
 

 
 

 

 

 



 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «БЕЛЬКОВСКАЯ СОШ»  

НА  2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Церемония поднятия государственного 

флага под государственный гимн 

1-4 Каждый  

учебный 

понедельник 

Классные руководители 

Церемония спуска Государственного 

флага Российской Федерации 

1-4 Каждый учебную 

пятницу 

Классные руководители 

Торжественная линейка, 

посвященная «Празднику 1 звонка» 

1-4 Сентябрь Ответственный по ВР   

Конкурс рисунков  к 79-годовщине 

освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков. 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Часы общения, посвященные 79-

годовщине освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков. 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

День учителя. 1-4 Октябрь Ответственный по ВР, 

 классные руководители 

Общешкольный «День Здоровья” 1-4 Октябрь Ответственный по ВР, учителя 

физ-ры,  

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

всероссийской  неделе «Театр и дети»   

1-4 24-30 ноября Ответственный по ВР,  

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

в России. 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Конкурс чтецов «Моя Родина» 1-4 Ноябрь Классные руководители 

 

Выставка детских рисунков «Зима 

кудесница» 

1-4 23 декабря Учитель изобразительного 

искусства, 

 классные руководители 

Новогодние и рождественские 

праздники. 

1-4 Декабрь Ответственный  по ВР,  

классные руководители 

Старт месячника военно-патриотического 

воспитания 

1-4 январь Классные руководители,  

учитель ОБЖ 

Мероприятия, посвященные «Году 

Педагога и наставника» (по отдельному 

плану) 

1-4 В течение 2023г. Ответственный  по ВР, 

 классные руководители 



Месячник военно-патриотического 

воспитания  

1-4 февраль Ответственный по ВР, учитель 

ОБЖ, учителя физ-ры, классные 

руководители 

Уроки – мужества «Мы будем помнить» 1-4 февраль Классные руководители 

 

Прощай, Азбука! 1 февраль Мошкарёва Л.А. 

 

Конкурс чтецов «Наша Армия самая 

сильная! 

1-4 февраль Классные руководители 

8 Марта в начальной школе: конкурс 

рисунков, акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, утренник 

1-4 Март Классные руководители 

Всероссийский день здоровья (по 

отдельному плану) 

1-4 Апрель Ответственный по ВР, учителя 

физ-ры, классные руководители 

 «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 Апрель Классные руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 Апрель Классные руководители 

 

Месяц под девизом  

«Мы помним, мы гордимся!» 

 

 

Май Ответственный по ВР, классные 

руководители 

Единый урок мужества, посвященный 

Дню Победы «Нельзя забыть великий 

этот день!» 

1-4 май Классные руководители 

День Победы: акции «Окна Победы» 1-4 май Классные руководители 

 

Линейка, посвященная окончанию учебно

го года 

1-4 май Ответственный по ВР, классные 

руководители  начальных классов 

Праздник «Прощай, начальная школа!» 4 май Петроченко Н.Н. 

 

 

Внешкольные мероприятия 

Участие в районной акции «21 век – век 

без наркотиков» 

1-4 Ноябрь Социальный педагог,  

учителя физ-ры, классные 

руководители 

Участие в районном конкурсе чтецов 

«Моя Родина» 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Участие в районном конкурсе 

фольклорных коллективов «Веселый 

Карагод» 

1-4 январь Учитель музыки 

Участие в районном конкурсе эстрадной 

песни «Юные голоса» 

1-4 январь Учитель музыки 

Участие в мероприятиях в рамках 

месячника оборонно-массовой и 

патриотической работы 

1-4 февраль Ответственный  по ВР, учитель 

ОБЖ, учителя физ-ры, классные 

руководители 



Участие в районном конкурсе рисунков 

«Во славу Отечества» 

1-4 февраль Учитель ИЗО, классные 

руководители 

Участие в районном смотре 

самодеятельного творчества «Я вхожу в 

мир искусств» 

1-4 март Учитель музыки, классные 

руководители 

Участие в районном конкурсе рисунков 

ко дню космонавтики. 

1-4 Апрель Учитель ИЗО, классные 

руководители 

Участие в районном конкурсе детской 

песни «Орлята» 

1-4 апрель Учитель музыки, классные 

руководители 

Участие в конкурсе рисунков ко дню 

Победы. 

1-4 

 

Май Классные руководители 

Участие в районном празднике «День 

защиты детей» 

1-4 1 июня Классные руководители, 

ответственный по ВР 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 1-4 

 

сентябрь классные руководители 

Составление социальных паспортов 1-4 сентябрь классные руководители 

Общешкольный классный час «Разговор о 

главном» 

1-4 каждый учебный 

понедельник 1 урок 

классные руководители 

Работа с государственными символами 

России 

1-4 в течение года классные руководители 

Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 сентябрь классные руководители 

Родительское собрание  1 Сентябрь 

 

классные руководители 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

1-4 в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

 

1-4 в течение года классные руководители 

Работа с учителями -предметниками, 

работающими в классе 

1-4 в течение года классные руководители 

Работа с родителями или законными 

представителями 

1-4 в течение года классные руководители 

Родительские собрания 1-4 
 

1 раз в четверть классные руководители 

Организация участия в детских 

объединениях  

( РДШ, Большая перемена). 

1-4 в течение года классные руководители 

 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 



 

 

Внеурочная деятельность 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Основы функциональной 

грамотности» 

1 1 Мошкарёва Л.А. 

 

«Природа родного края» 2 1  

Петроченко Н.Н.  

«Культура родного края» 4 1  

Петроченко Н.Н. 

«Прикладно-

ориентированная 

физическая культура 

1-4 1  

Мошкарёва Л.А. 

 

 Самоуправление 

Сентябрь 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная 

работа 

Формирование актива класса 

 

 Классные руководители 

 

 «Досуг» 

День единых действий   

1 сентября «День Знаний»:  

торжественная линейка, 

посвящённая началу учебного года 

1

 

Ответственный по ВР 

 

 

 «Я гражданин» 

День единых действий  

3 сентября  День солидарности в борьбе с терроризмом 

Беседа  "Что такое терроризм?" 1 - 4  Ответственный по ВР, 

классные руководители 

 

 «Патриот» 

Единый час общения «Брянщина – 

край партизанской славы» к 79-

летию со дня освобождения 

Брянщины от немецко-фашистских 

захватчиков. 

1

-

 

 Классные руководители  

 

 «Пресс-центр» Оформление классных уголков и 

уголков безопасности 

 Классные руководители  

 

 

Октябрь 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 



 

 «Досуг» 

День единых действий   

5 октября 

День учителя 

Конкурс чтецов «Моя Родина» 

 

1

 

Классные руководители  

 

 «Я гражданин» День единых действий   

День пожилых людей: акция 

"Добро" 

1

 

Классные руководители  

 

Пресс-центр Конкурс рисунков «Мой добрый 

учитель» 

1

 

Классные руководители  

 

 

Ноябрь 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участ

ники 

Ответственные 

 

 «Досуг» 

День единых действий   

27 ноября 

Всемирный День матери 

Акция "Подари улыбку маме" 

1 - 4 Классные руководители  

 

Акция «21 век – век без наркотиков» 1

 

-

 

 

Социальный педагог , классные 

руководители 

 «Я гражданин» День единых действий 

20 ноября 

Всемирный День ребёнка  

1 - 4 Классные руководители  

 

 «Пресс-центр» Конкурс рисунков ко дню ребенка 

«Моё счастливое детство» 

1 - 4 Классные руководители  

 

 

Декабрь 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участн

ики 

Ответственные 

 «Досуг» Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, на лучшую новогоднюю 

поделку 

1 - 4 

 

 

 

Ответственный по ВР, классные 

руководители,  

учителя технологии 

 

Конкурс на лучшее оформление 

классных комнат к Новому году 

1 - 4 Классные руководители 

Новогодние утренники  1 - 4 Ответственный по ВР, 

классные руководители 

 «Я гражданин» Часы общения «Толерантность» 

 

 Классные руководители 

 

 «Патриот» День единых действий   

9 декабря 

 Классные руководители, учитель 

истории 



День героев России  

Пресс-центр Выставка рисунков «Зимушка-

зима»  

1

 

-

 

 

Классные руководители,учитель 

ИЗО 

Январь 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участ

ники 

Ответственные 

 

 «Досуг» 

Новогодние и рождественские 

праздники. 

 Классные руководители 

 

Спортивные мероприятия,  

праздники, эстафеты (на зимних 

каникулах) 

1

 

-

 

 

Классные руководители 

 

 «Я гражданин» Экскурсии в школьную музейную 

комнату 

1

-

 

Руководитель школьной комнаты 

Веркеева Л.М. 

 «Патриот» День единых действий   

Неделя Памяти жертв Холокоста 

(18-31 января) 

1

 

-

 

 

Классные руководители 

 «Пресс-центр» Проведение медиауроков по 

теме «Информационная 

безопасность»: 

«Добрые сайты», «Мой 

безопасный интернет» 

1

-

 

 

Классные руководители, учитель 

информатики 

Февраль 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участн

ики 

Ответственные 

 «Досуг» День единых действий   

Вопросы профилактики ЗОЖ  

1

-

 

Классные руководители, учителя 

физической культуры 

 «Патриот» День единых действий     23 февраля     День защитника Отечества 

Месячник военно-патриотического воспитания 

 

Внеклассные мероприятия, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества. 

1

-

 

 

Классные руководители 

 

Выставка  рисунков  

«Есть такая профессия – Родину 

защищать», посвященный Дню 

защитника Отечества 

1

-

 

Классные руководители 

 

 «Пресс-центр» Размещение материалов месячника 

по военно-патриотическому 

воспитанию на сайте школы, в 

классных уголках 

 Классные руководители, 

ответственный за сайт школы 

 

 



Март 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участн

ики 

Ответственные 

 

 «Досуг» 

День единых действий 

8 марта 

Международный женский день 

 Классные руководители 

 «Я гражданин» День единых действий  18 марта 

День присоединения Крыма к 

России 

1

 

 

Классные руководители, 

учитель истории 

 «Пресс-центр» Выпуск поздравительных открыток 

к 8 марта 

 Классные руководители, 

учителя технологии 

 

Апрель 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участ

ники 

Ответственные 

 «Досуг» День единых действий 

7 апреля 

Всемирный день здоровья 

1

 

-

 

 

Учителя физкультуры, 

ответственный  по ВР, классные 

руководители 

 

 «Я гражданин» 

 

День единых действий12 апреля День Космонавтики 

Конкурс рисунков, посвящённых 

дню космонавтики 

1

 

-

 

 

Классные руководители, учитель 

ИЗО 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы!» 

1

 

-

 

 

Классные руководители, 

ответственный по ВР 

 «Патриот» Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

1

-

 

Классные руководители 

 

 

Май 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участн

ики 

Ответственные 

 «Досуг» Праздник 

"Последний звонок" 

 

1

 

-

 

 

Ответственный  по ВР, классные 

руководители  

 

 «Я гражданин» 

 

День единых действий 

1 мая Праздник весны и труда 

1

 

-

 

 

Классные руководители 

 

 «Патриот» День единых действий 9 мая   День Победы 

Часы общения, посвященные 

Дню воинской славы России – 

Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

(1941-1945г.) 

1

 

-

 

 

Классные руководители 

 

Конкурс рисунков «Под знаменем 

Великой Победы» 

1

-

 

Классные руководители,  

учитель ИЗО 



 

 «Пресс-центр» Часы общения,  посвященные 

Международному  Дню детского 

телефона доверия. 

1

-

 

Классные руководители 

 

 

 

 

Июнь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участ

ники 

Ответственные 

Досуг День единых действий   

1 июня День защиты детей 

1

 

-

 

 

Ответственный по ВР, классные 

руководители 

 «Пресс-центр» Размещение материалов "Лето - 

2023" на сайте школы 

 Ответственные за организацию 

летнего труда и отдыха 
 

 

 

 Взаимодействие с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выбор родительского комитета в классах. 

 

1-4 сентябрь Кл.руководители 

Изучение социальной структуры семей 

учащихся школы, определение их 

социальных категорий. 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Выявление семей, уклоняющихся от 

воспитания детей, неблагополучных 

семей. 

1-4 постоянно Кл. руководители,  

соц.педагог 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

1-4 В течение года Администрация школы, 

кл.руководители 

Общешкольное родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Администрация, 

кл.руководители  

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, смс - сообщения 

1-4 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану  Ответственный по ВР, 

соц.педагог 

Организация предметно-пространственной среды 

Благоустройство школьных 

кабинетов(оформление классных уголков, 

1-4 сентябрь Классные руководители 



оснащение символикой РФ,)  

Оформление места, стенда в классе со 

сменной информацией «Новости» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Размещение регулярно сменяемых экспозиц

ий творческих работ обучающихся 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Наглядное информирование уч-ся об основных государственных и народных праздниках, памятных датах. 

День окончания Второй мировой 

войны,  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1-4 3 сентября Классные руководители 

Международный день пожилых людей 1-4 1 октября Классные руководители 

День защиты животных 1-4 4 октября Классные руководители 

День Учителя 1-4 5 октября Классные руководители 

День отца 1-4 3 воскресенье октября Классные руководители 

День народного единства 1-4 4 ноября Классные руководители 

Международный день инвалидов 1-4 3 декабря Классные руководители 

Битва за Москву, Международный день 

добровольцев 

1-4 5 декабря Классные руководители 

День Александра Невского 1-4 6 декабря Классные руководители 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря Классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 12 декабря Классные руководители 

День спасателя 1-4 27 декабря Классные руководители 

Рождество Христово 1-4 7 января Классные руководители 

«Татьянин день» 1-4 25 января Классные руководители 

День снятия блокады Ленинграда 1-4 27 января Классные руководители 

День воинской славы России 1-4 2 февраля Классные руководители 

День русской науки 1-4 8 февраля Классные руководители 

Международный день родного языка 1-4 21 февраля Классные руководители 

День защитника Отечества 1-4 23 февраля Классные руководители 

Международный женский день 1-4 8 марта Классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 18 марта Классные руководители 

День космонавтики 1-4 12 апреля Классные руководители 

Праздник Весны и Труда 1-4 1 мая Классные руководители 

День Победы 1-4 9 мая Классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24 мая Классные руководители 

Социальное партнерство 

Сотрудничество с учреждением ДО  ЦДТ «Успех». 

Участие в районных конкурсах (Веселый 

Карагод, эстрадная детская песня «Юные 

голоса», смотр художественной 

1-4 В течение года Ответственный по ВР, 

классные руководители 



самодеятельности «Я вхожу в мир 

искусств», конкурс пионерской песни 

«Орлята», конкурс стихов «Моя Родина» 

Участие в выставках (Новогодняя 

игрушка, Зеркало природа, Волшебство 

детских рук и т.д) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение различных мероприятий 

(встречи, концерты, праздники, 

спектакли) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Сотрудничество с сельской и по 

возможности с районной библиотекой 

(литературные гостиные, встречи, чтения 

и т.д) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Сотрудничество с ЦРБ (беседы, часы 

общения, встречи с педиатром) 

1-4 В течение года (по 

отдельным планам) 

Классные руководители 

Сотрудничество с районным отделом 

ГИБДД   (беседы, часы общения, встречи 

с инспектором) 

1-4 В течение года (по 

отдельным планам) 

Классные руководители 

Дополнительное образование 

Секция «Лёгкая атлетика» 

1-4 

 

1ч. в неделю  

   . 

 

Выполнила ответственный по ВР                Ковалёва Е.Ю. 
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