КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА
2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Дела, события, мероприятия

Участники

Время

Ответственные

Праздник первого звонка. Торжественная общешкольная
линейка ко Дню знаний с театрализованным представлением.
День знаний

1-4 кл.

1 сентября

Администрация школы, педагог-организатор, классные руководители

Программа «Ура, праздник! Рош-а-Шана»»

1-4 кл.

сентябрь

Администрация школы, педагог-организатор, классные руководители

Международный день учителя

1-4 кл.

5 октября

Администрация школы, педагог-организатор, классные руководители

Программа «Ура, праздник! Суккот»

1-4 кл.

Начало октября

Администрация школы, педагог-организатор, классные руководители

Программа «Ура, праздник! Симхат Тора»

1-4 кл.

Программа «Ура, праздник! Ханука»

1-4 кл.

19-25 декабря

Администрация школы, педагог-организатор, классные руководители

День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады

3-4 кл.

27 января

Администрация школы, педагог-организатор, классные руководители

Мероприятие «Праздник букваря»

1 класс

февраль

Классный руководитель

Программа «Ура, праздник! Ту би Шват»

1-4 кл.

6 февраля

Администрация школы, педагог-организатор, классные руководители

Программа «Ура, праздник! Пурим»

1-4 кл.

7 марта

Администрация школы, педагог-организатор, классные руководители

Середина октября Администрация школы, педагог-организатор, классные руководители
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Мероприятия, посвященные Международному женскому дню

1-4 кл.

начало марта

Администрация школы, классные руководители

Программа «Ура, праздник! Песах»

1-4 кл.

Начало апреля

Администрация школы, педагог-организатор, классные руководители

Фестиваль, посвящённый Дню космонавтики

1-4 кл.

12 апреля

Администрация школы, педагог-организатор, классные руководители

Программа «Ура, праздник! Лаг-ба-Омер»

1-4 кл.

Начало мая

Администрация школы, педагог-организатор, классные руководители

Коллективный исследовательский проект классов
«История моей семьи» ко Дню Победы

1-4 кл.

Начало мая

Педагог-организатор, классные руководители, учителя истории и
обществознания

День Победы

1-4 кл.

9 мая

Администрация школы, педагог-организатор

Программа «Ура, праздник! Песах»

1-4 кл.

Конец мая

Администрация школы, педагог-организатор

Праздник «Прощания с начальной школой»

4 класс

Конец мая

Классный руководитель

Торжественное подведение итогов по четвертям.
Церемонии награждения школьников и педагогов

1-4 кл.

Последняя неделя
четверти

Администрация школы, классные руководители

Модуль «Социальные внутришкольные и внешкольные проекты»
Дела, события, мероприятия

Участники

Время

Ответственные

Экологический проект «Крышечки доброты»

1-4 кл.

В течение года

Классные руководители

Экологическая акция «Сбор макулатуры»

1-4 кл.

В течение года

Классные руководители

Проект «из 4 класса в 5»

4 класс

В течение года

Классные руководители, учителя-предметники

2

Проект «Клуб выпускников». Вечер встречи, мероприятия,
лекции, конференции от выпускников разных лет.

1-4 кл.

В течение года

Администрация школы, педагог-организатор, классные руководители

Трудовой и экологический проект «Школьный сад»

1-4 кл.

В течение года

Администрация школы, педагог-организатор, классные руководители

Модуль «Спортивно-творческие проекты»
Дела, события, мероприятия

Участники

Время

Ответственные

«Мама, папа, я – спортивная семья»

1-4 кл.

Октябрь-ноябрь

Учитель физкультуры

«Ура, праздник! Суккот» - игры на улице

1-4 кл.

октябрь

Педагог-организатор, классные руководители

«Ура, праздник! Ханука» - Маккабиада

1-4 кл.

декабрь

Учитель физкультуры, классные руководители

Чемпионаты по мини-футболу, волейболу

1-4 кл.

В течение года

Учитель физкультуры

Концерт учеников и учителей «Наши таланты»

1-4 кл.

Январь-февраль

Администрация школы, педагог-организатор, учителя

Традиционный флэшмоб к празднику «Пурим»

1-4 кл.

Начало марта

Классные руководители

Музыкальная стенгазета

1-4 кл.

В течение года

Учитель музыки

Проект «Исследование произведений искусства»

1-4 кл.

В течение года

Учитель ИЗО

Модуль «Экскурсии, походы»
Дела, события, мероприятия

Участники

Время

Ответственные

Установочные беседы в классах на тему «Правила
безопасности во время экскурсий и походов»

1-4 кл.

сентябрь

Классные руководители

Поход выходного дня с последующей фотовыставкой
«Любимые пейзажи»

1-4 кл.

Сентябрь-октябрь

Классные руководители

3

Игра-путешествие «Где живут книги»: экскурсия в
библиотеку (в Международный день школьных
библиотек 25 октября)

1-4 кл.

октябрь

Классные руководители, библиотекарь

Экскурсии в музеи Санкт-Петербурга

1-4 кл.

В течение года

Классные руководители

Экскурсии и пешие прогулки по СанктПетербургу

1-4 кл.

В течение года

Классные руководители

Посещение выступления выездных театров в школе

1-4 кл.

В течение года

Классные руководители

Посещение театров Санкт-Петербурга

1-4 кл.

В течение года

Классные руководители

Выездной зимний лагерь

1-4 кл.

Декабрь-январь

Администрация школы, педагог-организатор, классные руководители

Где работают наши родители: экскурсии классов
начальной школы на предприятия города.
«Как это делается?»: экскурсии на фабрику
мороженого, игрушек, кондитерскую фабрику,
хлебозавод и т. п.

1-4 кл.

В течение года

Классные руководители

1-4 кл.

В течение года

Классные руководители

Дела, события, мероприятия

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Участники
Время
Ответственные

Проект «Выращиваем растение для школы: от ростка
до цветка»
Библиотечные уроки

1-4 кл.

В течение года

Классные руководители

1-4 кл.

В течение года

Классные руководители, библиотекарь

День Конституции РФ: выставка, посвящённая
государственной символике и её истории

1-4 кл.

Начало декабря

Администрация школы. Классные руководители

Парад пуримских костюмов

1-4 кл.

Начало марта

Классные руководители

Мероприятия к Всероссийской неделе музыки 21—27
марта

1-4 кл.

март

Классные руководители, учитель музыки

4

Тематическое оформление классных кабинетов
руками школьников ко Дню Победы

1-4 кл.

май

. Классные руководители

Предметные и межпредметные недели

1-4 кл.

В течение года

Учителя-предметники

Сменные фотовыставки школьников «Мои друзья»,
«Моя семья», «Мои любимые животные», «Мое
любимое занятие» и т.д.

1-4 кл.

В течение года

Классные руководители

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»
Дела, события, мероприятия

Участники

Время

Ответственные

Собрание родителей учащихся начальных классов

Родители 1-4 кл. Начало сентября

Администрация школы. Классные руководители

Неделя открытости: день индивидуальных онлайн-и офлайнконсультаций родителей с учителями-предметниками

Родители 1-4 кл. Каждую четверть

Администрация школы, учителя-предметники,
классные руководители

Фарбренген «Разговор с родителями»

Родители 1-4 кл.

В течение года

Администрация школы.

Регулярные собрания Родительского клуба

Родители 1-4 кл.

В течение года

Администрация школы.

Классные родительские собрания

Родители 1-4 кл.

В течение года

Классные руководители

Информационное оповещение и взаимодействие через социальные сети и
электронный журнал
Организация совместного посещения экскурсий, выставок, музеев, театров

Родители 1-4 кл.

В течение года

Родители, ученики
1-4 кл.
Родители, ученики
1-4 кл.
Родители, ученики
1-4 кл.
Родители, ученики
1-4 кл.
Родители, ученики
1-4 кл.
1-4 кл.

В течение года

Администрация школы. Классные руководители,
учителя-предметники
Классные руководители

Организация на базе школы праздников, направленных на сплочение семьи и
школы, укрепление традиционных еврейских семейных ценностей
Семейная игра «Папа, мама, я — спортивная семья»
Гостиная «Семейные традиции»
Семейный фестиваль «Игры нашего детства»

В течение года
Октябрь-ноябрь
декабрь
май

В течение года
Отчётные концерты детских творческих коллективов для родителей
(законных представителей)
Модуль «Классное руководство»
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Администрация школы, педагог-организатор,
классные руководители
Учитель физкультуры, Классные руководители
Администрация школы, педагог-организатор,
классные руководители
Администрация школы, педагог-организатор,
классные руководители
Администрация школы, педагог-организатор,
руководители коллективов.

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей
Модуль «Школьный урок»
Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Согласно плану внеурочной деятельности

6

