
 

Календарный план  

воспитательной работы МБОУ Школы №127 г.о. Самара 

на 2022/2023 учебный год для обучающихся 1-4 классов 
 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Сроки Формат 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка посвященная Дню 
Знаний «Здравствуй школа» 

1 сентября общешкольное Зам. дир. по ВР 

День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09.22 по классам Классные руково- 
дители 

Месячник безопасности (мероприятия по про- 

филактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка схемы- 
маршрута «Дом-школа-дом») 

сентябрь по классам Зам. дир. по ВР , 

классные руково- 

дители 

Празднично- игровая программа «Посвящение 
в первоклассники» 

1-я неделя 
октября 

1 классы Зам. дир. по ВР 

День учителя. Праздничное мероприятие «Учи- 
тель будет вечен на Земле!» 

октябрь общешкольное Зам. дир. по ВР 

День Интернета. Всероссийский урок безопас- 
ности школьников в сети интернет: «Мы умные 

пользователи Интернета» 

октябрь по классам Классные руково- 

дители 

«Куйбышев– запасная столица» (конкурс рисун- 

ков и плакатов, уроки мужества, конкурс сочи- 
нений, чтецов стихов оВОВ) 

октябрь Общешкольное, 

по  классам 

Зам.дир. по ВР, 

кл. рук-ли 

«Открытый школьный творческий марафон 
«Мы- за здоровый образ жизни!» 

октябрь общешкольное Зам.дир. по ВР, 
кл. рук-ли 

Коллективное творческое дело «Праздник 
Чести школы»: чествование учеников, 
проявивших себя в учебной, 
исследовательской, спортивной, творческой, 
общественной деятельности на благо школы и 
социума 

октябрь общешкольное Зам.дир. по ВР, 
кл. рук-ли 

День народного единства ноябрь по классам Классные руково- 
дители 

Международный день толерантности (классные 

часы, конкурс рисунков «Мы разные, но мы 
вместе» и др.) 

ноябрь по классам Классные руково- 

дители 

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

ноябрь общешкольное Зам. дир. по ВР 

День героев Отечества (уроки мужества, 

радиолинейка) 
декабрь общешкольное, 

по классам 
Зам.дир. по ВР, 
кл. рук-ли 

День конституции РФ «Основной закон жизни» 

(классные часы) 
декабрь по классам Классные 

руководители 

День неизвестного солдата (уроки мужества, 

конкурс рисунков «Имя твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен») 

декабрь по классам Классные 

руководители 

«Новый год к нам мчится»–общешкольное 

коллективное творческое дело, состоящее из 

серии отдельных дел (мастерская «Деда Моро- 

за, конкурс «Новогодняя игрушка», 

«Новогодний рисунок», новогодние 

праздники для учащихся разных классов) 

декабрь общешкольное Зам. дир. по ВР 

   



Неделя Памяти жертв Холокоста январь по классам Классные руково- 
дители 

Оборонно- массовый месячник «Народ и 

армии едины» (уроки мужества, конкурс 

открыток «Открытка Защитнику») 

Январь- 

февраль 

общешкольное Зам.дир. по ВР, 

кл. рук-ли 

Международный Женский день 8 Марта 

(классные часы, конкурс открыток «С 8 

Марта», концертные программы для мам и 

учителей «Во славу прекрасной дамы» 

март общешкольное, 

по классам 

Зам.дир. по ВР, 

кл. рук-ли 

«Неделя безопасности дорожного движения»: 
-выступление агитбригады «Дорога и я - верные 

друзья»; 

-дорожный патруль совместно с инспектором 

ГИБДД; 
-подготовка к конкурсу «Безопасное колесо» 

апрель по классам Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

«Всемирный день космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы». Просмотр 

документального фильма, посвященного  

Ю. А.Гагарину, общешкольное ключевое 

дело «Многогранный космос» 

апрель общешкольное Зам.дир. по ВР, 

кл. рук-ли 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие 

обучающихся в митинге с возложением 

цветов, акциях «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» и др.; классные 

часы; выставки          рисунков «Я помню, я 

горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной…»; уроки мужества) 

май общешкольное, 

по классам 

Зам.дир. по ВР, 

кл. рук-ли, рук-ль 

юнармейского 

отряда 

Празднично-игровая программа «Прощай, 
Начальная школа!» 

май 4 классы Зам. дир. по ВР 

Профилактика социально-негативных явлений 

«Открытый школьный творческий марафон 
«Мы - за здоровый образ жизни!» 

октябрь общешкольное Зам.дир. по ВР, 
кл. рук-ли 

Флешмоб «Я на позитиве!» ноябрь общешкольное Зам.дир. по ВР, 
кл. рук-ли 

Конкурс рисунков «Я рисую счастье!» ноябрь 1-4 классы Зам.дир. по ВР, 
кл. рук-ли 

Классные часы, беседы на тему профилактики 
ЗОЖ 

В течение 
года 

1-4 классы кл. рук-ли 

Организация работы Совета профилактики В течение 

года 

общешкольное Зам.дир. по ВР, 

соц педагог 

Организация работы школьной службы 

медиации 

В течение 

года 

общешкольное Руководитель 
школьной службы 
прими рения 

Участие в профилактических акциях В течение 
года 

общешкольное Руководитель отряда 
волонтёров 

Курсы внеурочной деятельности 

Курсы внеурочной деятельности по выбору в 

результате анкетирования 

В течение 

года 

по классам Педагоги внеурочной 

деятельности 

Самоуправление 

«Время выбрало нас» (выборы лидеров, активов 

классов, распределение обязанностей) 
сентябрь по классам Классные 

руководители 



«Выборная кампания» (выборы органов 
школьного ученического самоуправления) 

октябрь  Зам.дир. по ВР, 
кл. рук-ли 

Работа в соответствии с обязанностями В течение 
года 

по классам Классные 
руководители 

Отчет перед классом о проделанной работе май по классам Классные 
руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Посещение музея «Россия моя история» 
«Здесь тыл был фронтом» (посещение «Бункера 

Сталина» и Военно-исторического музея») 

«Литературная Самара» (с посещением дома- 

музея А.Н.Толстого) 

Загадки старой Самары» 

«Историко-краеведческий музей имени 

П.В.Алабина» 

«Технический музей ВАЗа» 

«Царев курган и Молодецкий курган» 

По скверам и паркам 

«Воспитай себе друга» (с посещением 

Самарского зоопарка) 

«Зоологический музей» 

«Оранжерея Ботанического сада» 

Парк технических чудес «Галилео» 

«Дорога к храму» 
«На встречу с театром» 

В течение 

года 

по классам Классные 

руководители 

Профориентация 

Классные часы «Все работы хороши…», конкурс 

рисунков «Моя любимая                        профессия», 

встречи с людьми интересных профессий 

октябрь Общешкольное, 

по классам 

Зам.дир. по ВР, 

кл. рук-ли 

Выезды классных коллективов 

профориентационной направленности: 

экскурсия в кулинарный техникум, детский 

город профессий «Чадоград», экскурсия в 

ОАО «Тепличный», экскурсия на 

телерадиокомпанию «СКАТ», экскурсия в 

железнодорожное ДЕПО, посещение Дней 

открытых дверей в вузах Самары и др. 

В течение 

года 

по классам Классные 

руководители 

Профессиональный цикл классных часов 

«Профессий много есть на свете» 
В течение 
года 

по классам Классные руководи- 
тели 

Детские общественные объединения 

Выборы в органы первичного отделения РДШ сентябрь Общешкольное, 

представители 

от класса 

Руководитель 

первичного отделения 

РДШ 

Участие в районном конкурсе агитбригад      ЮИД. октябрь Общешкольное, 
представители 
от класса 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Акция «Элемент единства». День народного 

единства. 

ноябрь Общешкольное, 
представители 
от класса 

Руководитель 

первичного отделения            

РДШ 

Участие в патриотическом проекте «Парад 

Памяти», посвященный памяти военного 

парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года 

ноябрь Общешкольное, 
представители 
от класса 

Руководитель 

юнармейского отряда 



Участие в городском смотре-конкурсе 

парадных расчётов «Марш Победы» 

ноябрь Общешкольное, 
представители 
от класса 

Руководитель 

юнармейского отряда 

Акция «Вставай на лыжи!» январь Общешкольное, 
представители 
от класса 

Руководитель ВО,  

кл. рук-ли 

Акция «Блокадный хлеб» январь Общешкольное, 
представители 
от класса 

Руководитель ВО,  

кл. рук-ли 

Акция «Посылка солдату» февраль Общешкольное, 

представители 

от класса 

Руководитель ВО,  

кл. рук-ли 

Акция «Кормушка» январь- 

март 

Общешкольное, 
представители 
от класса 

Руководитель ВО,  

кл. рук-ли 

Участие в районном (городском) этапе 

областного конкурса агитбригад юных инспек- 

торов дорожного движения «Безопасное 

колесо», 

апрель Общешкольное, 

представители от 

класса 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Мероприятия в рамках Дня Победы (акции: 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк», проведение классных часов и др.) 

апрель- 

май 

Общешкольное, 

представители от 

класса 

Руководитель ВО,  

кл. рук-ли 

Акция «Протяни руку помощи» В течение 

года 

Общешкольное, 

представители от 

класса 

Руководитель ВО,  

кл. рук-ли 

Заседание Совета РДШ В течение 

года 

Общешкольное, 

представители от 

класса 

Руководитель 

первичного отделения 

РДШ 

Участие в городских акциях «Внимание – 

Дети!», «Стань заметнее на дороге», акции 

«Береги меня, водитель!», посвященного 

Всемирному дню памяти жертв дорожно- 

транспортных происшествий 

В течение 

года 

Общешкольное, 

представители 

от класса 

Руководитель отряда 

ЮИД, кл. рук-ли 

Работа с родителями 

Общешкольное родительское собрание сентябрь, 

апрель 

Общешкольное, 

представители 

от класса 

Администрация 

школы, кл. рук-ли 

Совместные с детьми походы, экскурсии в течение 
года 

По классам Классные рук-ли 

Индивидуальные консультации для родителей в течение 

года 

 Педагог- психолог, 

кл. рук-ли, 
соц.педагог 

Диагностика семей первоклассников, семей 

вновь прибывших учащихся, выявление 

асоциальных семей 

сентябрь По классам Педагог- психолог, 

кл. рук-ли 

Организационные родительские 
собрания 

в течение 
года 

По классам Классные рук-ли 

Информационное оповещение через классные 
группы 

в течение 
года 

По классам Классные рук-ли 



Помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности 

в течение 

года 

Общешкольное, 
представители 
от класса 

Классные рук-ли 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

в течение 

года, по 

необходим

ости 

По классам Педагог- психолог, 

кл. рук-ли 

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление классного уголка сентябрь По классам Классные рук-ли 

Участие в городском конкурсе новогоднего 
оформления школы 

декабрь Общешкольное, 
представители 
от класса 

Зам.дир. по ВР, 
кл. рук-ли 

Озеленение пришкольной территории Сентябрь -  

май, по 

необходим

ости 

Общешкольное, 
представители 
от класса 

Зам. дир.по АХЧ, 

кл. рук-ли 

Тематическое оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) 

в течение 

года 

Общешкольное, 
представители 
от класса 

Зам.дир. по ВР, кл. 

рук-ли 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников (декоративно- прикладное 

творчество, изобразительное творчество, 

фото-работы) 

в течение 

года 

Общешкольное, 
представители 
от класса 

Зам.дир. по ВР, 

кл. рук-ли 

Школьные медиа 

Фото, видеосъемка классных мероприятий в течение 
года 

По классам кл. рук-ли 

Классное руководство 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Школьный урок 
Согласно индивидуальным планам работы учителей- предметников 
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