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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ СОШ С. ПЕТРОВКА 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 1.09.22 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разраб

отка   схемы-маршрута «Дом-шк

ола-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР,   классные 

руководитель, отряда 

ЮИД, учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Участие в международном 

субботнике 

1-4 сентябрь Кл. руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 сентябрь Кл. руководители, 

инспектор по пропаганде 

ПДД 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

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 

Областной конкурс детских 

рисунков «Самара 

космическая!» 

1-4 сентябрь-

октябрь 

Кл. руководители, учителя 

изобразительного 

искусства 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и 

исследовательских работ 

учащихся #ВместеЯрче 

1-4 сентябрь-

октябрь 

Кл. руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

1-4 октябрь Кл. руководители 



гражданской обороны 

Российской Федерации) 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников  

Президентские состязания по 

ОФП  

1-4 октябрь  Учителя физкультуры  

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

1-4 октябрь  классные руководители 

Всемирный день математики 1-4 октябрь классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек (четвертый 

понедельник октября) 

1-4 октябрь классные руководители, 

библиотекарь 

Областной фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Символы великой 

России» 

1-4 октябрь Кл. руководители, учителя 

изобразительного 

искусства 

День матери в России: выставка 

рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Соревнование по бадминтону 1-4 ноябрь Учитель физкультуры 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню народного 

единства 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Международный день 

толерантности 

1-4 ноябрь классные руководители 

Конкурс, посвященный параду 

памяти 7 ноября 1941 года 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Неизвестного Солдата 1-4 декабрь классные руководители 

День добровольца (волонтера) 1-4 декабрь классные руководители 

День Героев Отечества 1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

1-4 декабрь классные руководители 

Участие в областной выставке 1-4 Декабрь- классные руководители, 



творчества «Мое любимое 

животное». Тема конкурса: 

«Животные и война» 

май учителя изобразительного 

искусства 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение фасада, кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Лыжные соревнования 1-4 январь  Учитель физкультуры 

Областная акция «Традиции 

Рождества» 

1-4 январь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Окружная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Подарки Зимушки-

зимы» 

1-4 январь Классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944год) 

1-4 январь классные руководители 

Конкурс творческих работ 

учащихся «Права человека 

глазами ребенка» 

1-4  Классные руководители, 

учителя изобразительного 

искусства 

Окружной конкурс чтецов «С 

чего начинается Родина?» 

1-4 Январь-

февраль 

Классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: военно-

патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Участие во всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День российской науки 1-4 февраль классные руководители 

День защитников Отечества 1-4  классные руководители 

Всероссийский детский 

экологический форум «Зеленая 

планета-2023» 

1-4 февраль классные руководители 

Окружной конкурс детского 

хорового пения "Поют дети 

России" 

1-4 февраль классные руководители, 

учителя музыки 

Эстафета среди семейных 

команд «Мама. Папа, я – 

спортивная семья» 

1-4 Февраль-

март 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1-4 март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 



Международный женский день: 

конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 март классные руководители, 

совет старшеклассников 

День воссоединения Крыма и 

России 

1-4 март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, 

библиотекарь 

Окружной конкурс творческих 

работ «Космос начинается на 

Земле» 

1-4 Март-

апрель 

Классные руководители, 

учителя ИЗО 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

1-4 апрель классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

1-4 апрель классные руководители 

Областная акция «Песни о 

войне» 

1-4 апрель классные руководители, 

учителя музыки 

Окружной этап конкурса "Война 

глазами детей" 

1-4 апрель  классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья. Акция 

"Школа против курения". 

Туристические походы. 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

День победы Советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов: акции 

«Бессмертный полк», «Поздравь 

ветерана», концерт в СДК, акция 

«Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

Международный день защиты 

детей 

1-4 июнь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День России 1-4 июнь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны 

1-4 июнь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 август Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  



 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Игровая физкультура» 1-2 1 Горлова Л.А 

«Здоровейка» 1-4 1 Кл. руководители 

Шахматы» 2-4 1 Кл. руководители 

«История Самарского края» 4 1 Антипова Т.К. 

«Живое слово» 1-4 1 Кл. руководители 

«В жизнь по безопасной дороге» 2 1 Алексеева С.Ю. 

«Клуб веселого настроения»  2-4 1 Алексеева С.Ю. 

«Разговор о важном» 1-4 1 Кл. руководители 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Неделя труда и профориентации 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 Ноябрь 

 январь 

классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

1-4 октябрь Кл. руководители 

Акция «Почта добра» 1-4 ноябрь Кл. руководители 

Акция «Открытка ветерану» 1-4 февраль Кл. руководители 



Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый 

поселок - чистая планета», 

«Памяти павших»,  «Посади 

дерево», «Подарок младшему 

другу» и др.) 

1-4 апрель Кл. руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В течение года Кл. руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении внешкольных, 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Посади дерево»,   

«Бессмертный полк»,  

«Зарница», новогодний 

утренник, «Мама, папа, я – 

отличная семья! и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников, 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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