КАЛЕНДАРНЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
ШКОЛЫ НА 2022-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД
1-4 КЛАССЫ
Ключевые общешкольные дела
Дела

Класс
ы

День памяти
Беслана

1-4

Мероприятия по
безопасности (по
профилактике
ДДТТ, пожарной
безопасности,
экстремизма,
терроризма,
разработка
схемы-маршрута
«Дом-школадом», учебнотренировочная
эвакуация
учащихся из
здания)
«Посвящение в
пешеходы.»
Открытие
школьной
спартакиады.
Конкурс рисунков
«Владикавказ
глазами детей»
День учителя в

1-4

Ориентировочно
е
время
проведения
4.09.2022

Ответственные

Заместитель
директора по ВР,
вожатые
Сентябрь (первая Заместитель
неделя)
директора по ВР,
классные
руководители,
руководитель отряда
ЮИД, преподавательорганизатор ОБЖ

1-4

Сентябрь

Руководитель отряда
ЮИД
Учитель физкультуры

1-4

Сентябрь

Учитель ИЗО

1-4

Октябрь

Заместитель

1

сентябрь

школе: акция по
поздравлению
учителей,
концертная
программа.
«Золотая осень»:
Конкурс рисунков.
Праздник Осени.
Конкурс поделок
из природного и
бросового
материала.
Конкурс рисунков
«Все профессии
нужны,все
профессии
важны»
Мероприятия по
ЗОЖ
Участие в
театральном
конкурсе
Патриотические
мероприятия к 1
освобождению
города от
немецкофашистских
захватчиков
Мероприятия
месячника
эстетического
воспитания в
школе. Новый год
в школе:
украшение
кабинетов,
конкурс рисунков,

директора по ВР,
ст.вожатая

1-4

Октябрь

классные
руководители

1-4

Октябрь

классные
руководители

1-4

ноябрь

1-4

ноября

Классные
руководители
Руководитель

1-4

ноябрь

Классные
руководители

1-4

декабрь

Заместитель
директора по ВР,
ст.вожатая, классные
руководители

поделок,
утренник.
Благотворительна
я акция
«Рождественский
перезвон»
Школьный этап
конкурса
рисунков
«Неопалимая
купина»
Час памяти
«Блокада
Ленинграда»
Мероприятия
месячника
оборонномассовой и
спортивной
работы: «Веселые
старты»,
фестиваль
патриотической
песни, акция по
поздравлению пап
и дедушек,
мальчиков,
конкурс рисунков,
Уроки мужества.
8 Марта в школе:
конкурс рисунков,
акция по
поздравлению
мам, бабушек,
девочек, утренник
Участие в
творческой
мастерской

1-4

декабрь

Старшие вожатые,
лидеры ученического
самоуправления.

1-4

декабрь

Учитель ИЗО

1-4

январь

классные
руководители

1-4

февраль

1-4

март

классные
руководители

1-4

март

Учитель технологии

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители, учитель
физкультуры

«Мастерица»
Презентация
творческих
проектов
«Путешествие по
дороге
творчества»
Мероприятия
месячника
нравственного
воспитания
«Спешите делать
добрые дела».
Весенняя неделя
добра
День
космонавтики:
конкурс рисунков
Экологическая
акция «Собери
макулатуру-спаси
дерево»
День Победы:
акции
«Георгиевская
ленточка»,
фестиваль
«Салют, Победа!»
Утренники,
посвященные
окончанию
начальной школы

1-4

март

1-4

апрель

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

1-4

апрель

классные
руководители

1-4

Сентябрь,
апрель

Классные
руководители

Руководитель кружка
«Экологический
университет»

1-4

май

Заместитель
директора по ВР
Ст.вожатая

4

май

Классные
руководители

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Название курса
«Развивайка»

Класс
ы
1-2

Ответственные

«Юный
шахматист»
«Театальный»
«Театр смеха»
«Студия
национального
танца»
«Хурзарин»
«Уроки здоровья»
«Умелые руки»
«Здорово быть
здорово»
«Английский с
удовольствием

1-4
3-4
1-4
1

2
2
2-4
1

Самоуправление
Дела, события,
мероприятия

Класс
ы

Выборы лидеров,
активов классов,
распределение
обязанностей.
Работа в
соответствии с
обязанностями
Отчет перед
классом о
проведенной
работе

1-4

Ориентировочно
е
Ответственные
время
проведения
сентябрь
Классные
руководители

1-4

В течение года

Классные
руководители

1-4

май

Классные
руководители

Профориентация

Дела, события,
мероприятия

Класс
ы

Месячник
профориентаций в
школе:
- конкурс
рисунков «Все
профессии нужны,
все профессии
важны»,
- проект
«Профессии моих
родителей»
Посещение
предприятий

1-4

Ориентировочно
е
время
проведения
ноябрь

В течение
учебного года

1-4

Ответственные
классные
руководители

классные
руководители

Школьные медиа
Дела, события,
мероприятия

1-4

Ориентировочно
е
время
проведения
В течение года

1-4

В течение года

Класс
ы

Размещение
созданных детьми
рассказов, стихов,
сказок,
репортажей в
стенгазетах
Видео-,
фотосъемка
классных
мероприятий.

Ответственные
Классные
руководители

Классные
руководители

Детские общественные объединения
Ориентировочно

Дела, события,
мероприятия

Класс
ы

акция « Мой
1-4
учебник»
(о
бережном
отношении
к
учебникам,
обложки
на
учебники)
Акция
«Собери 1-4
макулатуру-спаси
дерево»
Весенняя Неделя
Добра (ряд
мероприятий,
осуществляемых
каждым классом

1-4

Участие в
проектах и акциях
РДШ

1-4

е
время
проведения
октябрь

сентябрь

апрель

В течение года

Ответственные
Ст.вожатая, лидеры
ученического
самоуправления

Руководитель кружка
«Экологический
университет», лидеры
самоуправления
Ст.вожатая, лидеры
ученического
самоуправления

Ст.вожатая, лидеры
ученического
самоуправления

Экскурсии, походы
Дела, события,
мероприятия

Класс
ы

Посещение
театров
Посещение музеев

1-4

Ориентировочно
е
время
проведения
В течение года

1-4

В течение года

Экскурсия в
школьный
музейный уголок
экскурсии
по
интересным

1-4

октябрь

1-4

По плану
классных

Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
Рук.кружка «Юный
историк»
Классные
руководители

местам
Владикавказа
Поездки на
новогодние
представления в
драматический
театр

руководителей
декабрь

1-4

Классные
руководители

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события,
мероприятия
Выставки
рисунков,
фотографий
творческих работ,
посвященных
событиям и
памятным датам
Оформление
классных
уголков
Праздничное
украшение
кабинетов к
праздникам

Класс
ы
1-4

1-4

Ориентировочно
е
Ответственные
время
проведения
В течение года Классные
руководители

В течение года

1-4
года

Классные
руководители

В течение Классные
руководители

Работа с родителями
Дела, события,
мероприятия
Помощь
родителей в
организации

Класс
ы
1-4

Ориентировочно
е
Ответственные
время
проведения
В течение года Заместитель
директора по ВР,
классные

общешкольных,
классных
мероприятий
Общешкольное
родительское
собрание
Педагогическое
просвещение
родителей по
вопросам
воспитания детей,
родительский
всеобуч
Информационное
оповещение через
школьный сайт
Индивидуальные
консультации
Совместные с
детьми
экскурсии.
Работа Совета
профилактики с
неблагополучными
семьями по
вопросам
воспитания,
обучения детей

руководители

1-4

Октябрь, март

Директор школы

1-4

1 раз/четверть

Классные
руководители,
психолог, социальный
педагог

1-4

В течение года

Заместитель.директор
а по УВР

1-4

В течение года

1-4

По плану
классных
руководителей
По плану Совета Председатель Совета
профилактики

1-4

Классные
руководители
Классные
руководители

