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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
МБОУ Школы №118 г.о. Самара 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 
 

Модуль «Основные школьные дела» 
Дела Классы Время 

 проведения 
Ответственные 

Праздник «Здравствуй, школа!»   
 

1-4 сентябрь Зам.дир. по ВР 

Месячник безопасности (по отдельному 
плану) 

1-4 сентябрь Зам.дир. по ВР 
Кл.рук. 

Сдача норм ГТО 1-4 сентябрь Учителя 
физкультуры 

Всероссийский урок энергосбережения 
#Вместе ярче 

1-4 октябрь Зам. дир. по ВР 
Классные 

руководители 
«Посвящение в первоклассники» - игровая 
программа по станциям. 

1 октябрь Педагог-организатор 
Классные 

руководители 
«Наша национальность - человек» - 
мероприятие ко Дню толерантности. 

1-4 ноябрь Педагог-организатор 
Классные 

руководители 
Мероприятия ко Дню Конституции: 
- Интерактивная игра «Любимая наша 
страна» 
- Интеллектуальная игра «Конституция – 
закон, по нему мы все живём». 

 
1-2 

 
3-4 

 
декабрь 

 
Педагог-организатор 

Классные 
руководители 

«Мы устроим хоровод…» - новогодние 
утренники 

1-4 декабрь Зам.дир. по ВР 
Совет 

старшеклассников 
«Мир дому твоему: традиции и обычаи 
народов Самарской области» 
(мероприятие ко дню Самарской 
губернии) 

1-4 январь Педагог-организатор 
Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Блокадный хлеб» 
 

1-4 январь Кл.руководители 

Мероприятия ко Дню науки: 
Квест – игра «Наука и человек» 

1-4 февраль Педагог-организатор 
Классные 

руководители 
Месячник «Народ и армия едины!»: 
«Малыши – крепыши» - спортивные 
соревнования, посвященные Дню 
защитника Отечества 

1-4 февраль Педагог-организатор 
Классные 

руководители 

«Весна идет - Весне дорогу!» - концертная 
программа для педагогов и мам к 
международному женскому дню. 

1-4 март Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители 



«Космический рейс» - познавательно-
игровая программа ко Дню космонавтики. 

1-4 апрель Педагог-организатор 
Классные 

руководите 
Фестиваль творчества «История Великой 
Отечественной войны в песнях», 
посвященный  Дню Победы. 

1-4 апрель Педагог-организатор 
Кл. руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 
 

май Методист музея 
Кл. руководители 

Участие в патриотической акции 
«Бессмертный полк» (шествие по п. 
Красная Глинка). 

1-4 май Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители 

Выпускной «Прощай, начальная школа!» 4 май Педагог-организатор 
Кл.руководители 

Последний звонок в 11х классах 1 май Зам.дир. по ВР 
Совет старшеклассн. 

Всероссийская акция «Окна Победы» 1-4 май Зам.дир. по ВР 
Кл.рук. 1-11 кл. 

День здоровья 
 

1-4  Один раз в 
четверть  

Зам.дир. по ВР 
Кл.рук. 1-11 кл. 

Акция «Рисунок солдату»  1-4 В течение 
года 

Зам.дир. по ВР 
Кл.рук. 1-11 кл. 

Модуль «Классное руководство» 
Дела Классы Время 

проведения 
Ответственные 

Изучение классного коллектива 
 

1 сентябрь Кл.руководители 

Тематический урок «Россия – страна 
возможностей» 

1-4 1 сентября Кл.руководители 

Единый урок безопасности 1-4 сентябрь 
 

Кл.руководители  

Классный час «День солидарности в 
борьбе с терроризмом». 

1-4 сентябрь Кл.руководители 

Классный час «День освобождения 
Донбасса» 

4 сентябрь Кл.руководители 

Составление социального паспорта класса 1-4 сентябрь Классные 
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 

Беседа-пятиминутка «День памяти жертв 
ДТП» 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

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

1-4 апрель Классные 
руководители 

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

1-4 май Классные 
руководители 

Организация участия обучающихся класса 1-4 В течение Классные 



в творческих и интеллектуальных 
конкурсах различного уровня. 

года руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Дела Классы Время 

проведения 
Ответственные 

«Разговоры о важном» (коммуникативная 
деятельность) 

1-4 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Азбука экологии» (социальное 
направление) 

1 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Волейбол» (спортивно-оздоровительная 
деятельность) 

2-4 2 раза в 
неделю 

Педагог ВД 

«Динамическая пауза» 
(спортивно-оздоровительное 
направление) 

1 2 раза в 
неделю 

Педагог ВД 

«Добрый светофор» (познавательная 
деятельность) 

1 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Занимательная экология» (проектно-
исследовательская деятельность) 

2 2 раза в 
неделю 

Педагог ВД 

«Клуб любителей чтения»  
(художественно-эстетическая творческая 
деятельность) 

2-4 2 раза в 
неделю 

Педагог ВД 

«Клуб любителей чтения» (учение с 
увлечением) 

1-3 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Коррекционные занятия с ОВЗ» (учение 
с увлечением). 

2-3 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Логика в играх и задачах» 
(информационная культура) 

3 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Логика в играх и задачах» (проектно-
исследовательская  деятельность)  

1 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Логика в играх и задачах» 
(информационная культура) 

3 1 раз в 
неделю 

 

«Основы функциональной грамотности» 3 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Праздники и традиции народов России» 
(художественно-эстетическая 
творческая деятельность) 

2 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Психологическая азбука» 
(коммуникативная деятельность) 

3-4 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

Рассказы по истории Самарского края 4 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Сократ» (проектно-исследовательская 
деятельность) 

2-4 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Творческая мастерская» 
(художественно-эстетическая 
творческая деятельность)  

1 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

Теннис (спортивно-оздоровительная 
деятельность) 

4 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Умники и умницы» 
(общеинтеллектуальное направление)  

1-2 2 раза в 
неделю 

Педагог ВД 

«Читаем, считаем, наблюдаем» 
(коммуникативная деятельность) 

2-4 2 раза в 
неделю 

Педагог ВД 



«Юным умникам и умницам» (учение с 
увлечением) 

3,4 2 раза в 
неделю 

Педагог ВД 

«Я – исследователь» (проектно-
исследовательская деятельность) 

2,3 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

Модуль «Школьный урок» 
Дела Классы Время 

проведения 
Ответственные 

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

1 сентябрь Учитель начальных 
классов 

 «Житие Сергия Радонежского» Рассказ о 
битве 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 

Модуль «Самоуправление» 
Дела Классы Время 

проведения 
Ответственные 

Выборы актива классного 
самоуправления. 

1-4 Вторая 
неделя сент. 

Кл.руководитель 

Работа членов самоуправления по 
направлениям деятельности класса. 

1-4 В течение 
года 

Члены 
самоуправления кл., 

Кл.руководитель 
Участие в летних профильных сменах для 
актива школьников 

1-4 По графику 
профильных 

смен 

Зам.дир. по ВР 
Руководитель 

профильной смены 
Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела Классы Время 
проведения 

Ответственные 

Акция «Письмо водителю! В рамках 
Недели безопасности. 

2-4 сентябрь Рук.отряда ЮИД 
Баронина Н.В. 

«В День рождения РДШ» - торжественный 
прием новых членов в РДШ. 

2-4 октябрь Куратор местного 
отделения РДШ 



Эколого-благотворительный проект 
«Крышечки ДоброТы» 

1-4 ноябрь Рук. волонтерского 
экологич.отряда 
«Эко – Theme» 

Тихомолова Т.В.  
Городская акция «Жизнь без ДТП» 1-4 15-20 

ноябрь 
Рук. отряда ЮИД 

Ламонова О.В. 
Городская акция «БЕЗопасный Новый 
год» 

1-4 декабрь Рук. отряда ЮИД 
Баронина Н.В. 

Дни единых действий РДШ 
 

2-4 В течение 
года 

Куратор РДШ 
Классные 

руководители 
Участие в школьных, городских и 
всероссийских проектах и конкурсах 
«Орлята России» 

1-4 В течение 
года 

Куратор РДШ 
Классные 

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

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

отряда 
Выступление агитбригады ЮИД 
«Правила дорожные знать каждому 
положено» 

1-4 В теч.года 
по 

спецграфику 

Руководитель 
отряда ЮИД 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Дела Классы Время 

проведения 
Ответственные 

«Дни краеведения» (пешие и автобусные 
экскурсии по родному краю). 

1-4 В теч. года  Кл.руководители 

Экскурсии в музей ГО Самарской области 
и музей пожарной безопасности (в рамках 
месячника безопасности) 

1-4 сентябрь 
 

Классные 
руководители 

Участие в межрегиональных туристско-
образовательных проектах «Вагон 
Знаний» и «Краеведческий экспресс». 

1-4 в течение 
года 

Классные 
руководители 

Модуль «Профориентация» 
Дела Классы Время 

проведения 
Ответственные 

Организация агитационной работы по 
вовлечению в систему допобразования. 
- Игровая экскурсионная программа в 
КЮТ «Энергетик» и ЦДО «Компас». 
- День открытых дверей в КЮТ 
«Энергетик» и ЦДО «Компас». 

 
 
 
1 
 

2-4 

 
 

Вторая 
неделя 

сентября 

 
Педагоги ЦДО 

«Компас», 
 клуба «Энергетик», 

Классные 
руководители 

Неделя труда и профориентации «Семь 
шагов к профессии»: 
- творческие встречи с носителями 
профессий. 
- утренник «Карнавал профессий»; 
- «Чем пахнут ремесла» - познавательная 
программа. 

1-4 
 
 

1-2 
 

3-4 

16-22.10 Классные 
руководители 

Педагог-организатор 

Участие в федеральном проекте «Успех 
каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» на портале 

1-4 в течение 
учебного 

Зам.директора по ВР  

Кл. руководители 



«ПроеКТОриЯ» года 

Модуль «Школьные медиа» 
Дела Классы Время 

проведения 
Ответственные 

Выборы редколлегии класса 1-4 сентябрь Классный 
руководитель 

Выпуск тематических стенгазет и боевых 
листков, посвященных знаменательным 
датам и значимым событиям класса   

1-4 В течение 
года 

Редколлегия класса 
Классный 

руководитель 
Сбор новостной информации о жизни 
класса для школьной газеты и сайта.  

1-4 В течение 
года 

Юнкоры класса 
Кл.руководитель 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела Классы Время 
проведения 

Ответственные 

Оформление классного уголка 
 

1-4 сентябрь Кл.руководители 

Фотовыставка «Золотая осень жизни», 
посвященная Дню пожилого человека 

1-4 октябрь Зам.дир.по ВР 
Кл.рук-ли 

Выставка-конкурс рисунков и фоторабот 
«Мама милая моя» ко Дню матери 

1-4 ноябрь Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители 

«Новогодняя мозаика» - праздничное 
украшение школьного здания к Новому 
году 

1-4 декабрь Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители  

Выставка газет и плакатов ко Дню 
защитника Отечества. 

1-4 февраль Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители 

Выставка плакатов к Международному 
женскому дню. 

1-4 март Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители 

Выставка рисунков «Такой далекий 
близкий космос» 

1-4 апрель Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители 

«Как прекрасен этот мир» - выставка 
рисунков к Общероссийскому дню 
защиты от экологической опасности. 

1-4 апрель Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители 

Модуль «Работа с родителями» 
Дела Классы Время 

проведения 
Ответственные 

Формировании общешкольного 
родительского комитета. 

1-4 сентябрь Директор школы 
Зам.дир. по ВР 

Кл.руководители 
Единый информационный день 
безопасности дорожного движения – 
общегородская акция  «Спасибо, 
водитель!» 

1-4 сентябрь Рук. школьного 
отряда ЮИД 

Кл.руководители 1-4 

Родительские собрания по классам в 
рамках родительского всеобуча. 

1-4 Один раз 
 в четверть 

Классные 
руководители 

Общешкольное родительское собрание  1-4 2 раза в год Члены 
«НАРКОПОСТа» 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 
(спортивные соревнования, посвященные 
Дню семьи).  

1-4 май Учителя 
физкультуры 

Классные 



руководители 
Выявление семей, в которых практикуется 
жестокое обращение с детьми. 

1-4 В течение 
года 

Кл.руководители 
Соцпедагог 

Зам.дир. по ВР 
Индивидуальная работа с родителями 
учащихся, имеющих высокий уровень 
склонности к депрессии, признаки 
суицидального поведения 

1-4 В течение 
 года 

Зам. директора по 
ВР, педагог-

психолог, 
соц.педагог, 

Кл. руководители 
Информационное оповещение через 
школьный сайт 

1-4 в течение 
 года 

Директор школы 
Зам. директора по 

ВР, педагог-
психолог, 

соц.педагог 
Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей. 

1-4 по плану 
Совета 

профилактик
и 

Председатель 
Совета 

профилактики 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 
Дела Классы Время 

проведения 
Ответственные 

Беседа. «Знакомимся с правилами 
школьной жизни» 

1 сентябрь Кл.руководители 

Участие команды школы в Областной 
спартакиаде среди обучающихся ОУ 
Самарской области 

1-4 Сен.-нояб. 
по 

спец.граф. 

Учителя 
физкультуры 

Месячник безопасности: 
- встреча с инспектором ДПС; 
- Просмотр мультфильмов по ПДД; 
- тренировочные занятия по ПДД в 
школьном автогородке. 

 
1-4 
2 
1 

 
сентябрь 

 
Зам.дир. по безопас. 
Педагог-организатор 

Классные 
руководители 

Профилактический месячник: 
- «Школа вежливости» - познавательно-
игровая программа. 

1-4 октябрь Педагог-организатор 
Классные 

руководители 
«Веселые старты» - спортивные 
соревнования 

1-4 ноябрь Учителя физической 
культуры, 

Кл.руководители 
Тренинг «Скажи детскому телефону 
доверия – Да!» 

1-4 ноябрь Специалист центра 
«Семья» 

Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2023» 

1-4 февраль Учителя физической 
культуры 

Беседа «Линия помощи «Дети онлайн»  1-4 апрель Классные 
руководители 

Модуль «Школьный музей» 
Дела Классы Время 

проведения 
Ответственные 

Дни воинской славы России. Урок 
мужества. Куликовская битва 

1-4 сентябрь Методист музея, 
Кл.руководители 

Дни воинской славы России. Урок 
мужества, посвящённый Дню 
освобождения Москвы силами народного 

1-4 ноябрь Методист музея, 
Кл.руководители 



ополчения под руководством К. Минина и 
Д. Пожарского от польских интервентов 
(1612 г.) 
Участие во Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб». 

1-4 январь Методист музея, 
Кл.руководители 

Организация участия обучающихся класса 
в школьном музейном проекте «Моя 
родословная» 

1-4 В течение 
года 

Методист музея, 
Кл.руководители 

Модуль» Социальное партнерство» 
Дела Классы Время 

проведения 
Ответственные 

Акция «Правила моей безопасности» 
 

2-3 сентябрь АО Самарская ППК; 
Зам.дир. по ВР 

Беседы по ПДД  1-4 В течение 
года 

Инспектор ГИБДД 
Зам.дир. по 

безопасности 
Проведение тематических библиотечных 
уроков и мероприятий 

1-4 В течение 
года 

Детская библиотека 
№17 

Кл.руководители 
 

 

 

 

 

 


