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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

 

Ответственные  

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний – 

  «Здравствуй, школа!» 

1-4 01.09.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Викторина к 210-летию со дня 

Бородинского сражения  

1-4 

07.09.2022 

Советник 

директора по ВР, 

учитель истории 

Ярмарка Добра «Поможем все 

вместе» 
1-4 23.09.2022 

Заместитель 

директора по ВР,  

председатель 

Совета Лидеров 

Акция, посвящённая Дню работника 

дошкольного образования –  

«Все мы родом из детства» 
1-4 27.09.2022 

Советник 

директора по ВР, 

председатель 

Совета Лидеров 

Акция, посвящённая Дню пожилого 

человека –  

«Дари людям тепло своей души»  
1-4 30.09.2022 

Советник 

директора по ВР, 

председатель 

Совета Лидеров 

Акция, посвящённая Дню отца в 

России «Мой папа – самый лучший» 
1-4 16.10.2022 

Советник 

директора по ВР 

Рейд-проверка состояния и 

сохранности учебников 
1-4 20.10.22 – 25.10.22 

Председатель 

Совета Лидеров 

Экскурсия, посвящённая 

международному Дню школьных 

библиотек– 

«Наш школьный книжный дом – 

библиотека» 

1-4 

25.10.2022 Библиотекарь 

школы 

 Час сообщений, посвящённый Дню 

народного единства 

«Духом славные, народные сыны»  
1-4 27.10.2022  

Классные 

руководители 

Урок мужества, посвящённый Дню 

памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России – 

«Вечная память героям» 

1-4 08.11.2022 

Советник 

директора по ВР 



Урок памяти, посвящённый Дню 

начала Нюрнбергского процесса – 

«Это забыть нельзя» 
1-4 18.11.2022 

Советник 

директора по ВР, 

учитель истории 

Акция, посвящённая Дню матери – 

 «Мамочка, любимая моя» 1-4 25.11.2022 
Председатель 

Совета Лидеров 

Час сообщений, посвящённый Дню 

Государственного герба РФ – 

«Герб Российской федерации» 

1-4 30.11.2022 

Классные 

руководители 

Урок памяти, посвящённый  

Дню неизвестного солдата – 

«Неизвестный солдат» 

1-4 

02.12.2022 

Классные 

руководители 

Акция Добра, посвящённая 

международному Дню инвалидов и 

Дню добровольца в России – 

«Твори добро другим во благо» 

1-4 

05.12.2022 

Советник 

директора по ВР, 

председатель 

Совета Лидеров 

Урок мужества, посвящённый Дню 

героев Отечества – 

«Герои России моей» 

1-4 

09.12.2022 

Классные 

руководители 

Час сообщений, посвящённый Дню 

Конституции РФ – 

«Главный закон страны» 
1-4 12.12.2022 

Учитель истории 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 1 16.12.2022 

Классный 

руководитель 1 

класса 

Акция, посвящённая Дню принятия 

Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах 

РФ – 

«Государственные символы России» 

1-4 23.12.2022 

Советник 

директора по ВР 

Новогодний праздник в школе 

 «К нам стучится Дед Мороз» 1-4 
26.12.2022 – 

27.12.2022 

Председатель 

Совета Лидеров 

Встреча со выпускниками школы, 

посвящённая Дню российского 

студенчества – 

«Студенчества весёлая пора»  

1-4 25.01.2023 

Председатель 

Совета Лидеров 

Акция памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 
27.01.2023 

Заместитель 

директора по ВР 

Час памяти «Холокост», 

посвящённый Дню памяти жертв 

Холокоста 

1-4 

27.01.2023 

Классные 

руководители 

Час сообщений, посвящённый 80-

летию со дня победы ВС СССР над 

гитлеровской Германией в 1943 году 

в Сталинградской битве  

«Сталинградская битва» 

1-4 

03.02.2023 

Классные 

руководители, 

учитель истории 

Вечер встречи выпускников  

«Школьные годы чудесные…» 

1-4 
04.02.2023 

Заместитель 

директора по ВР 



Урок мужества, посвящённый Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами РФ – 

«День памяти воинов-

интернационалистов» 

1-4 

15.02.2023 

Советник 

директора по ВР  

Акция «Мы вместе», посвящённая  

Дню воссоединения Крыма с Россией 
1-4 17.03.2023 

Советник 

директора по ВР  

Игра «Космос», посвящённая  

Дню космонавтики 
1-4 12.04.2023 

Советник 

директора по ВР 

Час памяти, посвящённый Дню 

памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны – 

«Будем помнить» 

1-4 19.04.2023 

Советник 

директора по ВР, 

учитель истории 

Час сообщений, посвящённый Дню 

российского парламентаризма 1-4 27.04.2023 

Советник 

директора по ВР, 

учитель истории 

Праздник, посвящённый Дню 

детских общественных организаций 

России – 

«День друзей» 

1-4 19.05.2023 

Советник 

директора по ВР 

Праздник прощания с начальной 

школой 4 май 

Классный 

руководитель 4 

класса 

Торжественная линейка, 

посвящённая празднику Последнего 

звонка «Звенит, звенит, звонок» 

1-4 май 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

МО классных руководителей 

«Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023» 

1-4 август Заместитель 

директора по ВР 

Проверкаличных карт классов 1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Проверкапланов воспитательной 

работы класса 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

МО классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

 



Проверка и анализ организации 

работы дополнительного образования 

учащихся 

1-4 декабрь Директор школы,  

заместитель 

директора по ВР 

МО классных руководителей 

«Гражданско-патриотическое  

воспитание школьников через 

различные виды деятельности»  

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР 

 

Проверка и анализ организации 

работы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

школьников» 

1-4 март Директор школы,  

заместитель 

директора по ВР 

 

Проверкапланов воспитательной 

работы класса 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР 

Проверка и анализ организации 

работы спортивного клуба 

1-4 апрель Директор школы,  

заместитель 

директора по ВР 

МО классных руководителей для 

подведения итогов воспитательной 

деятельности классов и школы 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

 Размещение информации по 

итогам воспитательной работы 

на сайте школы 

1-4 май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

Тематические консультации для 

классных руководителей: 

 изучение государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

 анализ эффективности 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 



воспитательного процесса в 

классах 

 открытые классные часы: 

формы и методики 

проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты 

Практико-ориентированный семинар 

для заместителей директоров по ВР 

«Реализация программы воспитания 

как обязательной части основной 

образовательной программы школы» 

1-4 20.10.2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в 

рамках ПНП «Образование»: «Сердце 

отдаю детям», «Воспитать человека», 

«Лучший классный руководитель», 

«Лучший педагог доп. образования» 

и др. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы и педагогов дополнительного 

образования 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых 

в районе, в регионе 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий 

по учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по    

УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора поВР 

Мониторинги по классам: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 



 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

директора по ВР, 

социальный 

педагог  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в 

формировании 

общешкольного 

родительского комитета; 

 Участие родителей в работе 

УС школы 

1-4 сентябрь Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав 

ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав школы с 

изменениями и 

дополнениями; 

 Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов, работников МВД, 

прокуратуры и др.; 

 Работа малого педсовета с 

участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

1-4 в течение 

учебного года 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог - психолог 

 



склонных к нарушениям 

различного характера; 

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др.; 

 Посещение уроков 

представителями 

родительской 

общественности; 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся. 

Проведение классных родительских 

собраний различной воспитательной 

тематики: 

 О внутришкольном 

распорядке; 

 О формировании здорового 

образа жизни; 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе 

общественных местах и дома; 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков; 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ и 

ГИА; 

 Участие несовершеннолетних 

в несанкционированных 

митингах и акциях; 

 О режиме дня школьников; 

 О соблюдении принципов 

информационной 

безопасности учащихся; 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе; 

 О профилактике применения 

насилия в семье; 

 О родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Окружной фестиваль-конкурс «Её 

Величество Семья» 
1-4 

январь Заместитель 

директора по ВР 



Общешкольные родительские 

собрания:  

«Задачи семьи и школы в воспитании 

и социализации ребёнка»; 

 

«Воспитание ребёнка в семье: 

социальная защищённость, домашние 

традиции» 

1-4 

 

 

декабрь 

 

 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль  «Профориентация» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийская акция "Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

информатики 

Организация тематических 

классных часов 

1-4  в течение года Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей» 

1-4  в течение года Классные 

руководители 

Оформление информационных 

листов о профессиях родителей 

1-4  в течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  (очных и 

заочных) 

1-4  в течение года Классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

распространения грамотности 
1-4 08.09.2022 

Советник 

директора по ВР, 

учителя русского 

языка 

Мероприятия, посвящённые 165-

летию со дня рождения русского 

учёного  

К.Э. Циолковского 

1-4 17.09.2022 

Советник 

директора по ВР, 

учитель физики 

Викторина, посвящённая Дню 

российской науки 1-4 08.02.2023 
Советник 

директора по ВР 

Игра «Словодел», посвящённая 

международному дню родного языка 
1-4 21.02.2023 

Председатель 

Совета Лидеров 

Мероприятия, посвящённые 200-

летию со дня рождения 

К.Д.Ушинского 
1-4 03.03.2023 

Советник 

директора по ВР 



Межшкольный интеллектуальный 

турнир «Успех+» для учащихся 

начальной школы 

1-4 

05.04.2023 

Заместитель 

директора по УВР 

Школьная научно-практическая 

конференция «Шаг в науку» 

1-4 
Апрель-май 

Заместитель 

директора по УВР 

Мероприятия, посвящённые Дню 

славянской письменности 1-4 24.05.2023 

Советник 

директора по ВР 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Организация работы социальной 

службы школы: 

 Утверждение планов работы 

социального педагога; 

 Утверждение графика 

проведения мероприятий, 

направленных на сохранение и 

улучшение социального 

климата в школьном 

коллективе; 

 Составление социального 

паспорта школы на основании 

социальных паспортов классов 

1-4 август-сентябрь Социальный 

педагог, 

педагоги 

психолого-

педагогического 

консилиума 

Мероприятия месячника 

безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДТП, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания школы, 

безопасность детей в сети Интернет ) 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора школы 

по безопасности 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Оформление информационного 

стенда 

 "О правилах поведения при 

террористическом акте" 

1-4 29.08.2022 Заместитель 

директора по 

безопасности 

Митинг "Память жива" 1-4 02.09.2022 Советник 

директора по ВР 

Классные часы "Памяти Беслана" 1-4 02.09.2022 Классные 

руководители 



Мероприятия, приуроченные к 

районной акции «Не спаивайте 

наших детей». 

1-4 

февраль-апрель 

Социальный 

педагог, 

психолого-

педагогический 

консилиум 

Единый день детского телефона 
доверия 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной 

безопасности 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические 

консультации по 

вопросам семьи, 

воспитания детей, 

помощи в трудных 

жизненных ситуациях; 

 Организация отдыха 

детей в дни школьных 

каникул 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Психолого-педагогическое 

направление: 

 Организация школьной 

прикладной психодиагностики 

для определения путей и форм 

оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в 

обучении и общении; 

 Выбор средств и форм 

психологического 

сопровождения школьников; 

 Психокоррекционная и 

развивающая работа со 

школьниками; 

 Консультирование и 

просвещение учащихся, 

педагогов и родителей; 

 Работа с одарёнными детьми 

по методике Лейтеса и 

Бабаевой; 

 Организация развивающих 

игр, тренингов, 

индивидуальных занятий. 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 



Медико-социальное направление: 

 Организация 

профилактических бесед с 

учащимися о формировании 

здорового образа жизни; 

 Беседы о привычках, полезных 

и вредных; 

 Беседы о режиме дня 

школьника; 

 Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящённые 

организации здорового 

питания школьников; 

 Выпуск стенной газеты 

«Здоровье- это здорово!»  

 Профилактические 

мероприятия, направленные на 

предупреждение девиантного 

поведения подростков; 

 Выявление учащихся, 

склонных к противоправному 

поведению, и коррекция 

дальнейшего поведения; 

 Организация Совета по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних; 

  Ведение внутришкольного 

учета учащихся, склонных к 

девиантному поведению, 

коррекцонные мероприятия по 

предотвращению 

правонарушений; 

 Выявление неблагополучных 

семей и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания; 

 Проведение бесед с 

родителями и учащимися по 

правовым вопросам 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, 

психолого-

педагогический 

консилиум 

 

План работы Совета профилактики 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

План работы психолого-

педагогического консилиума 

1-4 

 

 

 

 

в течение 

учебного года 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

 

План работы Службы медиации 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 



Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Акция, посвящённая 

международному Дню музыки –  

«Без музыки в жизни нельзя» 

1-4 30.09.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

учитель музыки 

Праздничный концерт,  

посвящённый Дню учителя 

 «Спасибо, учитель» 
1-4 05.10.2022 

Председатель 

Совета Лидеров 

VIокружной фестиваль детского 

творчества «Праздник Белых 

журавлей» 

1-4 октябрь 

Классные 

руководители 

Окружные Есенинские Чтения 

1-4 октябрь 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Юный 

художник», посвящённый 

международному  

Дню художника 

1-4 08.12.2022 Учитель ИЗО 

Конкурс «Рыцарский турнир» 1-4 22.02.2023 Заместитель 

директора по ВР 

Праздничный концерт, посвящённый  

8 Марта «Для милых мам» 

1-4 07.03.2023 Заместитель 

директора по ВР, 

председатель 

Совета Лидеров 

Конкурс «Волшебная страна – театр» 1-4 24.03.2023 Заместитель 

директора по ВР 

Праздничный концерт  

«Мы помним, мы гордимся»  

1-4 05.05.2023 Заместитель 

директора по ВР 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 

в течение года Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

 
1-4 в течение года 

Классные 

руководители 

Акции по оформлению пришкольной 

территории 
1-4 в течение года 

Классные 

руководители, 

учителя 

технологии 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета, рекреации 1-4 в течение года 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Муниципальный конкурс по 

робототехнике "РОБО Сити" 

(сборная команда обучающихся 

начальных классов),  конкурс 

начального технического творчества 

"Город Техно Творчества" 

1-4 в течение года 

Классные 

руководители, 

руководители ДОП 

Областной фестиваль детской песни 
1-4 ноябрь 

Классные 



"Маленькая страна" руководители, 

учитель музыки 

Окружной фестиваль театрального 

творчества 
1-4 в течение года 

Классные 

руководители 

Окружной конкурс патриотической 

песни «Этих дней не смолкнет слава» 1-4 апрель 

Классные 

руководители, 

учитель музыки 

Модуль  «Экскурсии, походы» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Посещение концертов, выставок 1-4 в течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьные музеи округа, 

музеи г. Гвардейска 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 в течение года Классные 

руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем», «Поход выходного дня» 

1-4 Сентябрь, май Классные 

руководители 

Модуль  «Школьные медиа» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей 

на страницах газеты «Вертикаль» 

1-4 в течение года Руководитель 

«Пресс-центра 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа актива в соответствии с 

обязанностями 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 в конце каждой 

четверти 

Классные 

руководители 

Модуль «Экологическое движение» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  



Акция «Всемирные дни наблюдения 

за птицами» 

1-4 Конец сентября- 

начало октября 

Руководитель 

Экологического 

Совета  

Выставка-конкурс поделок из 

природного материала  

«Краски осени» 

1-4 04.10-08.10.2022 

Классные 

руководители 

Акция «Книга Природы: Осень» 
1-4 сентябрь-ноябрь 

Классные 

руководители 

Бианковские Чтения 

1-4 28.10.2022 

Руководитель 

Экологического 

Совета 

Региональная конференция «БИО» 

1-4 декабрь 

Руководитель 

Экологического 

Совета 

Акция «День Земли» 

1-4 21.04.2023 

Руководитель 

Экологического 

Совета 

Акция «Чистый двор», посвящённая 

Дню Весны и Труда  28.04.2023 
Классные 

руководители  

Акция «Собери батарейку» 

1-4 в течение года 

Руководитель 

Экологического 

Совета 

Акция «Помоги птицам зимой» 

1-4 декабрь-февраль 

Руководитель 

Экологического 

Совета 

Акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево» 1-4 в течение года 

 Руководитель 

Экологического 

Совета 

Акция «Убери школьный двор» 
1-4 сентябрь, апрель 

Классные 

руководители 

Участие в акциях экологического 

центра г. Калининграда 1-4 в течение года 

Руководитель 

Экологического 

Совета 

Модуль «Спортивный клуб» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Общешкольный спортивный 

праздник 

1-4 в течение года Учителя 

физической 

культуры 

Организация работы объединений ДОП 

физкультурно-спортивной 

направленности 1-4 в течение года 

Руководители 

ДОП, руководитель  

спортивного 

школьного клуба 

«Импульс» 

Участие в спортивных соревнованиях 

муниципального и регионального 

уровня 

1-4 в течение года 

Учителя 

физической 

культуры 



 

Участие в конкурсе школьных 

спортивных клубов 
1-4 в течение года 

Руководитель  

спортивного 

школьного клуба 

«Импульс» 


