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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Время 
проведения 

Ответственные 

День Знаний. Тематический урок 
«Урок Победы» 

1-4 1 сентября Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Всероссийский урок "Будь здоров" 1-4 2 сентября Педагог-организатор 
Классные руководители 

Профилактические мероприятия 

по гигиенепри гриппе, 

коронавирусной 
инфекции и ОРВИ 

1-4 В течение 

года 

Медицинский работник, 

Классные руководители 

Мероприятия месячника 
безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 
пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

руководитель отряда «ЮИД», 

классные руководители, 

преподаватель-организатор по ОБЖ 

Неделя безопасности детей и 
подростков (безопасное поведение) 

1-4 2-7 сентября Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители 

«Внимание, дети!» 
(профилактические мероприятия) 

1-4 2-16 
сентября 

Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители 

День окончания второй Мировой 
войны 

1-4 3 сентября Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители 

Классные часы, посвященные началу 
блокады Ленинграда. 

1-4 8 сентября Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители 

Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма (классные 

часы), акция "Помнить, чтобы жить", 

посвященная Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

1-4 3-13 
сентября 

 

Педагог-организатор 

Районная Военно-спортивная игра 
«Зарница» 

1-4 сентябрь Педагог-организатор ОБЖ 

Конкурс Детского рисунка «Пусть 

всегда будет солнце. Мы за 
безопасный мир» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Педагог-организатор 

Посвящение в первоклассники 1  

сентябрь 
Классные руководители 

Участие в общественной акции 
«Выбираю спорт» 

3-4 сентябрь Учителя физкультуры 

Старт школьной спартакиады. 3-4 24 октября Учителя физкультуры 
педагог-организатор 

Школьный и районный этапы ГТО 3-4 В течение 

года 

Учителя физкультуры 

педагог-организатор 
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Игра «Приключения спасателей», 

профилактические беседы в рамках 

акции «День здоровья» 

1-4 ноябрь Социальный педагог, 

педагог - организатор 

Классный час, посвященный Дню 

народного единства 

1-4 5 ноября педагог-организатор 

Игра, посвящённая Дню выборов. 
«Сделай свой выбор!» 

3-4 В течение 

года 

Учитель истории 

Интерактивная игра, посвященная 

Дню толерантности. 

1-4 16 ноября педагог-организатор 

День матери “Моей любимой маме 

посвящается” (видео поздравления) 

1-4 29 ноября Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные часы, посвященные Дню 

прав ребенка 

1-4 20 ноября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Беседа «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

4 1 декабря Заместитель директора по ВР 

Соц. педагог, классные 

руководители 

Игра по станциям “Их именами 

названы улицы”, посвященная Дню 

неизвестного солдата (3 декабря) и 

Дню Героев Отечества (9 декабря) 

1-4 3 декабря 
9 декабря 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Гимнастическое многоборье (ОФП) 1-4 декабрь Учителя физкультуры 

Классные часы, беседы, посвященные 

Международному Дню борьбы с 

коррупцией 

1-4 7 декабря Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Классный час, посвященный Дню 

Конституции 

1-4 12 декабря Педагог-организатор 

Конкурс на лучшее новогоднее 

украшение класса. Новогодняя 

елочка, символ года. 

1-4 1-15 декабря Классные руководители 

Педагог-организатор 

Новогодняя программа 
«Новогодний ералаш» 

1-4 26-28 
декабря 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Акция «Свеча Памяти» 1-4 27 января Заместитель директора по ВР 
Педагог-организатор 

Классные часы «День прорыва 

блокады Ленинграда», 

"Международный день памяти жертв 
Холокоста. 

1-4 27 января Классные руководители 
Заместитель директора по ВР 

День прорыва блокады Ленинграда 1-4 27 января Заместитель директора по ВР 

Участие в районной игре «Юнга» 1-4 январь Педагог-организатор 
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День Снятия блокады Ленинграда. 
Концерт для ветеранов 

1-4 26 января Заместитель директора по ВР 
Педагог-организатор 

Школьный турнир по шашкам 1-4 январь Учителя физкультуры 

Классный час. День российской науки 1-4 8 февраля Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Классный час Международный день 
безопасного Интернета 

1-4 9 февраля Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Лыжня России 1-4 февраль Учителя физкультуры 

Классный час. «Вспомним всех 

поименно»- дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества» 

1-4 15 февраля Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

А ну-ка, мальчики! А ну-ка, 
девочки! Спортивно-игровая 

программа 

1-4 10-21 

февраля 

Учителя физкультуры 

Классные часы «Международный 
день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом» 

4 1 марта Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Школьный турнир по пионерболу 3-4 март Учителя физкультуры 

Международный женский день. 1-4 5 марта Заместитель директора по ВР 
Педагог-организатор 

Месячник медиации (игровые 

программы) 

1-4 апрель Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Всемирный День здоровья. 

«Физминутка» 

1-4 5 апреля Заместитель директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Деловая экономическая игра 3-4 апрель Заместитель директора по ВР 

Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения. Классные часы 

1-4 22-30 апреля Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Классные часы. День Космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

1-4 12 апреля Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Окружные «Олимпийские игры» 1-4 15 апреля-15 

мая 

Учителя физкультуры 

День памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах. 

Классные часы 

1-4 26 апреля Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

1-4 30 апреля Классные руководители 

Педагог-организатор ОБЖ 

Цикл тематических уроков и 

мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

1-4 Апрель-май Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Международный день семьи – 

интерактивная программа 

1-4 15 мая Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 
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Единый информационный день 

Детского телефона доверия. Классные 

часы 

1-4 17 мая Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Праздник достижений «Честь школы 

– моя честь» 

1-4 май Администрация 

Акция «Внимание-дети!» 1-4 20 мая Педагог-организатор 

Торжественная линейка 
«Здравствуй, лето!» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировоч 

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Формирование органов классного 

самоуправления, распределение 

обязанностей 

1-4 2 – 7 сентября Классные руководители, 

зам.директора по ВР, педагог- 

организатор 

Проект «Ученическое 

самоуправление» 

Формирование активов классов, 

актива школы. Выборы актива 

школы 

1-4 СЕНТЯБРЬ Зам. директора по ВР 

Организация дежурства в классе и в 

школе 

1-4 В течение года Классные руководители, 

зам.директора по ВР, педагог- 
организатор 

Освещение основных мероприятий 

школы в социальных сетях 

1-4 В течение года  

зам. директора по ВР 

Акция “Улыбка”, посвященная Дню 

пожилого человека 

1-4 1 октября педагог-организатор 

Акция по сбору макулатуры 1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 
Педагог-организатор 

Участие в благотворительном проекте 
«Крышечки ДоброТы» 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Акция памяти, посвященная 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП 

1-4 18 ноября Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Акция «Поздравь своего учителя» 1-4 1-5 октября Классные руководители 
Педагог-организатор 

Организация Дня матери 1-4 29 ноября Заместитель директора по ВР 
Педагог-организатор 

Мастерская Деда Мороза (украшение 

кабинетов, актового зала и коридоров 

школы в стиле новогодней сказки) 

1-4 2 – 7 декабря Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 
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«Здравствуйте, птицы!» (акция по 

изготовлению и размещению на 

пришкольной территории домиков и 

кормушек для птиц) 

1-4 Январь, 

февраль 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Акция по обмену книгами 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

1-4 25-30 марта Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Участие в месячнике по 

благоустройству 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Акция “Белый цветок” 1-4 май Педагог-организатор 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировоч 

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия в соответствии с 

планом работы 

в течение 

месяца 

3-4 ответственный за 

профориентацию 

Работа в рамках внеурочной 

деятельности 

в течение 

месяца 

1-4 руководители кружков и секций 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч 

ное время 
проведения 

 

Ответственные 

Освещение основных мероприятий 

школы в социальных сетях 

1-4 в течение 

месяца 

администрация школы 

Создание тематических видео 1-4 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР 

педагог-организатор 
Совет Дела 

 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировоч 

ное время 
проведения 

 

Ответственные 

Посещение театров 1-4 В течение года 

(по плану кл. 
руководителя) 

Классные руководители 

Посещение концертов, литературных 

гостиных. 

1-4 В течение года 
(по плану кл. 

руководителя) 

Классные руководители 

Посещение музеев, выставок 1-4 В течение года 

(по плану кл. 
руководителя) 

Классные руководители 
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Обзорные экскурсии 1-4 В течение года 
(по плану кл. 

руководителя) 

Классные руководители 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч 

ное время 
проведения 

 

Ответственные 

Участие во Всероссийской олимпиаде 
по разным предметам 

1-4 Сентябрь- 
октябрь 

Зам.директора по УВР 

Выставка творческих работ ко Дню 

Матери 

1-4 29 ноября зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

“Рождественская сказка” – 

конкурс творческих работ 

1-4 13-18 января зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

Масленица – интерактивная игра 1-4 Февраль, март зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

Выставка творческих работ ко Дню 

Космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос!» 

1-4 1-12 апреля зам. директора по ВР 
педагог-организатор 

Классные руководители 

Выставка рисунков “Чистый дом - 
чистая планета” 

1-4 20-25 апреля педагог-организатор 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировоч 

ное время 
проведения 

 

Ответственные 

Общее собрание родительских 

комитетов 

Родители 

1-4 
классов 

10 сентября Администрация школы 

Родительские собрания Родители 

1-4 

классов 

5 раз в год классные 

руководители, зам. 

директора по ВР зам. 

директора по УВР 

начальной школы 
зам. директора по УВР школы 

Родительский всеобуч по вопросам 

социально-психологического 

тестирования и профилактики 

вирусных заболеваний 

Родители 
1-4 

классов 

10 сентября соц. 

педагог 

психолог 

медсестра 

Родительский всеобуч ”Обзор 

правонарушений 

несовершеннолетних” 

Родители 

1-4 

классов 

16 октября инспектор по делам 

несовершеннолетни 

х 
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День открытых дверей Родители 

1-4 

классов 

14 ноября Администрация 

классные руководители 

Индивидуальные консультации с 

родителями учащихся 

Родители 

1-4 

классов 

в течение года классные 

руководители 

социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч 

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним 

Беслан» 

1-4 03.09.22г. классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Всероссийский урок безопасности в 

рамках Месячника 

гражданской защиты 

1-4 06.09.-17.09.22 классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Единый урок, посвящённый параду 

Памяти в г. Куйбышев в 

1941г. 

1-4 07.11.22г. классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Урок толерантности «Все мы разные, 

но мы вместе» 

1-4 16.11.22г. классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Уроки воинской славы, 

посвящённые «Дню героев 

Отечества» 

1-4 09.12.22г. классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Акция «Я верю в тебя, солдат!» 1-4 февраль классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Конкурс чтецов 1-4 февраль классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Единый урок, посвящённый Дню 

Защитников Отечества 

1-4 22.02.23г. классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Смотр строя и песни «Памяти павших 

будьте достойны» 

4 май классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Уроки мужества у памятных мест 

героев Великой 

Отечественной      войны 

1-4 23.04. - 08.05.23г классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Смотр инсценированной песни 

«Нам нужна одна Победа» 

1-3 май классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Участие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» 

1-4 май классные 

руководители, зам. 
директора по ВР 
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Единый урок, посвящённый 

истории Самарского знамени 

4 Май классные 
руководители, зам. 

директора по ВР 

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч 

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Составление социального 

паспорта 

1-4 сентябрь классные 

руководители,, 
соцпедагог 

Индивидуальная работа с 

детьми, требующими 

внимания. 

1-4 В течение года классные 
руководители,, 

соцпедагог 

Знакомство с Уставом школы, 

правила поведения в 

школе, инструктаж по 

правилам поведения… 

1-4 сентябрь классные 

руководители,, 

соцпедагог 

Классные часы по профилактике 

девиантного поведения 

1-4 В течение года классные 

руководители,, 
соцпедагог 

Тематические беседы по 

профилактике социально- 

негативных явлений 

1-4 В течение года классные руководители,, 

соцпедагог 

Проведение анкетирования 

родителей по теме 

«Занятость в летние 

каникулы». 

1-4 май классные 

руководители 

ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направления развития 

личности учащихся 

 

Классы 
Наименование 

программы 

курса 

внеурочной 

деятельности 

 

Ответственные 

Духовно-нравственное 1-4 1.Клуб «Юные 
патриоты» 
2.Рассказы по 
истории 
Самарского 
края. 

классные 

руководители 

учителя предметники 

Общекультурное 1-4 1.Хор 
«Домисолька». 
2.Студия 
рисунка 
«Волшебная 
палитра». 
3. Клуб 
«Театральные 
ступеньки» 

классные 

руководители 

учителя предметники 
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  4. Студия 
творчества 
«Бумажные 
фантазии» 
5. Кружок 
«Декоративно- 
прикладное 
творчество». 
6. Кружок «В 
мире книг». 
7.Кружок 
«Удивительный 
мир слова» 

 

Общеинтеллектуальное 1-4 Кружок 
«Развивающая 
математика» 
2.Кружок 
«Интеллектуаль 
ные игры» 
3. Кружок 
«Занимательны 
й русский 
язык» 
4. Кружок 
проектной 
деятельности 
«Я- 
исследователь2 

классные 

руководители 

учителя предметники 

Спортивно-оздоровительное 1-4 1. Динамическая 
пауза. 
2. подвижные 
игры. 
3. Пионербол. 

классные 

руководители 

учителя предметники 

Социальное 1-4 1. Клуб 
«Разговор о 
здоровом и 
правильном 
питании». 
2. Кружок 
«Этика: азбука 
добра» 
3.Юные 
инспекторы 
дорожного 
жвижения. 

классные 

руководители 

учителя предметники 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 
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