
 

Календарный план воспитательный работы 

МБОУ «Гимназия» 

на 2022-2023уч. год 

уровень начального общего образования 

 
Наименование мероприятий сроки ответственные Отметка о 

выполнени

и плана 

Общешкольные дела 
Торжественная линейка « День знаний» 

1 класс 

2-4 классы классный час на тему:  

«Я и моя безопасность» 

 

1сентября Зам. директора  по УВР 

Педагог-организатор 

 

классные руководители 1-4 

классов 

 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом: 

Челлендж «Нас много и мы вместе» 

2 сентября Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

 

классные руководители 1-4 

классов 

 

 Организация и проведение месячника безопасности и 

гражданской защиты детей ( по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

тренировочная эвакуация учащихся и работников) 

- родительский патруль 

 

- акция «Световозвращиющие элементы – твоя защита» 

- «Безопасный маршрут «Школа-дом-школа» 

 

- акция «Равные равным» 

 

- «Шагающий автобус» 

 

- проведение пятиминуток безопасности ежедневно 

«Дорожные ловушки» 

в течение 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

05.09-16.09 

преподаватель организатор 

ОБЖ, Замдиректора по УВР 

 

 

 

классные руководители 1-х 

классов 

классные руководители 4-х 

классов 

классные руководители 2-3-

х классов 

 

классные руководители 1-4-

х классов 

 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню мира: 

акция «Голубь мира» 

21 сентября Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

классные руководители 1-4 

классов 

 

Организация и проведение  декады «Золотая осень - 

школьная пора» (осенние ярмарки, конкурсы поделок из 

природного материала, фотографий, рисунков, КВН) 

13-22 

сентября 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

классные руководители 1-4 

классов 

 

 

Организация и проведение  спортивного праздника 

«День здоровья всей семьей» 

16 сентября Зам. директора по УВР 

учителя физической 

культуры 

классные руководители 1-4 

классов 

 

Участие в  неделе  безопасности дорожного движения, 

акция «Детям Хакасии – безопасные дороги» 

25-29 

сентября 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

классные руководители 1-4 

классов 

 

Организация и проведение  экологической акции 

 «Классная клумба» 

- подведение итогов 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 Утвержден 

 приказом директора МБОУ «Гимназия»  

от 25.07.2022г. №   265- П 



-старт проекта (проект клумбы, подбор цветов, высадка 

рассады и пр.) 

 

- оформление классной клумбы 

20 сентября 

апрель 

 

с 20.05.2023 

классные руководители 1-4 

класс 

 

Организация и проведение  экологической акции 

«Сделаем вместе» 

23 сентября Зам. директора по УВР 

классные руководители 1-4 

класс 

 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню пожилого человека: 

- праздничный концерт; 

- акция «Дарим теплоту своих сердец» 

29 сентября- 

1 октября 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

классные руководители 1-4 

классов 

 

 Организация и проведение мероприятий, посвященных  

Дню учителя  

Цикл мероприятий в рамках Большой учительской 

недели, 

приуроченной ко Дню учителя  https://edu.gov.ru/ 

5 октября Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

 

 

 

 

 

Организация и проведение мероприятий 65-летию со 

дня запуска первого искусственного спутника Земли 

(1957 г.) 

- работа конструкторского  бюро «Мой первый спутник» 

7  октября  Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

 

классные руководители 3-4 

классов 

 

Организация и проведение мероприятий, в рамках  

Всероссийского урока «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Конкурс рисунков и плакатов по теме «Как современная 

энергетика и новые виды энергии изменят внешний вид 

школы?» 

14октября 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

 

классные руководители 3-4 

классов 

 

День отца. Выставка рисунков «Папа для меня герой» 

14.10.2022 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

 

классные руководители 1-2 

классов 

 

Организация и проведение мероприятий в рамках акции 

«Неделя «Светофор» 

 

- классный час « Читаю дорожную азбуку» 

- акция «На дороге Я Звезда» 

- проведение пятиминуток безопасности ежедневно 

«Осенние каникулы без ПДД проблем» 

18-22 октября 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

классные руководители 1-4  

 

Посвящение в первоклассники  

28.10.2022 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

 

классные руководители 1-х 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

Проведение тематического урока в 

рамках образовательного процесса 

(рекомендации Минобрнауки 

России от 05.07.2016 года) 

- классный час « Моя ЭКОкультура в сети Интернет» 

30 октября 

Зам. директора  по УВР 

 

 

 

 

 

классные руководители 1-4 

 

Организация и проведение мероприятий, посвященных, 

Дню народного единства 

 

Флешмоб «День народного единства глазами детей» 

 

08.11.2022 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

 

 

 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню матери в России 26 ноября 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

классные руководители 1-4 

 

Организация и проведение акции  «Международный 

день толерантности»: 

 

15-18 ноября 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

классные руководители 1-4 

 

https://edu.gov.ru/


флешмоб « На Земле друзьям не тесно» классов 

 учитель ритмики 

Участие во всемирной акции памяти жертв ДТП  

 

День ангела  18 ноября  

Зам. директора по УВР 

Преподаватель - 

организатор 

классные руководители 

 

 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Всемирный день приветствий  

акция « Здравствуй!» на моем родном языке! 

21 ноября 

Педагог-организатор 

классные руководители 1-4 

классов 

 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню Матери 

Выставка фото «Профессия моей мамы» 

24.11-

01.12.2022 

Педагог-организатор 

классные руководители 1-4 

классов 

 

Праздничные мероприятия к Юбилею гимназии 

20.11.2022-

25.12.2022 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

классные руководители 1-4 

классов 

 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню Неизвестного Солдата 

1-3 декабря  

 

Педагог-организатор 

классные руководители 1-4 

классов 

 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню добровольца (волонтера) «Кто такой волонтер? Что 

я могу сделать»  

акция «Варежка для детей детского дома» 

5 декабря Педагог-организатор, 

классные руководители 

Зам. директора  по УВР 

 

Организация и проведение мероприятий, посвящённых 

Дню Героев Отчества 

 Участие во Всероссийской Акции «Улица Героев» 

https://волонтерыпобеды.рф  

https://drive.google.com/drive/f  

 

9 декабря. 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 1-4 

Зам. директора  по УВР 

 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню Конституции Российской Федерации - Единый 

урок « Права человека» 

акция Равные - равным 11 класс для начальной школы 

12 декабря  

Зам. директора по УВР 

Учителя истории и 

обществознания 

классные руководители 1-4 

классов 

 

Организация и проведение мероприятий в рамках акции 

«Неделя «Светофор» 

- пятиминутки «Особенности зимней дороги», «Я 

пешеход», «Я - пассажир», «Знаю правила безопасного 

перехода» 

20-25 декабря  Зам. директора по УВР 

классные руководители 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Педагог-организатор 

 

#Новый в гимназии: 

- конкурс кабинетов 

- конкурс «Моя ЭКОелка» (вторая жизнь вещей) 

- Урок чудес и волшебства 

01.12.2022-

28.12.2022 

Зам. директора по УВР 

классные руководители 

Педагог-организатор 

 

 Организация и проведение  мероприятий, посвященных 

Международному  дню – Спасибо 

акция «Спасибо школа» 
11 января  

Педагог-организатор, 

классные руководители 1-4 

классов 

 

 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 

полному  освобождению Ленинграда  от фашистской 

блокады (1944 год)  

выставка рисунков  «Блокадный хлеб Ленинграда» 

27 января    

 

Зам. директора по УВР 

педагог-организатор 

классные руководители 1-4 

классов 

 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню памяти юного героя-антифашиста  

8 февраля Педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель МО учителей 

истории и обществознания 

 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню российской науки  

- защита проектов 

- Турнир по шахматам 

 

8- 12 февраля 

 

Педагог-организатор, 

руководители ШМО 

Зам. директора по УВР 

 

Организация и проведение мероприятий,  посвященных 

Международному  дню  родного языка: 
21февраля  

Зам. директора по УВР 

педагог-организатор 

 

https://волонтерыпобеды.рф/
https://drive.google.com/drive/f
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada


- акция «За чистоту русского языка»  классные руководители 1-4 

классов 

Организация и проведение декады   ко Дню защитника 

Отечества 

 

 

14-20 

февраля  

педагог-организатор, 

классные руководители 1-4, 

учителя физической 

культуры 

 

КТД  Февромарт  

4-5 марта 

педагог-организатор, 

классные руководители 1-4, 

учителя физической 

культуры 

 

Проведение праздничного концерта, посвященного 

международному женскому Дню 5 марта 

педагог-организатор 

заместитель директора по 

УВР 

 

Классные часы на тему 

«Скажем экстремизму нет»; 

«Ценности, объединяющие мир»; «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

18 марта 

Педагог-организатор, 

классные руководители 1-4 

классов 

Зам. директора по УВР 

 

Организация и проведение мероприятий в рамках акции 

«Неделя «Светофор» 

- пятиминутки «Особенности весенней дороги», «Я 

пешеход», «Я - пассажир», «Я – водитель?», «На дороге 

нет места игре!» 

20-25 марта  Зам. директора по УВР 

классные руководители 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Педагог-организатор 

 

Организация и проведение акции  «Классная клумба» март, апрель Классные руководители  

 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 
12 апреля  

Педагог-организатор, 

классные руководители 1-4 

классов 

 

 

Организация и проведение мероприятий ко Дню 

здоровья: 

- зарядка для всех 

- По островкам здоровья и спорта (спортивные 

состязания) 

7-14 апреля  

учителя физической 

культуры 

педагог-организатор 

 

День Земли:  

неделя экологии: квест «В лесу» 

хакатон «Немного фантазии и деревянная втулка 

превращается….» 

17-22 апреля 

заместитель директора по 

УВР 

Педагог-организатор, 

классные руководители 1-4 

классов 

 

Акция по сбору макулатуры: Бумажный бум 

25-28 апреля 

заместитель директора по 

УВР 

Педагог-организатор, 

классные руководители 1-4 

классов 

 

Организация и проведение экологического субботника 

(Школьный двор) 

апрель 

 

Классные руководители, 

зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

 

 Организация участия в Международной акции  

«Георгиевская ленточка» 

https://волонтерыпобеды.рф/  

https://disk.yandex.ru/d/S_9G  

 

апрель Классные руководители  

Зам. директора  по   УВР 

 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню Победы в ВОВ 1941-1945 годов. Акция « День 

Победы» 

_ Гимназисты салютуют Победе 

- акация Салют Победы на окне 

- вахта Памяти у Знамени Победы 

1-9 мая Педагог-организатор, 

классные руководители 1-4 

классов 

 

Организация и проведение акции  «Классная клумба» май 

 

Классные руководители 1-4 

Зам. директора  по  УВР 

 

Звездный час  18-19 мая заместитель директора по 

УВР 

Педагог-организатор, 

классные руководители 1-4 

классов 

 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://волонтерыпобеды.рф/
https://disk.yandex.ru/d/S_9G


Организация и проведение  торжественной линейки « 

Последний звонок» 

май Классные руководители 4-х 

классов  

Зам. директора по УВР 

педагог - организатор 

 

Участие в экологических акциях «Уберем вместе»,  

«Весенняя неделя добра», «Покорми птиц зимой». 

ноябрь, 

апрель,  

Педагог-организатор   

Организация и проведение мероприятий по профилактике ДДТТ  

Акция «Детям Хакасии – безопасные дороги» (комплекс 

мероприятий по профилактике ДТП с участием детей в 

преддверии летних, осенних, зимних и весенних 

каникул с обязательным привлечением родителей и 

законных представителей) 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

 

Руководитель отряда ЮИД, 

Педагог-организатор 

 

 Организация участия во Всероссийской неделе 

безопасности дорожного 

движения  

https://xn--90adear.xn--p1ai  

https://edu.gov.ru  

Сентябрь  Руководитель отряда ЮИД, 

педагог-организатор 

Классные руководители 1-4 

классы 

 

Акция «Единый час безопасности» 

(комплекс мероприятий с участием школьного отряда 

ЮИД, детей с активной жизненной позицией и 

родительской общественности с участниками 

дорожного движения в районе расположения 

образовательной организации) 

сентябрь, 

 
 
Руководитель отряда ЮИД, 

педагог-организатор 

 

Проведение профилактических мероприятий, 

посвященных социально-значимым датам («Белая 

трость», «Всемирный день памяти жертв ДТП», «День 

защиты детей» и др.). (для участников дорожного 

движения всех возрастных групп с привлечением 

отрядов ЮИД, общественных объединений, 

религиозных конфессий, представителей СМИ и т.п.) 

в течение 

года 

Руководитель отряда ЮИД, 

педагог-организатор 

 

Акция «Засветись!» (мероприятия, направленные на 

популяризацию использования световозвращающих 

элементов на одежде, обуви и аксессуарах) 

в течение 

года 

Руководитель отряда ЮИД, 

педагог-организатор 

 

Организация и проведение  инструктажей классных 

руководителей о преподавании ПДД, о формах и 

методах работы по предупреждению ДДТТ 

сентябрь 

 

Классные руководители  

Оказание практической помощи классным 

руководителям в подготовке и проведении  мероприятий 

по ПДД. 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

преподаватель - организатор  

ОБЖ 

 

 Систематическое обновление  стенда «Добрая дорога 

детства» 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

 

Проведение  «Минуток безопасности».   еженедельно Классные руководители  

 

 

Проведение тематических утренников, викторин, игр, 

конкурсов, соревнований по ПДД. 

в течение 

года 

Руководитель отряда ЮИД, 

педагог-организатор 

 

Встречи, беседы с работниками ОГИБДД 

 

в течение 

года 

 Зам. директора по УВР 

 

 

 Работа отряда ЮИД в течение 

года 

Руководитель отряда ЮИД  

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ - повышение 

эффективности контроля за соблюдением водителями 

правил перевозки детей и использованием 

несовершеннолетними световозвращающих элементов, а 

также соблюдением детьми-пешеходами требований 

ПДД РФ 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 1-4 

класс 

 

«Классное руководство» 
Согласно индивидуальным планам воспитательной 

работы классных руководителей (1-4 класс) 
в течение 

года  

классные руководители  

 «Курсы внеурочной деятельности» 

 
Согласно плану внеурочной деятельности в течение 

года  

учителя предметники  

https://гибдд.рф/
https://edu.gov.ru/


«Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей  - предметников) 
День знаний 1 сентября учителя предметники  
Инструктаж по Т/Б сентябрь  учителя предметники  
Нетрадиционные уроки по  предметам  сентябрь-май учителя предметники  

Организация и проведение мероприятий согласно  Календарю 

знаменательных событий и дат 

учителя предметники  

170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка, 

писателя (1852-1912) 

6 ноября ШМО учителей начальных 

классов (литературное 

чтение) 

 

День словаря 22 ноября ШМО учителей начальных 

классов (русский язык) 
 

85 лет со дня рождения детского писателя Э. 

Успенского (1937 - 2018) 

22 декабря ШМО учителей начальных 

классов (литературное 

чтение) 

 

100 лет со дня образования СССР 

 

30 декабря ШМО учителей начальных 

классов (окружающий мир) 
 

380 лет со дня рождения Исаака Ньютона, английского 

математика, астронома (1643-1727) 

4 января ШМО учителей начальных 

классов (математика) 
 

140 лет со дня рождения А.Н. Толстого, писателя (1885-

1945) 

10 января ШМО учителей начальных 

классов (литературное 

чтение) 

 

Международный день родного языка 21 февраля  ШМО учителей начальных 

классов (русский язык) 
 

Всемирный день поэзии 21 февраля ШМО учителей начальных 

классов (литературное 

чтение) 

 

150 лет со дня рождения М. Пришвина, писателя (1873-

1954) 

4 февраля ШМО учителей начальных 

классов (литературное 

чтение) 

 

110 лет со дня рождения С. Михалкова, поэта, 

драматурга (1913-2009) 

12 марта ШМО учителей начальных 

классов (литературное 

чтение) 

 

Всероссийский урок безопасности   обучающихся и сети 

Интернет 

сентябрь учителя начальных классов  

Всероссийский  «Урок Цифры» 26-16.10.2022 

21.11-

11.12.2023 

16.01-

05.02.2023 

13.02-

12.03.2022 

13.03-

02.04.2023 

05.04-

30.04.2023 

учителя начальных классов 

(информатика) 
 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 16 октября учителя начальных классов 

(окружающий мир) 
 

Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного  

солдата 

3 декабря учителя начальных классов 

(окружающий мир)  
 

Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества 10 декабря учителя начальных классов 

(окружающий мир) 
 

Гагаринский урок «Космос и Мы» 12 апреля учителя начальных классов 

(окружающий мир) 
 

Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню 

здоровья 

7 апреля учителя физической 

культуры 
 

Уроки безопасности в течение 

года 

учителя начальных классов 

(окружающий мир) 
 

Самоуправление 
Выборы командиров  классов, распределение 

обязанностей 

сентябрь Классные руководители  



Смена состава министерств (социальные пробы): 

здоровячки, книголюбы, затейники, СМИ класса 

1 раз в 

полугодие 

Классные руководители  

Помощь в организации и проведении обще классных и 

общешкольных мероприятий 

Согласно 

плану 

Классные руководители   

Профориентация 
Участие во Всероссийской акции  

«Урок цифры» 

в течение 

года 

Руководитель ШМО  

Зам. директора по УВР 

классные руководители 

 

Классный час «Моя мечта о профессии» 08.11-

13.11.2022г. 

классные руководители 1-4 

классов 
 

Фотовыставка «Профессии наших родителей» 06.12-

10.12.2023г. 

классные руководители 1-4 

классов 
 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Всероссийской акции «Час кода» 

декабрь классные руководители  

Выставка рисунков «Моя будущая профессия» январь,2023г. классные руководители 1-4 

классов 
 

Конкурс Мое первое Портфолио 01.02-

10.02.2023г. 

классные руководители 2-4 

классов 
 

Тысяча и одна профессия: 

-организация встречи с родителями интересной 

профессии 

18.02.2023г. 

руководитель ШМО  

классные руководители 

 

 

Участие в городском чемпионате «ПРОФИkids» в 

компетенции «Кондитерское дело», «Электромонтаж», 

«Ресторанный сервис», «Разработка компьютерных  игр 

и мультимедийных приложений», «Технология моды»  

март,2023г. 

классные руководители 3-4 

классов 

 

Ярмарка портфолио май, 2022г. классные руководители 4 

классов 
 

 Организация и проведение  экологической акции 

«Сделаем вместе»: 

«Я люблю гимназию! Я люблю свой город!» 

октябрь, 

апрель 

Зам.директора по АХЧ 

классные руководители 1-4 

классов 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 
Посещение выездных представлений 3Д кинотеатра, 

театра, планетария в школе 

в течение 

года 

ЗД УВР 

классные руководители 1-4 

классов 

 

Поездки, выходы на предприятия РХ и г. Черногорска в течение 

года 

ЗД УВР 

классные руководители 1-4 

классов 

 

Организация  предметно-эстетической среды 
Оформление классных уголков   Сентябрь, в 

течение года 

Классные руководители  

Проведение акций « Новогоднее окно», «Окно Победы» Декабрь, 

апрель 

Педагог-организатор 

Классные руководители 
 

Организация и проведение акции ««Школьная клумба» Апрель - май Педагог-организатор  
Трудовые десанты по уборке школьной территории. Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители  

Выставки творческих работ школьников В течение 

года 

Педагог-организатор  

Конкурс на лучшее оформление фотозон к новому году, 

9 мая  

Декабрь, май Педагог-организатор 

Классные руководители 
 

Оформление  тематических стендов к мероприятиям, 

согласно календарю образовательных событий. 

В течение 

года 

Педагог-организатор  

Работа с родителями 
Классные родительские собрания: 

1. Безопасность – это важно  

2. ЭКОлогическое поведение ребенка в сети Интернет 

3. Семейные традиции и способность ребенка трудиться в 

коллективе, семье. Что нужно знать родителям о 

физиологии младшего школьника» 

4. Воспитание уважения и любви к родителям, родной 

земле, истории своей семьи 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители  

Индивидуальные собеседования, консультации постоянно Классные руководители,  



Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Совместные с родителями экскурсии и мероприятия В течение 

учебного 

года 

Классные руководители  

Информирование родителей об успехах и проблемах 

учеников с помощью родительского чата 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители  

Заседания управляющего совета школы В течение 

учебного 

года 

Родители – члены УС  

Участие в благоустройстве пришкольной территории май, 2023г. Классные руководители  

 
 


		2022-09-08T19:28:33+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ"
	Я являюсь автором этого документа




