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Комплексный 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

(1 – 5 а, б классы) 

Сроки прове- 

дения 

 

Основные школьные 

Дела\ 

 

внешкольные 

мероприятия 

классное 

руководство\ 

 

самоуправление 

 

Профориентация\  

 

 

взаимодействие с 

семьёй 

Профилактика и 

безопасность\ 

 

Социальное 

партнёрство 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды  

 

 сентябрь 

01.09 

 

 

 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школьная 

пора!». 

 

 

Распределение ролей 

среди детей, 

репетиция, 

проведение 

праздника 

Знакомство с 

родителями 

первоклассников, 

вновь прибывших 

учащихся. Экскурсия 

по школе для детей и 

родителей   вновь 

прибывших учащихся 

Приглашение на 

линейку 

соц.партнёров, 

Представителей 

Администрации 

сельского 

поселения 

Тематическое 

оформление 

помещений школы 

 

Размещение 

информации в 

социальных сетях 

03.09 

 

Тематические инф. 

часы  « Помним детей 

Подготовка 

материалов к 

  Размещение 

информации о 
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 Беслана» занятиям мероприятиях 

Сроки прове- 

дения 

 

Основные школьные 

Дела\ 

 

внешкольные 

мероприятия 

классное 

руководство\ 

 

самоуправление 

 

Профориентация\  

 

 

взаимодействие с 

семьёй 

Профилактика и 

безопасность\ 

 

Социальное 

партнёрство 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды  

 

01.09-10.09 

 

 

Декада безопасности. 

 

 

Кл.часы, 

тематические 

занятия 

«Жизнь моя в 

опасности без 

правил 

безопасности» 

Твой путь в школу»- 

практические 

занятия для детей          

2-5кл. 

Знакомство с 

профессиями в сфере 

безопасности 

населения 

(противопожарная 

служба, МЧС, 

полиция) 

Инструктажи 

«правила 

поведения в 

школьном 

здании», «правила 

безопасного 

поведения на 

прогулке» 

Составление 

социальных 

паспортов классов 

Выставка рисунков, 

плакатов по ПДД, 

безопасному 

поведению в 

общественных местах, 

на природе 

03.-08.09 

 

 

День памяти жертв 

блокады Ленинграда 

«Ленинград. Война. 

Блокада» 

Информационные 

часы. Просмотр 

видеоматериалов, 

презентации 

 

«Семейный архив» -

беседы детей с 

родителями  

Видеоэкскурсии в 

музеи г.Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области 

Выставка творческих 

работ «Помним 

подвиг твой, 

Ленинград!» 

Тематическая 

книжная выставка 

 

в теч. мес. 

Мероприятия по 

профилактике ОРВИ, 

ковида 

Информационные 

часы, индив.беседы 

с детьми   

Доведение 

информации 

родителям о 

профилактике через 

школьный сайт 

приглашение 

медработника 

ФАП д.Юкки 

 

сентябрь  «Я выбираю здоровье»  

 

Беседы 

медработника о 

правилах гигиены 

Беседы с родителями о 

режиме дня ребёнка в 

выходные дни 

Инструктажи 

«правила 

поведения на 

природе» 

выставка листовок «Я 

здоровьем дорожу» 

21.09 

 

Весёлые старты распределение 

поручений среди 

учащихся 

Знакомство с 

профессией «Судья 

спортивных 

Участие в веселых 

стартах 

социальных 

Размещение 

информации в 

социальных сетях 
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состязаний» партнёров 

Сроки прове- 

дения 

 

Основные школьные 

дела\ 

 

внешкольные 

мероприятия 

классное 

руководство\ 

 

самоуправление 

 

Профориентация\  

 

 

взаимодействие с 

семьёй 

Профилактика и 

безопасность\ 

 

Социальное 

партнёрство 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды  

 

сентябрь 

 

Высадка деревьев на 

алее выпускников 

 

 

Экскурсии в лесной 

массив д.Юкки,сбор 

природного 

материала к 

выставке поделок 

Изготовление поделок 

к выставке совместно с 

родителями 

Инструктажи 

перед 

проведением 

экскурсий 

выставка поделок из 

природного материала 

«осень золотая» 

 Октябрь 

1-я неделя Акция «Команда 

добра» к Дню пожилого 

человека 

 Поздравления для 

ветеранов д.Юкки 

 Информация в 

соцсетях 

1-я неделя 

 

 

Общешкольный 

праздник 

«Спасибо вам, 

учителя!» 

распределение ролей 

среди детей, 

репетиции, съёмки 

видеопоздравлений 

для педагогов 

школы 

«Твой учитель» -

знакомство с 

профессией через 

беседы с детьми 

Знакомство с 

профессией 

«Оформитель 

пространства» 

Стенгазеты в классах, 

видеопоздравления 

педагогам  на сайте 

школы 

2-я неделя 

 

К Дню отца: 

«Мастерская 

Самоделкина», Рисунки 

«Портрет моего папы» 

Обсуждение 

совместно с детьми 

и подготовка 

творческих работ 

для конкурса 

Поздравления для пап 

к Дню отца 

 выставка детских 

работ «Наши папы» 

3-я неделя Участие во 

Всероссийском 

творческом конкурсе  

подготовка 

творческих работ 

для конкурса 

Обсуждение совместно 

с детьми сюжетов 

 выставка детских 

конкурсных работ 

в вестибюле школы 

4-я неделя   Инструктажи о 

правилах поведения 

младших школьников 

на осенних каникулах. 

Линейка по итогам 1 

четверти, 

награждение 

активных учащихся 

доведение 

информации до 

родителей о 

необходимости 

организации детского 

досуга на каникулах 

 Награждение 

участников 

творческих выставок, 

соревнований на 

общешкольной 

линейке 
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 ноябрь 

Сроки прове- 

дения 

 

Основные школьные 

Дела\ 

 

внешкольные 

мероприятия 

классное 

руководство\ 

 

самоуправление 

 

Профориентация\  

 

 

взаимодействие с 

семьёй 

Профилактика и 

безопасность\ 

 

Социальное 

партнёрство 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды  

 

1-я неделя 

ноябрь 

День народного 

единства. 

Тематич. Инф. часы Рисуем 

Государственный флаг 

вместе с семьей 

  Стенд «Государств. 

символы России» 

1-я неделя 

ноябрь 

 

 

Акция «Мы за чистоту 

и порядок!» 

Совместная с УС 

деятельность по 

благоустройству 

пришк. территории 

 Экскурсия в 

окрестности 

д.Юккии с целью 

знакомства с 

состоянием чистоты 

на улицах 

Размещение 

информации в 

социальных сетях 

2-я неделя 

ноябрь 

 

 

Единый день 

профилактики 

«Безопасное детство» 

Тематические 

Информационные 

часы 

Знакомство  с 

профессией  пожарный, 

«Инспектор ОПДН и 

ЗП» 

Встречи со 

специалистами 

профильных 

ведомств 

Размещение 

информации в 

социальных сетях 

2-я неделя 

ноябрь 

Информационные часы, 

посвящённые году 

культурного наследия 

Совместная с 

учащимися 

подготовка 

информ.часов. 

 Экскурсия в 

Российский 

этнографический 

музей 

Оформл.Стендов 

«Народы России» 

3-я неделя 

ноябрь 

День матери  

 

  

Беседы о роли 

матери и семейных 

ценностях в 

современном 

обществе 

«Профессии наших 

мам»- круглые столы в 

группах 

Экскурсии на 

социальные 

объекты д.Юкки 

(почта, аптека, 

магазин) 

Выставка поделок, 

открыток-

поздравлений для мам  

Поздравления для 

мам на сайте школы 

4-я неделя 

ноябрь 

Праздник осени Разучивание песен, 

стихов об осени 

 Экскурсии на 

природу 

Размещение 

информации в 

социальных сетях 

корректировка 

плана 

 

     

 декабрь 
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Сроки прове- 

дения 

 

Основные школьные 

Дела\ 

 

внешкольные 

мероприятия 

классное 

руководство\ 

 

самоуправление 

 

Профориентация\  

 

 

взаимодействие с 

семьёй 

Профилактика и 

безопасность\ 

 

Социальное 

партнёрство 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды  

 

03-06.12 

 

 

Уроки доброты, 

посвящённые 

Международному Дню 

инвалидов 

Акция «Мы за 

чистоту и порядок!»  

 Изготовление 

открыток для 

пожилых людей в 

домах-интернатах 

Размещение 

информации в 

социальных сетях 

06.12. День Александра 

Невского 

презентация  

«Ледовое побоище» 

 видеоэкскурсии 

в музеи г.СПб 

Тем. выставка «Герои 

минувших лет и 

современности» 

09.12 День Героев 

Отечества 

Тематические 

информ.часы 

«семейный архив» Встреча с 

нахимовцами 

Фоторепортаж 

12.12 

 

 

День Конституции Кл.часы 

«Наш флаг, герб и 

Гимн» 

«Конституция-

Основной закон 

нашей страны» 

 Просмотр 

видеопрезентации 

«Государственные 

символы России» 

Размещение 

инф.стендов 

 

21.12 «Лесное волшебство»-

новогоднее развлечение 

Создание сценария 

совместно с детьми, 

распределение  

обязанностей и 

ролей, репетиции, 

проведение 

праздника 

Обсуждение с 

представителями 

родительской 

общественности 

подготовки к 

празднику 

Выход в зимний 

парк,зимние 

подвижные игры 

на воздухе 

оформление выставки 

«Лесное волшебство» 

в вестибюле 

сп.корпуса 

 

награждение 

участников выставки 

на общешкольной 

линейке по итогам 

полугодия 

16-23.12 Выставка поделок к 

празднику «Лесное 

волшебство» 

 Создание семейных 

поделок для выставки 

 

21.-23.12 

 

 

 

 

Инструктажи 

«Безопасные каникулы» 

Линейка по итогам 1 

четверти, 

награждение 

активных учащихся, 

Участников 

Беседы с родителями о 

необходимости 

соблюдений мер 

безопасности и 

профилактических 

Приглашение для 

инструктажа 

инспектора 88 ОП 

Тематическое 

оформление 

школьных 

помещений. 
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конкурсов и 

соревнований. 

антиковидных 

мероприятий 

Внутрикл. «огоньки» 

январь 

Сроки  

проведения 

 

Основные школьные 

Дела\ 

 

внешкольные 

мероприятия 

классное 

руководство\ 

 

самоуправление 

 

Профориентация\  

 

 

взаимодействие с 

семьёй 

Профилактика и 

безопасность\ 

 

Социальное 

партнёрство 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды  

 

17-27.01 Вахта памяти, 

посвящённая 79-

летию освобождению  

Ленинграда от 

блокады. 

(по отд.плану) 

«Город поклялся, что 

враг не пройдёт!» 

«Город поклялся, что 

враг не пройдёт» 

марафон поэзии 

Разучивание 

стихотворений  в 

семьях учащихся. 

Подготовка 

видеосюжетов для 

поэтического 

марафона совместно с 

родителями. 

Виртуальная 

экскурсия в музей 

СОШ №210 

Центрального        

р-на СПб «Дети 

блокадного 

Ленинграда» 

 

Выставка рисунков в 

рекреационной зоне 

школы\ 

Оформление 

тематических  

уголков в групповых 

комнатах 

 Обсуждение книг, 

фильмов о войне и 

блокаде в классных 

коллективах 

Обсуждение 

прочитанного в семьях 

учащихся  

Посещение 

выставки книг в 

школьной 

библиотеке 

Выставка книг в 

школьной библиотеке 

09.01-14.01 Год педагога и 

наставника  

Общешк.линейка, 

классные часы 
информация об 

учительских династиях 

школы  

Посещение 

выставки в 

инф\культ.центре 

Информац.стенд в 

рекреационной зоне 

январь Каждой пичужке- по 

кормушке 

Изготовление 

кормушек совместно 

с воспитателями и 

ученическим 

советом 

Обсуждение с 

родителями дизайна 

кормушек 

Выход на 

пришкольную 

территорию, 

размещение 

кормушек 

Фотовыставка 

изготовленных 

кормушек 

в теч.мес. участие в 

дистанционном 

всерос.тв.конкурсе  

 Совместное 

изготовление 

творческих работ 

 размещение детских 

работ в интерьерах 

школы 

 

Корректировка плана  
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февраль 

Сроки прове- 

дения 

 

Основные школьные 

Дела\ 

 

внешкольные 

мероприятия 

классное 

руководство\ 

 

самоуправление 

 

Профориентация\  

 

 

взаимодействие с 

семьёй 

Профилактика и 

безопасность\ 

 

Социальное 

партнёрство 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды  

 

1-я неделя К 80-летию победы в 

Сталинградской битве 

Инфор.час 

«Горячий снег 

Сталинграда» 

  стенгазета в 

рекреационной зоне 

Встреча с кадетами 

ГБОУ СОШ № 471 

«Сохраняя традиции» 

 Знакомство с 

профессией «военный 

моряк» 

Взаимодействие с 

кадетскими 

классами 

Информация в 

соцсетях 

 

 

 

в теч.мес. 

 

 

 

в теч.мес. 

 

 

«Зимние развлечения 

детей». Прогулки с 

разучиванием 

подвижных игр. 

Зимние подвижные 

игры совместно с 

ученическим 

советом 

 Инструктажи 

перед 

проведением 

подвижных игр  

Выставка рисунков в 

рекреационной зоне 

школы\ 

 

Оформление 

тематических  

уголков в групповых 

комнатах 

Поэтический марафон 

«Наша зимушка-зима» 

«Родная природа 

зимой» -разучивание 

стихов, подготовка к 

поэтическому 

марафону 

Обсуждение тематики 

рисунков в семьях 

Экскурсии в 

окрестности 

д.Юкки 

в теч.мес. «Наша армия родная 

бережёт покой страны» 

Тематические 

мероприятия, 

Посвящённые Дню 

защитника Отечества. 

Инф.часы, 

викторины по 

истории 

Вооружённых Сил 

РФ, военно-

спортивные 

эстафеты 

Знакомство с 

профессиями 

военнослужащих 

Встречи 

ветеранами, 

кадетами, 

военнослужащими 

Выставка рисунков в 

и вестибюле школы\ 

Размещение 

информации о 

проведенных 

событиях на сайте, в 

социальных сетях 
февраль  Информация для 

родителей о 

проведении 

дополнительных 

каникул 

 Беседы о правилах 

поведения  

 во время 

дополнительных 

каникул (1 кл.) 
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 март 

Сроки прове- 

дения 

 

Основные школьные 

Дела\ 

 

внешкольные 

мероприятия 

классное 

руководство\ 

 

самоуправление 

 

Профориентация\  

 

 

взаимодействие с 

семьёй 

Профилактика и 

безопасность\ 

 

Социальное 

партнёрство 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды  

 

март   подготовка 

презентаций, 

информационных 

часов 

выполнение 

творческих работ по 

теме проекте 

совместно с 

родителями 

посещение 

библиотеки в 

д.Юкки, 

выставка книг 

детских писателей в 

школьной библиотеке 

«Читали наши мамы, 

читали наши папы..» 

март Акция «Команда 

добрых дел» 

благоустройство 

пришкольной 

территории, 

поздравление 

ветеранов пед.труда 

подготовка памятных 

сувениров для мам 

 размещение 

информации об 

участниках акции на 

сайте, в социальных 

сетях 

01.03-07.03 8 марта –праздник 

женщин мира. 

Тематические 

мероприятия. 

Подготовка и 

проведение 

Праздничной 

программы для мам 

и педагогов с 

участием детей. 

запись видео 

поздравлений для 

педагогов, мам и 

бабушек, изготовление 

поделок для 

поздравления  

педагогов 

Поздравления для 

женщин на сайте, 

в социальных 

сетях 

выставка книг в 

школьной 

библиотеке, выпуск 

праздничных 

листовок 

 

14.03-18.03 Неделя единых 

действий к годовщине 

воссоединения Крыма и 

России  

Проведение 

информационных 

часов, 

видеопрезентаций  

по истории и 

природе Крымского 

полуострова 

Подготовка рисунков 

на тему «Крымская 

весна» 

 выставка творческих 

работ «Крымская 

весна. Мы вместе» 

 

Корректировка 

плана 
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апрель 

Сроки прове- 

дения 

 

Основные школьные 

Дела\ 

 

внешкольные 

мероприятия 

классное 

руководство\ 

 

самоуправление 

 

Профориентация\  

 

 

взаимодействие с 

семьёй 

Профилактика и 

безопасность\ 

 

Социальное 

партнёрство 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды  

 

 

 

07.04 

День здоровья распределение 

поручений среди 

детей 

(ответственный за 

станцию, этап 

эстафеты и т.д.) 

привлечение 

родителей к 

подготовке праздника 

экскурсия в парк 

«Осиновая роща» 

оформление выставки 

«Весенний 

калейдоскоп» в 

вестибюле сп.корпуса 

04.04. 

12.04 

Гагаринские уроки 

(по отд.плану) 

Подготовка и 

проведение информ. 

часов, презентаций, 

викторин и т.д. 

Профессии будущего 

на земле и в космосе 

Интерактивная 

Выставка 

«Поехали!» от 

Суздальского ДК 

Выставка творческих 

работ «Большое 

Космическое 

путешествие» 

18.04-28.04 Декада «Зелёная 

планета» к Дню Земли 

акция по 

благоустройству 

пришкольной 

территории и сада. 

Знакомство с 

профессиями 

«озеленитель», 

«садовник»  

Экологическая 

акция «Встречаем 

весну в школьном 

саду!» 

 

Фотовыставка о 

проведённой акции 

4 неделя апреля Общешк.праздник «Мы 

этой памяти верны»          

(К Дню Победы) 

Подготовка и 

проведение 

праздника совместно 

с учащимися. 

  Листовки-

поздравления с Днём 

Победы для жителей 

д.Юкки 

май 

Сроки прове- 

дения 

 

Основные школьные 

Дела\ 

 

внешкольные 

мероприятия 

классное 

руководство\ 

 

самоуправление 

 

Профориентация\  

 

 

взаимодействие с 

семьёй 

Профилактика и 

безопасность\ 

 

Социальное 

партнёрство 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды  

 

апрель-май Мероприятия, 

посвященные 

годовщине 

социальная акция 

«Весна Победы» 

 

изготовление 

поздравительных 

открыток для 

Выход к 

воинскому 

мемориалу в 

Выставка творч.работ 

«Медаль за бой, 

медаль за труд..» 
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Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941- 1945 гг. 

акция «Сад Памяти» 

(ученический совет) 

ветеранов 

Вооружённых сил 

д.Юкки  

Информ.стенд 

«Помнит мир 

спасённый» 

май Праздник «Последний 

звонок» 

Подготовка 

выступления на 

праздника совместно 

с выпускниками 

школы 2022г 

  Награждение детей за 

участие в творческих 

конкурсах и 

соревнованиях по 

итогам года. 

 


