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Приложение № 7 к Образовательным Программам 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Воспитательная работа в 2022-2023 году планируется в соответствии с Программой 

воспитания. Важной темой года станет «320 лет Санкт-Петербургу». Мероприятия, 

посвященные этой дате, планируются к проведению в течение всего учебного года. 

Воспитательная работа Прогимназии строится на поддержании и расширении 

Годового круга событий, в который входят ежегодные календарно-тематические 

мероприятия разного направления. Продолжается учет активности участия классных 

коллективов и групп в мероприятиях школы, района, города через ведение «Радуги 

событий». Изменяется индивидуальный учет достижений обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности через сбор портфеля достижений обучающихся. Портфель 

заполняется в течение всего года в соответствии с положением о портфеле достижений. 

Новой деятельность в 2022-2023 года становится вхождение в программу «Футбол 
в школе» в рамках которой будет проведен ряд тематических мероприятий по отдельному 

плану. 

Особенность Прогимназии позволяет и способствует продолжению и расширению 

совместная деятельности воспитанников детского сада и учеников школы. Большая часть 

мероприятий прогимназии проходит общим коллективом детей. 

Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: ключевые общешкольные дела, преемственность, организация предметно- 

эстетической среды, работа с родителями (законными представителями). В разделах плана 

«Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности» сделана 

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, групп детского сада и параллелей, совместной со взрослыми посильной 

ответственности подготовку, проведение и анализ. 

 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т. п. 
 

ПРИМЕРНЫЙ 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. День Знаний учащиеся 1-4 
классов 

1 сентября Золина В.В. 

Общешкольный фестиваль поделок из природного материала 
«Осенний карнавал» 

учащиеся 1-4 
классов 

группы д/с 

сентябрь- 
октябрь 

Золина В.В. 

Посвящение в прогимназисты. Творческое мероприятие, игра 
по станциям. Подарки первоклассникам от педагогов и 4 

классов 

учащиеся 1 и 4 
классов, 

родители, 
педагоги, 

воспитатели 

30 сентября Золина В.В. 



Традиционная линейка «Маленькие звёзды». 
Красный день 

учащиеся 1-4 
классов 

22 сентября Золина В.В. 

Общешкольный конкурс чтецов «Живое поэтическое слово» учащиеся 1-4 

классов 

группы д/с 

октябрь Золина В.В. 

воспитатели д/с 

Театрализованное представление и ярмарка «День Рождения 

прогимназии» 

учащиеся 1-4 

классов 

группы д/с 

родители, 
педагоги, 

воспитатели 

26 октября Золина В.В. 

Традиционная линейка «Маленькие звёзды». 

Оранжевый день 

учащиеся 1-4 

классов 

20 октября Золина В.В. 

Утренник. Осенний праздник в детском саду группы д/с 
воспитатели 

октябрь воспитатели д/с 

Концертная программа «День толерантности» учащиеся 1-4 

классов 

16 ноября Золина В.В. 

Традиционная линейка «Маленькие звёзды». 

Желтый день 

учащиеся 1-4 

классов 

24 ноября Золина В.В. 

Новогоднее коллективное творческое дело «Зимняя сказка» учащиеся 1-4 

классов 

группы д/с 

декабрь Золина В.В. 

воспитатели д/с 

Традиционная линейка «Маленькие звёзды». 

Зеленый день 

учащиеся 1-4 

классов 

22 декабря Золина В.В. 

Неделя памяти. Устный журнал. «День освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады» 

учащиеся 1-4 

классов 

группы д/с 
педагоги, 

воспитатели 

23-27 
января 

Золина В.В. 

классные 

руководители 
воспитатели д/с 

Традиционная линейка «Маленькие звёзды». 

Голубой день 

учащиеся 1-4 

классов 

9 февраля Золина В.В. 

Игровая программа «Мистер и Мисс Радуга» учащиеся 1-4 

классов 

февраль- 

март 

Золина В.В. 

Спортивный праздник «День защитника Отечества» группы д/с февраль Грибанова С.А. 

воспитатели д/с 

Игровая программа «Масленица» учащиеся 1-4 

классов 

группы д/с 

февраль Старовойтова Е.Н. 

классные 

руководители 

воспитатели д/с 

Игра по станциям «День родного языка» учащиеся 1-4 

классов 
группы д/с 

21 февраля Золина В.В. 

Коллективное творческое дело «Международный женский учащиеся 1-4 

классов 

6-9 марта классные 

руководители 



день» группы д/с 
  

Традиционная линейка «Маленькие звёзды». 
Синий день 

учащиеся 1-4 
классов 

21 марта Золина В.В. 

Семейный фестиваль «Весенняя Капель» учащиеся 1-4 
классов 

группы д/с 

родители 
педагоги, 

воспитатели 

23 марта Золина В.В. 

Конкурс бальных танцев учащиеся 1-4 

классов («б») 

апрель Казанникова А.В. 

Отчетный фестиваль творческих коллективов учащиеся 1-4 

классов 

май Кабак Е.Л. 

Маслова Л.С. 

Грибанова С.А. 

Цикл тематических мероприятий «День Победы» учащиеся 1-4 

классов 

группы д/с 
родители, 

педагоги, 

воспитатели 

май Золина В.В. 

классные 

руководители 
воспитатели д/с 

Традиционная линейка «Маленькие звёзды». 

Фиолетовый день 

учащиеся 1-4 

классов 

16 мая Золина В.В. 

Праздник окончания учебного года. «Радуги яркие краски» учащиеся 1-4 

классов 
подготовительные 

группы д/с 

родители, 

педагоги, 
воспитатели 

19 мая Золина В.В. 

Праздник окончания начальной школы. 

Выпускной в детском саду 

учащиеся 4 

классов 

подготовительные 

группы д/с 
педагоги 

25 мая Золина В.В. 

воспитатели д/с 

Модуль «Преемственность» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Коллективное творческое дело «День дошкольного 

работника». Поздравление воспитателей и работников 

детского сада учениками начальной школы 

учащиеся 1-4 

классов 

группы д/с, 

педагоги, 
воспитатели 

27 сентября Золина В.В. 

Коллективное творческое дело «День учителя». 
Поздравление учителей начальной школы 

учащиеся 1-4 
классов 

группы д/с, 

педагоги, 

воспитатели 

5 октября Золина В.В. 

Совместные игровые программы «Старшие младшим» учащиеся 3,4 

классов 

в течение 

года 

Золина В.В. 

Иванова Е.В. 



 
группы д/с 

  

Участие воспитанников детского сада в концертах и игровых 

программах начальной школы в роли зрителей и 

выступающих (День Рождения Прогимназии, Весенняя 
капель и др.) 

учащиеся 1-4 

классов 

группы д/с 
родители 

педагоги, 

воспитатели 

в течение 

года 

Золина В.В. 

Групповые занятия со специалистами службы 
сопровождения и педагогами ОДОД 

группы д/с, 
педагоги, 

воспитатели 

в течение 
года 

Буйнова Е.В. 
Вербицкий А.Ю. 

Представление творческих работ дошкольников на 
выставках в школе и наоборот. 

учащиеся 1-4 
классов 

группы д/с 

в течение 
года 

Золина В.В. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Оформление классного уголка и уголка группы учащиеся 1-4 

классов 

группы д/с 

педагоги, 
воспитатели 

сентябрь 

(обновление 

в течение 

года) 

классные 

руководители 

воспитатели д/с 

Проект «Лучшие работы». Оформление на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций 

учащиеся 1-4 

классов 

в течение 

года 

Островская О.А. 

Гаранина Н.И. 

Выставка творческих работ, оформление школы и классов к 

Новому году «Новогодние украшения» 

учащиеся 1-4 

классов 

декабрь Золина В.В. 

Проведения традиционных субботников «Мы за чистоту» учащиеся 1-4 
классов 

родители, 

педагоги, 

воспитатели 

октябрь, 
апрель 

Золина В.В. 
Малахова Г.В. 

Выставка творческих работ «Дорога и мы» на 2 этаже 
Прогимназии 

учащиеся 1-4 
классов 

группы д/с 

в течение 
года 

Золина В.В. 

Систематическое обновление выставки «Галерея героев» учащиеся 1-4 

классов 

группы д/с, 

педагоги, 
воспитатели 

в течение 

года 

Золина В.В. 

Озеленение пришкольной территории, посадка цветов и 

саженцев в конце учебного года (кульминационное действо 
традиционного мероприятия «Радуги яркие краски»); 

учащиеся 1-4 

классов 
родители 

май Золина В.В. 

Малахова Г.В. 

Тематические выставки в библиотеке, посвязеные детским 

писателям и памятным датам 

учащиеся 1-4 

классов 

в течение 

года 

Милевская Т.Е. 

Конкурсы-выставки работ (отборочные туры для районных 
конкурсов-выставок) 

учащиеся 1-4 
классов 

группы д/с 

в течение 
года 

Золина В.В. 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 



Родительские собрания в начальных классов и группах 
детского сада 

родители 
педагоги 

воспитатели 

в течение 
года 

классные 
руководители 

воспитатели д/с 

День открытых дверей: день индивидуальных онлайн- 

и оффлайн-консультаций родителей (законных 

представителей) с классными руководителями, 

администрацией, учителями-предметниками 

родители 

педагоги 

воспитатели 

администрация 

ноябрь 

февраль 

Буйнова Е.В. 

Заседания Совета родителей родители 
администрация 

в течение 

года 

Антоненкова Т.Н. 

Семейный фестиваль талантов «Весенняя капель» учащиеся 1-4 

классов 
группы д/с 

родители 

педагоги, 

воспитатели 

март Золина В.В. 

Семейная игра по станциям для первоклассников и их 

родителей «Посвящение в Прогимназисты» 

учащиеся 1 и 4 

классов 

родители 

педагоги, 

октябрь Золина В.В. 

Акция «Бессмертный полк», «Галерея героев» учащиеся 1-4 

классов 

группы д/с 
родители 

педагоги, 

воспитатели 

май Золина В.В. 

Отчётные концерты детских творческих коллективов и 
представления в д/с для родителей (законных 

представителей) 

учащиеся 1-4 
классов 

группы д/с 

родители 

педагоги, 
воспитатели 

в течение 
года 

педагоги- 
предметники, 

педагоги ОДОД 

воспитатели д/с 

Регулярное обновление материалов для родителей на сайте 

Прогиназии 

родители 

педагоги, 
воспитатели 

в течение 

года 

Прокудина Е.В. 

Оформление и регулярное обновление материалов в комнате 
для родителей у входа в Прогиназию 

родители 
педагоги, 

воспитатели 

в течение 
года 

Золина В.В. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Проект «Разговоры о важном» 

«Зачем я учусь» учащиеся 1-4  
классов 

5.09.2022 Классные 
руководители 

«Где мы живем. Наша Родина» учащиеся 1-4  
классов 

12.09.2022 Классные 
руководители 

«Мечтаю летать» учащиеся 1-4  
классов 

19.09.2022 Классные 
руководители 

«Традиции» учащиеся 1-4  
классов 

26.09.2022 Классные 
руководители 

«Наши учителя» учащиеся 1-4  
классов 

3.10.2022 Классные 
руководители 

«Отчество – от слова «отец»» учащиеся 1-4  
классов 

10.10.2022 Классные 
руководители 

«Хочу увидеть и услышать музыку» учащиеся 1-4  
классов 

17.10.2022 Классные 
руководители 

«Моя семья» учащиеся 1-4  
классов 

24.10.2022 Классные 
руководители 

«Когда мы едины, мы непобедимы» учащиеся 1-4  
классов 

7.11.2022 Классные 
руководители 



«Память времён» учащиеся 1-4  
классов 

14.11.2022 Классные 
руководители 

«Мама – главное слово» учащиеся 1-4  
классов 

21.11.2022 Классные 
руководители 

«Символика герба. Что такое символы» учащиеся 1-4  

классов 

28.11.2022 Классные 

руководители 

«Добро и помощь – это хорошо» учащиеся 1-4  
классов 

5.12.2022 Классные 
руководители 

«Моя Родина. Моя история» учащиеся 1-4  

классов 

12.12.2022 Классные 

руководители 

«Права и обязанности человека» учащиеся 1-4  
классов 

19.12.2022 Классные 
руководители 

«Светлый праздник Рождества» учащиеся 1-4  

классов 

26.12.2022 Классные 

руководители 

«Мы мечтаем» учащиеся 1-4  
классов 

09.01.2023 Классные 
руководители 

«»Виртуальный я – что можно, что нельзя» учащиеся 1-4  

классов 

16.01.2023 Классные 

руководители 

«… осталась одна Таня» учащиеся 1-4  
классов 

23.01.2023 Классные 
руководители 

«Что такое театр» учащиеся 1-4  

классов 

30.01.2023 Классные 

руководители 

«Учёные и их открытия» учащиеся 1-4  
классов 

06.02.2023 Классные 
руководители 

«Россия в мире»  учащиеся 1-4  

классов 

12.02.2023 Классные 

руководители 

«Кому я хочу сказать «спасибо»?» (ко Дню Защитника 
Отечества) 

учащиеся 1-4  
классов 

20.02.2023 Классные 
руководители 

«Дарить добро» учащиеся 1-4  
классов 

27.02.2023 Классные 
руководители 

«Мамин день» учащиеся 1-4  

классов 

06.03.2023 Классные 

руководители 

«Гимн России» учащиеся 1-4  
классов 

13.03.2023 Классные 
руководители 

«Путешествие по Крыму» учащиеся 1-4  

классов 

20.03.2023 Классные 

руководители 

«Творчество» учащиеся 1-4  
классов 

27.03.2023 Классные 
руководители 

«Какие поступки делают человека Великим?» (о первом 

полёте человека в космос) 

учащиеся 1-4  

классов 

03.04.2023 Классные 

руководители 

«Надо ли вспоминать прошлое?» учащиеся 1-4  
классов 

10.04.2023 Классные 
руководители 

«Нетронутая природа» учащиеся 1-4  

классов 

17.04.2023 Классные 

руководители 

«Труд. Как преодолевать трудности» учащиеся 1-4  
классов 

24.04.2023 Классные 
руководители 

«Что такое подвиг, мужество, честь, отвага?» учащиеся 1-4  

классов 

02.05.2023 Классные 

руководители 

«Вместе весело шагать по просторам» учащиеся 1-4  
классов 

15.05.2023 Классные 
руководители 

«Счастье раздели с другими» учащиеся 1-4  

классов 

22.05.2023 Классные 

руководители 

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 

 


