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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022-20223 учебный год  

уровень - начального общего образования  

Форматы проведения мероприятий:  

Общешкольный – мероприятие проводится одновременно для учащихся всей школы, уровня образования 

или группы классов, например, общий сбор, посвященный какому-либо событию, линейка, ярмарка, 

фестиваль, смотр самодеятельности. 

 По классам – мероприятие имеет общешкольный характер, но проводится по классам, например, 

реализация какого-либо волонтерского проекта, классные часы, сборы, посвященные общей теме. Классы 

могут участвовать в мероприятии в разное время. Общешкольный, по классам – мероприятие начинается 

или завершается как общешкольное событие (сбор, линейка и т.п.), а основная его часть проводится по 

классам. 

Ключевые общешкольные дела 
Дела, события, мероприятия Направления 

воспитанияi 

Срокиii Формат про- 

ведения 

Ответственные 

Торжественная линейка 
посвященная 
«Здравствуй школа» 

Досуговое 01.09.22 общешк. Учитель, 

ответственн

ый за ВР 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 
День окончания Второй мировой 
войны 

Гражданск

о - 

патриотиче

ск ое 

03.09.22 по классам Классные 

руководители 

Месячник безопасности 

(мероприятия по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы- маршрута 

«Дом- школа-дом», учебно- 
тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

Духовно - 

нравственное 

сентябрь по классам Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

Месячник по профилактике 

правонарушений (мероприятия по 

профилактике вредных привычек, 

встреча с медицинским 
работником, 
инспектором 
ОДН) 

Духовно - 

нравственное 

в 

течени

е года 

по классам Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Духовно - 

нравственное 

08.09.22 по классам Классные 

руководители 



Месячник по профилактике «ХХI 

век – век без наркотиков» 

(классные часы и беседы: «Чтоб 

здоровым вечно быть, надо спорт 

нам 

полюбить!», Путешествие по 

городам Страны здоровья!», «От 

А до Я в спорте», «Что такое 

здоровье и здоровый образ 

жизни?»; уроки 

здоровья, спортивные соревнования, 

конкурс 
рисунков) 

Спортивн

о - 

оздорови- 

тельное 

октябрь ощешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Тематический декадник «Закон и 

порядок» (классные часы «Что такое 

хорошо и что такое 
плохо», встречи с инспектором 
ОДН) 

Духовно - 

нравственное 

в 

течени

е года 

ощешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители, 
инспектор ОДН 

Месячник  патриотической  
работы 
«Куйбышев – запасная столица» 
(конкурс рисунков и плакатов, 
уроки мужества,    конкурс  
сочинений, 
чтецов стихов о ВОВ) 

Гражданск

о - 

патриотиче

ск ое 

октябрь общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, классные 

руководители 

Международный День учителя. 

Праздничное мероприятие «Учитель 

будет вечен на Земле!» Акция 

Досуговая октябрь общешк.  Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

«Спешите делать 

добро»(поздравление 

ветеранов педагогического 

труда) 

   руководители 

День Интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети интернет: «Мы умные 
пользователи Интернета» 

Интеллекту
ал ьно - 
познаватель
н ое 

октябрь по классам Классные 

руководители 

Международный день музыки Досуговая октябрь по классам Учитель 
музыки 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

Международный день школьных 

библиотек 

Интеллекту
ал ьно - 
познаватель
н ое 

октябрь общешк., 
представител

и от классов 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 
библиотекарь 

Всемирный день защиты животных 
«Эти забавные животные» - фото - 
конкурс 

Интеллектуа
л ьно - 
познавательн 
Ое 

октябрь общешк., 
представител

и от классов 

Классные 

руководители 

День народного единства Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

ноябрь общешк., 
представител

и от класов 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 
руководители 



Международный день 
толерантности (классные часы, 
конкурс рисунков «Я хочу дружить 
со всеми на планет!», 
деловая игра 
«Можно ли купить дружбу?») 

Духовно - 
нравственное 

ноябрь общешк., 
представител

и от классов 

Классные 

руководители 

Декада правовых знаний и помощи 
детям (классные часы, встречи с 
работниками полиции, конкурс 
творческих работ на темы: «Если 
бы я стал президентом», «Легко ли 
всегда быть честным?») 

Духовно - 
нравственное 

в 
течен
ие 
года 

общешк., 
представител

и от классов 

 Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

День матери в России. 
Мероприятия ко дню матери 
«Святость материнства» 

Досуговая ноябрь общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР,  

классные 

руководители 

День Государственного герба РФ Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

ноябрь общешк., 
представител

и от классов 

 Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

День героев Отечества (уроки 
мужества, конкурс творческих 
работ) 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

декабрь общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

День неизвестного солдата 
(уроки мужества, конкурс 
рисунков Имя твое неизвестно, 
подвиг твой 
бессмертен) 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

декабрь общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

День конституции РФ 
«Основной закон жизни» 
(классные часы, конкурс 
рисунков) 

Духовно- 
нравственное 

декабрь общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) в 
России 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

декабрь общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

Международный день борьбы 
против коррупции (классные 
часы, конкурс рисунков) 

Интеллектуа
л ьно - 
познаватель
н ое 

декабрь общешк., 

представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 
Новогоднее мероприятие 
«Новогодний серпантин». 

Досуговая декабрь общешк., 

представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 



Тематическая неделя «Мы за 
здоровый образ жизни» (классные 
часы, спортивные состязания, 
минутки здоровья, конкурс 
рисунков 
«В здоровом теле здоровый дух», 
профилактика ДДТТ, уроки 
здоровья) 

Спортивн
о - 
оздорови- 
тельное 

январь общешк., 

представител

и от классов 

 Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Неделя Памяти жертв Холокоста Гражданск

о - 
патриотиче
ск ое 

январь по классам Учитель, 

ответственный 

за ВР, классные 

руководители 

Месячник « Память зажигает 
сердца» (уроки мужества, конкурс 
открыток 
«С днем защитника Отечества», 
конкурс смотра строя и песни ) 
Военно-спортивная игра 
«Зарница» 

Спортивн
о - 
оздорови- 
тельное 

февраль общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 
физкультуры 

Всемирный день театра Досуговая март представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

Международный Женский день 8 
Марта (классные часы, конкурс 
открыток «С 8 Марта», концертные 
программы для мам и учителей «Во 
славу прекрасной дамы», 
общешкольная акция «Пятерка для 
мамы», 

Досуговая март общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители,  

«Неделя безопасности дорожного 
движения»: 
-выступление агитбригады 
«Дорога и я - верные друзья»; 
-дорожный патруль совместно с 
инспектором ГИБДД; 
-подготовка к конкурсу «Безопасное 
колесо» 

Гражданск
о - 
патриотиче
ск ое 

март общешк., 

представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

Всемирный день Земли Духовно- 
нравственное 

апрель общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители, 
 

«Всемирный день космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос – это 
мы» Просмотр документального 
фильма, посвященного Ю. Гагарина 
(классный час, конкурс рисунков, 
поделок Загадочный космос) 

Интеллекту
ал ьно - 
познаватель
н ое 

апрель общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 



Профилактический час «Огонь – 
друг, огонь - враг». 
Проведение «Недели безопасности» 

Лекция для родителей 
«Административная 
ответственность» 
Классные часы «Традиции семьи» 

Духовно- 
нравственное 

апрель общешк., 

представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
(участие в акции «Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточка» 
конкурсы рисунков, поделок 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

май общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

Досуговая май общешк. Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

 классные 

руководители, 
 

День защиты детей. Досуговая июнь общешк. Учитель, 

ответственный 

за ВР, 
 классные 

руководители, 
 

День русского языка. Интеллектуа
л ьно - 
познавательн 
Ое 

июнь общешк. Учитель, 

ответственный 

за ВР, 
 классные 

руководители 

День России. Интеллектуа
л ьно - 

познаватель
н ое 

июнь общешк. Учитель, 

ответственный 

за ВР, 
классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Дела, события, мероприятия Направлени

я 
воспитанияii

i
 

Срокиiv
 Формат 

про- 
ведения 

Ответственны

е 

Подвижные игры 
 

Спортинво- 
оздоровитель 
ное 

в 
течен
ие 

года 

по классам Классные 

руководители 
Движение – Это жизнь 

Путешествие в страну Грамматика «Ученье с 
увлеченьем» 

 
в

 
течен

ие 
года 

по классам Классные 

руководители «Рассказы по истории Самарского 

края» 

«Разговор о важном» Коммуникат
и вная 
деятельность 

в
 

течен
ие 

года 

по классам Классные 

руководители 



Моя информационная культура 
 

Информацио
нная 

в
течен
ие 

года 

по классам Классные 

руководители 

Грамотный читатель (ФГ 
читательская грамотность) 

Интеллекту
альный  

в
течен

ие 
года 

по классам Классные 

руководители 

Умелые ручки Художеств
ен но- 
эстетическая 
деятельность 

в
течен

ие 

года 

по классам Классные 

руководители 

Клуб юных эколят Проектно- 
исследовател
ьское 

в
течен

ие 
года 

по классам Классные 

руководители 

Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Направлени

я 

воспитания
v
 

Сроки Формат 

про- 
ведения 

Ответственны

е 

«Время выбрало нас» (выборы 

лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей) 

 сентябр
ь 

по классам Классные 

руководители 

Участие в выборах школьного 

ученического совета 

 сентябр
ь 

общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственн

ый за ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

 в
 

течен
ие 

года 

по классам Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проделанной 
работе 

 май по классам Классные 
руководители 

Экскурсии 
Дела, события, мероприятия Направлени

я 

воспитанияv

ii
 

Срокиvii

i
 

Формат 

про- 
ведения 

Ответственны

е 

Память поколений» (посещение 

музея Россия моя история г. 

Самара) 

«Здесь тыл был фронтом» 

(посещение «Бункера Сталина» 

и Военно-исторического 

музея») 

«Литературная Самара» (с 

посещением дома-музея 

А.Н.Толстого) 

«Болдинская осень» (посещение 

усадьбы А.С.Пушкина) 

Интелектуа
ль но- 
познаватель
на я 

сентябр
ь 

по классам Классные 

руководител

и, учитель, 

ответственн

ый за ВР 



Загадки старой Самары» 
«Шумное захолустье – «Русский 

Чикаго» 

«Самара купеческая» 

«От крепостных стен до 

современного города» 

«Историко-краеведческий 

музей имени П.В.Алабина» 

«Технический музей ВАЗа» 

«Царев курган и Молодецкий 

курган» 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

в
 

течен
ие 

года 

по классам Классные 

руководител

и, учитель, 

ответственн

ый за ВР 

По скверам и паркам» 
«Воспитай себе друга» (с 

посещением Самарского 

зоопарка) 

«Страусиная дача» 

«Люди и космос» 

Урочище «Каменная чаша» 

Конно-спортивный клуб «Легион» 

«Музей археологии и этнографии» 

«Станция юннатов» 

«Анатомический музей» 

«Зоологический музей» 

Интеллекту
ал ьно- 
познаватель
на я 

в
 

течен

ие 
года 

по классам Классные 

руководител

и, учитель, 

ответственн

ый за ВР 

«Оранжерея Ботанического сада» 
Парк технических чудес «Галилео» 

    

«Дорога к храму» 

«Художник и город» (посещение 

Детской Картинной Галереи) 

«На встречу с театром» 

«Русские художники в Самаре» 

«Село Ширяево» 

«Музей модерна» (дом А.Курлиной) 

Художественный музей 

«Московские каникулы» 

«Люблю тебя, Петра творенье…» 

Духовно- 
нравственное 

в
 

течен
ие 

года 

по классам Классные 

руководител

и, учитель, 

ответственн

ый за ВР 

Профориентация 
Дела, события, мероприятия Направлени

я 

воспитанияi

x
 

Срокиx
 Формат 

про- 
ведения 

Ответственны

е 

Оформление информационного 

стенда по профориентации «Мир 

профессий» 

Интеллектуа
л ьно - 
познавательн 
ое 

сентябр
ь 

по классам Классные 
руководители 

Экскурсия «Совершите свое первое 

путешествие в мир многообразия 

профессий» 

Интеллектуа
л ьно - 
познавательн 
ое 

в
 

течен
ие 

года 

по классам Классные 

руководители 

Профессиональный цикл классных 
часов «Профессий много есть на 

свете» 

Духовно- 
нравственное 

в
 

течен

по классам Классные 

руководители 



ие 

года 

Акция «Неделя труда и 

профориентации Семь шагов к 

профессии» (классные часы «Все 

работы хороши…», конкурс 

рисунков «Моя любимая 

профессия», встречи с людьми 

интересных профессий 

Трудовое, 
профориента 
ционное 

октябрь по классам Классные 

руководители 

Встреча с родителями – 

представителями 

различных профессий 

Трудовое, 
профориента
ц ионное 

ноябрь, 
март 

по классам Классные 

руководители 

«Ярмарка профессий» Интеллектуа
л ьно - 
познавательн 
ое 

январь по классам Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

«Неделя профессий» (конкурс 

агид бригад «Кем быть», устный 

журнал 

«Все работы хороши, выбирай на 

вкус 

Интеллекту
ал ьно - 
познаватель
н ое 

апрель  Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

Школьный музей 
Дела, события, мероприятия Направления 

воспитанияxi 
Срокиxii Формат про- 

ведения 
Ответственные 

Обзор-беседа "Учителя школы- 
работники тыла и участники ВОВ», 

«Учителями славиться Россия, 

ученики приносят славу ей» 

Духовно- 
нравственное 

октябрь  руководитель 

музея 

Классные часы: «Страницы 

истории», «Символы Самарской 

губернии», «Известные имена в 

истории Самарской губернии», 

«170 лет Самарской губернии», 

«Имена 
вошедшие в историю». 

Интеллекту
ал ьно - 
познаватель
н ое 

ноябрь по классам руководитель 

музея 

Виртуальное путешествие 

«Истоки», викторина «Богатство 

родного края», конкурс рисунков 

«Родной край», конкурс творческих 

работ 
«Самарская губерния». 

духовно- 
правственное 

декабрь по классам руководитель 

музея 

Беседа «Герои Отечества Самарской 

области» 

гражданско- 
патриотическ 
ое 

февраль
- 

март 

по классам руководитель 

музея 

Обзор произведений 

Самарских писателей, 

летописи Самарской 

губернии, фильм о Самарской 

Интеллекту
ал ьно - 
познаватель
н ое 

апрель по классам руководитель 

музея 



губернии. 

Конкурс «Живая классика» досуговая 
деятельность 

май общешк., 
представител

и от класса 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

 классные 

руководители 

Детские общественные объединения 
Дела, события, мероприятия Направлени

я 
воспитания 

Срокиxii

i
 

Формат 

про- 
ведения 

Ответственны

е 

Историческая гостиная "От 

Ленинграда до Сталинграда" 

(Проведение мероприятий, 

посвящённых Ленинградской и 

Сталинградской битвам) 

Праздничная линейка, посвященная 

дню знаний. Акция «Мы против 

террора» Видеоролики 

Классные часы «Память на все 

времена» 

Выборы в органы первичного 

отделения РДШ (путем голосования) 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

сентябр
ь 

 классные 

руководители 

День самоуправления, 

приуроченный к празднику «День 

учителя» 

Праздничный концерт ко дню 

учителя 

Интеллекту
ал ьно - 
познаватель
н ое 

октябрь  классные 

руководители 

Акция «Копилка поздравлений», 

посвященная дню пожилых людей 

Акция «Элемент единства». День 

народного единства. 

Заседание Совета РДШ 

Конкурс классных уголков 

День Матери. Акция «Мама-первое 

слово» 

Нравственно
е 

ноябрь  классные 

руководители 

Акция «Профилактики вредных 
привычек» 

    

Интерактивная игра "Твои права 

и обязанности - твоя свобода и 

ответственность" Акция «Наши 

правила». День Конституции 

Классный час «Герои Отечества» 

Школьный конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку, на 

лучшую новогоднюю открытку. 

Встреча с дедом Морозом и 

Снегурочкой 

Акция «Новогоднее окно» 

Конкурс «Новогодний 

переполох» Заседание Совета 

 декабрь по классам классные 

руководители 



РДШ 

Историческая гостиная "От 

Ленинграда до Сталинграда" 

(Проведение мероприятий, 

посвящённых Ленинградской 

и Сталинградской битвам) 

Классный час «Блокадный 
Ленинград» 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

январь по классам классные 

руководители 

Акция «Кормушка» 
Акция «Все на борьбу со снегом!» 

Участие в конкурсе строя и песни, 

посвященный Победе ВОВ 

Праздничное мероприятие «Есть 

такая профессия Родину защищать» 

Заседание Совета РДШ 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

февраль по классам классные 

руководители 

Военно-спортивный праздник 
«Зарница» 

Проведение праздника, 

посвященного 

Международному женскому 

дню 8 марта. 

Спортивно - 
оздоровитель 
ная 

март по классам классные 

руководители 

Акция «Письма Победы» 

Акция "Мой космос" 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

апрель по классам  
классные 

руководители 

Акции «Георгиевская ленточка» 

Акция «Окно Победы» 

Акция «Голос Победы» 

Участие в параде Победы и 

Бессмертного полка 
Акция «Сидим дома с пользой» 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

май по классам классные 

руководители 

День детских общественных 

организаций России 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

май по классам классные 
руководители 

Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Направлени

я 
воспитания 

Сроки Формат 

про- 
ведения 

Ответственные 

Общешкольное 

родительское собрание 

 октябрь, 
март 

 Директор школы, 
учитель, 
ответственный за 



ВР,  
 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии 

 в 
течение 

года 

 Классные 

руководители,  
Учитель, 
ответственный за 
ВР 

Индивидуальные консультации для 
родителей 

 в 
течение 

года 

 Классные 

руководители, 

педагог- 
психолог 

Диагностика семей первоклассников, 
семей вновь прибывших учащихся, 
выявление асоциальных семей 

 сентябрь  Педагог- 

психолог, 

классные 
руководители 

Посещение на дому учащихся с 
составлением актов о посещении 
семьи 

 в 
течение 

года 

 Учитель, 

ответственный за 

ВР, 

 классные 

руководители 

Организационные родительские 
собрания 

 в 
течение 

года 

 Классные 

руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

 1 раз в 
четверть 

по 
необход 
имости 

 Классные 

руководители, 

педагог- 

психолог 

Информационное оповещение через 
классные группы 

 по 
необход 
имости 

 Классные 

руководители 

Родительские собрания «Итоги года»  май  Классные 

руководители 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022-20223 учебный год  

уровень - основного общего образования  

Форматы проведения мероприятий:  

Общешкольный – мероприятие проводится одновременно для учащихся всей школы, уровня образования 

или группы классов, например, общий сбор, посвященный какому-либо событию, линейка, ярмарка, 

фестиваль, смотр самодеятельности. 

 По классам – мероприятие имеет общешкольный характер, но проводится по классам, например, 

реализация какого-либо волонтерского проекта, классные часы, сборы, посвященные общей теме. Классы 

могут участвовать в мероприятии в разное время. Общешкольный, по классам – мероприятие начинается 

или завершается как общешкольное событие (сбор, линейка и т.п.), а основная его часть проводится по 

классам. 

Ключевые общешкольные дела 
Дела, события, мероприятия Направления 

воспитанияi 

Срокиii Формат про- 

ведения 

Ответственные 

Торжественная линейка 
посвященная 
«Здравствуй школа» 

Досуговое 01.09.22 общешк. Учитель, 

ответственн

ый за ВР 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 
День окончания Второй мировой 
войны 

Гражданск

о - 

патриотиче

ск ое 

03.09.22 по классам Классные 

руководители 

Месячник безопасности 

(мероприятия по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы- маршрута 

«Дом- школа-дом», учебно- 
тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

Духовно - 

нравственное 

сентябрь по классам Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

Месячник по профилактике 

правонарушений (мероприятия по 

профилактике вредных привычек, 

встреча с медицинским 
работником, 
инспектором 
ОДН) 

Духовно - 

нравственное 

в 

течени

е года 

по классам Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Духовно - 

нравственное 

08.09.22 по классам Классные 

руководители 



Месячник по профилактике «ХХI 

век – век без наркотиков» 

(классные часы и беседы: «Чтоб 

здоровым вечно быть, надо спорт 

нам 

полюбить!», Путешествие по 

городам Страны здоровья!», «От 

А до Я в спорте», «Что такое 

здоровье и здоровый образ 

жизни?»; уроки 

здоровья, спортивные соревнования, 

конкурс 
рисунков) 

Спортивн

о - 

оздорови- 

тельное 

октябрь ощешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Тематический декадник «Закон и 

порядок» (классные часы «Что такое 

хорошо и что такое 
плохо», встречи с инспектором 
ОДН) 

Духовно - 

нравственное 

в 

течени

е года 

ощешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители, 
инспектор ОДН 

Месячник  патриотической  
работы 
«Куйбышев – запасная столица» 
(конкурс рисунков и плакатов, 
уроки мужества,    конкурс  
сочинений, 
чтецов стихов о ВОВ) 

Гражданск

о - 

патриотиче

ск ое 

октябрь общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, классные 

руководители 

Международный День учителя. 

Праздничное мероприятие «Учитель 

будет вечен на Земле!» Акция 

Досуговая октябрь общешк.  Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

«Спешите делать 

добро»(поздравление 

ветеранов педагогического 

труда) 

   руководители 

День Интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети интернет: «Мы умные 
пользователи Интернета» 

Интеллекту
ал ьно - 
познаватель
н ое 

октябрь по классам Классные 

руководители 

Международный день музыки Досуговая октябрь по классам Учитель 
музыки 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

Международный день школьных 

библиотек 

Интеллекту
ал ьно - 
познаватель
н ое 

октябрь общешк., 
представител

и от классов 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 
библиотекарь 

Всемирный день защиты животных 
«Эти забавные животные» - фото - 
конкурс 

Интеллектуа
л ьно - 
познавательн 
ое 

октябрь общешк., 
представител

и от классов 

Классные 

руководители 

День народного единства Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

ноябрь общешк., 
представител

и от класов 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 
руководители 



Международный день 
толерантности (классные часы, 
конкурс рисунков «Я хочу дружить 
со всеми на планет!», 
деловая игра 
«Можно ли купить дружбу?») 

Духовно - 
нравственное 

ноябрь общешк., 
представител

и от классов 

Классные 

руководители 

Декада правовых знаний и помощи 
детям (классные часы, встречи с 
работниками полиции, конкурс 
творческих работ на темы: «Если 
бы я стал президентом», «Легко ли 
всегда быть честным?») 

Духовно - 
нравственное 

в 
течен
ие 
года 

общешк., 
представител

и от классов 

 Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

День матери в России. 
Мероприятия ко дню матери 
«Святость материнства» 

Досуговая ноябрь общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР,  

классные 

руководители 

День Государственного герба РФ Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

ноябрь общешк., 
представител

и от классов 

 Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

День героев Отечества (уроки 
мужества, конкурс творческих 
работ) 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

декабрь общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

День неизвестного солдата 
(уроки мужества, конкурс 
рисунков Имя твое неизвестно, 
подвиг твой 
бессмертен) 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

декабрь общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

День конституции РФ 
«Основной закон жизни» 
(классные часы, конкурс 
рисунков) 

Духовно- 
нравственное 

декабрь общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) в 
России 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

декабрь общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

Международный день борьбы 
против коррупции (классные 
часы, конкурс рисунков) 

Интеллектуа
л ьно - 
познаватель
н ое 

декабрь общешк., 

представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 
Новогоднее мероприятие 
«Новогодний серпантин». 

Досуговая декабрь общешк., 

представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 



Тематическая неделя «Мы за 
здоровый образ жизни» (классные 
часы, спортивные состязания, 
минутки здоровья, конкурс 
рисунков 
«В здоровом теле здоровый дух», 
профилактика ДДТТ, уроки 
здоровья) 

Спортивн
о - 
оздорови- 
тельное 

январь общешк., 

представител

и от классов 

 Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Неделя Памяти жертв Холокоста Гражданск

о - 
патриотиче
ск ое 

январь по классам Учитель, 

ответственный 

за ВР, классные 

руководители 

Месячник « Память зажигает 
сердца» (уроки мужества, конкурс 
открыток 
«С днем защитника Отечества», 
конкурс смотра строя и песни ) 
Военно-спортивная игра 
«Зарница» 

Спортивн
о - 
оздорови- 
тельное 

февраль общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 
физкультуры 

Всемирный день театра Досуговая март представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

Международный Женский день 8 
Марта (классные часы, конкурс 
открыток «С 8 Марта», концертные 
программы для мам и учителей «Во 
славу прекрасной дамы», 
общешкольная акция «Пятерка для 
мамы», 

Досуговая март общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители,  

«Неделя безопасности дорожного 
движения»: 
-выступление агитбригады 
«Дорога и я - верные друзья»; 
-дорожный патруль совместно с 
инспектором ГИБДД; 
-подготовка к конкурсу «Безопасное 
колесо» 

Гражданск
о - 
патриотиче
ск ое 

март общешк., 

представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

Всемирный день Земли Духовно- 
нравственное 

апрель общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители, 
 

«Всемирный день космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос – это 
мы» Просмотр документального 
фильма, посвященного Ю. Гагарина 
(классный час, конкурс рисунков, 
поделок Загадочный космос) 

Интеллекту
ал ьно - 
познаватель
н ое 

апрель общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 



Профилактический час «Огонь – 
друг, огонь - враг». 
Проведение «Недели безопасности» 

Лекция для родителей 
«Административная 
ответственность» 
Классные часы «Традиции семьи» 

Духовно- 
нравственное 

апрель общешк., 

представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
(участие в акции «Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточка» 
конкурсы рисунков, поделок 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

май общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

Досуговая май общешк. Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

 классные 

руководители, 
 

День защиты детей. Досуговая июнь общешк. Учитель, 

ответственный 

за ВР, 
 классные 

руководители, 
 

День русского языка. Интеллектуа
л ьно - 
познавательн 
ое 

июнь общешк. Учитель, 

ответственный 

за ВР, 
 классные 

руководители 

День России. Интеллектуа
л ьно - 

познаватель
н ое 

июнь общешк. Учитель, 

ответственный 

за ВР, 
классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Дела, события, мероприятия Направлени

я 
воспитанияii

i
 

Срокиiv
 Формат 

про- 
ведения 

Ответственны

е 

Спорт и здоровье 
 

Спортинво- 
оздоровитель 
ное 

в 
течен
ие 

года 

по классам Классные 

руководители 
Юный эколог 
Жизнь без опасностей 
Школа чемпионов 
Юнармейский отряд «Соколы» 
Функциональная грамотность Общеинтелл

ектуальное 
 

в
течен

ие 
года 

по классам Классные 

руководители Мир роботов 

Кукольный театр «Мои пальчики» 

Информационная безопасность 

Орфографическая зоркость 

Предпрофильная подготовка 

«Разговор о важном» Социальное в по классам Классные 
Азбука профессий 



Волонтеры  
течен

ие 
года 

руководители 
РДШ 
Я - медиатор 
Педагогическая коррекция 
ЮИД 
История Самарского края Духовно- 

нравственно
е 

в
течен
ие 

года 

по классам Классные 

руководители 

Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Направлени

я 

воспитания
v
 

Сроки Формат 

про- 
ведения 

Ответственны

е 

«Время выбрало нас» (выборы 

лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей) 

 сентябр
ь 

по классам Классные 

руководители 

Участие в выборах школьного 

ученического совета 

 сентябр
ь 

общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственн

ый за ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

 в
 

течен
ие 

года 

по классам Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проделанной 
работе 

 май по классам Классные 
руководители 

Экскурсии 
Дела, события, мероприятия Направлени

я 

воспитанияv

ii
 

Срокиvii

i
 

Формат 

про- 
ведения 

Ответственны

е 

Память поколений» (посещение 

музея Россия моя история г. 

Самара) 

«Здесь тыл был фронтом» 

(посещение «Бункера Сталина» 

и Военно-исторического 

музея») 

«Литературная Самара» (с 

посещением дома-музея 

А.Н.Толстого) 

«Болдинская осень» (посещение 

усадьбы А.С.Пушкина) 

Интелектуа
ль но- 
познаватель
на я 

сентябр
ь 

по классам Классные 

руководител

и, учитель, 

ответственн

ый за ВР 



Загадки старой Самары» 
«Шумное захолустье – «Русский 

Чикаго» 

«Самара купеческая» 

«От крепостных стен до 

современного города» 

«Историко-краеведческий 

музей имени П.В.Алабина» 

«Технический музей ВАЗа» 

«Царев курган и Молодецкий 

курган» 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

в
 

течен
ие 

года 

по классам Классные 

руководител

и, учитель, 

ответственн

ый за ВР 

По скверам и паркам» 
«Воспитай себе друга» (с 

посещением Самарского 

зоопарка) 

«Страусиная дача» 

«Люди и космос» 

Урочище «Каменная чаша» 

Конно-спортивный клуб «Легион» 

«Музей археологии и этнографии» 

«Станция юннатов» 

«Анатомический музей» 

«Зоологический музей» 

Интеллекту
ал ьно- 
познаватель
на я 

в
 

течен

ие 
года 

по классам Классные 

руководител

и, учитель, 

ответственн

ый за ВР 

«Оранжерея Ботанического сада» 
Парк технических чудес «Галилео» 

    

«Дорога к храму» 

«Художник и город» (посещение 

Детской Картинной Галереи) 

«На встречу с театром» 

«Русские художники в Самаре» 

«Село Ширяево» 

«Музей модерна» (дом А.Курлиной) 

Художественный музей 

«Московские каникулы» 

«Люблю тебя, Петра творенье…» 

Духовно- 
нравственное 

в
 

течен
ие 

года 

по классам Классные 

руководител

и, учитель, 

ответственн

ый за ВР 

Профориентация 
Дела, события, мероприятия Направлени

я 

воспитанияi

x
 

Срокиx
 Формат 

про- 
ведения 

Ответственны

е 

Оформление информационного 

стенда по профориентации «Мир 

профессий» 

Интеллектуа
л ьно - 
познавательн 
ое 

сентябр
ь 

по классам Классные 
руководители 

Экскурсия «Совершите свое первое 

путешествие в мир многообразия 

профессий» 

Интеллектуа
л ьно - 
познавательн 
ое 

в
 

течен
ие 

года 

по классам Классные 

руководители 

Профессиональный цикл классных 
часов «Профессий много есть на 

свете» 

Духовно- 
нравственное 

в
 

течен

по классам Классные 

руководители 



ие 

года 

Акция «Неделя труда и 

профориентации Семь шагов к 

профессии» (классные часы «Все 

работы хороши…», конкурс 

рисунков «Моя любимая 

профессия», встречи с людьми 

интересных профессий 

Трудовое, 
профориента 
ционное 

октябрь по классам Классные 

руководители 

Встреча с родителями – 

представителями 

различных профессий 

Трудовое, 
профориента
ц ионное 

ноябрь, 
март 

по классам Классные 

руководители 

«Ярмарка профессий» Интеллектуа
л ьно - 
познавательн 
ое 

январь по классам Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

«Неделя профессий» (конкурс 

агид бригад «Кем быть», устный 

журнал 

«Все работы хороши, выбирай на 

вкус 

Интеллекту
ал ьно - 
познаватель
н ое 

апрель  Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

Школьный музей 
Дела, события, мероприятия Направления 

воспитанияxi 
Срокиxii Формат про- 

ведения 
Ответственные 

Обзор-беседа "Учителя школы- 
работники тыла и участники ВОВ», 

«Учителями славиться Россия, 

ученики приносят славу ей» 

Духовно- 
нравственное 

октябрь  руководитель 

музея 

Классные часы: «Страницы 

истории», «Символы Самарской 

губернии», «Известные имена в 

истории Самарской губернии», 

«170 лет Самарской губернии», 

«Имена 
вошедшие в историю». 

Интеллекту
ал ьно - 
познаватель
н ое 

ноябрь по классам руководитель 

музея 

Виртуальное путешествие 

«Истоки», викторина «Богатство 

родного края», конкурс рисунков 

«Родной край», конкурс творческих 

работ 
«Самарская губерния». 

духовно- 
правственное 

декабрь по классам руководитель 

музея 

Беседа «Герои Отечества Самарской 

области» 

гражданско- 
патриотическ 
ое 

февраль
- 

март 

по классам руководитель 

музея 

Обзор произведений 

Самарских писателей, 

летописи Самарской 

губернии, фильм о Самарской 

Интеллекту
ал ьно - 
познаватель
н ое 

апрель по классам руководитель 

музея 



губернии. 

Конкурс «Живая классика» досуговая 
деятельность 

май общешк., 
представител

и от класса 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

 классные 

руководители 

Детские общественные объединения 
Дела, события, мероприятия Направлени

я 
воспитания 

Срокиxii

i
 

Формат 

про- 
ведения 

Ответственны

е 

Историческая гостиная "От 

Ленинграда до Сталинграда" 

(Проведение мероприятий, 

посвящённых Ленинградской и 

Сталинградской битвам) 

Праздничная линейка, посвященная 

дню знаний. Акция «Мы против 

террора» Видеоролики 

Классные часы «Память на все 

времена» 

Выборы в органы первичного 

отделения РДШ (путем голосования) 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

сентябр
ь 

 классные 

руководители 

День самоуправления, 

приуроченный к празднику «День 

учителя» 

Праздничный концерт ко дню 

учителя 

Интеллекту
ал ьно - 
познаватель
н ое 

октябрь  классные 

руководители 

Акция «Копилка поздравлений», 

посвященная дню пожилых людей 

Акция «Элемент единства». День 

народного единства. 

Заседание Совета РДШ 

Конкурс классных уголков 

День Матери. Акция «Мама-первое 

слово» 

Нравственно
е 

ноябрь  классные 

руководители 

Акция «Профилактики вредных 
привычек» 

    

Интерактивная игра "Твои права 

и обязанности - твоя свобода и 

ответственность" Акция «Наши 

правила». День Конституции 

Классный час «Герои Отечества» 

Школьный конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку, на 

лучшую новогоднюю открытку. 

Встреча с дедом Морозом и 

Снегурочкой 

Акция «Новогоднее окно» 

Конкурс «Новогодний 

переполох» Заседание Совета 

 декабрь по классам классные 

руководители 



РДШ 

Историческая гостиная "От 

Ленинграда до Сталинграда" 

(Проведение мероприятий, 

посвящённых Ленинградской 

и Сталинградской битвам) 

Классный час «Блокадный 
Ленинград» 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

январь по классам классные 

руководители 

Акция «Кормушка» 
Акция «Все на борьбу со снегом!» 

Участие в конкурсе строя и песни, 

посвященный Победе ВОВ 

Праздничное мероприятие «Есть 

такая профессия Родину защищать» 

Заседание Совета РДШ 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

февраль по классам классные 

руководители 

Военно-спортивный праздник 
«Зарница» 

Проведение праздника, 

посвященного 

Международному женскому 

дню 8 марта. 

Спортивно - 
оздоровитель 
ная 

март по классам классные 

руководители 

Акция «Письма Победы» 

Акция "Мой космос" 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

апрель по классам  
классные 

руководители 

Акции «Георгиевская ленточка» 

Акция «Окно Победы» 

Акция «Голос Победы» 

Участие в параде Победы и 

Бессмертного полка 
Акция «Сидим дома с пользой» 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

май по классам классные 

руководители 

День детских общественных 

организаций России 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

май по классам классные 
руководители 

Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Направлени

я 
воспитания 

Сроки Формат 

про- 
ведения 

Ответственные 

Общешкольное 

родительское собрание 

 октябрь, 
март 

 Директор школы, 
учитель, 
ответственный за 



ВР,  
 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии 

 в 
течение 

года 

 Классные 

руководители,  
Учитель, 
ответственный за 
ВР 

Индивидуальные консультации для 
родителей 

 в 
течение 

года 

 Классные 

руководители, 

педагог- 
психолог 

Диагностика семей первоклассников, 
семей вновь прибывших учащихся, 
выявление асоциальных семей 

 сентябрь  Педагог- 

психолог, 

классные 
руководители 

Посещение на дому учащихся с 
составлением актов о посещении 
семьи 

 в 
течение 

года 

 Учитель, 

ответственный за 

ВР, 

 классные 

руководители 

Организационные родительские 
собрания 

 в 
течение 

года 

 Классные 

руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

 1 раз в 
четверть 

по 
необход 
имости 

 Классные 

руководители, 

педагог- 

психолог 

Информационное оповещение через 
классные группы 

 по 
необход 
имости 

 Классные 

руководители 

Родительские собрания «Итоги года»  май  Классные 

руководители 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022-20223 учебный год  

уровень - среднего общего образования  

Форматы проведения мероприятий:  

Общешкольный – мероприятие проводится одновременно для учащихся всей школы, уровня образования 

или группы классов, например, общий сбор, посвященный какому-либо событию, линейка, ярмарка, 

фестиваль, смотр самодеятельности. 

 По классам – мероприятие имеет общешкольный характер, но проводится по классам, например, 

реализация какого-либо волонтерского проекта, классные часы, сборы, посвященные общей теме. Классы 

могут участвовать в мероприятии в разное время. Общешкольный, по классам – мероприятие начинается 

или завершается как общешкольное событие (сбор, линейка и т.п.), а основная его часть проводится по 

классам. 

Ключевые общешкольные дела 
Дела, события, мероприятия Направления 

воспитания 

Сроки Формат про- 

ведения 

Ответственные 

Торжественная линейка 
посвященная 
«Здравствуй школа» 

Досуговое 01.09.22 общешк. Учитель, 

ответственн

ый за ВР 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 
День окончания Второй мировой 
войны 

Гражданск

о - 

патриотиче

ск ое 

03.09.22 по классам Классные 

руководители 

Месячник безопасности 

(мероприятия по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы- маршрута 

«Дом- школа-дом», учебно- 
тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

Духовно - 

нравственное 

сентябрь по классам Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

Месячник по профилактике 

правонарушений (мероприятия по 

профилактике вредных привычек, 

встреча с медицинским 
работником, 
инспектором 
ОДН) 

Духовно - 

нравственное 

в 

течени

е года 

по классам Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Духовно - 

нравственное 

08.09.22 по классам Классные 

руководители 



Месячник по профилактике «ХХI 

век – век без наркотиков» 

(классные часы и беседы: «Чтоб 

здоровым вечно быть, надо спорт 

нам 

полюбить!», Путешествие по 

городам Страны здоровья!», «От 

А до Я в спорте», «Что такое 

здоровье и здоровый образ 

жизни?»; уроки 

здоровья, спортивные соревнования, 

конкурс 
рисунков) 

Спортивн

о - 

оздорови- 

тельное 

октябрь ощешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Тематический декадник «Закон и 

порядок» (классные часы «Что такое 

хорошо и что такое 
плохо», встречи с инспектором 
ОДН) 

Духовно - 

нравственное 

в 

течени

е года 

ощешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители, 
инспектор ОДН 

Месячник  патриотической  
работы 
«Куйбышев – запасная столица» 
(конкурс рисунков и плакатов, 
уроки мужества,    конкурс  
сочинений, 
чтецов стихов о ВОВ) 

Гражданск

о - 

патриотиче

ск ое 

октябрь общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, классные 

руководители 

Международный День учителя. 

Праздничное мероприятие «Учитель 

будет вечен на Земле!» Акция 

Досуговая октябрь общешк.  Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

«Спешите делать 

добро»(поздравление 

ветеранов педагогического 

труда) 

   руководители 

День Интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети интернет: «Мы умные 
пользователи Интернета» 

Интеллекту
ал ьно - 
познаватель
н ое 

октябрь по классам Классные 

руководители 

Международный день музыки Досуговая октябрь по классам Учитель 
музыки 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

Международный день школьных 

библиотек 

Интеллекту
ал ьно - 
познаватель
н ое 

октябрь общешк., 
представител

и от классов 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 
библиотекарь 

Всемирный день защиты животных 
«Эти забавные животные» - фото - 
конкурс 

Интеллектуа
л ьно - 
познавательн 
ое 

октябрь общешк., 
представител

и от классов 

Классные 

руководители 

День народного единства Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

ноябрь общешк., 
представител

и от класов 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 
руководители 



Международный день 
толерантности (классные часы, 
конкурс рисунков «Я хочу дружить 
со всеми на планет!», 
деловая игра 
«Можно ли купить дружбу?») 

Духовно - 
нравственное 

ноябрь общешк., 
представител

и от классов 

Классные 

руководители 

Декада правовых знаний и помощи 
детям (классные часы, встречи с 
работниками полиции, конкурс 
творческих работ на темы: «Если 
бы я стал президентом», «Легко ли 
всегда быть честным?») 

Духовно - 
нравственное 

в 
течен
ие 
года 

общешк., 
представител

и от классов 

 Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

День матери в России. 
Мероприятия ко дню матери 
«Святость материнства» 

Досуговая ноябрь общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР,  

классные 

руководители 

День Государственного герба РФ Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

ноябрь общешк., 
представител

и от классов 

 Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

День героев Отечества (уроки 
мужества, конкурс творческих 
работ) 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

декабрь общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

День неизвестного солдата 
(уроки мужества, конкурс 
рисунков Имя твое неизвестно, 
подвиг твой 
бессмертен) 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

декабрь общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

День конституции РФ 
«Основной закон жизни» 
(классные часы, конкурс 
рисунков) 

Духовно- 
нравственное 

декабрь общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) в 
России 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

декабрь общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

Международный день борьбы 
против коррупции (классные 
часы, конкурс рисунков) 

Интеллектуа
л ьно - 
познаватель
н ое 

декабрь общешк., 

представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 
Новогоднее мероприятие 
«Новогодний серпантин». 

Досуговая декабрь общешк., 

представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 



Тематическая неделя «Мы за 
здоровый образ жизни» (классные 
часы, спортивные состязания, 
минутки здоровья, конкурс 
рисунков 
«В здоровом теле здоровый дух», 
профилактика ДДТТ, уроки 
здоровья) 

Спортивн
о - 
оздорови- 
тельное 

январь общешк., 

представител

и от классов 

 Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Неделя Памяти жертв Холокоста Гражданск

о - 
патриотиче
ск ое 

январь по классам Учитель, 

ответственный 

за ВР, классные 

руководители 

Месячник « Память зажигает 
сердца» (уроки мужества, конкурс 
открыток 
«С днем защитника Отечества», 
конкурс смотра строя и песни ) 
Военно-спортивная игра 
«Зарница» 

Спортивн
о - 
оздорови- 
тельное 

февраль общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 
физкультуры 

Всемирный день театра Досуговая март представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

Международный Женский день 8 
Марта (классные часы, конкурс 
открыток «С 8 Марта», концертные 
программы для мам и учителей «Во 
славу прекрасной дамы», 
общешкольная акция «Пятерка для 
мамы», 

Досуговая март общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители,  

«Неделя безопасности дорожного 
движения»: 
-выступление агитбригады 
«Дорога и я - верные друзья»; 
-дорожный патруль совместно с 
инспектором ГИБДД; 
-подготовка к конкурсу «Безопасное 
колесо» 

Гражданск
о - 
патриотиче
ск ое 

март общешк., 

представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

Всемирный день Земли Духовно- 
нравственное 

апрель общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители, 
 

«Всемирный день космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос – это 
мы» Просмотр документального 
фильма, посвященного Ю. Гагарина 
(классный час, конкурс рисунков, 
поделок Загадочный космос) 

Интеллекту
ал ьно - 
познаватель
н ое 

апрель общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 



Профилактический час «Огонь – 
друг, огонь - враг». 
Проведение «Недели безопасности» 

Лекция для родителей 
«Административная 
ответственность» 
Классные часы «Традиции семьи» 

Духовно- 
нравственное 

апрель общешк., 

представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
(участие в акции «Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточка» 
конкурсы рисунков, поделок 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

май общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

Досуговая май общешк. Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

 классные 

руководители, 
 

День защиты детей. Досуговая июнь общешк. Учитель, 

ответственный 

за ВР, 
 классные 

руководители, 
 

День русского языка. Интеллектуа
л ьно - 
познавательн 
ое 

июнь общешк. Учитель, 

ответственный 

за ВР, 
 классные 

руководители 

День России. Интеллектуа
л ьно - 

познаватель
н ое 

июнь общешк. Учитель, 

ответственный 

за ВР, 
классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Дела, события, мероприятия Направлени

я 
воспитанияii

i
 

Срокиiv
 Формат 

про- 
ведения 

Ответственны

е 

Спортивный клуб Спортинво- 
оздоровитель 
ное 

в 
течен
ие 

года 

по классам Классные 

руководители 

Школа волонтера 
 

Социальное  
в

течен
ие 

года 

по классам Классные 

руководители 

«Разговор о важном» Коммуникат
и вная 
деятельность 

в
 

течен
ие 

года 

по классам Классные 

руководители 



Клуб «Поиск» 
 

Духовно- 
нравственное 

в
течен
ие 

года 

по классам Классные 

руководители 

Нравственные основы семейной 
жизни 

Общеинтелл
ектуальное 

в
течен

ие 
года 

по классам Классные 

руководители 

Жизнь ученических сообществ в
течен

ие 

года 

по классам Классные 

руководители 

     

Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Направлени

я 
воспитания
v
 

Сроки Формат 

про- 
ведения 

Ответственны

е 

«Время выбрало нас» (выборы 

лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей) 

 сентябр
ь 

по классам Классные 

руководители 

Участие в выборах школьного 

ученического совета 

 сентябр
ь 

общешк., 
представител

и от классов 

Учитель, 

ответственн

ый за ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

 в
 

течен
ие 

года 

по классам Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проделанной 
работе 

 май по классам Классные 
руководители 

Экскурсии 
Дела, события, мероприятия Направлени

я 
воспитания 

Сроки Формат 

про- 
ведения 

Ответственны

е 

Память поколений» (посещение 

музея Россия моя история г. 

Самара) 

«Здесь тыл был фронтом» 

(посещение «Бункера Сталина» 

и Военно-исторического 

музея») 

«Литературная Самара» (с 

посещением дома-музея 

А.Н.Толстого) 

«Болдинская осень» (посещение 

усадьбы А.С.Пушкина) 

Интелектуа
ль но- 
познаватель
на я 

сентябр
ь 

по классам Классные 

руководител

и, учитель, 

ответственн

ый за ВР 



Загадки старой Самары» 
«Шумное захолустье – «Русский 

Чикаго» 

«Самара купеческая» 

«От крепостных стен до 

современного города» 

«Историко-краеведческий 

музей имени П.В.Алабина» 

«Технический музей ВАЗа» 

«Царев курган и Молодецкий 

курган» 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

в
 

течен
ие 

года 

по классам Классные 

руководител

и, учитель, 

ответственн

ый за ВР 

По скверам и паркам» 
«Воспитай себе друга» (с 

посещением Самарского 

зоопарка) 

«Страусиная дача» 

«Люди и космос» 

Урочище «Каменная чаша» 

Конно-спортивный клуб «Легион» 

«Музей археологии и этнографии» 

«Станция юннатов» 

«Анатомический музей» 

«Зоологический музей» 

Интеллекту
ал ьно- 
познаватель
на я 

в
 

течен

ие 
года 

по классам Классные 

руководител

и, учитель, 

ответственн

ый за ВР 

«Оранжерея Ботанического сада» 
Парк технических чудес «Галилео» 

    

«Дорога к храму» 

«Художник и город» (посещение 

Детской Картинной Галереи) 

«На встречу с театром» 

«Русские художники в Самаре» 

«Село Ширяево» 

«Музей модерна» (дом А.Курлиной) 

Художественный музей 

«Московские каникулы» 

«Люблю тебя, Петра творенье…» 

Духовно- 
нравственное 

в
 

течен
ие 

года 

по классам Классные 

руководител

и, учитель, 

ответственн

ый за ВР 

Профориентация 
Дела, события, мероприятия Направлени

я 

воспитания 

Сроки Формат 

про- 
ведения 

Ответственны

е 

Оформление информационного 

стенда по профориентации «Мир 

профессий» 

Интеллектуа
л ьно - 
познавательн 
ое 

сентябр
ь 

по классам Классные 
руководители 

Экскурсия «Совершите свое первое 

путешествие в мир многообразия 

профессий» 

Интеллектуа
л ьно - 
познавательн 
ое 

в
 

течен
ие 

года 

по классам Классные 

руководители 

Профессиональный цикл классных 
часов «Профессий много есть на 

свете» 

Духовно- 
нравственное 

в
 

течен
ие 

по классам Классные 

руководители 



года 

Акция «Неделя труда и 

профориентации Семь шагов к 

профессии» (классные часы «Все 

работы хороши…», конкурс 

рисунков «Моя любимая 

профессия», встречи с людьми 

интересных профессий 

Трудовое, 
профориента 
ционное 

октябрь по классам Классные 

руководители 

Встреча с родителями – 

представителями 

различных профессий 

Трудовое, 
профориента
ц ионное 

ноябрь, 
март 

по классам Классные 

руководители 

«Ярмарка профессий» Интеллектуа
л ьно - 
познавательн 
ое 

январь по классам Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

«Неделя профессий» (конкурс 

агид бригад «Кем быть», устный 

журнал 

«Все работы хороши, выбирай на 

вкус 

Интеллекту
ал ьно - 
познаватель
н ое 

апрель  Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

классные 

руководители 

Школьный музей 
Дела, события, мероприятия Направления 

воспитания 
Сроки Формат про- 

ведения 
Ответственные 

Обзор-беседа "Учителя школы- 
работники тыла и участники ВОВ», 

«Учителями славиться Россия, 

ученики приносят славу ей» 

Духовно- 
нравственное 

октябрь  руководитель 

музея 

Классные часы: «Страницы 

истории», «Символы Самарской 

губернии», «Известные имена в 

истории Самарской губернии», 

«170 лет Самарской губернии», 

«Имена 
вошедшие в историю». 

Интеллекту
ал ьно - 
познаватель
н ое 

ноябрь по классам руководитель 

музея 

Виртуальное путешествие 

«Истоки», викторина «Богатство 

родного края», конкурс рисунков 

«Родной край», конкурс творческих 

работ 
«Самарская губерния». 

духовно- 
правственное 

декабрь по классам руководитель 

музея 

Беседа «Герои Отечества Самарской 

области» 

гражданско- 
патриотическ 
ое 

февраль
- 

март 

по классам руководитель 

музея 

Обзор произведений 

Самарских писателей, 

летописи Самарской 

губернии, фильм о Самарской 

Интеллекту
ал ьно - 
познаватель
н ое 

апрель по классам руководитель 

музея 



губернии. 

Конкурс «Живая классика» досуговая 
деятельность 

май общешк., 
представител

и от класса 

Учитель, 

ответственный 

за ВР, 

 классные 

руководители 

Детские общественные объединения 
Дела, события, мероприятия Направлени

я 
воспитания 

Сроки Формат 

про- 
ведения 

Ответственны

е 

Историческая гостиная "От 

Ленинграда до Сталинграда" 

(Проведение мероприятий, 

посвящённых Ленинградской и 

Сталинградской битвам) 

Праздничная линейка, посвященная 

дню знаний. Акция «Мы против 

террора» Видеоролики 

Классные часы «Память на все 

времена» 

Выборы в органы первичного 

отделения РДШ (путем голосования) 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

сентябр
ь 

 классные 

руководители 

День самоуправления, 

приуроченный к празднику «День 

учителя» 

Праздничный концерт ко дню 

учителя 

Интеллекту
ал ьно - 
познаватель
н ое 

октябрь  классные 

руководители 

Акция «Копилка поздравлений», 

посвященная дню пожилых людей 

Акция «Элемент единства». День 

народного единства. 

Заседание Совета РДШ 

Конкурс классных уголков 

День Матери. Акция «Мама-первое 

слово» 

Нравственно
е 

ноябрь  классные 

руководители 

Акция «Профилактики вредных 
привычек» 

    

Интерактивная игра "Твои права 

и обязанности - твоя свобода и 

ответственность" Акция «Наши 

правила». День Конституции 

Классный час «Герои Отечества» 

Школьный конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку, на 

лучшую новогоднюю открытку. 

Встреча с дедом Морозом и 

Снегурочкой 

Акция «Новогоднее окно» 

Конкурс «Новогодний 

переполох» Заседание Совета 

 декабрь по классам классные 

руководители 



РДШ 

Историческая гостиная "От 

Ленинграда до Сталинграда" 

(Проведение мероприятий, 

посвящённых Ленинградской 

и Сталинградской битвам) 

Классный час «Блокадный 
Ленинград» 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

январь по классам классные 

руководители 

Акция «Кормушка» 
Акция «Все на борьбу со снегом!» 

Участие в конкурсе строя и песни, 

посвященный Победе ВОВ 

Праздничное мероприятие «Есть 

такая профессия Родину защищать» 

Заседание Совета РДШ 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

февраль по классам классные 

руководители 

Военно-спортивный праздник 
«Зарница» 

Проведение праздника, 

посвященного 

Международному женскому 

дню 8 марта. 

Спортивно - 
оздоровитель 
ная 

март по классам классные 

руководители 

Акция «Письма Победы» 

Акция "Мой космос" 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

апрель по классам  
классные 

руководители 

Акции «Георгиевская ленточка» 

Акция «Окно Победы» 

Акция «Голос Победы» 

Участие в параде Победы и 

Бессмертного полка 
Акция «Сидим дома с пользой» 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

май по классам классные 

руководители 

День детских общественных 

организаций России 

Гражданско
- 
патриотичес
к ое 

май по классам классные 
руководители 

Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Направлени

я 
воспитания 

Сроки Формат 

про- 
ведения 

Ответственные 

Общешкольное 

родительское собрание 

 октябрь, 
март 

 Директор школы, 
учитель, 
ответственный за 



ВР,  
 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии 

 в 
течение 

года 

 Классные 

руководители,  
Учитель, 
ответственный за 
ВР 

Индивидуальные консультации для 
родителей 

 в 
течение 

года 

 Классные 

руководители, 

педагог- 
психолог 

Диагностика семей первоклассников, 
семей вновь прибывших учащихся, 
выявление асоциальных семей 

 сентябрь  Педагог- 

психолог, 

классные 
руководители 

Посещение на дому учащихся с 
составлением актов о посещении 
семьи 

 в 
течение 

года 

 Учитель, 

ответственный за 

ВР, 

 классные 

руководители 

Организационные родительские 
собрания 

 в 
течение 

года 

 Классные 

руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

 1 раз в 
четверть 

по 
необход 
имости 

 Классные 

руководители, 

педагог- 

психолог 

Информационное оповещение через 
классные группы 

 по 
необход 
имости 

 Классные 

руководители 

Родительские собрания «Итоги года»  май  Классные 

руководители 
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