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Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик на 2022-2023 учебный год 

является частью Программы начального общего образования МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик и разработан в 

соответствии со следующими модулями рабочей программы воспитания: 

1. «Классное руководство » 

2. «Школьный урок» 

3. «Курсы внеурочной деятельности» 

4. «Работа с родителями» 

5.  «Профориентация» 

6. «Ключевые общешкольные дела» 

7.  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

При формировании календарного плана воспитательной работы были включены 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. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в работе 

образовательного учреждения изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 



 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Праздник первого звонка. День знаний. Проведение 

мероприятий ко Дню государственности КБР 

1-4 1 сентября Зам. директора по ВР 

Керимова З.В. 

Долова М.Х. 

 

Классный час  «Мы» (формулируем правила жизни в 

школе, учимся дружить) 

1-4 2 сентября Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 5 сентября Классные руководители 

 Общешкольный фестиваль поделок из природного 

материала «Осеннее настроение природы» 

1-4 16 сентября Классные руководители 

«День адыгов» 1-4 20 сентября Зам. директора по ВР, 

учителя родных языков, 

учитель музыки. 

День воспитателя и всех дошкольных работников 1-4 27 сентября Зам. директора по ВР, 

учитель музыки. 

День учителя 1-4 5 октября Зам. директора по ВР, 

Шокуева Ф.А., Долова М.Х. 

День народного единства 1-4 4 ноября Классные руководители 

Операция «Кормушка» или «Покормите птиц зимой» 

 

1-4 ноябрь-апрель Классные руководители 

День матери в России 1-4 27 ноября Классные руководители 

День Конституции РФ 2-4 12 декабря Классные руководители 

Новый год 1-4 26-29 декабря Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель музыки. 

Прощание с азбукой 1 16-17 февраля Лосанова Л.З., Кадырова 

М.А., Цеева А.Х., Долова М.Х. 

Международный день родного языка. 1-4 21 февраля Учителя родных языков 

Аталикова З.М., Узденова М.М. 

Кумышева Э.Х. 

Спортивные праздники ко Дню защитника Отечества 2-4 

 

по расписанию Макоева Н.И. 

Классные руководители 

Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия  

в соответствии с календарем памятных дат: 

День возрождения балкарского народа. 

1-4 28 марта Классные руководители, 

Аталикова З.М., Узденова М.М. 

 

Конкурс праздничных плакатов, посвященных 

Международному женскому дню 

Праздничные мероприятия «Милым и дорогим!» 

1-4 3-7 марта Классные руководители 

Долова М.Х. 

Месячник пожарной безопасности. 1-4 

 

В течение 

месяца 

 

Учитель физкультуры 

 

Месячник безопасности дорожного движения. 

Тематические классные часы по ПДД: 

«Правила дорожные знай и выполняй», «Улица и 

мы». 

Классные часы по планам ВР 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли. 

1-4 12 апреля Классные руководители 

Неделя детской книги 

Конкурс «Читаем и рисуем» 

Книжная выставка «Добрый мир любимых книг» 

Акция «Книге – новую жизнь!» 

Викторина «По страницам любимых сказок» 

1-4 

 

21 апреля Классные руководители 

Педагог-бибиотекарь 

Праздничное шествие «Я помню! Я горжусь!» 

"Бессмертный полк" 

Возложение цветов. 

Патриотическое мероприятие  «Никто не забыт, 

ничто не забыто!» 

 

1-4 

28 апреля 

 

 

Зам. директора по ВР 

Кузюбердина Е.А., 

учитель музыки, 

 

Прощай, начальная школа. 4 25 мая Зам. директора по ВР 

Классные руководители, 

учитель музыки 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Срок Ответственные 



4 

 

Классные часы по профориентации 

Ярмарка профессий 

Круглый стол «Дороги, которые мы выбираем» 

Викторина «Загадки о профессиях» 

Конкурс рисунков «Моя будущая профессия», 

Анкетирование «Мой выбор» 

1-4 

 

 

По плану 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

педагог-психолог 

 

Экскурсии на производство и в организации, с целью 

знакомства с профессиями. 

1-4 

 

В течение 

года 

Классные руководители 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Установочные беседы в классах на тему: «Правила 

безопасности во время экскурсий и походов» 

1-4 

 

сентябрь Классные руководители 

 

Игра-путешествие «Где живут книги»: экскурсия в 

библиотеку (в Международный день школьных 

библиотек 25 октября) 

2-4 25 октября Педагог-библиотекарь  

Тематическая экскурсия в музей «Мои земляки на 

защите Отечества» 

1-4 

 

По плану 

 

Классные руководители 

 

Профориентационные  экскурсии на производство и в 

организации, с целью знакомства с профессиями. «Как 

это делается?»: экскурсии на кондитерскую фабрику, 

хлебозавод. 

1-4 

 

В течение 

года 

Классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Классы Срок Ответственные 

Организационные родительские собрания 

 

1-4 

 

 

 

 

Сентябрь Зам. директора  по ВР 

Классные руководители 

 

Классные  родительские собрания по плану 

День открытых дверей 

«Режим дня ученика начальной школы» 

«Как выполнять домашние задания» 

«Помощь ребенка в семье» 

«Взаимодействие семьи и школы» 

«Рациональное питание школьника» 

Внеклассные мероприятия по классам совместно с 

родителями 

1-4 

 

В течение 

года 

Классные руководители 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 
(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 
(согласно индивидуальным  планам работы учителей начальных классов) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
(согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов) 

 


