
Календарный план воспитательной работы
МБОУШколы№156

на 2022-2023 учебный год
начальное образование (1 - 4 классы)
Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Дела
Классы Ориентировочн ое

время
проведения

Ответственные

Торжественная линейка
«Здравствуй школа»

1-4 1.09.21 Заместитель директора
по ВР

День Здоровья 1-4 сентябрь Совет
старшеклассников,
заместитель директора
по ВР, кл.
руководители, учителя
физкультуры, ОБЖ.

День краеведения «О тебе,
Самарский край».

1-4 сентябрь Кл. рук-ли, методист
музея, учителя
истории.

Месячник безопасности и
гражданской защиты

1-4 20 августа-20
сентября

Зам. дир. по ВР
Классные
руководители,
учитель ОБЖ

Праздник «Посвящение в
первоклассники».

1 октябрь Зам. директора по ВР,
кл. рук. 1-х классов

Всероссийский урок
энергосбережения#Вместе
ярче

1-4 октябрь Зам. дир. по ВР
Классные

руководители

Семейный праздник «День
отца»

1-4 15 октября Зам. дир. по ВР
Классные

руководители

Вступление в проект
«Орлята России»

1-4 Сентябрь-
октябрь

Классные
руководители

Неделя профориентации
«7 шагов в профессию»
Уроки, с приглашением
родителей.

1-4 19-25 октября
Классные

руководители

День учителя в школе: акция по
поздравлению учителей,
учителей-ветеранов
педагогического труда, День
самоуправления, концертная
программа.

1-4 октябрь Заместитель
директора по
ВР, рук.театрального
коллектива



Праздник «Золотая осень»
(конкурс рисунков, выставка
поделок и осенних букетов)

1-4 октябрь Классные
руководители

День народного единства 1-4 ноябрь Зам. дир. по ВР,
Классные
руководители

Единый классный час «Парад
Памяти»

1-4 ноябрь Классные
руководители

День матери (конкурс рисунков
и фотовыставка «Я и моя мама»

1-4 25-26 ноября Зам. дир. по ВР
Классные
руководители

День Героев Отечества. 1-4 декабрь Методист музея, кл.
руководители

«Новогодний переполох»
(украшение кабинетов,
оформление окон, фасада,
конкурс рисунков,
новогодних игрушек,
новогодние мероприятия)

1-4 декабрь Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Проект «Блокадный хлеб». .1-4 27.января Классные
руководители

Мероприятия месячника
гражданского и
патриотического воспитания
«Народ и армия едины»:
военно-патриотическая игра
«Зарница», «Веселые старты»,
Уроки мужества. Социально
значимое мероприятие
«Посылка солдату».

1-4 февраль Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, учителя
физкультуры. Педагог-
организатор.

«Весеннее настроение»: конкурс
рисунков, акция по
поздравлению мам, бабушек,
девочек, утренники ко Дню 8
Марта.

1-4 март Классные
руководители

День театра 1-4 30 март Зам директора по ВР ,
руководитель РДШ

«Весенняя неделя добра».
Осуществление волонтёрских
практик

1-4 апрель Руководитель
волонтерского отряда,
классные
руководители

День космонавтики. Игра-
путешествие по станциям.
Акция «Улыбка Гагарина».

1-4 апрель классные руководители

Всероссийский субботник 1-4 апрель Кл. руководители

«Этот День Победы»: акции
«Бессмертный полк», «Окна
Победы», «Письмо Победы»
«Георгиевская ленточка».

1-4 май Заместитель директора
по ВР, кл.
руководители.



Митинги, посвященные памяти
воинов-земляков у мемориала
Боевой и Трудовой Славы п.
Мехзавод. Экскурсии в музеи
боевой славы.
Торжественная линейка
«Последний звонок»

1-4 май Заместитель
директора по УВР

Организация работы летнего
лагеря дневного пребывания.
Профильная педагогическая
смена.

1-4 июнь Начальник ЛДП

Междунанародная акция «Свеча Памяти»1-4 июнь Начальник ЛДП,
ЮНАРМейский отряд

Модуль «Классное руководство»

Дела
Классы Ориентировочн ое

время
проведения

Ответственные

Составление социального
паспорта класса

1-4 сентябрь Классные
руководители

Единый урок безопасности 1-4 сентябрь Кл.руководители

Классный час «Трагедия
Беслана» (ко Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом).

1-4 3 сентября Кл.руководители

Единый классный час,
посвященный дню
города Самары.

1-4 сентябрь Кл.руководители

День безопасности.
Всероссийский урок
безопасности школьников
в сети Интернет»

1-4 октябрь Кл.руководители

Тематический классный час,
посвященный параду 7 ноября
1941 года в г. Куйбышеве

1-4 ноябрь Классные
руководители

Участие в акции «Жизнь без
ДТП» Беседа-пятиминутка
«День памяти жертв ДТП»

1-4 ноябрь Классные
руководители

Конкурс рисунков «Герой в
моем представлении» ко Дню
героев Отечества»

1-4 декабрь Классные
руководители

Единый классный час
«Самарский край,любимый
край!» посвящённый Дню
Самарской Губернии.

1-4 январь Классные
руководители

«Космос – это мы. Гагаринский
урок» - Единый классный час
ко Дню космонавтики

1-4 апрель Классные
руководители



Единый классный час
«Откуда азбука
пришла?» (ко Дню
славянской
письменности и культуры)

1-4 май Классные
руководители

Организация участия
обучающихся класса в
творческих и
интеллектуальных
конкурсах различного уровня.

1-4 В течениегода Классные
руководители

Посещение спектаклей в Доме
культуры поселка Мехзавод

1-4 В течение года Классные
руководители

Экскурсии в школьные музеи 1-4 октябрь Рук.музея

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные
руководители

Тематические зкскурсионные
поездки

1-4 В течение года Кл. руководители

Экскурсии, беседы, встречи в соответствии с планами ВР классных руководителей в течение года

Модуль «Школьный урок»

Тематика урока
Классы Ориентировочн

ое время
проведения

Ответственные

«Что мы знаем о народах России» (урок
окружающего мира)

1 сентябрь Учитель начальных
классов

«Житие Сергия Радонежского» Рассказ
обитве на Куликовом поле» (урок
литературного чтения)

4 сентябрь Учитель начальных
классов

Проект «Математика вокруг нас».
Создание математического
справочника
«Наш город» (урок математики)

4 октябрь Учитель начальных
классов

«Урок-конференция «Земля-наш дом
родной» (предмет окружающий мир)

3 февраль Учитель
начальных классов

Воспитание духовно-нравственных
ценностей на примере рассказа
Л.Н.Толстого «Старый дед и
внучек»
(урок литературного чтения).

2 декабрь Учитель
начальных классов

Беседа-пятиминутка «Вода – чудесный
дар природы»

1-4 март Учитель начальных
классов

Беседа-пятиминутка «День птиц» 1-4 апрель Учитель начальных
классов

«Славные символы России» (урок
окружающего мира)

4 апрель Учитель начальных
классов

«Путешествие по Москве» (урок
окружающего мира)

2 апрель Учитель начальных
классов



Беседа-пятиминутка «День Земли» 1-4 апрель Учитель начальных
классов

Беседа-пятиминутка «День Волги» 1-4 май Учитель начальных
классов

Другие тематические часы в соответствии с рабочими программами

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Название курса Классы Количество

часов в неделю
Ответственные

Разговоры о важном 1-4 1
Азбука безопасности 1-4 1

Киноуроки в школах России 1-4 1

Динамическая пауза, подвижные
спортивные игры

1-4 1

Другие курсы внеурочной деятельности в соответствии с годовым планом внеурочной
деятельности

Модуль «Самоуправление»
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн ое

время проведения
Ответственные

Выборы командиров отряда,
совета отряда (звеньевых),
утверждение структуры
самоуправления.

1-4 сентябрь Классные
руководители

Организация и проведение
социально значимых акций и
операций

1.4 В течение года Зам. директора по
ВР, активы классов

Работа членов
самоуправления по
направлениям
деятельности класса.

1-4 В течениегода Члены
самоуправления

класса,
Кл.руководитель

Заседания совета отряда 1-4 еженедельно Зам директора,
Совет
обучающихся

Выставки рисунков,
фотографий творческих
работ, посвященных
событиям и памятным
датам

1-4 В течение года Кл руководители,
звеньевые отрядов

Творческий отчет о делах класса 1-4 май Классные
руководители

Модуль «Профориентация»
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время
проведения

Ответственные



Организация агитационной
работы по вовлечению в
систему допобразования.
- Игровая экскурсионная
программа вКЮТ «Импульс» и
ЦДО «Красноглинский».
День открытых дверей

в КЮТ «Импульс» и ЦДО
«Красноглинский», ЦДО
«Меридиан»

1

2-4

Вторая
неделя
сентября

Педагоги ЦДО
«Красноглинский»,
клуба «Импульс»,

Классные
руководители

Неделя труда и профориентации
«Семь шагов к профессии»:
Интеллектуальная игра «Ярмарка
профессий», мастер – классы
встречи с носителями профессий.

1-4

16-22.10 Классные
руководители

Открытые уроки РФ: Шоу
профессий «Цифровой мир»

1-4 В течение года Классные
руководители

Онлайн конкурсы по английскому
языку «Я - Лингвист» , «Человек и
Природа»

2-4 Ноябрь декабрь Педагог-куратор

Уроки от профессионала (военные,
медики, спортсмены)

1-4 февраль, апрель Зам дир по ВР,
педагог-куратор, кл.

руководители
КТД по ранней профориентации в
школе:
- конкурс рисунков, проект
«Профессии моих родителей»,
профориентационная игра -
викторина «Кем стать!», беседы

1-4 март Классные
руководители

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений»

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн
ое время

проведения

Ответственные

Мероприятия месячников
безопасности и гражданской
защиты детей (по профилактике
ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,
разработка схемы «Мой
безопасный маршрут», учебно-
тренировочная эвакуация
учащихся из здания)

1-4 сентябрь Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
руководитель отряда
ЮИД, учитель
ОБЖ

Мероприятия месячника правового
воспитания и профилактики
правонарушений. Единый день
профилактики правонарушений и
деструктивного поведения
(правовые, профилактические
игры, беседы и т.п.)

1-4 октябрь Заместитель директора
по ВР, классные
руководители.



«Веселые старты» -
спортивные
соревнования

1-4 ноябрь Учителя физической
культуры,

Кл.руководители

Всероссийская массовая лыжная
гонка
«Лыжня России – 2022»

1-4 февраль Учителя физической
культуры

Дни здоровья 1-4 Каждую
четверть

Классные
руководители,

учителя физкультуры
Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные

руководители

Туристические походы «В поход
за здоровьем»

1-4 сентябрь-май Классные
руководители

Модуль «Детские общественные объединения»
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время
проведения

Ответственные

Регистрация и участие в
мероприятиях «Орлята России»

2-4 октябрь Зам.дир. по ВР
Кл.рук. 1-11 кл.

Дни единых действий РДШ 2-4 В течение
года

Куратор РДШ
Классные

руководители
Участие в школьных, городских и
всероссийских проектах и
конкурсахРДШ.

2-4 В течение
года

Куратор РДШ
Классные

руководители
Торжественная присяга
(прием новых членов в
юнармейский отряд
«СМЕРЧ»)

3-4 февраль Зам.дир. по ВР
Руководитель
юнармейского

отряда
Участие в волонтерских
акциях

1-4 В течение года Члены совета
обучающихся
(Министерство
гражданской
активности)

Выступление агитбригадыЮИД
«Правила дорожные знать
каждомуположено»

1-4 В теч.года по
спецграфику

Руководители отряда
ЮИД

Участие в конкурсах и акциях по
профилактике ДТП

1-4 В теч.годапо
спецграфику

Руководители отряда
ЮИД

Модуль «Школьные медиа»
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время
проведения

Ответственные

Оформление классных уголков 1-4 Сентябрь СМИ классов, активы
классов



Освещение событий класса
(Размещение авторских
рассказов, стихов, сказок,
репортажей на страницах
школьных и классных газет и
сообществ )

1-4 В течение года Классные
руководители

Видео-, фотосъемка классных
мероприятий.

1-4 В течение года Классные
руководители

Оформление классных
мероприятий

1-4 В течение года Классные
руководители

Модуль «Волонтерство»
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Социально значимое мероприятие
«Старость всем на радость».

3-4 октябрь, май Волонтерский отряд
«Оптимисты»

Социально-значимое мероприятие
«Мамочке моей, я сердце отдаю».

1-4 ноябрь, март Волонтерский отряд
«Оптимисты»

Акция «От улыбки станет всем
светлей».

1-4 январь Волонтерский отряд
«Оптимисты»

Акция «Скажите пожалуйста» в
рамках Дня вежливости.

1-4 февраль Волонтерский отряд
«Оптимисты»

Акция «Если с другом вышел в
путь» в рамках «Дня дружбы»

1-4 март Волонтерский отряд
«Оптимисты»

Эко-субботники «Мой город без
экологических проблем».

1-4

Акции: «Быть здоровым –
здорово!», «Вставай на лыжи»,
«Посылка солдату», «Письмо
Победы», «Георгиевская
ленточка», «Поздравь ветерана».

1-4 в течение года Волонтерский отряд
«Оптимисты»

Весенняя Неделя Добра
(проведение «добрых» дел в
рамках ВНД: «Чистота улиц –
чистота души», «Скворцы
прилетели», «Детям чистые
дворы».

1-4 апрель Волонтерский отряд
«Оптимисты»

Модуль «Музейное дело»
Дела, события, мероприятия Классы Время

проведения
Ответственные

Дни воинской славы России 1-4 По календарю Актив музея

Экскурсии «Куклы в нарордных
костюмах»» Ко Дню народного
единства

1-4 10-20 октября Актив музея

Экскурсия, посвященная
образованию Самарской губернии.

1-4 10-13 января Актив музея

Обзорная экскурсия в музее
«Самарская горница»

1-4 1-6 сентября
10-15 сентября

Актив музея



Экскурсия «Страницы истории
нашей школы»

1-4 1-3 сентября Актив музея

Музейный урок «Парад 41 года» 1-4 5-7 ноября Актив музея
Урок Памяти «Дети Ленинграда» и
выставка «Блокада в предметах»

1-4 25-27 января Актив музея

Музейный урок «Гагарин – первый
космонавт»

1-4 10-12 апреля Актив музея

Экскурсия «Дети - герои» 1-4 6-8 мая Актив музея

Участие в акции «Музей и дети» 1-4 В течение года Классные
руководители

Тематические краеведческие
экскурсии

1-4 В течение года Актив музея

Модуль «Работа с родителями»
Дела, события, мероприятия 1-4 Ориентировочн

ое время
проведения

Ответственные

Психолого-педагогический
лекторий (по особому плану)

1-4 Октябрь, март Зам. директора по ВР
психолог

Заседания педагогического
университета

1-4 Декабрь, апрель Зам. директора по ВР

Участие родителей в проведении
общешкольных, классных
мероприятий: «Неделя
профориентации», «День
здоровья», «Бессмертный полк»,
«Зарница», «Новогодний
переполох», «Мама, папа, я –
спортивная семья!», классные
«огоньки» и др.

1-4 В течение года Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Родительский патруль 1-4 В течение года Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Общешкольное родительское
собрание

1-4 Октябрь, март Директор школы

Информационное оповещение
через школьный сайт

1-4 В течение года Зам.директора по УВР

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные
руководители

Участие в работе Совета
профилактики с
неблагополучными семьями по
вопросам воспитания, обучения
детей

1-4 По плану Совета
профилактики

Председатель Совета
школы

Совместные с детьми походы,
экскурсии, семейные праздники

1-4 По плану
классных
руководителей

Классные
руководители

Участие в оформлении школы к
праздникам и событиям

1-4 В течение года Классные
руководители



Модуль «Социальное партнерство»
Согласно условиям договоров о сотрудничестве совместное осуществление работы с

детским садом № 325, ЦДО «Красноглинский» и др.


