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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
МБОУ «ГИМНАЗИЯ №3» г. БЕЛГОРОДА 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 1-4 КЛАССЫ (НОО) 

Цель воспитательной работы: В соответствии с Концепцией духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний) ФГОС 

НОО (1-4 кл.)  

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как 

нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным 

из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 



относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

 

Достижению поставленной цели воспитания младших школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании младших 

школьников, поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы;  

2) вовлекать учащихся начальных классов в кружки и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью развивать 

духовное развитие школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к 

культурному наследию России;  

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися 1-4 классов;   

4) организовывать профориентационную работу в соответствии с возрастом со 

школьниками;  

5) вовлекать обучающихся в работу школьных бумажных и электронных СМИ,  

реализовывать их воспитательный потенциал;  

6) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном коллективе;  

7) повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём 

вовлечения в общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с помощью 

посещения мероприятий, формирующих мировоззрение, толерантность и гуманизм;  

8) продолжать организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

2022 год: Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов.  

2023 год: Год педагога и наставника 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  В 1-4 КЛАССАХ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы  Сроки   

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок»       1-4  01.09.2022г.  Заместитель 

директора, педагоги 

ДО 

Митинг, классный час ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом  

1-4 3.09.2022г.  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Мероприятия по безопасности и 

гражданской защиты детей (по пожарной 

безопасности, противодействию 

экстремизму и  терроризма,  учебно-

тренировочная эвакуация учащихся из 

1-4 сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 



здания)  ОБЖ  

Конкурс фоторабот: «Семейный альбом», 

«В объективе - лето», сушка фотографий 

 

1-4 сентябрь  Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Месячник по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Внимание - дети»  

 

1-4 август-

сентябрь,  
 

май-июнь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

День здоровья 1-4 сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

День пожилого человека (поздравление 

бабушек и дедушек, посещение 

тружеников тыла) 

1-4 1.10.2022г.  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

День учителя (концерт для учителей с 

приглашением ветеранов педагогического 

труда) 

1-4 октябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

творческие 

коллективы 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках фестиваля 

энергосбережения # ВместеЯрче 

 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Конкурс рисунков  и поделок «Дары 

осени».  

1-4 октябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители  

Благотворительная ярмарка «Белый 

цветок» 

1-4 октябрь Педагог -организатор, 

классные 

руководители  

День флага Белгородской области 1-4 октябрь Педагог -организатор, 

классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

День народного единства (классные часы, 

патриотическая пятиминутка  в классах 

«Мы один народ - у нас одна страна!») 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

День матери (праздничный концерт с 

приглашением мам и бабушек) 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

День правовой защиты детей. 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье.  

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

 

1-4 декабрь классные 

руководители 

Новогодний праздник «Новый год у ворот» 1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 



руководители  

День воинской славы. День снятия 

блокады Ленинграда 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: фестиваль 

патриотической песни, акция по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки мужества.  

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Праздник прощания с букварем в  

1-х классах 

1 февраль Классные 

руководители  

Библиотечный час «Воинской доблести, 

славе и чести посвящается…» 

Конкурс рисунков «День защитника 

Отечества»  

1-4 февраль Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Международный женский день 8 Марта 

(изготовление поздравительных открыток 

для мам, бабушек и сестер)  

1-4 март Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 18 марта Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Всероссийская неделя «Музей и дети» 1-4 март Классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Масленице (ярмарка, чаепитие, игры, 

викторины) 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

День космонавтики: конкурс рисунков, 

спортивные соревнования 

1-4  апрель Педагог-организатор, 

классные 

руководители  

Всемирный день здоровья 1-4 7 апреля Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Акция «Помнит Белгород Помню Я» 1-4 апрель-май Родители, педагоги, 

классные 

руководители 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню Победы 

1-4  май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Прощание с начальной школой 4  май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Модуль « Профориентация» 

Дела Классы  Сроки   

проведения 

Ответственные 

Профориентационные экскурсии на 

производство и в организации, с целью 

знакомства с профессиями  

1-4  В течение  

года, по 

приказу 

Классные 

руководители  



Мероприятия профориентационной 

направленности в школе: беседы 

«Профессии моих родителей», викторина 

«Все профессии важны – все профессии 

нужны!» и др. 

1-4  ноябрь,  

март 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности » 

В соответствии с планом внеурочной деятельности 

Модуль « Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки   

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители  

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 в течение года Классные 

руководители  

Участие в городской экологической акции 

«Сохраним деревья Белгородчины» 

1-4 сентябрь, 

декабрь, март, 

июнь  

Руководитель 

экологического клуба, 

классные 

руководители Акция «Живи, лес!» 1-4 октябрь 

Благотворительная акция «Дети - детям»,  

посвященная Всемирному дню ребенка  

1-4 октябрь Классные 

руководители  

Сушка фотографий «Друг для друга: как 

питомец появился в моем доме» 

1-4 ноябрь Педагог-организатор, 

родители 

Классные часы «День Героев Отечества» в 

рамках проекта «Наставник» 

1-4 декабрь ШУС, классные 

руководители 

Экологическая акция «Покормите птиц 

зимой» (изготовление кормушек, 

развешивание, наблюдение за птицами) 

 

1-4 ноябрь-март Руководитель 

экологического клуба, 

классные 

руководители  

Сушка фотографий «О спорт, ты мир!» 1-4 апрель Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Ветеран живет рядом» 1-4 май Старший вожатый, 

классные 

руководители 

День детских общественных организаций, 

вступление в РДШ 

 

2-4 19 мая Старший вожатый, 

Совет обучающихся 

Отчет актива класса о проведенной работе 1-4 май Классные 

руководители  

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки   

проведения 

Ответственные 

Размещение написанных, придуманных 

детьми рассказов, стихов, сказок в 

школьной газете 

1-4 В течение  

года 

Классные 

руководители  

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

1-4 В течение  

года 

Классные 

руководители  

Модуль «Экскурсии, походы» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки   

проведения 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров в школе  

1-4 В течение  

года 

Классные 

руководители  



 

Сезонные экскурсии  на природу  

 

1-4 По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

  

Посещение музеев, театров, выставок 1-4 В течение  

года 

Классные 

руководители  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки   

проведения 

Ответственные 

Оформление классного уголка 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

1-4 В течение  

года 

Классные 

руководители  

Праздничное украшение кабинетов 1-4 День знаний, 

День учителя, 

День 

защитника 

Отечества, 

День Победы 

Классные 

руководители  

Конкурс украшения кабинетов «Гимназия 

новогодняя» 

1-4 декабрь классные 

руководители, 

родительский комитет 

Проведение конкурса декоративно-

прикладного творчества «Зимняя 

фантазия» 

1-4 декабрь  

Трудовые десанты по уборке классов 1-4 В течение  

года 

Классные 

руководители  

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки   

проведения 

Ответственные 

День здоровья на базе загородных лагерей  1-4 Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководители, 

родительский комитет 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

1-4 В течение  

года 

Классные 

руководители  

Совместные праздники с родителями:  

-День матери 

-Встречи под рождественской звездой 

-Созвездие талантов 

1-4  

ноябрь 

январь 

март 

Заместитель 

директора, педагоги 

ДО, классные 

руководители 

Посещение родителями открытых 

мероприятий секций и студий ДО в рамках 

зимних каникул 

 

1-4 

 

январь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Собрания Совета родителей 1-4 1 раз в четверть Директор, 

заместители 

директора 

Классные родительские собрания 1-4 По плану 

классного 

руководителя 

классные  

руководители 

Организация работы детского телефона 

доверия 

1-4 По 

необходимости 

Педагог-психолог 

Участие родителей в психолого-

педагогическом консилиуме, в случае 

1-4 По 

необходимости 

Администрация 

гимназии, педагог-



возникновения острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка 

психолог, классные 

руководители 

Информирование и взаимодействие с 

родителями посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

1-4 В течение  

года 

Администрация 

гимназии,  классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение  

года 

Педагог-психолог,  

социальный педагог 

Встречи родителей с приглашенными 

специалистами: социальными 

работниками, врачами, инспекторами 

КДН, ПДН,  ГИБДД, МЧС 

1-4 В течение  

года 

Администрация 

гимназии,  классные 

руководители 

Педагогическое просвещение  родителей 

по вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз  в 

четверть 

Классные 

руководители  

Родительское просвещение: «Основы 

здорового образа жизни» 

Заседание родительского комитета 

1-4 По графику Классные 

руководители  

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

руководителей 

Классные 

руководители  

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

1-4 По плану 

социального 

педагога 

Социальный педагог 

«Оказание помощи и защиты прав детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации» 

«Предотвращения конфликтных ситуаций 

в образовательной среде» 

«Профилактика суицидального поведения 

среди несовершеннолетних» 

   

Модуль «Классное руководство» 

( согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 

( согласно индивидуальным планам работы  учителей -  предметников) 

 


