
Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ № 44  

на 2022-2023 учебный год,   

1-4 классы  

 

Цель воспитательной работы: В соответствии с Концепцией духовно-

нравственного воспитания российских школьников, современный национальный идеал 

личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

целями воспитания, воспитательной деятельности в МБОУ СОШ  № 44 
являются: 

 создание условий для личностного развития обучающихся, их самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм 

 поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, 

 взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

  

Целевым приоритетом в воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) является создание благоприятных условий для: 

 усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут, 

 самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения 

школьника 

 развития умений и навыков социально значимых отношений 

школьников младших классов и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел в дальнейшем. 

 

Основные задачи: Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных коллективов в жизни 

школы;  



2) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном коллективе; 

3) вовлекать младших школьников в проектную и исследовательскую 

деятельность, реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью 

развивать духовное развитие школьников, воспитание эстетического чувства и 

уважения к культурному наследию России;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) поддерживать ученическое самоуправление –на уровне классных 

коллективов;   

6) повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём 

вовлечения в общественно-полезную общешкольную деятельность, а также 

с помощью посещения мероприятий, формирующих мировоззрение, 

самосознание, ценностное самоопределение, толерантность и гуманизм;  

7) организовать профилактическую работу по предупреждению асоциального 

поведения и правонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья 

и здорового образа жизни, формирования негативного отношения к 

социальным порокам.  

8) организовать работу с семьями учащихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне начального общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

своей малой родины, родного края, своего народа, российского 

государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе. 



Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку своим 

поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в 

этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 

отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и 

спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию 

своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 



Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость 

жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, о 

науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 

областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 

 

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 

 

Виды, формы и содержание деятельности  

 

Инвариантные модули:  

 

1. «Школьный урок»  

2. Внеурочная деятельность 

3. Основные школьные дела 



4. Классное руководство 

5. Внешкольные мероприятия 

6. Организация предметно-пространственной среды 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

8. Самоуправление 

9. Профилактика и безопасность 

10. Социальное партнёрство 

11. Профориентация 

 

Вариативные модули:  

1. Детские общественные объединения 

2. Школьный спортивный клуб 

3. Экскурсии 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4  КЛАССЫ 

 

Общешкольные дела 

 

События, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День знаний. Торжественная 

линейка. 

1-4  01.09.2022г. Зам.  директора по УВР, 

старшая вожатая 

Праздничное мероприятие для 

первоклассников «Здравствуй, 

школа!» 

1 01.09.2022г. Старшая вожатая 

Кл. часы «Помнить, чтобы 

жить», посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

2-4 с 01 по 04.09.2022г. Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Месячник безопасности 

жизнедеятельности 

(профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

беседы, классные часы по ПДД, 

ПБ) 

1-4 сентябрь 2022г. Зам.  директора по УВР, 

организатор ОБЖ,   

кл. руководители 

«Школа- территория закона». 

Ознакомление учащихся с 

Правилами поведения для 

учащихся и Уставом школы. 

1-4 сентябрь 2022 г. Зам.директора по УВР,  

кл. руководители 

педаг-психолог,  

социальный педагог 

Операция «Мир твоих 

увлечений», организация 

занятости детей 

1-4 сентябрь 2022 г. Зам. директора по УВР,  

кл. руководители, 

социальный педагог 

День пожилого человека, акция 

«Забота» 

1-4  01-05.октября 2022г. Старшая вожатая, 

 кл. руководители 

День учителя «Учитель -  

профессия на все времена». 

Подготовка и проведение 

концерта. 

1-4 05 октября 2022г. Зам.  директора по УВР, 

старшая вожатая 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники!» 

1 30.10. 2022г. по плану  Зам. директора по УВР, кл. 

руководители 



Праздник Букваря 

День народного единства 1-4 04 ноября 2022г. Зам. директора по УВР, кл. 

руководители 

Благотворительная акция 

«Милосердие» (сбор кормов для 

животных из приюта  

1-4 Ноябрь Зам. директора по УВР, кл. 

руководители 

Акция «Школа-центр 

здоровья», профилактика 

вредных привычек 

1-4 ноябрь 2022 г. Зам. директора по УВР, 

старшая вожатая,  

кл. руководители,  

учителя ФИЗО 

Неделя правовых знаний 1-4 16-20 ноября Зам. директора по УВР, 

старшая вожатая, кл. 

руководители,  

учителя обществознания 

Мероприятия, посвящённые 

Дню матери. 

1-4 18-27 ноября Зам. директора по УВР, 

старшая вожатая, кл. 

руководители 

Прощание с букварём 1 Декабрь Старшая вожатая,  

кл. руководители 

Подготовка и проведение 

общешкольных новогодних 

мероприятий (мастерские Деда 

мороза, театрализованные 

представления…) 

1-4 23- 29 декабря Зам. директора по УВР, 

старшая вожатая,  

кл. руководители 

Кл. часы, библиотечная 

выставка посвященные, Дню 

снятия блокады Ленинграда 

(1944) 

1-4 27.01.2023г. Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

педагог-библиотекарь 

Месячник боевой славы (по 

отдельному плану) 

1-4 февраль 2023г. Зам. директора по УВР ,  

организатор ОБЖ 

Выставка книг «Воинской 

доблести, славе и чести 

посвящается…» 

День Афганца «Афганистан 

болит в моей душе»  

 

1-4 

 

 

 

в течение месяца 

 

15 февраля 

Зам. директора по УВР ,  

педагог-библиотекарь кл. 

руководители, организатор 

ОБЖ 

  

  

Мероприятия, посвящённые 

Международному женскому 

дню. 

Подготовка и проведение 

праздничного концерта. 

1-4 07.03.2023 г. Зам.  директора по УВР, 

педагог – организатор 

Месячник ЗОЖ (по отдельному 

плану) 

1-4 Март Зам. директора по УВР ,  

учителя ФИЗО 

 

Кл. часы посвященные Дню 

космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы». 

1-4 12.04.2023г. Кл. руководители 

 

Всероссийский День здоровья 1-4 07.04.2023 г. Зам. директора по УВР ,  

учителя ФИЗО 

Акция «День Земли» 1-4 22.04.2023 г. Зам. директора по УВР, кл. 

руководители 

Неделя боевой славы, 

посвященная штурму города-

крепости Кенигсберг (по 

отдельному плану) 

1-4 6-11 апреля 2023 г. Зам. директора по УВР ,  

педагог-библиотекарь кл. 

руководители, организатор 

ОБЖ 



  

 

Месячник «Моя семья» 1-4 апрель 2023 г. Соц. педагог, педагог-

психолог 

Вахта памяти 1-4 01-11 мая Зам. директора по УВР, кл. 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Акция «Георгиевская ленточка»     1-4 Май Зам. директора по УВР, кл. 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Патриотическая акция «Никто 

не забыт, ничто не забыто!» 

 

1-4 Май Зам. директора по УВР, кл. 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 09.05.2023 г. Зам. директора по УВР, кл. 

руководители 

Месячник безопасности 

дорожного движения. 

Тематические классные часы по 

ПДД: 

«Правила дорожные знай и 

выполняй», «Улица и мы». 

Классные часы по планам ВР 

1-4 в течение месяца Кл. руководители 

Торжественные линейки, 

посвященные окончанию 

учебного года. 

1-4 Май Зам. директора по УВР,      

кл. руководители 

 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация экскурсий на 

предприятия и организации 

1-4 в течение года Старшая вожатая,  

классные руководители 

Организация 

профориентационных игр в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

1-4 в течение года Старшая вожатая,  

классные руководители 

Встреча с представителями 

разных профессий 

1-4 в течение года Старшая вожатая, классные 

руководители 

 

Внеурочная деятельность 

 

Название курса Классы Время проведения  Ответственные 

Социальное направление 

 

«Земля-наш дом» 

1-4 по расписанию    1ч. в 

неделю 

Кл. руководители 

Общекультурное направление 

 

«Мир глазами художника» 

«Культурные традиции и обычаи 

народов России» 

«Мы-исследователи родного 

края» 

1-4 по расписанию    1ч. в 

неделю 

Кл. руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1-4 по расписанию    1ч. в 

неделю 

Кл. руководители 



 

«Учебные творческие проекты» 

«Логика»  

«Познаем законы природы» 

«Я-исследователь»  

 

Духовно-нравственное 

  

Культпоходы в театры, музеи, 

концертные залы, выставки… 

Школьные благотворительные 

концерты, выставки 

Мероприятия, посвященные 

народным традициям 

(Рождество, Масленица,  

Пасха…) 

1-4  

в течение года  

Кл. руководители 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

 

Подвижные игры 

«Спортивный мяч» 

Туристко-краеведческая 

деятельность (экскурсии, 

походы…) 

1-4 по расписанию    1ч. в 

неделю  

 

в течение года 

Кл. руководители 

 

Самоуправление  

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа внутри классных 

коллективов 

1-4 в течение года Кл. руководители 

Фото и видеоотчеты об акциях и 

поездках 

1-4 По мере проведения Добровольцы и волонтеры 

Экологический социальный 

проект «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 

1-4 В течение года Добровольцы и волонтеры 

Экологический социальный 

проект «Батарейки, сдавайтесь!» 

1-4 В течение года Добровольцы и волонтеры 

Эколого-благотворительный 

проект «Добрые крышечки» 

1-4 В течение года Добровольцы и волонтеры 

Экологический социальный 

проект «Дай лапу, друг» (Сбор 

кормов для приюта бездомных 

животных). 

1-4 В течение года Добровольцы и волонтеры 

Марафон «Ты нам нужен» 1-4 Сентябрь-ноябрь Старшая вожатая,             

кл. руководители 

 

 

 

Экскурсии 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

 Проведение тематических 

экскурсий  

1-4 в течение года 

 

Кл. руководители 



Посещение культурно-досуговых 

центров (театров, выставок…) 

1-4 

 

в течение года Кл. руководители 

 

 

Предметно-пространственная среда 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, выставки 

творческих работ 

1-4 в течение года Старшая вожатая,   

учитель ИЗО 

Тематическое оформление 

второго этажа школы ко Дню 

знаний, Дню учителя, Юбилею 

школы, Новому году, 8 марта, 

Дню Победы 

1-4 в течение года Старшая вожатая,            

кл. руководители 

Оформление уголков здоровья, 

дорожной безопасности 

1-4 в течение года Старшая вожатая,           

кл. руководители, 

организатор ОБЖ 

Озеленение пришкольной 

территории 

1-4 в течение года Кл. руководители,  

учитель биологии 

Оформление классных уголков 1-4 в течение года Кл. руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Участие в акциях школьной 

организации «Пионер» 

3-4 в течение года Старшая вожатая, 

классные руководители 

Торжественный приём в 

пионеры 

3-4 19 мая Старшая вожатая, 

классные руководители 

Участие в пионерских сборах 3-4 в течение года Старшая вожатая  

 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Заседание родительского 

комитета школы 

1-4 октябрь Администрация школы, 

классные руководители 

Родительские собрания  по плану 

классного руководителя 

(Семейный всеобуч, круглый 

стол) 

1-4 3 раза в год Кл. руководители 

Общешкольное родительское 

собрание для родителей 

первоклассников по теме 

«Адаптация первоклассников» 

1 ноябрь Психолог школы, 

кл. руководители 

Индивидуальное 

консультирование  

1-4 по запросу родителей в 

течение года  

Администрация школы, 

кл. руководители, 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

Работа с семьями обучающихся, 

в отношении которых 

проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

1-4 в течение года  Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, 

педагог- психолог 

школы 



Участие родителей в подготовке 

и проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

1-4 в течение года Классные руководители 

 

Классное руководство 

 

Тематические классные часы по календарю образовательных событий 

Тема  Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Классный час «Боль Беслана», посвященный 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(03.09) 

1-4 03.09 Классные 

руководители  

Классный час, посвященный 

Международному дню глухих «Берегите 

слух!» 

1-4 26.09 Классные 

руководители  

Классный час «День народного единства» 1-4 04.11 Классные 

руководители 

Классный час «Берегите зрение!». 

Международный день слепых 

1-4 13.11 Классные 

руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4 10.12 Классные 

руководители 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации» 

1-4 12.12 Классные 

руководители 

Единый урок мужества, посвященный Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

1-4 27.01 Классные 

руководители 

Беседы, посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 15.02 Классные 

руководители 

 

Классный час, посвященный  

Дню воссоединения Крыма и России 

1-4 18.02 Классные 

руководители 

 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1-4 12.04 Классные 

руководители 

Международный день борьбы за права 

инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но мы равны» 

1-4 05.05 Классные 

руководители 

 

Международный день семьи. Квест «СемьЯ» 1-4 До 15.05 Классные 

руководители 

(Проведение мероприятий согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Школьный урок 

 

(Согласно индивидуальным планам работы учителей -  предметников) 

Профилактика, безопасность 

 

(Согласно плану профилактической работы школы)  

Школьный спортивный клуб 

(Согласно плану работы школьного спортивного клуба «Движение вверх») 

 

Внеурочная деятельность 

 



(Согласно плану внеурочной деятельности школы) 

 


