
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН - КАЛЕНДАРЬ 

воспитательной работы МБУ «Школа №43» на 2022-2023 учебный год 

для уровня начального общего образования (1-4 класс) 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно тематическому планированию рабочих программ  начального общего 

образования) 

Модуль «Классное руководство» 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выборы актива класса, 

распределение обязанностей 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа по выполнению 

обязанностей в рамках 

самоуправления  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Отчёт перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении городских,  

общешкольных, 

классных мероприятий 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Общешкольные 

родительские собрания 
1-4 1 раз в полугодие Директор школы, 

классные руководители 

Классные родительские 

собрания 

 

1-4 Плановые: 

Сентябрь 

Декабрь  

Март 

Апрель 

Май  

Внеплановые: по 

плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ «Школа №43» 

 

____________ И.С. Сергеева 

приказ от «31» августа 2022 г. № 248 
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Участие родителей в 

психолого-педагогическом 

консилиуме, в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

ребенка 

1-4 По необходимости Администрация, 

психолог, классные 

руководители 

Информирование и 

взаимодействие с родителями 

посредством электронного 

журнала, социальных групп в 

Интернете и школьного сайта 

1-4 В течение года Администрация 

школы,  

классные руководители 

Индивидуальные 

консультации 
1-4 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 
1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Совет профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания и обучения 

детей 

1-4 По плану работы 

Совета 

профилактики 

Администрация 

школы,  

классные руководители 

Встречи родителей с 

приглашенными специалистами: 

социальными работниками, 

врачами, инспекторами КДН, 

ГИБДД, МЧС 

 

1-4 В течение года Администрация 

школы,  

классные руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Еженедельная церемония 

торжественного поднятия 

(вноса) Государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора 

по УВР 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

1-4 1 сентября Заместитель директора 

по УВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники 1-4 сентябрь Руководитель 

методического 

объединения учителей 

начальных классов 

Торжественные мероприятия, 

посвященные празднованию 

дня рождения Героя Советского 

Союза Д.Н. Голосова 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 
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День учителя в школе: 

поздравление учителей, 

день самоуправления, 

концертная 

программа.  

Праздник «Спасибо вам 

учителя» 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Выставка «Дары осени» 1-4 октябрь Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Акция «День пожилого 

человека» 

1-4 1 октября Классные 

руководители 

 

День здоровья 1-4 октябрь 

декабрь 

март 

май 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

историческому Параду 7 ноября 

1941 г. в Куйбышеве 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Субботник «Наш школьный 

двор» 

3,4 октябрь 

апрель 

Классные 

руководители 

Акция по сбору макулатуры 1-4 в течение года Классные 

руководители 

Акция «День народного 

единства» 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

Единый классный час «16 

ноября – Международный день 

толерантности» 

1-4 16 ноября Классные 

руководители 

Праздничный концерт и 

мероприятия, посвященные 

«Дню Матери» 

1-4 28 ноября Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Участие в экологической акции 

«Кормушка» 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

Профилактическая акция, 

посвященная 1 декабря – 

«Всемирному дню борьбы со 

СПИДом» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню неизвестного солдата и 

Дню Героев Отечества 

1-4 3 декабря 

9 декабря 

Заместитель директора 

по УВР 

Областной конкурс детского 

рисунка «Моё любимое 

животное» Тема : «Животные 

русских народных сказок» 

1-4 Декабрь-январь Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Празднование Нового года 1-4 декабрь Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 
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Акция памяти «Блокадный хлеб» 1-4 январь Заместитель директора 

по УВР 

Праздник «Есть такая профессия 

Родину защищать», поздравление 

мальчиков с Днем защитников 

Отечества 

1-4 февраль Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Праздник «Прощание с 

букварём»  
1 февраль Руководитель 

методического 

объединения учителей 

начальных классов 

Мероприятия, посвященные 

празднованию «Международного 

женского дня 8 марта» 

1-4 март Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

 

 

Акция, посвященная 

воссоединению «Крыма с 

Россией» 

1-4 18 марта Заместитель директора 

по УВР 

 

Мероприятия, посвященные 

«Дню космонавтики» 
1-4 12 апреля Заместитель директора 

по УВР 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах» 

 

 

4 26 апреля Заместитель директора 

по УВР 

 

Областная экологическая акция 

«День птиц» 
1-4 апрель Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Областная экологическая акция 

«День Земли» 
1-4 апрель-май Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Цикл мероприятий, 

приуроченных празднованию 78-

летию Победы в Великой 

Отечественной Войне 

1-4 май Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Церемония награждения по 

итогам года «Ты лучший!» 
2-4 май Руководитель 

методического 

объединения учителей 

начальных классов 

Церемония награждения по 

итогам года «Первые шаги!» 
1 май Руководитель 

методического 

объединения учителей 

начальных классов 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Еженедельные информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

1-4 1 Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Динамическая пауза "Сильные, 

смелые, ловкие" 

1 2 Руководитель 

методического 

объединения учителей 

начальных классов 

Руководители кружков 

Кружок "Строевая подготовка" 1,2 

(кадетские 

классы) 

0,5 Руководитель 

методического 

объединения учителей 

начальных классов 

Руководители кружков 

Клуб "Спортивная радуга" 

 

2,3 1 Руководитель 

методического 

объединения учителей 

начальных классов 

Руководители кружков 

Клуб "Подвижные игры 

народов России" 

 

4 1 Руководитель 

методического 

объединения учителей 

начальных классов 

Руководители кружков 

Клуб "Финансовая 

грамотность" 

 

1-4 0,5 (1 класс) 

1 (2-4 класс) 

Руководитель 

методического 

объединения учителей 

начальных классов 

Руководители кружков 

Клуб "Рассказы по истории 

Самарского края" 

 

4 1 Руководитель 

методического 

объединения учителей 

начальных классов 

Руководители кружков 

Клуб "Одаренок" 

 

1-4 1 Руководитель 

методического 

объединения учителей 

начальных классов 

Руководители кружков 

Клуб "Развитие творческого 

воображения на базе теории 

решения изобретательских 

задач" 

 

1,2 

(кадетские 

классы) 

0,5 Руководитель 

методического 

объединения учителей 

начальных классов 

Руководители кружков 



6 

Клуб  "Дорожная азбука" 

 

1-4 0,5 (1 классы) 

1 (2-4 классы) 

Руководитель 

методического 

объединения учителей 

начальных классов 

Руководители кружков 

Клуб  "Мир театра" 

 

2,3 1 Руководитель 

методического 

объединения учителей 

начальных классов 

Руководители кружков 

Клуб  "Учимся создавать 

проекты" 

 

2-4 1 Руководитель 

методического 

объединения учителей 

начальных классов 

Руководители кружков 

Клуб  "Мир профессий" 2-4 1 Руководитель 

методического 

объединения учителей 

начальных классов 

Руководители кружков 

Кружок «Бальные танцы» 1-4 2 Руководитель кружка 

Кружок декоративного 

творчества «Гармония» 

4 2 Руководитель кружка 

Театральная студия «Дебют» 1-4 2 Руководитель кружка 

Студия вокального пения 

«Вдохновение» 

1-4 2 Руководитель кружка 

Изостудия центра «Гранит» 1-4 2 Руководитель кружка 

Модуль «Профориентация»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы «Путешествие в 

мир профессий» 

3,4 В течение года Классные 

руководители 

Встречи с родителями учащихся 

«Расскажи мне о своей работе» 

3,4 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения»  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация деятельности 

школьного отделения 

общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеская организация 

«Российское движение 

школьников» (РДШ) 

2-4 в течение года Заместитель директора 

по УВР, 

Руководитель 

объединения 

Торжественное мероприятие 

принятия в ряды РДШ 

 

2-4 сентябрь Руководитель 

объединения 

Организация деятельности 

школьного отряда «Ратник» 

2-4 В течение года Заместитель директора 

по УВР, 
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Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «Юнармия» 

Руководитель 

объединения 

Торжественное клятвенное 

обещание юнармейцев 

2-4 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, 

Руководитель 

объединения 

Организация деятельности 

школьного отряда Юных 

инспекторов движения 

4 В течение года Заместитель директора 

по УВР, 

Руководитель 

школьного отряда 

ЮИД 

Модуль «Кадетские классы» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посвящение в кадеты. 

Торжественное мероприятие 

«Принятие клятвенного 

обещания» 

1 сентябрь Заместитель директора 

по УВР,  

классные руководители 

кадетских классов 

Городское патриотическое 

мероприятие «Кадет Тольятти» 

1 в течение года Заместитель директора 

по УВР,  

классные руководители 

кадетских классов 

Городские патриотические 

мероприятия 

1 по отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по УВР,  

классные руководители 

кадетских классов 

Кадетский бал 1 апрель Заместитель директора 

по УВР,  

классные руководители 

кадетских классов 

Модуль «Детские медиа»  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Видео- и фотосьемка 

проведения классных 

мероприятий с целью создания 

портфолио класса 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

«Школьная страна!» 

(размещение информации о 

школьных делах в сети 

Интернет) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Школьный музей» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия «Герой – имя, 

которого носит наша школа» 

1-4 сентябрь Руководитель музея 

Исторический Парад 7 ноября 1-4 октябрь Руководитель музея 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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1941 года в г. Куйбышеве 

Выставка посвященная «Дню 

неизвестного солдата» и «Дню 

Героя» 

1-4 октябрь Руководитель музея 

Музейные уроки посвященные 

памятным датам  

1-4 В течение года Руководитель музея 

Классные 

руководители 

Исследовательские работы в 

рамках «Моя малая Родина – 

Тольятти» 

1-4 В течение года Руководитель музея 

Классные 

руководители 

Акция «Бессмертный Полк»» 

сбор материала о родственниках 

воевавших в годы Великой 

Отечественной войне 

1-4 апрель, май Руководитель музея 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Поход выходного дня «Природа 

родного края» 

1-4 По плану 

классного 

руководителя 

Классный 

руководители 

Программа «Мир искусства, 

детям!» 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по УВР 

Городской проект «Театр –

Музей – Школа» 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по УВР 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление и обновление 

классных уголков  
 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление кабинетов к 

календарным праздникам 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Профилактика социально-негативный явлений».   

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Инструктаж учащихся перед 

каникулами 

1-4 октябрь 

декабрь 

март 

май 

Классные 

руководители 

Общефедеральная неделя 

безопасности 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

 

Областная профилактическая 

акция «Внимание деть! Дорога 

1-4 август – сентябрь Классные 

руководители 
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в школу!» 

 

Профилактическая беседа 

инспектора ГИБДД 

1-4 1 раз в месяц Заместитель директора 

по УВР 

Неделя безопасности 

дорожного движения в рамках 

всероссийской операции 

«Внимание: дети!» 

1-4 октябрь 

май 

Заместитель директора 

по УВР 

Областные конкурсные 

мероприятия «Дети за 

безопасность на дороге!» 

1-4 Март, ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

Городской этап областного 

конкурса агитбригад Юных 

инспекторов движения  

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

Акция «Ромашка» посвященная 

Международному Дню жертв 

ДТП 

1-4 20 ноября Заместитель директора 

по УВР 

Городской конкурс «Папа, мама, 

я – ПДД знающая семья»  

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

Школьный этап областной 

акции «Учись быть 

пешеходом!». 

1-4 январь Заместитель директора 

по УВР 

Городской этап конкурса юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо 2022» 

4 апрель Заместитель директора 

по УВР 

Месячник гражданской защиты 1-4 сентябрь Администрация школы 

Классные 

руководители 

Месячник безопасности детей 1-4 сентябрь Администрация школы 

Классные 

руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

1-4 апрель Администрация школы 

Классные 

руководители 

Объектовые тренировки по 

эвакуации в случае ЧС 

1-4 октябрь 

апрель 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Профилактические дни с 

участием инспектора ПДН 

1-4 в течение года Заместитель директора 

по УВР 

Неделя правовых знаний 

«Незнание закона не 

освобождает от 

ответственности» 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Декада красной ленты по 

профилактике вредных 

привычек 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Межведомственная операция 

«Защита» 

1-4 Июнь-август Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 
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Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

общеобразовательной организации, документами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  
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 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 

 

 

Заместитель директора по УВР                                          Д. Соколов 


