
  

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  
(ФГОС НОО) 

 

 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировоч-
ное 

время  
проведения 

Ответственные 

День Знаний 1-4 август -
сентябрь   

Администрация 
школы  
Классные 
руководители 

Здравствуй, Новый год! 

 

1-4 ноябрь- 

декабрь  

Администрация 
школы  
Классные 
руководители 

Никто не забыт, ничто не 

забыто! 

1-4 сентябрь– май  Администрация 
школы  
Классные 
руководители 

3.2. Модуль «Классное руководство»  
 (согласно индивидуальным планам работы  

классных руководителей) 

 
3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно планам внеурочной деятельности) 
 

 
3.4. Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
 

 
3.5. Модуль «Детские общественные объединения» 

(согласно планам работы экологического отряда «Юные экологи», первичного 
отделения МБОУ СОШ № 27 РДШ МО) 

 

3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  
(согласно индивидуальным планам работы  

классных руководителей) 

 
3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировоч-
ное время  

проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера 1-4 По плану ВР Заместитель 



2 
 

школьных помещений 
(вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) 
к Дню знаний, празднованию 
Нового года 

директора по 
ВР 

Размещение экспозиции 
«Бессмертный полк школы 
№27» на стене школы 
(стационарный вариант) 

1-4 апрель 
Заместитель 
директора по 
ВР 

Трансляция материалов 
Книга памяти «История моей 
семьи – история страны», 
созданной руками учащихся 

1-4 май 
Заместитель 
директора по 
ВР 

Создание и поддержание в 
рабочем состоянии в 
вестибюле школы и на улице 
в «Библиотеке начальной 
школы» стеллажей 
свободного книгообмена 
Буккроссинг 

1-4 в течение года 
Заместитель 
директора по 
ВР 

Благоустройство классных 
кабинетов 

1-4 
по 

необходимости 

Заместитель 
директора по 
ВР 
классные 
руководители 

Оформление пространства 
проведения конкретных 
школьных событий 
(праздников, церемоний, 
торжественных линеек, 
творческих вечеров, 
выставок, собраний, 
конференций и т.п.) 

1-4 по плану ВР 

Заместитель 
директора по 
ВР 
классные 
руководители 

 
3.8. Модуль «Работа с родителями» 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировоч-
ное время  

проведения 

Ответствен-
ные 

Заседания Родительского 
Совета  и Управляющего 
Совета  МБОУ СОШ №27 

1-4 в течение года Заместитель 
директора по 
УМР 
Председатель 
Родительского 
Совета 
Председатель 
Управляющего 
Совета 

Родительские собрания по 
плану школы 

1-4 в течение года Директор 
школы 
Заместитель 
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директора по 
ВР 
Заместитель 
директора по 
УВР 
Социальный 
педагог 
Классные 
руководители  

Индивидуальная работа с 
родителями 

1-4 в течение года Директор 
школы 
Заместитель 
директора по ВР 
Заместитель 
директора по 
безопасности 
Классные 
руководители 

Совместные дела 
(спортивные праздники, 
классные мероприятия, 
экскурсии и т.п.) 

1-4 в течение года Классные 
руководители  
Учителя 
физкультуры 

Родительские недели: 
посещение мероприятий, 
беседы с учителями, 
классными руководителями. 
 

1-4 в течение года Директор 
школы 
Заместитель 
директора по ВР 
Заместитель 
директора по 
безопасности 
Классные 
руководители  

Муниципальные 
родительские собрания 
«День семейного права» 

1-4 по плану УО Директор 
школы 
Заместитель 
директора по ВР 
Заместитель 
директора по 
безопасности 
Классные 
руководители  

3.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 
(согласно планам работы социального педагога, педагога - психолога, службы 

медиации, уполномоченного по правам участников образовательного процесса,  
Совета профилактики) 

3.10. «Музейное дело» 
(согласно плану работы школьного музея истории, славы и доблести 

России) 

3.11. «Школьные медиа» 
 

Выпуск школьных новостей 
от «ТайфунТВ» 

1-4  еженедельно Руководитель 
студии 

Обновление информации в 1-4  не реже 2 раз в Заместитель 
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социальных сетях  неделю директора по 
УИР 
Заместитель 
директора по 
ВР 
Куратор УСС 

Фотокорреспонденция на 
всех школьных 
мероприятиях 

1-4  согласно плану 
мероприятий 

Заместитель 
директора по 
ВР 
Куратор УСС 
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