

1-4 ноябрь Педагог-

организатор 

 Школьный турнир по шахматам 

«Ход конем»  

 

 

 

1-4 ноябрь Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

 Акция «Будь здоров»  ноябрь Учителя физическо

й культуры 



 Музыкальный конкурс «Один в 

один», посвященный Дню матери 

Тема «С любовью в сердце» 

1-4 1 этап- 

14-18 ноября 

2 этап- 

25 ноября 

Педагог- 

организатор  

 

 Интерактивная игра по 

произведениям Г. Остеру (75 лет 

писателю) 

 21-25 ноября Библиотекарь, 

педагог-

организатор 

 День Неизвестного Солдата 

 

 2 декабря Кл. руководители 

 Международный день 

добровольцев 

 5 декабря Педагог- 

организатор , кл. 

руководители 

 

 Акция «Бумбатл», посвященная 

Дню добровольца 

 28 ноября-5 де

кабря 

Кл. руководители 

 Интерактивная игра по 

произведениям Э. Успенского 

 19-23 декабря Библиотекарь, 

педагог-

организатор 

 

 

Игра-квест «Новогодний 

папарацци» 

 19-23 декабря Педагог-

организатор 

 Новогоднее поздравление 1-4 26-30 декабря Педагог-

организатор 

 Конкурс оформление кабинетов 

посвященный году культурного 

наследия России 

 декабрь Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

 

 

Акция «Новогоднее чудо», сбор 

подарков для дома малютки 

 До 27 декабря Педагог-организато

р, кл. руководители 

 Викторина «Знатоки дорожных 

знаков» 

1-2 16-20 января Отряд ЮИД 

  Выставка, посвященная Дню 

полного снятия блокады «900 дней 

мужества».  

1-4 27 января  

 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Медиаорган  

 Групповая работа «Блокадный 

Ленинград» 

4 27 января Педагог- 

организатор , 

советник, 

библиотекарь 

 Интерактивная игра по 

произведениям Ш. Перро 

3 23-26 января Педагог- 

организатор , 

библиотекарь 

 Праздничное шоу «Делай на 5», 

посвященное юбилейному Дню 

рождения Центра образования 

1-4 1 февраля Педагог- 

организатор  

 

 Неделя науки «Мудрые науки без 

назидания и скуки» 

1-4 1-10 февраля Педагог- 

организатор  

 День единых действий РДШ, 

посвященных Дню науки 

1-4 8 февраля Педагог- 

организатор  

 

 Акция «Подари книгу» 

День родного языка  

 

1-4 21 февраля 

 

Библиоцентр 

 



 Конкурсный отбор на Мисс Весна- 1-4 15-17 февраля Педагог-

организатор 

 Смотр строя и песни, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

1-4 21-22 февраля Педагог-

организатор, 

Руководитель 

отряда 

ЮНАРМИИ, 

 Проведение игр в начальной школе 1-4 март УС 

 Конкурс красоты «Мисс Весна -

2023», посвященный 

Международному женскому дню 

Тема «В моде- весна» 

1-4 3 марта Педагог-

организатор 

 Ярмарка народного творчества 

«Возрождение традиций»  

1-4  13-17марта Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

 

 Радиоэфир ,посвященный 

Международному дню детской 

книги 

1-4 21 марта Педагог-

организатор. 

 

 Конкурс четверостиший, 

посвященный Всемирному Дню 

поэзии и Неделе детской 

юношеской книги 

1-4 21-24 марта Педагог-

организатор. 

 

 Театральные премьеры «Искусство 

отражать», посвященные 

Всероссийской Неделе музыки и 

Международному Дню театра 

1-4 10-14 апреля Учителя музыки, 

педагог-

организатор 

 Конкурс фотографий «Улыбайтесь, 

сейчас вылетит птичка» 

1-4 1  апреля Библиоцентр, 

Педагог-

организатор 

 Акция «Сдай батарейку - спаси 

ёжика» 

1-4 апрель Классные 

руководители» 

 Акция «Письмо водителю» 3-4 10-14 апреля Отряд ЮИД 

 День космонавтики 1-4 12 апреля Классные 

руководители , 

педагог-

организатор 

 Танцевальный флешмоб «Танцуй», 

посвященный Международному 

Дню танца  

1-4 24-28 апреля педагог-

организатор, актив 

УС 

 Марафон «Победный май» 

Битва хоров «Песни военных лет» 

1-4 2-5 мая Педагог-

организатор, 

Медиаорган 

 Подготовка и проведение 

мероприятий к Дню Победы 

1-4 май Кл. руководители 

 Фестиваль «Самый классный 

класс» 

1-4 19 мая Зам. директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор, актив 

УС 

 Последний звонок «До свидания, 

начальная школа» 

4 25-26 мая Зам. директора по 

ВР, 



педагог-

организатор, 

классные 

руководители 4х 

классов 

5. Внешкольные мероприятия 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Экскурсии на природу 

 

 Сентябрь Классные 

руководители 

 Культпоходы в театр  Сентябрь - май Классные 

руководители 

 Выезды за пределы города  Сентябрь - май Классные 

руководители 

 Культпоход в кино  Сентябрь - май Классные 

руководители 

 Экскурсия в Краеведческий музей   Сентябрь - май Классные 

руководители 

 Экскурсия и беседа в школьную 

библиотеку, посвященная Дню 

книгодарения. 

Передвижная экскурсия «Поезд 

Победы» 

 Сентябрь - май Классные 

руководители 

 Экскурсия в Ботанический сад 

«Вальс цветов» 

 Сентябрь - май Классные 

руководители 

 Экскурсия в Пожарную часть , 

посвященная Дню пожарной 

охраны 

 Сентябрь - май Классные 

руководители 

 Экскурсия в Вологодский 

государственный историко-

архитектурный и художественный 

музей-заповедник 

 Сентябрь - май Классные 

руководители 

 Вологодский музей детства  Сентябрь - май Классные 

руководители 

6. Взаимодействие с родителями 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Проведение классных 

родительских собраний, выбор 

родительских комитетов и 

представителей в Совет родителей 

школы 

 Не реже 1 раза 

в четверть (в 

соответствии с 

отдельным 

графиком) 

Кл. руководители 

 Организационное собрание 

Родительского совета школы 

 Сентябрь Зам. директора по 

ВР  

 

 Общешкольное родительское 

собрание 

 Сентябрь Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог,  

кл. руководители 

 Родительский рейд по проверке 

безопасности учебного процесса 

 Октябрь Члены 

родительского 

совета 



 Собрание Родительского совета 

школы 

 Декабрь Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог. 

 Общешкольное родительское 

собрание 

 Декабрь Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог,  

кл. руководители 

 Родительский рейд по проверке 

организации школьного питания 

 февраль Члены 

Родительского 

Совета 

 Собрание Родительского совета 

школы 

 Март Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог. 

 Общешкольное родительское 

собрание 

 Март Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог,  

кл. руководители 

 Собрание Родительского Совета 

школы 

 Апрель Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог. 

 Общешкольное родительское 

собрание 

 Май Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог,  

кл. руководители 

 Участие в организации и 

проведении выпускных вечеров 

 Май Совет родителей 

Родительские 

комитеты 

кл. руководители 

 Проведение общешкольных 

родительских собраний с 

приглашением специалистов и 

представителей органов власти 

 Сентябрь-май 

(по 

отдельному 

графику) 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог,  

кл. руководители 

 Участие представителей совета 

родителей школы и членов 

родительских комитетов отдельных 

классов в организации и 

проведении школьных 

мероприятий («День знаний», 

«День учителя», «Новогодний 

квест», «23 февраля», «8 марта», 

«День Победы», «Последний 

звонок» ) 

 Сентябрь-май 

(в 

соответствии с 

графиком 

общешкольных 

мероприятий) 

Родительский 

Совет, 

педагог-

организатор,  

кл. руководители 

 

 Индивидуальные консультации 

родителей 

 Сентябрь-май 

 

Социальный 

педагог, психолог  

 

7. Организация предметно-пространственной среды 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Оформление стенда «Здравствуй, 

школа» 

 Сентябрь Учителя начальной 

школы 

 Фотовыставка «Путешествие в 

лето» 

 Сентябрь Библиотекарь, 

учителя-логопеды, 



педагоги-психологи 

 Общешкольная выставка поделок 

«Чудеса природы» 

1-4 6-7 октября Библиотекарь, 

учителя-логопеды, 

педагоги-психологи 

 Акция «Тюльпан Победы» 1-4  3-7 октября Педагог- 

организатор, 

 Конкурс рисунков «МЧС 

посвящается» 

1-4 2 октября Педагог-организато

р, 

Кл. руководители 

Учитель изобразите

льного искусства 

 Выставка «Страницы толкового 

словаря Даля» ,посвященная 220 

летию со дня рождения Владимира 

Ивановича Даля (1801–1872) 

1-4 22 ноября Педагог-

организатор,  

библиотекарь 

 Оформление стенда к Дню Матери 

«Портрет мамы» 

 ноябрь Учитель 

изобразительного 

искусства 

 Конкурс оформления кабинетов к  

Новому году 

 

1-4 21-28 декабря Педагог-

организатор 

 Конкурс школьных лайфхаков «Я-

изобретатель», посвященный Дню 

российской науки 

1-4 8 февраля Педагог- 

организатор  

 

 Оформление стендов к 

Международному женскому дню 

 март Педагог-

организатор 

 Выставка изделий ручной работы 

«Арт-базар» 

1-4 17-19 марта Педагог-

организатор, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

8. Профилактика и безопасность 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 «Классная встреча» с инспектором 

ГИБДД 

 в течении года Педагог-

организатор 

 Ведение Журналов инструктажей 

ТБ обучающихся  

 в течении года Кл. руководители 

 Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе 

 в течении года Кл. руководители, 

учителя 

предметники 

 Интерактивные игры 

«Безопасность дома» 

 в течении года Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

9.Социальное партнёрство 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 ДК «Речник»  в течении года Педагог-

2организатор, кл. 

руководители 

 Дом-театр Петрушки  в течении года Педагог-

организатор, кл. 



руководители 

 Вологодский драматический театр  в течении года Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

 Вологодский театр для детей и 

молодёжи 

 в течении года Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

 Областная детская библиотека  в течении года Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

 Молодёжный центр Горком - 35  в течении года Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

10. Профориентация 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 «Классные встречи»  в течении года Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

 Участие в проекту «Профессия 

моей мечты» 

 в течении года Педагог-

организатор, кл. 

руководители 
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