
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Здравствуй, лицей!» - торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний 

1 

класс 

сентябрь Классный руководитель 

1кл 

Урок Памяти «День солидарности в борьбе с терроризмом» 1-4 кл сентябрь Кл. руководители 1-4 кл 

Мероприятия в рамках проекта «Месячник безопасности» 

 «Разбираем ситуации: при каких обстоятельствах можно 

получить травму в лицее» 

 «Алгоритм поведения в случае травмоопасной ситуации»  

 Конкурс плакатов «Береги себя сам»  

1-4 кл сентябрь Кл. руководители 1-4 кл 

Педагог-организатор ОБ

Ж  

учителя физ. культуры, 

Спортивный праздник  «Быстрее! Сильнее! Выше! 1-4 кл сентябрь Педагог-организатор 

 ОБЖ, учителя физ.  

культуры,  

классные руководители,  

родители 

Мероприятия, посвященные Дню города Мурманска 

 «Путеводитель по улицам г.Мурманска» 

 «Памятные места г.Мурманска»,  

 «Мурманск – город-герой, любимый, молодой» 

1 классы 

2 классы 

3 классы 

4 класс 

Сентябрь - октябрь Кл. руководители 1-4 кл 



Межведомственная профилактическая операция «Досуг» 1-4 кл Октябрь 2021 Кл. руководители 1-4 кл 

Единый городской классный час «С любовью на все времена…!» 1-4 кл Октябрь 2021 Кл. руководители 1-4 кл 

Городской конкурс творческих работ учащихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска «И имя ее 

Мурманчаночка!» 

3-4 кл Март, октябрь 

2021г 

Кл. руководители 1-4 кл 

Цикл мероприятий в рамках Большой учительской недели, 

приуроченной ко Дню учителю 

1-4 кл Октябрь, 2021 Кл. руководители 1-4 кл 

Мероприятия в рамках проекта «Неделя правовых знаний» 1-4 кл ноябрь 2021 Кл. руководители 1-4 кл 

Инспектор ОДН 

Мероприятия в рамках Дня народного единства 

«По страницам истории праздника» 

«Сильные те, кто едины!» 

«О дружбе и друзьях» 

1-4 кл ноябрь 2021 Кл. руководители 1-4 кл 

Инспектор ОДН 

Участие в городских мероприятиях, посвященных 76-летней 

годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье: 

 выходы классов к памятникам героям Великой 

Отечественной войны города Мурманска 

 участие в митинге «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 встречи классных коллективов с ветеранами Великой 

отечественной войны 

 Конкурс плакатов, рисунков «Они сражались за Родину!» 

1-4 кл октябрь Педагог-организатор ОБ

Ж,  

учителя физ. культуры,  

классные руководители, 

Цикл мероприятий  ко дню Матери «Святость материнства»: 

 часы общения с привлечением родителей «Тепло 

материнских рук», «Мама – главное слово в каждой 

судьбе». 

 Конкурс рисунков «Мамино сердце», фотоконкурс ««Моя 

семья – будни и праздники», 

 Конкурс чтецов «О маме в стихах»  

1-4 кл ноябрь Классные руководители 



Цикл мероприятий в рамках Дня Конституции 1-4 кл декабрь Заместитель по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные празднованию Нового Года: 

-конкурс «Самый новогодний кабинет» 

-Самое новогоднее видео поздравление ( от класса) 

1-4 кл декабрь Классные руководители,  

Неделя профилактики безнадзорности и правонарушений 

«Высокая ответственность перед законом»: 

 

1-4 кл январь Классные руководители 

Праздничное мероприятие  

«День лицеиста» 

1-4 кл январь Заместитель по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Смотр песни и строя, в честь дня Защитника Отечества «Служу 

России» 

1-4 кл февраль Педагог-организатор 

Классные руководители 

Городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия» 

1-4 кл февраль Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках Международного дня саамов: 

 Саами – коренные жители Севера. 

 Конкурс рисунков «Сказки Северного сияния» 

1-4 кл февраль Классные руководители 

Цикл мероприятий в рамках Дня Защитника: 

 Воинская слава России. 

 Имя героя – свято! 

1-4 кл февраль Классные руководители 

Мероприятия в рамках празднования Международного 

женского дня: 

-Праздничный концерт, посвященный 8 Марта 

- выставка рисунков «Любимая мама и ее хобби»- 

1-4 кл март педагог 

 дополнительного образо

вания, 

педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках Дня борьбы с туберкулезом: 

 Мой друг – Мойдодыр 

1-4 кл март Классные руководители 



 Гигиена – мой друг и помощник 

 Что такое вакцинация 

Субботник 1-4 кл Апрель-май Классные руководители 

Мероприятия в рамках Всемирного Дня Здоровья 1-4 кл май Классные руководители 

Педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные празднованию Великой  Победы: 

 праздничный концерт «Вам, дорогие ветераны, 

посвящается!» 

 конкурс рисунков  

 конкурс открыток «С днем Победы» 

1-4 кл май Классные руководители 

Педагог-организатор 

Фестиваль патриотической песни 1-4 кл май Классные руководители 

Педагог-организатор 

Праздник «День славянской письменности» 1-4 кл май Классные руководители 

Педагог - организатор 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Модифицированная программа 

внеурочной деятельности учащихся 

общекультурной направленности 

«Хор» 

1 кл 2 Учитель внеурочной деятельности 

Модифицированная программа 

внеурочной деятельности учащихся 

спортивно-оздоровительной 

направленности «Ритмика» 

1 кл 1 Учитель внеурочной деятельности 

Модифицированная программа 

внеурочной деятельности учащихся 

социальной направленности «Мой 

2 кл,  

4 кл 

1 

1 

Учитель внеурочной деятельности 



край» 

Модифицированная программа 

внеурочной деятельности учащихся 

общеинтеллектуальной 

направленности «Занимательная 

грамматика» 

2 кл 1 Учитель внеурочной деятельности 

Модифицированная программа 

внеурочной деятельности учащихся 

общеинтеллектуальной 

направленности «Умники и умницы» 

4 кл 1 Учитель внеурочной деятельности 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Формирование актива класса 1-4 кл сентябрь Педагог – организатор 

Классные руководители 

Организация дежурства в классном 

кабинете 

1-4 кл В течение года Педагог – организатор 

Классные руководители 

Встреча с уполномоченным по 

правам ребенка в лицее 

1-4 кл В течение года Педагог – организатор 

Классные руководители 

Участие в различных акциях, 

мероприятиях 

1-4 кл В течение года Педагог – организатор 

Классные руководители 

Участие в заседаниях совета 

обучающихся лицея 

1-4 кл В течение года Классные руководители  

Педагог – организатор 

Проведение итоговых собраний 

классных коллективов: анализ 

1-4 кл май Классные руководители 



организации деятельности класс за 

год 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Классные часы: 

 встречи с представителями 

разных профессий 

 просмотр фильмов «Моя 

будущая профессия» 

1-4 кл В течение года Классные  руководители 

Экскурсии школьников на 

предприятия и в организации города, 

в учреждения профессионального 

образования 

1-4 кл В течение года Классные 

 руководители 

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

1-4 кл Январь 2022 Педагог-организатор 

Участие в городском конкурсе 

творческих работ «Атлас семейных 

профессий» 

1-4 кл Март 2022 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс фоторабот  

«Профессия моих родителей» 

1-4 кл Март 2022 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс видеороликов «А знаете, где 

мы были?» 

1-4 кл Апрель 2022 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск стенгазет 

 «Здоровое питание – это здорово! 

1-4 кл сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Выпуск стенгазеты «Учителям 

посвящается! 

1-4 кл октябрь Классные руководители 

Педагог-организатор 

Педагог-библиотекарь 

Выпуск стенгазеты к годовщине 

освобождения Заполярья  

«Имена героев» 

1-4 кл октябрь Классные руководители 

педагог-библиотекарь 

Выпуск  газеты 

«Мамы разные важны, мамы очень 

нам нужны!» 

1-4 кл ноябрь Классные руководители 

педагог-библиотекарь 

Выпуск  газеты  

«Здравствуй, Новый год!» 

1-4 кл Декабрь Классные руководители 

Педагог-организатор 

Выпуск  газеты 

 «Осторожно, гололед» 

1-4 кл Февраль Классные руководители 

Выпуск  газеты  

 «Мама, милая моя» 

1-4 кл Март  Классные руководители 

педагог-библиотекарь 

Выпуск  газеты «Памятка юному 

пешеходу» 

1-4 кл Апрель Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Участие в мероприятиях общественног

о движения учащихся города Мурманс

ка  «Союз юных мурманчан»: 

-«Модная лыжня» 

-«Библиокругосветка» 

1-4 кл В течение года Классные руководители 

Педагог-организатор 

Акция «Нет жертвам на дорогах» 1-4 кл ноябрь Классные руководители 

Педагог-организатор 

Акция «Новый год в шоколаде» 1-4 кл декабрь Классные руководители 

Педагог-организатор 

«День лицеиста» 1-4 кл январь Классные руководители 

Педагог-организатор 

Спортивный праздник «Здравствуй, 

Солнце!» 

1-4 кл 

 

январь Классные руководители 

Педагог-организатор 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выходы в Мурманскую областную филармонию 1-4 кл 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Классные 

руководители 

Выходы в областной Драматический театр,   

театр Северного Флота 
1-4 кл 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Выходы на природу, посещение парка отдыха 

«Огни Мурманска» 
1-4 кл 

Сентябрь 

Февраль 

Классные 

руководители 



Май 

Выходы в Мурманский областной  

художественный музей, Мурманский  

областной краеведческий музей,  

областную детско-юношескую  

библиотеку, областную научную  

библиотеку 

1-4 кл В течение года 
Классные 

руководители 

Единый день «Экскурсия к памятникам города-г

ероя Мурманска» 
1-4 кл Октябрь 

Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование социального  

паспорта класса 

1-4 кл 1 раз в квартал Классные руководители 

Родительские собрания 

 информационное 

сопровождение мероприятий 

 Участие родителей в 

мониторинге 

«Удовлетворенность учебно-

воспитательным процессом» 

 «Адаптационный период 

Родители  

1-4 кл 

1 раз в квартал Классные руководители 



первоклассников» 

 -«Современные требования к 

системе оценки. Учет 

индивидуальных достижений  

учащихся. Портфолио как 

средство оценки достижений 

обучающихся» 

Индивидуальные собеседования с 

родителями 

Родители  

1-4 кл 

ежемесячно Классные руководители 

Привлечение родительской 

общественности к проведению 

классных мероприятий: 

-праздник для мам 

-новогодний праздничный вечер 

-праздничные мероприятия «23 

февраля» «8 Марта» 

-выходы классных коллективов на 

оздоровительных каникулах на 

природу» 

Родители  

1-4 кл 

 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Работа с классным коллективом: 

Классный час, беседа, игра, акция, 

праздник, тренинг 

1-4 кл В течение учебного 

года 

Классные руководители 



Индивидуальная работа с 

учащимися: беседа, создание 

портфолио, профилактическая работа 

в соответствии с возникающими 

проблемами в процессе обучения и 

воспитания 

1-4 кл В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Организация отдыха обучающихся в 

период каникул 

1-4 кл В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Работа с учителями предметниками 

(физическая культура, музыка, англ 

язык), социальным педагогом, 

педагогом-психологом: 

консультация, мониторинг, 

социальное сопровождение 

1-4 кл В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Работа с родителями: беседа, 

информирование, анкетирование, 

родительские собрания 

1-4 кл В течение учебного 

года 

Классные руководители 
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