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Календарный план воспитательной работы ООО (1-4 классы) на 2022-2023 учебный год. 

 

Целевым приоритетом в воспитании детей младшего школьного возраста (начального общего образования) является со-

здание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний.  

 

Дела Классы Ориентировочное время про-

ведения 

Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Торжественная линейка «День зна-

ний»  

 

1-4 кл.  01.09.22 Зам. директора по ВР, кл. руководители 

Церемония поднятия флага РФ 1-4 кл. По графику Кл. руководители, зам. директора по ВР 

Социально-значимые мероприятия 

«Ветеран живёт рядом» (Почётный 

гость. Сбор личных историй ветеранов, 

участие в школьном проекте «Я 

помню. Я горжусь!») 

1-4кл. в течение года Кл. руководители,  

Гутарев А. Н. 



Рейд СС «Учись учиться» - проверка 

готовности школьников к обучению 

1-4кл. В течение года (раз в месяц) Школьный парламент. Педагог-организа-

тор 

Старт школьных проектов: 

o Моя дружная семьЯ  

o Ученик года 

o Самый классный класс-

ный коллектив 

1-4кл. Сентябрь 2022 Заместительдиректора по УВР началь-

ных классов 

Мероприятия, посвященные Всемир-

ному Дню учителя 

1-4кл. 05.10. 2022 Зам. директора по ВР, кл. руководители 

 

«Посвящение в первоклассники»  1 кл. Октябрь 2022 Клас руководители  

«Праздник осени»  2-3 неделя ок-

тября 

2-3 неделя октября Зам. директора по УВР нач. классов, 

 классные руководители 

Сбор макулатуры «Бумажный Бум» 1-4кл. Октябрь 2022 

Апрель 2023 

Зам. директора по ВР, кл. руководители 

Школьный этап конкурса на лучший 

новогодний рисунок и лучшую ново-

годнюю игрушку»  

1-4кл. Ноябрь, декабрь 2022 Кл. руководители  

Торжественные мероприятия награж-

дения лучших классных коллективов, 

лучших учащихся по итогам 1,2 полу-

годия, итоги года 

1-4кл. Декабрь 2022 

Май 2023 

Зам. директора по УВР нач. кл., зам. ди-

ректора по ВР 

Конкурс «Новый год у ворот» (вы-

ставка поделок, рисунков, фото) 

1-4кл. 2 неделя декабря  2022 Зам. директора по ВР, кл. руководители 

Новогоднее уличное мероприятие 

«Здравствуй, гостья Зима!» 

1-4кл.  24 - 28.12. 2022 Педагог-организатор, кл. руководители 

Месячник оборонно-массовых меро-

приятий « Народ и армия едины» 

1-4кл. 23 января – 23 февраля  2023 Зам. директора по ВР, кл. руководители 

Школьный этап Военно-спортивной 

игры «Зарница» 

1-4кл. январь-февраль 2023 Кл. руководители, учителя физической 

культуры 

Школьный этап городского конкурса 

«Самарский скворечник»  

1-4кл. январь-февраль 2023 Педагог – организатор,  

классные руководители 

 «Прощай , Букварь!»   1кл. Март 2023 Кл. руководители 

Музыкальный фестиваль-конкурс 

«Volga Musikal Wave» 

1-4кл. Декада ИНО (март- апрель 2023) МО иностранных языков  

Неделя интересной книги 1-4кл. Март 2023 Зав. библиотекой 

«Широкая Масленица» 1-4кл. Март 2023 Зам. директора по УВР начальных клас-

сов, кл. руководители, Совет старшеклас-

сников  



Торжественные мероприятия, посвя-

щённые подготовке к Дню Победы. 

Георгиевская ленточка 

1-4кл. 15 апреля – 09 мая 2023 Кл. руководители 

«Месячника обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности населения» (по 

плану) 

1-4кл. в течение года Классные руководители, ответственный 

за безопасность, зам. директора по ВР 

Весенняя Неделя Добра - 2023 1-4кл. апрель (по плану ДО) Кл. руководители, 

Зам. директора по ВР, АХЧ 

«Парад бумажных войск», посвящён-

ный 78 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

4 кл.  Май 20223 Зам. директора по УВР нач. классов, до-

школьного отделения,  зам. директора по 

ВР  

Торжественные мероприятия, посвя-

щённые 78 годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне. (по плану) 

 Митинг памяти. 

 Участие в параде. 

 Возложение цветов к Вечному 

огню. 

 Поздравления ветеранов 

 Георгиевская ленточка 

 Ветеран живёт рядом 

 

1-4кл. Май 2023 Зам. директора по ВР, кл. руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню Рос-

сии 

Воспитанники 

лагеря дневного 

пребывания 

10-11.06. 2023 Нач. ЛДП 

Мероприятия к дню защиты детей 1-4кл. 1 июня 2023 Нач. ЛДП 

    

Модуль  «Школьный урок» 
День краеведения 

«История родной школы» 

1-4кл. 11.09. 2022 кл. руководители 

Уроки доброты «О тех, кто рядом» в 

рамках Международного дня толе-

рантности 

1-4кл. 16.11. 2022 Кл. руководители 

«Футбольная эстафета с элементами 

футбола»,  посвященная Всемирному 

дню футбола 

1-4кл. 10.12.2022 Учителя физической культуры 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 
«Разговоры о важном» 1-4 кл. В течение года по понедельникам Классные руководители 



Мир профессий 1-4кл. В течение года Классные руководители 

Портфолио учащихся 1-4кл. В течение года Классные руководители 

Информационная безопасность 1-4кл. В течение года Классные руководители 

Новогодний шахматный турнир 1-4 кл. Декабрь 2022 г. Коняева И. Ю., кл. руководители 

 «Вот чему мы научились!»  - отчет-

ный концерт-выставка кружков вне-

урочной деятельности 

1-4кл. Май 2023 Зам. директора по ВР, 

Руковод. кружков 

Отчётный концерт танцевального кол-

лектива «Proдвижение» 

1-4 кл. Декабрь 2022 

Май 2023 

Ульбаев В. Ф. 

Ульбаева М. В. 

Модуль «Работа с родителями» 
Встречи, беседы с педагогами-психо-

логами Самарского-Ленинского под-

разделения ГКУ СО «КЦСОН Самар-

ского округа» по повышению роди-

тельской компетенции и профилактике 

деструктивного поведения несовер-

шеннолетних 

1-4кл. в течение года Кл. руководители,  

Зам. директора по ВР 

Родительские собрания  1-4кл. 1 раз в четверть  Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

«Высший класс» (создание команд по 

Положению , тренировки ) 

   

«Родительский патруль» 1-4кл. по графику кл.  руководители 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 
«День Героев Отечества» Урок Муже-

ства с просмотром фильма о Герое Со-

ветского Союза Ф.М. Сафонове 

1-4кл. Декабрь 2022 Кл. руководители 

Единый открытый урок, посвященный 

празднованию Дня воинской славы 

России – День полного освобождения 

советскими войсками города Ленин-

града от блокады его немецко-фашист-

скими войсками (27.01.1944 год) 

1-4кл. 27.01. 2023 Кл. руководители 

Единый открытый урок, посвященный 

Дню памяти воинов-интернационали-

стов 

1-4кл. 15 февраля Кл. руководители,  

Открытые мероприятия «В гости к 

классу» 

1-4кл. По графику Кл. руководит 



Классные часы, посвящённые памяти 

Героя Советского Союза Ф. М. Сафо-

нова, чьё имя носит Школа №12 (день 

рождение – 21 марта 1923 г.)  

1-4кл. 21.03. 2023 Гутарев А. Н., классные руководители 

Классные часы и тематические уроки, 

посвящённые героической истории по-

корения космоса  

1-4кл. 1 -12 неделя апреля 2023 г. Кл. руководители 

Классный час «День Самарского зна-

мени»  

1-4кл. 16 - 18 мая 2023 Кл. руководители 

Дни славянской письменности (24 мая)  

Кл. часы 

1-4кл. 24 мая 2023 кл руководители 

Открытые мероприятия «До свидания, 

начальная школа» 

4 кл. Май 2023 Клас. руководит. 

Модуль «Волонтерство» 
Акция «Письмо солдату», «Посылка 

солдату» 

1-4кл. 23 января – 23 февраля  Кл. руководители, руководители волон-

тёрских отрядов 

Добрые Крышечки – это социально-

экологический проект по благотвори-

тельному сбору пластиковых крыше-

чек для помощи детям с особенно-

стями развития. 

1-4кл. в течение года Кл. руководители. Волонтёры  

Модуль «Самоуправление» 
Самоуправление «Учимся выбирать» 

(выборы актива класса) 

1-4кл. 2 - 7. 09. 2022 Кл. руководители 

Модуль «Профориентация» 
Кл. час "В мире профессий" в рамках 

проведения «Недели труда» 

1-4кл. Октябрь 2022 Зам. директора по НМР, УВР нач. кл., 

ВР, 

Клас.руководители 

Профориентационный Марафон  

«Наука, творчество, ремёсла» 

1-4кл. 15 февраля– 15 марта 2023 Зам. директора по УВР нач. классов, 

 кл. руководители 

Модуль «Экскурсии и походы» 
Посещение музея истории школы  1-4кл.  в течение года Гутарев А. Н.,  

кл. руководители 

Песещение музеев города в рамках го-

родского проекта «Музей и дети» 

1-4 В течение года Кл. руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

https://vk.com/dobrie_krishechki


Агитбригада отряда ЮИД «Внимание 

дорога!» (видеоролик) 

1-4кл. Ноябрь 2022 Руководитель отряда ЮИД, классные ру-

ководители 

Выпуск стенгазет  1-4кл. Ключевые мероприятия Классные руководители 

Агитационная работа отрядом ЮИД  

(профилактические презентации, ви-

деоролики, буклеты для уч.  начальной 

школы) 

1-4кл. Декабрь 2022 Руководитель отряда ЮИД 

Кл. час «Служу России» 

Выпуск боевого листка 

1-4кл. 15-20 февраля 2023 Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Тимуровское движение (мероприятия 

по плану работы отряда, ДО) 

1-4кл. В течение года Литвинова Л. В. 

Пожарная дружина (создание отряда) 1-4кл. Сентябрь 2022 Кл. руководители 

Акция «Спаси жизнь!» 

 (поделка кормушек, закрепление их в 

сквере перед школой) 

1-4кл. Декабрь 2022 Классные руководители 

Экологические акции, приуроченные к 

Международным дням птиц, Земли, 

Воды 

1-4кл. Апрель 2023 Кл. руководители, тимуровский отряд 

Подготовка к городскому конкурсу 

юных инспекторов движения «Без-

опасное колесо - 2023» 

 4 кл. Апрель 2023 Руководитель отряда ЮИД 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Общешкольная акция «Моя чистая 

школа» 

1-4кл. 1 раз в конце четверти Кл. руководители 

Смотр – конкурс на лучшее новогоднее 

оформление кабинета 

1-4кл. 1-15.12. 2022 Кл. руковод. 

Выставка рисунков к Дню защитника 

Отечества 

1-4кл. Февраль 2023 Кл. руководители, учитель ИЗО 

Конкурс рисунков, поделок на тему 

«Рисуем космос вместе» для воспитан-

ников дошкольных групп и обучаю-

щихся начальных классов МБОУ 

Школы №12 г.о. Самара. 

1-4кл. 11-23 марта 2023 Зам. директора по УВР начальных клас-

сов 

Модуль «Каникулы» 
Акция «Внимание – каникулы!» 1-4кл. В каникулярный период Кл. руководители 



Сбор информации, мониторинг летней 

занятости учащихся стоящих на раз-

личных видах учёта. 

1-4кл. Май 2023 Зам. директора по ВР, соц. педагог, кл. 

руководители 

Модуль «Профилактика социально-негативных влений» 
Единый кл. час «Урок безопасности» 1-4кл. 01.09 Кл. руководители 

Совет профилактики  1-4кл. в течение года Зам. директора по ВР, соц. педагог, кл. ру-

ководители 

 

Профилактические мероприятия с уч-

ся «группы риска» и стоящих в ЕОБД, 

ПДН, ВШУ 

1-4кл. в течение года Социальный педагог, 

кл. руководители 

Единый урок безопасности в сети «Ин-

тернет» 

1-4кл. октябрь учителя инфор матики. 

Клас.руководители 

Встречи, беседы с педагогами-психо-

логами Самарского-Ленинского под-

разделения ГКУ СО «КЦСОН Самар-

ского округа» по профилактике де-

структивного поведения несовершен-

нолетних 

1-4кл. в течение года Кл. руководители,  

Зам. директора по ВР 

Акция «Жизнь без никотина» «Утро 

чемпионов» - зарядка 

1-4кл. 16-24.11. 2022 Кл. руководители, учителя физической 

культуры 

Выставка рисунков и плакатов уча-

щихся на тему здорового образа 

жизни, зимних видов активного до-

суга, лыжного спорта «Вставай на 

лыжи!» 

1-4кл. 4 неделя января 2023 Кл. руководители 

 

Мониторинг знаний уч-ся по ПДД 1-4кл. 4 неделя января 2023 Кл. руковод. 

 

Конкурс по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма 

творческих работ «Безопасная дорога 

глазами ребёнка» 

1-4кл. Январь-февраль 2023 г. Кл. руководители 

Акция: «Все на лыжи»! 

Утренняя зарядка «Утро лыжника» 

1-4кл. Январь 2023 Кл. руководители 

Волонтёры, учителя физической куль-

туры 



Общешкольный день пропаганды лыж-

ного спорта (классные часы, тематиче-

ские уроки физ-ры, беседа о здоровом 

образе жизни, зимние виды спорта) 

Профилактические беседы с инспекто-

рами ДДТТ, ОДН 

1-4кл. в течение года  Кл. руководители, инспектора ДДТТ, 

ОДН 

Профилактические беседы о соблюде-

нии мер личной безопасности при пе-

реходе проезжей части по пешеход-

ному переходу с показом видеороли-

ков по безопасности дорожного дви-

жения. 

1-4кл. Март 2023 Кл. руководители, ЮИД, инспектор 

ГИБДД 

Всемирный день здоровья «Будь здо-

ров!» 

1-4кл. Апрель 2023 учителя физической культуры 

Регистрация и сдача норм ГТО 1-4кл. в течение года учителя физ. культуры. Сыркин В. А. 
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