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Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составлен на текущий учебный год. В 

нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к 

данному учебному году и уровню образования.  

Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными образовательной 

организацией. В разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу 

нескольких педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и 

«Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка на соответствующие 

индивидуальные программы и планы работы данных педагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 

классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их 

планирование, подготовку, проведение и анализ.  

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 

мероприятий календарного плана (заместитель директора по воспитательной работе, 

советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, учитель), назначаются приказом 

директора Лицея. Привлекаются также родителей (законные представители), социальные 

партнёры образовательной организации и сами обучающиеся. 

В календарный план воспитательной работы включает мероприятия, 

рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе из 

Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, 

реализуемых детскими и молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план корректируется в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т. п. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Ключевые общешкольные дела 
Дела, события, мероприятия Участники Время  Ответственные 

Ассамблея социетета школьников 

«Виват, академия!» (праздник первого 

звонка) 

 

1-4 класс 1 сентября 

9-00 

Зам. по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 1-4 

классов 

Акция «Так не бывает, в детей не 

стреляют...» 

 

1-4 класс 3 сентября 

13-30 

Зам. по ВР, педагог- 

организатор 

Общешкольный спортивный 

оздоровительный праздник 

«КАРАВАН ЗДОРОВЬЯ» 

1-4 класс сентябрь Зам. по ВР, педагог- 

организатор, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 



Акция «Добро»: День Добрых Дел  

День пожилого человека. 

1-4 класс 1 октября Зам. по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

День Учителя 

Праздничный концерт «С днём 

учителя милые дамы, господа с днём 

учителя Вас!» 

1-4 класс 5 октября 

  

Зам. по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

«Посвящение в лицеисты»   1 классы 19 октября Зам. по ВР, педагог - 

организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные празднику 

«Золотая осень»  

1-4 класс октябрь Зам. по ВР, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

День народного единства. 1-11 класс 4 ноября Зам. по ВР, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

Декада матери.  ноября Социальный педагог 

психолог 

Неделя здоровья. Всемирный день 

борьбы со СПИДом. 

 1 декабря Социальный педагог 

психолог 

Научно-практическая конференция 

«Интеллектуалы XXIвека» 

Месячник правовых знаний. 

 декабрь Зам. по ВР, педагог - 

организатор, 

учителя предметники 

Новогоднее коллективное творческое 

дело «Ёлка! Праздник! Рождество!» 

1-4 класс декабрь Зам. по ВР, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

Мастерская Деда Мороза 

Выставка 

 

1-5 класс декабрь Зам. по ВР, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

КТД «Beby – шлягер!»  1-4 класс декабрь Зам. по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители, 

 учитель музыки 

Коллективный исследовательский 

проект классов «Прадеды, деды – 

солдата Победы»,  

посвящённый Дню Победы (Книга 

Памяти) 

1-4 класс октябрь- май Зам. по ВР, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

Коллективное творческое дело «Зажги 

свою звезду!» Праздник: чествование 

учеников, проявивших себя 

в учебной, исследовательской, 

спортивной, творческой, общественной 

деятельности на благо школы 

1-4 класс сентябрь-

апрель 

Зам. по ВР, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

Театрализованное представление для 

четвероклассников «Прощание с 

начальной школой» 

4 классы май Зам. по ВР, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

Фестиваль национальных культур 

«Радуга талантов»  

1-4 кл. декабрь Зам. по ВР, педагог - 

организатор, 



классные руководители, 

учитель музыки 

Акция «Внимание водители!» 1-4 кл. декабрь Зам. по ВР, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

Открытие месячника спортивной и 

оборонно-массовой работы. 

Санный биатлон (соревнования) 

1-4 кл  Январь, 

февраль, март 

Зам. по ВР, педагог - 

организатор, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, учителя 

физической культуры 

Акция «Письмо солдату» 

Операция «Дети России – ветеранам 

войны» 

 февраль Зам. по ВР, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

День Родной Школы.  1-4 кл февраль Зам. по ВР, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

День защитников Отечества. 

Письмо солдату 

1-4 кл. февраль Зам. по ВР, педагог - 

организатор, учитель 

ОБЖ, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Конкурс «Аты-баты, стань солдатом!» 1-4 кл. февраль Зам. по ВР, педагог - 

организатор, учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

8 Марта Праздничный концерт.  1-4 кл. март Зам. по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Широкая Масленица. 1-4 кл. март Зам. по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Открытие «Фестиваль детского и 

юношеского творчества»  

Смотр художественной школьной 

самодеятельности 

1-4 кл. апрель-март Зам. по ВР, педагог- 

организатор, учитель 

музыки, классные 

руководители 

Закрытие «Фестиваль детского и 

юношеского творчества»  

1-4 кл апрель Зам. по ВР, педагог- 

организатор, учитель 

музыки, классные 

руководители 

«Экологический марафон» Акция 

«Быть здоровым, это здорово» 

1-4 кл. 

 

апрель Зам. по ВР, педагог- 

организатор, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Хроника «ДОБРых дел» 

Фотогазета 

1-4 кл. апрель Зам. по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Неделя здоровья 

(по отдельному плану) 

1-4 кл апрель Зам. по ВР, педагог- 

организатор, учителя 



физической культуры, 

классные руководители 

День космонавтики 

Конкурс рисунков 

1-4 кл.  апрель Зам. по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Месячник правовых знаний. Месячник 

пожарной безопасности. Месячник 

профориентации. 

(по отдельному плану) 

1-4 кл. апрель Зам. по ВР, педагог- 

организатор, 

социальный педагог, 

учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Патриотическая акция «И помнит мир 

спасенный» 

1-4 кл. май Зам. по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Реализация запланированных 

социальных проектов 

и инициатив ДОО в ближайшем 

социуме: коллективное 

творческое дело «День пожилого 

человека»; благотворительная 

акция «Ветеран живёт рядом»; 

акция «Помоги птицам» 

1-4 классы По плану ВР лицея 

октябрь 

 

 

 

май 

 

февраль, апрель 

Зам. по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Подготовка и реализация проекта 

«Мастерская Деда Мороза» 

1-4 классы декабрь Зам. по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Профориентация 

(согласно индивидуального плана работы) 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Организационное собрание 

членов школьного медиацентра 

(младшая группа) 

1-4 классы 1 раз в 

четверть 

Пресс служба 

Педагог-организатор 

Коллективное творческое дело 

«Учусь делать газету» 

1-4 классы сентябрь Пресс служба 

Педагог-организатор 

Коллективное дело «Учусь брать 

интервью» 

1-4 классы октябрь Пресс служба, 

Педагог-организатор 

«Мой учитель»: конкурс 

рисунков для школьной газеты, 

приуроченный к 

Международному дню учителя 

1-4 классы октябрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Выпуск тематических стенгазет: 

ко Дню героев Отечества  

(9 декабря);  ко Дню Родной 

школы (1-я суббота февраля); ко 

1-4 классы декабрь 

февраль 

апрель 

Педагог- 

организатор, 

классные 



Дню Космонавтики (12 апреля) руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Реализация запланированных 

социальных проектов 

и инициатив ДОО в ближайшем 

социуме: коллективное 

творческое дело «День пожилого 

человека»; благотворительная 

акция «Ветеран живёт рядом»; 

акция «Помоги птицам» 

1-4 классы По плану ВР лицея 

октябрь 

 

 

 

май 

 

февраль, апрель 

Зам. по ВР,  

педагог- организатор, 

классные руководители 

Подготовка и реализация проекта 

«Мастерская Деда Мороза» 

1-4 классы декабрь Зам. по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Акция «День пожилого 

человека» 

Поздравление ветеранов и 

тружеников тыла 

микрорайона школы 

2-11 

классы 

30.09 - 01.10 

 

Зам. по ВР 

Классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Музыкальный абонемент. 

Ансамбль старинной и 

современной 

музыки «Дивертисмент», 

Оренбургской 

областной филармонии 

1 -4 классы сентябрь - декабрь Зам по BP, педагог-

организатор 

Кл. руководители 

Театр кукол 1-4 

классы 

сентябрь, май Зам по BP, педагог-

организатор 

Кл. руководители 

Драматический театр 1-4 

классы 

ноябрь, апрель Зам по BP, педагог-

организатор 

Кл. руководители 

Краеведческий музей 1-4 

классы 

октябрь Зам по BP, педагог-

организатор 

Кл. руководители 

Областной музей 

изобразительных искусств 

1-4 

классы 

сентябрь-май Зам по BP, педагог-

организатор 

Кл. руководители 

Музей им. Т.Г. Шевченко 1-4 

классы 

февраль-март Зам по BP, педагог-

организатор 

Кл. руководители 



Организация предметно – эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Оформление экспозиции 

творческих работ школьников на 

тему «Золотая осень» 

1-4 класс с 15 октября по 30 

октября 

Педагог-организатор, 

классные руководители  

Оформление экспозиции 

творческих работ школьников на 

тему «Самая прекрасная на свете 

женщина с ребенком на руках» 

1-4класс 28 ноября Социальный педагог, 

 классные руководители  

Оформление экспозиции 

творческих работ школьников на 

тему «Мы - дети Галактики» 

1-4 класс 12 апреля Педагог-организатор,  

классные руководители 

Оформление экспозиции 

творческих работ школьников на 

тему «И помнит мир 

спасенный…» 

1-4 класс 9 мая Педагог-организатор,  

классные руководители 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Открытая среда: день 

индивидуальных онлайн- 

и офлайн-консультаций 

родителей (законных 

представителей) с учителями-

предметниками 

1-4 классы 1 раз в четверть 

среда 

Зам. по ВР, психолог 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и роль родителей в 

воспитании транспортной 

культуры. 

1-4 классы сентябрь Зам по BP, 

Классные руководители 

Готовность ребенка к 

школе.  Роль семьи в адаптации 

ребенка к школе. 

1 класс ноябрь Зам. по ВР, психолог 

Классные руководители 

Психологические особенности 

детей младшего школьного 

возраста. 

 

2 класс ноябрь Зам. по ВР, психолог 

Классные руководители 

Как правильно поощрять и 

наказывать 

ребенка. Копилка полезных 

советов. 

3 класс ноябрь Зам. по ВР, психолог 

Классные руководители 

Как помочь ребенку хорошо 

учиться. 

1,3,4 

классы 

март 

 

Зам. по ВР, психолог 

Классные руководители 

Первые уроки школьной 

отметки. 

2 классы март 

 

Зам. по ВР, психолог 

Классные руководители 



Значение семейных традиций в 

формировании у ребёнка 

желания трудиться. 

1-4 классы апрель Зам. по ВР, 

Классные руководители 

1-4 классов 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной 

организации 

 


