
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4. 

 Календарный план воспитательной работы НОО 

на 2022-2023 учебный год. 

МБОУ «Александро-Горкская ООШ» 

 
1-4 классы 

 

 

План (недельный) внеурочной деятельности: 

 

 Направление 

ВРД 

Наименование 

программы 

класс Количество часов Ответственный учитель 

Программа 

ВРД 

Классное 

руководство 

Работа учителя-

предметника 

Всероссийский проект 

классных часов 

(1 час) 

Цикл классных часов 

«Разговор о важном» 

1 

2 

3 

4 

-  

1 

- Петрова Л.Н. 

Кольченко О.А. 

Бралиева А.М. 

Устименко Н.В. 

Дополнительное   

изучение  учебных  

предметов 

(3 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы информационной 

культуры младшего 

школьника 

1  

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Петрова Л.Н. 

2 Кольченко О.А. 

3 Бралиева А.М. 

4 Устименко Н.В. 

«Проектно-  

исследовательская  

деятельность, участие в 

конкурсных 

мероприятиях»   

 

1-4 

 

- 

 

- 

 

1 

Учителя начальных классов 

 

«Орлята России» 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

Петрова Л.Н. 

Кольченко О.А. 



 

 

 

 

 

 

 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное   

изучение  учебных  

предметов 

(3 часа) 

 

3-4 

1 - - Бралиева А.М. 

Устименко Н.В. 

Формирование 

функциональной  

грамотности (1 час) 

«Основы читательской 

грамотности» 

«Основы финансовой 

грамотности» 

1-2 

 

3-4 

1 - - Петрова Л.Н. 

Кольченко О.А. 

Бралиева А.М. 

Протасова В.С. 

Профориентационная  

работа (1 час) 

«В мире профессий» 1-4 - 1 - Классные руководители 1-4 

классов 

Развитие  личности  и  

самореализация   

обучающихся (2 часа) 

Комплексная программа 

«Юниор» 

Модуль «Игротека» 

1-4 1 - - Вестимова Т.А. 

«Стихи, песни, театр» 

«Музыкальный театр» 

1 

2-4 

1 - - Петрова Л.Н. 

Вестимова Т.А. 

Комплекс   

воспитательных  

мероприятий 

(2 часа) 

Предметные   

недели,  акции, 

ученическое 

самоуправление,  

коллективные  творческие   

дела согласно  плану   

воспитательной работы 

1-4 - 1 1 Классные руководители 1-4 

классов 

Учителя-предметники 

10 ИТОГО - 5 3 2  

10  



 

 

Тематическое планирование проведения классных часов «Разговор о главном» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 №  Дата проведения  класс  Тема занятия  Форма проведения  Ответсвенные 

1 05.09.22 1-2  День знаний. Зачем человеку знания?  Викторина   Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  День знаний. Рекорды России.  Образовательный квиз.  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

2 12.09.22 1-2  Что мы Родиной зовем?  Работа с картой  Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  От поколения к поколению: любовь россиян к 

Родине. 

 Беседа.  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

3 19.09.22 1-2  Мечтаю летать.  Работа с интерактивными 

карточками 

 Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

4 26.09.22 1-2  Я хочу увидеть музыку.  Музыкальный конкурс 

талантов 

 Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

5 03.10.22 1-2  О наших бабушках и дедушках.  Семейные истории  Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

6 10.10.22 1-2  Мой первый учитель.  Групповая работа  Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  Яснополянская школа и ее учитель.  Работа с текстом.  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

7 17.10.22 1-2 День отца.  Творческая мастерская  Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

8 ? 1-2  Я и моя семья. Строим семейное дерево.  Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

9 08.11.22 1-2  День народного единства  Работа с интерактивной 

картой 

 Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

10 14.11.22 1-2  Память времен  Викторина  Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  Групповое обсуждение.  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

11 21.11.22 1-2  День матери Творческая мастерская  Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

12 28.11.22 1-2  Что такое герб? Работа с интерактивными 

карточками 

 Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  Герб России и Москвы. Легенда о Георгие 

Победоносце. 

 Работа с видеорядом.  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

13 05.12.22 1-2 Доброта – дорога к миру.  Мульт-концерт  Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  Один час моей жизни. Что я могу сделать для 

других? 

Групповое обсуждение.  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

14 12.12.22 1-2  Герои отечества разных исторических эпох.  Работа с галереей героев  Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

15 19.12.22 1-2  День Конституции.  Эвристическая беседа  Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 



 

 

3-4  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

16 26.12.22 1-2  Умеем ли мы мечтать?  Конкурс рисунков  Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  О чем мы мечтаем?  Конкурс стихов.  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

17 16.01.23 1-2  Светлый праздник Рождества  Творческая работа  Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  Пишем письмо дедушке 

Морозу. 

 Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

18 23.01.23 1-2  Ленинград в дни блокады.  Работа с книжным текстом.  Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

19 30.01.23 1-2 Кто такие скоморохи? Работа с интерактивными 

карточками 

 Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  Рождение московского художественного театра  Виртуальная экскурсия.  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

20 06.02.23 1-2  Российские Кулибины.  Викторина.  Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

13.02.23 3-4  День российской науки.  Викторина.  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

21 20.02.23 1-2  Россия и мир  Викторина  Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

22 27.022.23 1-2 Есть такая профессия – Родину защищать. Обсуждение фильма о войне.  Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  Конкурс стихов.  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

23 06.03.23 1-2  Поговорим о наших мамах.  Творческая работа.  Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  8 марта – женский день.  Творческий флешмоб.  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

24 13.03.23 1-2 Что такое гимн? 

 Гимн России. 

 Работа с книжным текстом.  Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

25 20.03.23 1-2  Путешествие по Крыму.  Виртуальная экскурсия.  Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

26 27.03.23 1-2 Я иду….в театр! Чтение по ролям.  Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

27 03.04.23 1-2  О жизни и подвиге Юрия Гагарина.  Обсуждение фильма 

«Гагарин. Первый в космосе» 

 Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  День космонавтики. Обсуждение фильма «Время 

первых». 

 Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

28 10.04.23 1-2  Память прошлого.  Конкурс стихов.  Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

29 17.04.23 1-2 Заповедники России. Виртуальная экскурсия.  Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  «Дом для дикой природы» - история создания.  Работа с видеоматериалами.  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

30 24.03.23 1-2  День труда. Герои мирной жизни. Беседа с ветеранами труда.  Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4 День труда. Мужественные профессии.  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

31 15.05.23 1-2  Дети – герои Великой отечественной войны.  Встреча с ветеранами.  Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  Дорогами нашей Победы.  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 



 

 

32 22.05.23 1-2  День детских общественных организаций.  Работа с видео материалами.  Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

33 29.05.23 1-2  Мои увлечения.  Творческий конкурс.  Петрова Л.Н. Кольченко О.А. 

3-4  Бралиева А.М. Устименко Н.В. 

34  1-2    

3-4    

 

Профориентационная деятельность 
 

                Система внеклассных мероприятий по профориентации учащихся 1-4 классов. 
 

Блоки Дата 

проведения 

Тематика мероприятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«
Я

 -
 у

ч
ен

и
к
»
 Сентябрь  «Экскурсия по школе 

«Давайте 

познакомимся!» 

Игровой урок  «Какой 

я?» 

«Мои сильные и 

слабые стороны» 

«Слушатель, зритель, 

деятель – кто я?» 

Октябрь «Я – ученик школы!» «Знакомься: твоя 

память, внимание, 

восприятие» 

«Знакомься: твоя 

память, внимание, 

восприятие» 

«Знакомься: твоя 

память, внимание, 

восприятие» 

П
р
о
ф

ес
си

и
 

м
о
ей

 с
ем

ь
и

 Ноябрь «Профессии моих 

родителей» 

«Профессии моих 

родных и знакомых» 

«Моя семья. Древо 

мастеров» 

«Кем быть? Каким 

быть?» 

Декабрь «Город мастеров» - творческие мастерские, встречи с родителями (хобби, домашний труд, профессии) 

П
р
о
ф

ес
си

и
 

в
  
м

о
ей

 

ш
к
о
л
е 

Январь «Кто работает в школе?» «Профессии вокруг 

меня. Сфера 

обслуживания» 

«Профессии вокруг 

меня». Фермер. 

Фермер 2. 

(цифровой урок) 

«Профессии будущего» 

(цифровой урок) 

Февраль Экскурсия по школе 

«Работа воспитателей и 

учителей» 

П
р
о
ф

ес

си
и

 

м
о
ег

о
 

го
р
о
д

а Март «Любимый город мой 

Санкт-Петербург!» 

«Профессии моего 

района» 

«Профессии моего 

района» 

«Профессии моего 

района» 

Апрель 

 

Тематические прогулки  и экскурсии «Все работы хороши!» 



 

 

Май Фестиваль проектных работ «Кем быть?» 

 

 

                                             План работы спортивного клуба «Олимпийский резерв» на 2022-2023 учебный год. 

№ Месяц Организационные мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь  

-  Организация проведения школьных соревнований по легкой атлетике. 

-  Проведение школьных соревнований по легкой атлетике.                                              

-  Участие в  районных соревнованиях по легкой атлетике в рамках 58-й ОСШ. 

-  Выполнение нормативов ВСК ГТО под руководством Центра тестирования ВСК ГТО 

Кингисеппского района. 

Учитель 

физической 

культуры  

 

2 Октябрь  

-       Подготовка и проведение соревнований по мини- футболу.    

      Проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. 

-     Участие в районных соревнованиях по мини-футболу в рамках 58-й ОСШ. 

 -    Организация и проведение дня здоровья. 

- Участие в соревнованиях по баскетболу среди ШСК Кингисеппского района. 

-       Подготовка и проведение соревнований по бадминтону.   

 - Выполнение нормативов ВСК ГТО под руководством Центра тестирования ВСК ГТО 

Кингисеппского района. 

-  Посещение открытого занятия клуба восточных единоборств «КЭМПО». 

Учитель 

физической 

культуры  

 

3 Ноябрь -    Участие в районных соревнованиях по ОФП  в рамках 58-й ОСШ. 

- Участие в соревнованиях по бадминтону среди ШСК Кингисеппского района. 

- Выполнение нормативов ВСК ГТО под руководством Центра тестирования ВСК ГТО 

Кингисеппского района. 

Учитель 

физической 

культуры  

 

4 Декабрь -    Проведения школьного этапа Всероссийских соревнований «мини-футбол в школу». 

-   Участие в районном этапе Всероссийских соревнований «мини-футбол в школу». 

-   Участие в районном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.  

- Участие во Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» (школьный этап). 

-  Посещение открытого занятия ДЮСШ «Юность» (футбол, гандбол). 

Учитель 

физической 

культуры  

 

5 Январь   Участие в соревнованиях по хоккею в валенках среди ШСК Кингисеппского района.  

- Участие во Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 

- Выполнение нормативов ВСК ГТО под руководством Центра тестирования ВСК ГТО 

Кингисеппского района. 

Учитель 

физической 

культуры  

 



 

 

- Подготовка и проведение школьных соревнований по шахматам. 

6 Февраль -    Участие в районных соревнованиях по лыжным гонкам в рамках 58-й ОСШ. 

-   Подготовка и проведение школьных соревнований по баскетболу.  

-    Организация и проведение дня здоровья.    

  -  Посещение открытого занятия ВПК «Армеец». 

Учитель 

физической 

культуры  

 

7 Март -   Подготовка и проведение спортивного мероприятия  «А ну-ка девушки», посвященного 

празднику 8 марта. 

-   Подготовка и проведение школьных соревнований по флорболу. 

-    Участие в районных соревнованиях по баскетболу в рамках 58-й ОСШ.  

- Участие в соревнованиях по флорболу среди ШСК Кингисеппского района. 

Учитель 

физической 

культуры  

 

8 Апрель -    Проведение школьных соревнований  в рамках проектов «Президентские спортивные игры» и 

«Президентские спортивные состязания». 

- Выполнение нормативов ВСК ГТО под руководством Центра тестирования ВСК ГТО 

Кингисеппского района.  

-  Посещение (экскурсия) ледовой арены «Олимп». 

Учитель 

физической 

культуры  

 

9 Май - Участие в районных соревнованиях в рамках проектов «Президентские спортивные игры» и 

«Президентские спортивные состязания». 

- Выполнение нормативов ВСК ГТО под руководством Центра тестирования ВСК ГТО 

Кингисеппского района. 

Учитель 

физической 

культуры  

 

 

 

 
План работы школьного библиотекаря на 2022-2023 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия  Форма проведения класс

ы 

сроки 

1 

 

«Мой родной край  - Ленинградская область» 

«Здесь Родины моей начало…» 

«Родной земли очарованье» 

«И в песнях, и в стихах поэтов пусть расцветает край родной!» 

«Поселок мой прекрасный на берегу реки» 

Информационный стенд 

Книжная выставка 

Открытые чтения  

Конкурс рисунков 

 

1 - 4 

 

 

 

В течение 

уч. года 

2 

 

 

День знаний  (01.09)   «Запишись в библиотеку!» 

«Здравствуй, школьная пора!» 

«Очень знания важны, детям знания нужны!» 

Акция 

Выставка - обзор 

Игровая программа 

1 -  4 

1 – 4 

1 - 4 

 

01 – 05.09 



 

 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом (03.09) 

«Дружба народов – оружие против террора» 

          Книжная выставка 

 

1 – 4 

 

01 -05.09 

4 Международный день грамотности (08.09) 

«Умные книги: словари, справочники, ДЭ»  

          Книжная выставка 

 

 1 - 4 

  

06 - 09.09 

5 К 140- летию Б.С.Житкова (11.09) 

«Подружись с книгами Б.Житкова» 

«Путешествие по рассказам  Б.Житкова» 

 

Книжная выставка 

Литературный час 

 

1 – 4 

3 - 4 

 

12.09 – 

16.09 

6 Месячник школьной библиотеки (03 – 24.10) 

«Осень! Пора читать!» 

 

Книжная выставка 

 

 

2 - 4 

 

03. – 07.10 

7 Международный день животных (04.10) 

«Твои соседи по планете» 

«Они всегда рядом» 

 

Книжная выставка 

Библиотечный час 

 

1 – 4 

 

26.09 – 

04.10 

8 Международный день учителя (05.10) 

«Сегодня славим мы учителей» 

«День учителя: поздравления, стихи, цитаты» 

 

Книжная выставка 

Тематический час 

 

1 – 4 

3 - 4 

 

03 – 07.10 

9 Месячник школьной библиотеки (03 – 24.10) 

«Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!» 

Экскурсия в библиотеку 

 

1 

 

10.10 

10 Месячник школьной библиотеки (03 – 24.10) 

«Книжный этикет», « Я умею читать книги!» 

Час познания 

Конкурс чтения 

 

1-4 

 

17 – 21.10 

11 К 120-летию со дня рождения Е.А.Пермяка (31.10) 

«Е.Пермяк – юбиляр октября» 

«Дело человеком славится» 

«Волшебные истории Е.Пермяка» 

 

Книжная выставка 

Презентация 

Час чтения 

 

 

3 - 4 

 

 

24 – 31.10 

12 К 135 – летию С.Я.Маршака (03.11) 

«С.Я.Маршак – любимый детский писатель» 

«Веселый багаж Маршака» 

«Сказка о глупом мышонке» 

 

Книжная выставка 

Час чтения 

Просмотр мультфильма 

 

1 – 4 

1 - 4 

 

07 – 11.11 

13 День народного единства  (04.11) 

«Славься, Русь, Отчизна моя!» 

 

Книжная выставка 

 

1 – 4  

 

01 – 05.11 

14 К 170-летию Мамина – Сибиряка (06.11) 

«Читаем  вместе Аленушкины сказки» 

«Герои сказок Д.Мамина – Сибиряка» 

 

Час чтения 

Конкурс рисунков 

 

1 - 4 

 

07 – 11.11 



 

 

«Добрые, добрые сказки» Кинопоказ мультфильмов 

15 К 115-летию А.Линдгрен (14.11) 

«Волшебная страна А.Линдгрен» 

«Смешной человечек на крыше живет» 

«Малыш и Карлсон» 

Книжная выставка 

Интеракт. викторина 

Просмотр мультфильма по 

сказке 

 

1 - 4 

 

10 – 16.11 

16 День матери (25.11) «Сегодня мамин день!» 

«Нет милее дружка, чем родная матушка» 

Книжная выставка 

Пословицы и поговорки о маме 

1 – 4 

1 – 4 

22 – 30.11 

17 К 75 – летию Г.Б. Остера (27.11) 

«Остров Остера» 

 

Литературная игра 

 

3 - 4 

 

28.11 

18 День конституции (12.12) «Основной закон России» Тематическая выставка  1 – 4 12 – 16.12 

19 К 85 – летию Э.Успенского (22.12) 

«Волшебник в голубом вертолете» 

«Веселые книги веселого писателя» 

Книжная выставка 

Час чтения 

 

1 – 4 

4  

 

20-23.12 

20 Навстречу Новому году 

«Новогодние чудеса» 

«Зимняя сказка» 

«Новый год у ворот» 

Творческая лаборатория  

Деда Мороза  

Книжная выставка 

Интерактивная игра 

 

1 – 4 

1 - 4 

1 - 4 

 

19 – 30.12 

21 Снятие блокады Ленинграда (27.01) 

«Битва за Ленинград» 

Книжная выставка  

1 – 4 

 

23  – 31.01 

22 День российской науки (08.02) 

 «В мире науки» 

«Во благо России: русские ученые и их изобретения» 

 

Книжная выставка 

Видеопрезентация 

 

1 – 4 

3-4 

 

07 – 11.02 

23 К международному дню родного языка (21.02) 

«Живой язык – родное слово» 

Книжная выставка 

 

 1 – 4 

 

20  – 24.02 

24 День защиты Отечества (23.02) 

«Святое дело – Родине служить» 

«Наша армия родная» 

 

Книжная выставка 

Патриотический час 

 

1 – 4 

1 - 4 

 

20 – 24.02 

25 Международный женский день 

 «Весны очарованье» 

«Поговорим о наших мамах» 

Чтение стихов о маме 

Библиотечный час 

 

1 – 4 

1 – 4 

 

 

01 -07.03 

26 Всемирный день поэзии (21.03) 

«Любите ли вы стихи?» 

Блиц – опрос 

Чтение стихов 

1 – 4 

1 – 4 

 

15 – 21.03 



 

 

«Золотая россыпь стихов: поэтическое ассорти» 

27 Неделя детской и юношеской книги     (02.04) 

К 110- летию С.В.Михалкова 

«Поэт страны детства» 

«Вместе читаем произведения С.Михалкова» 

«Путешествие в сказочный мир С. Михалкова" 

 

Книжная выставка 

ФлэшАкция 

Интерактивная  игра 

1 - 4 

1 – 4 

1 – 4 

20 – 24.03 

28 Всемирный день здоровья (07.04) 

«Будь спортивным и здоровым!» 

«Азбука здоровья» 

Книжная выставка 

Библиотечный час 

1 – 4 

1 - 4 

04 – 08.04 

29 Всемирный день авиации и космонавтики (12.04) 

«Мир космонавтики» 

 «Полет к неизведанным мирам» 

«Знаете, каким он парнем был…» 

Книжная выставка 

Космическая викторина 

Презентация - беседа 

1 - 4 

 

1 - 4 

 

10 – 14.04 

 

 

30 День  Победы  (09.05) 

«Трудные шаги к великой Победе» 

«Прочти книги о войне» 

 «Ради мира на земле» 

 

Книжная выставка  

Акция 

Громкие чтения 

 

1 - 9 

1 – 9 

1 - 4 

 

01 – 06.05 

 

 

31 Международный день семьи (15.05) 

«Всему начало – отчий дом» 

 «Моя семья – мое богатство» 

 

Книжная выставка 

Конкурс рисунков 

 

1 – 9 

1 – 5  

 

15 – 19.05 

 

32 К 320 – летию со дня основания СПБ (16.05) 

«С днем рождения, город Петра!» 

«Великий и таинственный Петербург» 

«Мы рисуем Петербург» 

 

Выставка – презентация 

Познавательный час 

Конкурс рисунков 

 

1 – 9 

3 – 4 

4 

 

15 – 22.05 

 

33 День славянской письменности и культуры (24.05) 

«Откуда азбука пришла» 

«К истоку славянской письменности» 

Библиотечный час 

Видеопрезентация 

1 – 4 

1 – 4 

23 – 26.05 

34 Летний отдых 

«Летнее чтение: книги на любой вкус» 

 «С книгой летом веселей» 

 

Книжная выставка 

Познавательный час 

 

1 - 4 

 

01 – 30.06 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематический план воспитательных мероприятий на 2022-2023 учебный год. 

1 четверть 

 

Модули Мероприятия Класс  Ответственные  Сроки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые 

школьные дела 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 педагог-организатор 1 сентября 

Всероссийская неделя безопасного дорожного движения. 

Неделя безопасности  и гражданской защиты детей (пожарная 

безопасность, экстремизм, терроризм, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители, 

руководитель ДЮП, 

отряда ЮЗП, учитель 

ОБЖ 

сентябрь 

Мероприятия недели правового воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители,  

октябрь 

День учителя в школе: видео- поздравления учителей, 

учителей-ветеранов педагогического труда, праздничный 

концерт. 

1-4 педагог-организатор 

классные руководители 

октябрь 

Социальная акция «Делай добро» 

Подготовка  поздравительных открыток жителей поселка  ко 

Дню пожилого человека 

1-4 педагог-организатор 

классные руководители 

руководители ВРД «Я- 

волонтер» 

октябрь 

Проект «Золотая осень»:  конкурс рисунков, поделок из 

природного и бросового материала, конкурс осенних стихов. 

Защита проектов по классам. 

1-4 заместитель директора по 

УВР, учителя ВРД, 

Учитель ИЗО, учителя 

технологии. 

октябрь 

 

 

 

Школьный урок 

Предметная неделя русской литературы, посвященная 210 лет 

со дня Бородинского сражения.  

Проектная деятельность. Конкурс стихов  

1-4 заместитель директора по 

УВР, учителя русского 

языка и литературы,  

классные руководители  

октябрь 

Организация и проведение ВОШ - 2022 4 Классный руководитель 4 

класса 

заместитель директора по 

в течение 

четверти 



 

 

УР 

Онлайн-олимпиады на сайте  UCHI. RU 

Независимый мониторинг знаний по математике и русскому 

языку 

 

1-4 

3-4 

учителя начальных 

классов, учителя 

предметники 

в течение 

четверти 

Интеллектуальный исторический проект «Волонтеры 

Победы» 

3-4 учителя начальных 

классов, учителя 

предметники 

в течение 

четверти 

Планирование воспитательной компоненты урока 1-4 учителя начальных 

классов, учителя 

предметники 

в течение 

года 

Руководство исследовательской и проектной деятельностью 

учащихся 

1-4 учителя начальных 

классов, учителя 

предметники 

в течение 

года 

Программа «Исследование уровня адаптации 

первоклассника» 

1 классный руководитель  

заместитель директора 

октябрь-

ноябрь 

Всероссийский урок экологии и энергосбережения 1-4 учителя начальных 

классов 

октябрь 

Всероссийские открытые онлайн-уроки на платформе 

https:институтвоспитания.рф 

1-4 учителя начальных 

классов 

в течение 

года 

 День музыки. Музыкальный калейдоскоп 1-4 учитель музыки 01.10 

 

 

 

 

 

Классное 

руководство 

Организация работы с коллективом класса; проведение 

индивидуальной работы с учащимися класса; работы с 

учителями, преподающими в данном классе; работы с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

1-4 классные руководители в течение 

четверти 

Единые календарно-тематические классные часы «Разговор о 

важном» 

1-4 классные руководители 

 

    в течение 

четверти 

Организация внеурочной занятости обучающихся в  

учреждениях дополнительного образования, культуры, спорта 

1-4 классные руководители 

Учителя-предметники 

    в течение 

четверти 

Составление социальных паспортов классов, школы. 

Внесение изменений и дополнений в картотеку 

неблагополучных семей, многодетных, малоимущих семей.  

 

1-4 классные руководители, 

социальный педагог, 

заместитель директора по 

УВР 

сентябрь 

Проведение мероприятий, классных часов  школьной 

программы «Правильное питание- путь к здоровью и 

1-4 классные руководители 

Учителя-предметники 

в течение 

четверти 



 

 

успешному обучению» 

Проведение самоанализа по итогам четверти 1-4 классные руководители, 

другие педагогические 

работники 

каникулярна

я неделя 

четверти 

 

Внеурочно-

развивающая 

деятельность 

Акция  «Бумажный кораблик» памяти жертв, погибших в 

терактах. 

   1-4 Классные руководители сентябрь 

Проект «Золотая осень»:  конкурс рисунков, поделок из 

природного и бросового материала, конкурс осенних стихов. 

Защита проектов по классам. 

1-4 заместитель директора по 

УВР, учителя ВРД, 

Учитель ИЗО, учителя 

технологии. 

октябрь 

Осенний День Здоровья, посвященный дню отца. Командные 

семейные соревнования. 

1-4  учитель физкультуры октябрь 

16.10 

Организация и проведение осеннего субботника «Страна моей 

мечты» 

2-4 Классные руководители сентябрь 

октябрь 

Программа развития социальной активности обучающихся 

начальных классов «Орлята России» 

1-4 классные руководители 

 

сентябрь 

в течение 

года 

Проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре. 

Участие в районных соревнованиях по мини-футболу в 

рамках 58-й ОСШ. 

 Участие в соревнованиях по баскетболу среди ШСК 

Кингисеппского района. 

 Подготовка и проведение соревнований по бадминтону.   

 Выполнение нормативов ВСК ГТО под руководством Центра 

тестирования ВСК ГТО Кингисеппского района. 

4 учитель физкультуры октябрь 

Исследовательска

я деятельность по 

учебным 

дисциплинам. 

Конкурсы. 

Проведение мероприятий проектно-исследовательской 

деятельности по учебным предметам (согласно НОО и 

индивидуального плана учителя) 

1-4 учителя-предметники в течение 

четверти 

Онлайн-олимпиады на сайте  UCHI. RU 

 

1-4 

 

учителя начальных 

классов, учителя 

предметники 

в течение 

четверти 

Всероссийский проект Российской академии образования  

«Растем с Россией!» 

2-4 педагог-психолог в течение 

года 

Конкурс на знание государственной и региональной 2-4 учителя начальных в течение 



 

 

символики РФ классов, учителя 

предметники 

четверти 

Конкурс юных писателей  «Я живу в России» 4 учителя начальных 

классов, учителя 

предметники 

в течение 

четверти 

Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих 

работ «Отечество» 

4 учителя начальных 

классов, учителя 

предметники 

в течение 

четверти 

 

 

 

Самоуправление 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей. 

2-4 заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

сентябрь 

Выдвижение кандидатур от классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование, выбор председателя Совета 

обучающихся 

2-4 заместитель директора по 

ВР, кураторы секторов, 

классные руководители 

сентябрь 

Организация деятельности творческих советов дела, отвечаю

щих за проведение конкретных мероприятий, праздников, веч

еров, акций и т.п.; 

 

2-4 кураторы секторов, 

классные руководители 

в течение 

четверти 

Участие во всероссийской программе по развитию Советов об

учающихся школ «Ученическое самоуправление» 

2-4 кураторы секторов, 

классные руководители 

в течение 

года 

 

 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы, 

соревнования 

Посещение концертно-развлекательных программ  в Доме 

культуры поселка Кингисеппский 

1-4 классные руководители в течение 

четверти 

Осенняя экскурсия в природу 1-4 Учителя начальных 

классов 

сентябрь 

Посещение парка «Романовка». История усадьбы К.И. 

Бистром 

2-4 педагог-организатор 

классные руководители 

каникулы 

Экскурсия в школьный музей «Русская изба» 1-2 классные руководители   октябрь 

Экскурсия «Достопримечательности поселка Кингисеппский» 1-2 классные руководители   октябрь 

Посещение школьниками различных исторических объектов в 

рамках программы «Живые уроки». Экскурсии в 

краеведческие музеи Кингисеппского района и 

Ленинградской области : 

      2-4 классные руководители 

учителя-предметники 

     октябрь 

 

 

Организация и проведение тематических классных часов (по 

отдельному плану) 

1-4 классные руководители в течение 

четверти 

Организация и проведение тематических классных часов с 1-4 Классные руководители в течение 



 

 

Профориентация использованием образовательной платформы «Открытый 

урок. Шоу профессий» 

четверти 

День школьных библиотек. Экскурсия в библиотеку. Работа 

школьного библиотекаря. 

1-4 Школьный библиотекарь 

Классные руководители. 

25.10 

 

 

 

 

 

Школьные медиа 

Видео-, фотосъемка классных  и общешкольных мероприятий. 

Формирование фото и видео архива класса.  

1-4 классные руководители в течение 

четверти 

Интернет-сайт школы. Школьная страница в социальной сети 

вКонтакте 

1-4 заместитель директора по 

УВР 

в течение 

четверти 

Оформление стендов деятельности органов ученического сам

оуправления;  

2-4 заместитель директора по 

ВР 

сентябрь 

Выпуск классных газет и видео-роликов  с поздравлениями ко 

дню учителя. 

2-4 классные руководители сентябрь 

Оформление классных уголков. 1-4 заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

октябрь 

Создание и организация работы с классными объединениями 

в социальных сетях. 

3-4 заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

в течение 

четверти 

 

 

 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Организация школьной выставки рисунков «Осень пришла»,   

творческих работ «День учителя». 

2-4 учитель ИЗО сентябрь 

октябрь 

Озеленение классных комнат 1-4 классные руководители в течение 

четверти 

Оформление классных уголков 1-4 классные руководители сентябрь 

Событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных мероприятий 

- педагог-организатор в течение 

четверти 

Тематические книжные выставки. 1-4 Библиотекарь  в течение 

года 

Оформление учебных кабинетов портретными галереями 

ученых, писателей, исследователей, исторических личностей. 

1-4 учителя-предметники в течение 

четверти 

 

 

 

 

 

Классные родительские собрания «Организация работы 

школы в новом учебном году» 

1-4 классные руководители август 

Общешкольное родительское собрание 1-4 администрация школы октябрь 

Общешкольный родительский комитет 1-4 администрация школы октябрь 

Информационное оповещение через школьный сайт, классные 

социальные группы  родительской общественности 

1-4 заместитель директора по 

УВР, классные 

в течение 

четверти 



 

 

 

Работа с 

родителями 

руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 классные руководители 

педагог-психолог 

социальный педагог 

администрация школы 

в течение 

четверти 

Работа Совета профилактики с неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 заместитель директора по 

УВР 

социальный педагог 

по плану 

Совета 

Организация участия родителей во всероссийских 

мероприятиях просветительского характера 

1-4 классные руководители 

администрация школы 

в течение 

четверти 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Календарно-тематическое планирование воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год. 

2 четверть 

 

Модули Мероприятия Класс  Ответственные  Сроки 

 

 

 

Ключевые 

школьные дела 

День матери. Песенный фестиваль «Мама – звездочка моя!» 1-4 педагог-организатор 

классные руководители 

      ноябрь   

Единый день правового воспитания. Уроки детского права 

«История российского герба» «Конституция РФ», 

«Государственные символы РФ» 

1-4 

 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители,  

декабрь 

30.11 

12.12 

25.12 

Всероссийская акция «Бумажный батл» 1-4 классные руководители декабрь 

Конкурс патриотических музыкальных композиций, 

посвященных Дню героев Отечества. 

1-4 педагог-организатор 

классные руководители 

декабрь 

«В царстве деда Мороза» - игровая программа, посвященная 

дню рождения деда Мороза 

1-4 библиотекарь декабрь 

Новогодние  утренники, спектакли. 1-4 педагог-организатор декабрь 



 

 

Новогодняя развлекательная программа  классные руководители 

 

 

 

 

 

 

Школьный урок 

Программа «Исследование уровня адаптации 

первоклассника» 

1 классный руководитель  

заместитель директора 

ноябрь 

Онлайн-олимпиады на сайте  UCHI. RU 

 

1-4 

3-4 

учителя начальных 

классов, учителя 

предметники 

в течение 

четверти 

Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники 

природы». Участие в олимпиаде «Эколята – молодые 

защитники природы». 

1-4 учителя начальных 

классов, классные 

руководители 

ноябрь 

Проектная деятельность «Письмо Деду Морозу» 2-3 учителя начальных 

классов 

декабрь 

Предметная неделя математики и информатики. 1-4 учителя-предметники ноябрь 

День матери. Выставка рисунков «Самая красивая – моя 

мама!» 

1-4 учитель ИЗО 

классные руководители 

ноябрь 

Всероссийский конкурс любителей русского языка «Русский 

медвежонок» 

 

2-4 учителя русского языка и 

литературы, учителя 

начальных классов, 

классные руководители 

ноябрь 

Внеурочно-

развивающая 

деятельность 

Акция «Новогодняя открытка доброТы». Проектная 

деятельность: изготовление новогодних поздравительных 

открыток жителям поселка. 

1-4 

 

педагог-организатор 

руководители курсов ВРД 

декабрь 

День матери. Изготовление подарков для мам. 1-4 руководители курсов ВРД ноябрь 

Всероссийская акция «День добрых дел. Помоги птицам» 1-4 руководители курсов ВРД 

– классные руководители 

ноябрь- 

декабрь 

Акция «Улицы героев» в рамках дня героя Отечества. 3-4 руководители курсов ВРД декабрь 

Разучивание новогодних песен, стихов, игр. 1-4 педагог-организатор 

руководители курсов ВРД 

декабрь 

 Проведения школьного этапа Всероссийских соревнований 

«мини-футбол в школу». 

 Участие в районном этапе Всероссийских соревнований 

«мини-футбол в школу». 

 Участие в районном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре.  

Посещение открытого занятия ДЮСШ «Юность» (футбол, 

гандбол). 

4 Учитель физкультуры декабрь 



 

 

 

 

 

 

Классное 

руководство 

Работа с неблагополучными, многодетными, малоимущими 

семьями. 

1-4 классные руководители, 

социальный педагог 

ноябрь 

Организация работы с коллективом класса; проведение 

индивидуальной работы с учащимися класса; работы с 

учителями, преподающими в данном классе; работы с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

1-4 классные руководители в течение 

четверти 

Единые календарно-тематические классные часы «Разговор о 

важном» ( по отдельному плану) 

1-4 классные руководители 

учителя-предметники 

    в течение 

четверти 

Организация внеурочной занятости обучающихся 

(учреждения дополнительного образования, культуры, 

спорта) 

1-4 классные руководители 

учителя-предметники 

    в течение 

четверти 

Проведение самоанализа по итогам четверти 1-4 классные руководители, 

другие педагогические 

работники 

каникулярна

я неделя 

четверти 

Исследовательск

ая деятельность 

по учебным 

дисциплинам.  

Проектная 

деятельность. 

Конкурсы. 

Проведение мероприятий проектно-исследовательской 

деятельности по учебным предметам (согласно НОО и ООО и 

индивидуального плана учителя) 

1-4 учителя-предметники в течение 

четверти 

Всероссийская дистанционная просветительская акция 

«Правила гигиены» 

1-4 классные руководители 

учителя-предметники 

ноябрь 

Онлайн-олимпиады на сайте  UCHI. RU. 

 

1-4 учителя начальных 

классов, учителя 

предметники 

в течение 

четверти 

Участие во всероссийской онлайн-олимпиаде по пожарной 

безопасности. 

2-4 учителя начальных 

классов, учителя 

предметники 

в течение 

четверти 

Участие во всероссийской олимпиаде по правилам дорожного 

движения 

2-4 

Выставка-конкурс детского творчества «Мастерская Деда 

Мороза» 

1-4 учителя начальных 

классов 

декабрь 

 

 

 

Самоуправление 

Организация деятельности творческих советов дела, отвечаю

щих за проведение конкретных мероприятий, праздников,  

 

2-4 кураторы секторов, 

классные руководители 

в течение 

четверти 

ШСУ: Подготовка и проведение новогодних утренников  

Конкурс стенгазет «Новый год несет всем счастье» 

1-4 педагог-организатор 

ученический Совет  

 декабрь 

  



 

 

Акция «Новогодние окна». Волонтерская группа: помощь в 

организации участия в акции ученикам младших классов. 

1-4 педагог-организатор 

ученический Совет  

 декабрь 

  

Участие во всероссийской программе по развитию Советов об

учающихся школ «Ученическое самоуправление» 

2-4 кураторы секторов, 

классные руководители 

в течение 

года 

 

 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы, 

соревнования 

Зимняя экскурсия в природу 1-4 классные руководители декабрь 

Экскурсии выходного дня. Посещение концертов, 

киносеансов, выставок, музеев Кингисеппского района. 

2-4 педагог-организатор 

классные руководители 

в течение 

четверти 

Экскурсия в поселковый Дом культуры на выставку рисунков 

и детских работ, посвященная Дню художника. 

1-4 классные руководители Декабрь 

08.12 

Посещение школьниками различных исторических объектов в 

рамках программы «Живые уроки» Ленинградской области. 

2-4 классные руководители 

учителя-предметники 

педагог-организатор 

    в течение 

четверти 

 

 

Профориентация 

Организация и проведение тематических классных часов (по 

отдельному плану) 

1-4 классные руководители в течение 

четверти 

Организация и проведение тематических классных часов с 

использованием образовательной платформы «Открытый 

урок. Шоу профессий» 

1-4 классные руководители в течение 

четверти 

Экскурсия на почту. Профессия почтальона в современном 

обществе. 

1-4 классные руководители в течение 

четверти 

«Город мастеров» - творческие мастерские, встречи с 

родителями (хобби, домашний труд, профессии) 

1-4 классные руководители декабрь  

 

 

 

 

 

Школьные медиа 

Видео-, фотосъемка классных  и общешкольных мероприятий. 

Формирование фото и видео архива класса.  

1-4 классные руководители в течение 

четверти 

Оформление стендов деятельности органов ученического сам

оуправления;  

2-4 педагог-организатор в течение 

четверти 

Выпуск классных газет и видео-роликов  с новогодними  позд

равлениями  

2-4 классные руководители декабрь 

Интернет-сайт школы. Школьная страница в социальной сети 

вКонтакте 

1-4 заместитель директора по 

УВР 

в течение 

четверти 

Новогоднее оформление классов.  1-4 классные руководители декабрь 

Создание и организация работы с классными объединениями 

в социальных сетях. 

3-4 заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

в течение 

четверти 



 

 

 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Событийный дизайн: Новогоднее украшение школы, 

оформление пространства проведения новогодних школьных 

мероприятий. 

- педагог-организатор декабрь 

Новогоднее оформление классов.  1-4 классные руководители декабрь 

«Вальс снежинок» - мастер-класс по изготовлению снежинок. 

Украшение класса разнообразными снежинками. Конкурс на 

самое необычное украшение класса к новому году. 

1-4 классные руководители 

учителя технологии 

декабрь 

Оформление учебных кабинетов портретными галереями 

ученых, писателей, исследователей, исторических личностей. 

1-4 учителя-предметники в течение 

четверти 

Тематические книжные выставки. 1-4 библиотекарь  в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

родителями 

Классные родительские собрания  1-4 классные руководители в течение 

четверти 

 
Общешкольное родительское собрание 1-4 администрация школы 

Общешкольный родительский комитет 1-4 администрация школы 

Организация участие родителей во всероссийских 

просветительских мероприятиях. Родительский всеобуч. 

1-4 администрация школы 

классные руководители 

Организация дежурства родителей при проведении массовых 

мероприятий 

1-4 классные руководители декабрь 

Работа с родителями учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле. 

1-4 классные руководители в течение 

четверти 

Информационное оповещение через школьный сайт, классные 

социальные группы  родительской общественности 

1-4 заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

в течение 

четверти 

Организация просветительских мероприятий для родителей с 

использованием материалов сайта «Растим детей вместе» 

1-4 заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

в течение 

четверти 

Индивидуальные консультации 1-4 классные руководители 

педагог-психолог 

социальный педагог 

в течение 

четверти 

Работа Совета профилактики с неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 заместитель директора по 

УВР 

по плану 

совета 
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на 2022-2023 учебный год. 

3 четверть 

 

Модули Мероприятия Класс  Ответственные  Сроки 

 

Ключевые 

школьные дела 

Неделя памяти. Литературно-музыкальная композиция. Акция 

«Блокадный хлеб», «Дети блокады» 

1-4 педагог-организатор 

классные руководители 

январь 

27.01 

Минута молчания в память погибших при освобождении 

Кингисеппа от фашистских захватчиков. Уроки памяти. 

Уроки краеведения «Кингисепп в годы оккупации» 

1-4 педагог-организатор 

классные руководители 

учителя-предметники 

январь 

01.02 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы», посвященная 

Дню российской науки. 

2-4 классные руководители 

 

февраль 

08.02 

День здоровья. Спортивные соревнования между классными 

командами мальчиков «Веселые старты» 

1-4 классные руководители 

учитель физкультуры 

    февраль 

Праздник для пап «Мой пап – супергерой!». Защита проектов, 

выставка работ. 

1-4 педагог-организатор 

классные руководители 

февраль 

Поздравительный праздничный концерт для мам  1-4 классные руководители 

педагог-организатор 

      март 

Книжкина неделя, посвященная всемирному Дню театра 1-4 библиотекарь 

педагог-организатор 

классные руководители 

март 

Школьный урок 

Всемирный день поэзии. Флеш-моб «Читаем стихи русских 

поэтов о весне» 

1-4 

 

 

библиотекарь 

учителя начальных 

классов 

 

      март 

Предметная неделя истории, обществознания и права 

 

1-4 заместитель директора по 

УВР, учителя начальных 

классов  

учителя-предметники 

январь 

Предметная неделя физической культуры и спорта 1-4 февраль 

Предметная неделя иностранного языка 1-4 март 

Конкурс экологического плаката и рисунка «Природа – твой 

дом. Береги его!» 

2-4 
учитель ИЗО 

март 

Методическая школьная неделя: открытые уроки, мастер- 1-4 учителя-предметники март 



 

 

классы. 

 

 

Внеурочная 

развивающая 

деятельность 

 Подготовка и проведение школьных соревнований по 

шахматам. 

 

1-4 

учитель физической 

культуры  

    январь 

Праздник для обучающихся 1-го класса «Прощай, букварь!» 1 классный руководитель 

педагог-организатор 

март 

Проект «Мой папа – супергерой!» . защита проектов, 

выставка работ. 

1-4 заместитель директора по 

УВР 

классные руководители 

февраль 

«Книжкина» неделя, посвященная всемирному Дню театра. 

Театральные постановки по мотивам произведений Э. 

Успенского (85лет), С. Михалкова (110 лет), С. Маршака (135 

лет). 

1-4 
учителя начальных 

классов 

педагог-организатор 

март 

 

 

Классное 

руководство 

Работа по организации классного коллектива, проведение 

индивидуальной работы с учащимися класса; работы с 

учителями, преподающими в данном классе; работы с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

1-4 классные руководители в течение 

четверти 

Единые календарно-тематические классные часы «Разговор о 

важном» (по отдельному плану) 

 

 

1-4 

классные руководители 

Учителя-предметники 

    в течение 

четверти 

Организация внеурочной занятости обучающихся 

(учреждения дополнительного образования, культуры, 

спорта) 

1-4 классные руководители 

Учителя-предметники 

    в течение 

четверти 

Корректировка социальных паспортов классов, школы. 

Внесение изменений и дополнений в картотеку 

неблагополучных семей, многодетных, малоимущих семей. 

 

1-4 

классные руководители, 

социальный педагог, 

заместитель директора по 

УВР 

сентябрь 

Проведение мероприятий, классных часов  школьной 

программы «Правильное питание- путь к здоровью и 

успешному обучению» 

1-4 классные руководители 

Учителя-предметники 

в течение 

четверти 

Проведение самоанализа по итогам четверти  

1-4 

классные руководители, 

другие педагогические 

работники 

каникулярна

я неделя 

четверти 

 

Исследовательск

Проведение мероприятий проектно-исследовательской 

деятельности по учебным предметам (согласно НОО и ООО и 

индивидуального плана учителя) 

1-4 учителя-предметники В течение 

четверти 



 

 

ая деятельность 

по учебным 

дисциплинам.  

Проектная 

деятельность. 

Конкурсы. 

Выставка детского рисунка «Зимняя сказка» 

 

1-4 классные руководители 

учителя ИЗО 

январь 

Открытый конкурс исследовательских работ «Шаг в науку» 2-4 учителя начальных 

классов 

февраль-

март 

Онлайн-олимпиады на сайте  UCHI. RU.  

 

1-4 учителя начальных 

классов, учителя 

предметники 

в течение 

четверти 

Определение уровня воспитанности обучающихся 4 классные руководители 

педагог-психолог 

март 

Подготовка и участие в конкурсах различного уровня в 

соответствии с запросами  

1-4 учителя-предметники 

классные руководители 

в течение 

четверти 

 

 

 

Самоуправление 

Организация деятельности творческих советов дела, отвечаю

щих за проведение конкретных мероприятий, праздников, веч

еров, акций и т.п.; 

 

2-4 кураторы секторов, 

классные руководители 

в течение 

четверти 

ШСУ: Подготовка и проведение мероприятий предметных 

недель, мероприятий урочной и внеурочной направленности 

 

1-4 кураторы секторов, 

классные руководители 

учителя-предметники 

 в течение 

четверти 

Поддержание чистоты и порядка в классах и в школе 1-4 классные руководители   в течение 

четверти 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы, 

соревнования 

Весенняя экскурсия в природу 1-4 классные руководители в течение 

четверти 

Экскурсии выходного дня. Посещение концертов, 

киносеансов, выставок, музеев Кингисеппского района. 

2-4 Педагог-организатор 

классные руководители 

в течение 

четверти 

Посещение школьниками различных исторических объектов в 

рамках программы «Живые уроки» Ленинградской области. 

      2-4 Классные руководители 

Учителя-предметники 

    в течение 

четверти 

 

 

Профориентация 

Организация и проведение тематических классных часов (по 

отдельному плану) 

1-4 классные руководители в течение 

четверти 

«Город мастеров» - творческие мастерские, встречи с 

родителями (хобби, домашний труд, профессии) 

Подготовка проектов «Мой папа – супергерой!» 

1-4 классные руководители в течение 

четверти 

Предприятия Кингисеппского района- творческие встречи с 

приглашением родителей 

1-4 классные руководители март 

 Видео-, фотосъемка классных  и общешкольных мероприятий. 1-4 классные руководители в течение 



 

 

 

 

 

 

Школьные медиа 

Формирование фото и видео архива класса.  четверти 

Оформление стендов деятельности органов ученического сам

оуправления;  

2-4 педагог-организатор в течение 

четверти 

Выпуск классных газет и видео-роликов  с праздничными поз

дравлениями  

2-4 классные руководители декабрь 

Интернет-сайт школы. Школьная страница в социальной сети 

вКонтакте 

1-4 заместитель директора по 

УВР 

в течение 

четверти 

Организация работы с классными объединениями в социальн

ых сетях. 

3-4 заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

в течение 

четверти 

 

 

 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Событийный дизайн: оформление помещений школы в 

соответствии с календарными праздниками, различными 

мероприятиями урочной и внеурочной направленности 

1-4 классные руководители 

учителя-предметники 

в течение 

четверти 

Озеленение классных комнат, уход за растениями. 1-4 классные руководители в течение 

четверти 

Оформление классных уголков в соответствии с 

проводимыми мероприятиями. Размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 

урочной и внеурочной направленности 

1-4 классные руководители в течение 

четверти 

Посадка цветочной рассады для школьных клумб 1-4 классные руководители 

учителя технологии 

февраль 

март 

Событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных мероприятий 

- педагог-организатор в течение 

четверти 

Тематические книжные выставки. 1-4 библиотекарь  в течение 

года 

Оформление учебных кабинетов портретными галереями 

ученых, писателей, исследователей, исторических личностей. 

1-4 учителя-предметники в течение 

четверти 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

Классные родительские собрания  1-4 классные руководители в течение 

четверти 

 
Общешкольное родительское собрание 1-4 администрация школы 

Общешкольный родительский комитет 1-4 администрация школы 

Организация участия родителей во всероссийских 

мероприятиях просветительского характера 

1-4 классные руководители 

администрация школы 

в течение 

четверти 

Работа с родителями учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле. 

1-4 классные руководители в течение 

четверти 

Информационное оповещение через школьный сайт, классные 1-4 заместитель директора по в течение 



 

 

родителями социальные группы  родительской общественности УВР, классные 

руководители 

четверти 

Индивидуальные консультации 1-4 классные руководители 

педагог-психолог 

социальный педагог 

в течение 

четверти 

Работа Совета профилактики с неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 администрация школы по плану 

совета 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год. 

4 четверть 

 

Модули Мероприятия Класс  Ответственные  Сроки 

 

Ключевые 

школьные дела 

Праздник весны и труда. Проведение месячника по 

благоустройству школьной и прилегающей территории. 

Акция «Чистый поселок» 

1-4 заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

апрель-май 

Гагаринский урок «Первый искусственный спутник Земли». 

65 лет со дня запуска. 

1-4 классные руководители апрель 

Вахта памяти, посвященная дню Победы: литературно-

музыкальная композиция, возложение цветов к братским 

захоронениям, акция «Бессмертный полк» 

1-4 классные руководители 

педагог-организатор 

май 

Праздник «Прощание с начальной школой» 4 педагог-организатор 

классные руководители 

     май 

 

Школьный урок 

 

Предметная неделя искусств и технологии, посвященная Дню 

Земли. 

1-4 заместитель директора по 

ВР, учителя технологии, 

ИЗО, музыки 

апрель 

Предметная неделя начальных классов, посвященная 

славянской письменности и культуре. 

 

1-4 учителя начальных 

классов 

май 



 

 

Акция «Служу России» 1-4 учителя начальных 

классов 

апрель 

май 

Анализ итогов исследовательской и проектной деятельностью 

учащихся. Выставка проектов и работ. 

1-4 учителя начальных 

классов 

май 

 

 

 

Внеурочная 

развивающая 

деятельность 

 Проведение школьных соревнований  в рамках проектов 

«Президентские спортивные игры» и «Президентские 

спортивные состязания». 

 

1-4 

учитель физической 

культуры 

 

 

     апрель 

Акция «Поздравь ветерана», «Спасибо бабушке и деду за ту 

великую Победу»- поздравительные открытки для жителей 

поселка. 

1-4 руководители курсов ВРД май 

День славянской письменности и культуры. 1-4 руководители курсов ВРД май 

 Выполнение нормативов ВСК ГТО под руководством Центра 

тестирования ВСК ГТО Кингисеппского района 

1-4 учитель физической 

культуры  

май 

Анализ итогов исследовательской и проектной деятельностью 

учащихся в рамках ВРД. Выставка проектов и работ. 

1-4 учителя начальных 

классов 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классное 

руководство 

Работа по организации классного коллектива, проведение 

индивидуальной работы с учащимися класса; работы с 

учителями, преподающими в данном классе; работы с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

1-4 классные руководители в течение 

четверти 

Единые календарно-тематические классные часы «Разговор о 

важном»( по отдельному плану) 

 

1-4 классные руководители 

Учителя-предметники 

    в течение 

четверти 

Мониторинг  внеурочной занятости обучающихся 

(учреждения дополнительного образования, культуры, 

спорта) 

1-4 классные руководители 

учителя-предметники 

    в течение 

четверти 

Проведение мероприятий, классных часов  школьной 

программы «Правильное питание- путь к здоровью и 

успешному обучению» 

1-4 классные руководители 

учителя-предметники 

в течение 

четверти 

Акция «Зеленая весна» - экологический субботник по уборке 

территории школы и поселка. 

2-4 классные руководители, 

другие педагогические 

работники 

в течение 

четверти 

Экологический марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево» 1-4 классные руководители 

педагог-организатор 

апрель 



 

 

Акция «Поздравь ветерана», «Спасибо бабушке и деду за ту 

великую Победу»- поздравительные открытки для жителей 

поселка. 

1-4 классные руководители 

педагог-организатор 

май 

Всероссийский проект «Киноуроки в школах России» 1-4 

 

классные руководители 

педагог-организатор 

      апрель 

Диагностика готовности к переходу в 5 класс  4 классный руководитель, 

педагог-психолог 

май 

Проведение самоанализа по итогам года . 1-4 классные руководители, 

другие педагогические 

работники 

в течение 

четверти 

 

Исследовательск

ая деятельность 

по учебным 

дисциплинам.  

Проектная 

деятельность. 

Конкурсы. 

Проведение мероприятий проектно-исследовательской 

деятельности по учебным предметам (согласно НОО и ООО и 

индивидуального плана учителя) 

1-4 учителя-предметники в течение 

четверти 

Конкурс «Герои великой Победы» - проза, поэзия, 

публицистика, рисунок, песня 

2-4 учителя-предметники 

учителя начальных 

классов 

апрель 

Анкета «Методика изучения удовлетворенности обучающихся 

школьной жизнью» 

2-4 заместитель директора по 

УВР, кл. руководители 

апрель 

Анкета «Методика изучения удовлетворенности родителей 

школьной жизнью» 

1-4 заместитель директора по 

УВР, кл. руководители 

апрель 

Анкета «Методика изучения удовлетворенности педагогов 

школьной жизнью» 

- заместитель директора по 

УВР, кл. руководители 

апрель 

Безопасность глазами детей 2-4 заместитель директора по 

УВР, кл. руководители 

май 

Онлайн-олимпиады на сайте  UCHI. RU  

 

1-4 учителя начальных 

классов, учителя 

предметники 

в течение 

четверти 

Подготовка и участие в конкурсах различного уровня в 

соответствии с запросами  

1-4 учителя-предметники 

классные руководители 

в течение 

четверти 

 

 

 

Самоуправление 

Организация деятельности творческих советов дела, отвечаю

щих за проведение конкретных мероприятий, праздников, веч

еров, акций. 

2-4 кураторы секторов, 

классные руководители 

в течение 

четверти 

ШСУ: Подготовка и проведение мероприятий предметных 

недель, мероприятий урочной и внеурочной направленности 

1-4 кураторы секторов, 

классные руководители 

 в течение 

четверти 



 

 

 учителя-предметники 

Поддержание чистоты и порядка в классах и в школе 1-4 классные руководители  в течение 

четверти 

Отчет о выполнении классных поручений 2-4 классные руководители      май 

 

 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы, 

соревнования 

Летняя экскурсия в природу 1-4 классные руководители май 

Экскурсии выходного дня, на выбор: Парк «Романовка». 

История усадьбы К.И. Бистром. Екатерининский собор- 

история строительства. Историко-краеведческий музей. 

Ижорский народный музей. Городская ратуша – история 

здания. Мемориальный парк «Роща пятисот». Ивангородская 

крепость-музей.  

2-4 педагог-организатор 

классные руководители 

май 

Посещение школьниками различных исторических объектов в 

рамках программы «Живые уроки». Экскурсии в 

краеведческие музеи Кингисеппского района и 

Ленинградской области  

      2-4 классные руководители 

учителя-предметники 

    май 

 

 

Профориентация 

Организация и проведение тематических классных часов с 

использованием образовательной платформы «Открытый 

урок. Шоу профессий» 

1-4 классные руководители в течение 

четверти 

Организация и проведение тематических классных часов (по 

отдельному плану) 

1-4 классные руководители в течение 

четверти 

 

 

 

Школьные медиа 

Видео-, фотосъемка классных и общешкольных мероприятий. 

Формирование фото и видео архива класса.  

1-4 классные руководители в течение 

четверти 

Выпуск классных газет и видео-роликов  с  поздравлениями  2-4 классные руководители в течение 

четверти 

Размещение информационных роликов в классных  социальны

х сетях. 

3-4 заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

в течение 

четверти 

 

 

 

Организация 

предметно-

Событийный дизайн: оформление помещений школы в 

соответствии с календарными праздниками, различными 

мероприятиями урочной и внеурочной направленности 

1-4 классные руководители 

учителя-предметники 

в течение 

четверти 

Озеленение классных комнат, уход за растениями. 1-4 классные руководители в течение 

четверти 

Акция «Окна Победы» 1-4 классные руководители май 



 

 

эстетической 

среды 

Выставки детских рисунков: «Космос – это мы», «День 

Победы» 

1-4 учитель ИЗО в течение 

четверти 

Оформление классных уголков в соответствии с 

проводимыми мероприятиями. Размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 

урочной и внеурочной направленности 

1-4 классные руководители в течение 

четверти 

Посадка цветочной рассады для школьных клумб 1-4 классные руководители 

учителя технологии 

в течение 

четверти 

Событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных мероприятий 

- педагог-организатор в течение 

четверти 

Оформление учебных кабинетов ко дню космонавтики, ко дню 

Победы. 

1-4 учителя-предметники в течение 

четверти 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

родителями 

Классные родительские собрания 1-4 классные руководители в течение 

четверти Общешкольное родительское собрание 1-4 администрация школы 

Общешкольный родительский комитет 1-4 администрация школы 

Работа с родителями учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле. 

1-4 классные руководители в течение 

четверти 

Информационное оповещение через школьный сайт, классные 

социальные группы  родительской общественности 

1-4 заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

в течение 

четверти 

Индивидуальные консультации 1-4 классные руководители 

педагог-психолог 

социальный педагог 

в течение 

четверти 

Проведение психолого-педагогических консилиумов с целью 

определения форм обучения ребенка и оказания 

индивидуальной помощи. 

1-4 классные руководители 

педагог-психолог 

социальный педагог 

в течение 

четверти 

Организация участия родителей во всероссийских 

мероприятиях просветительского характера 

1-4 классные руководители 

администрация школы 

в течение 

четверти 

Работа Совета профилактики с неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 заместитель директора по 

УВР 

по плану 

совета 

 

 

 


