


Календарный план воспитательной работы для уровня начального общего образования  

МБОУ Школа № 106 г.о. Самара на 2022-2023 уч.г. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Дела Классы Ориентировочное 

 время 

проведения 

Ответственные 

Единый дни РДШ: 

День Знаний. Торжественная линейка. Уроки 

Знаний. 

1-4 01.09.2022 Лукшина Е.В. заместитель 

директора школы по ВР. 

Мероприятия месячника безопасности и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы-маршрута «дом-

школа-дом», учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) по отдельному плану. 

1-4 Сентябрь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, руководитель 

ЮИД, классные руководители, 

инспектор по безопасности. 

День Здоровья. 1-4 Сентябрь-

октябрь  

Лукшина Е.В. заместитель 

директора школы по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры. 

Городская профилактическая акция «Внимание – 

дети!» 

1-4 Сентябрь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора школы по ВР, 

классные руководители, 

инспектор ГИБДД. 

Спектакль по правилам дорожного движения 1-4 Сентябрь  Безрукова М.А. библиотекарь 

школы, классные руководители 

Фольклорные праздники «Кузьминки». 1-4 Сентябрь  Классные руководители. 

Экологическая акция «Бумажный бум! 1-4 Сентябрь  Безрукова М.А. библиотекарь 

школы, классные руководители 

Единые дни РДШ: 

Общешкольные мероприятия, посвященные 

Международному дню учителя. 

1-4 Октябрь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР 

Общешкольная неделя театра. 1-4 Октябрь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, Безрукова 

М.А. библиотекарь школы. 

Организация мероприятий в дни осенних каникул. 1-4 Октябрь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

Участие в Международном патриотическом 

проекте «Парад Памяти», посвященный памяти 

военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. 

1-4 Ноябрь Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

Единые дни РДШ: 

День народного единства 

1-4 Ноябрь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

Выставка рисунков «Правила дорожные, знать 

всем положено» 

1-4 Ноябрь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

Единый классный час «16 ноябрь- 

Международный день толерантности». 

1-4 Ноябрь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

Единые дни РДШ: 

День матери в России 

1-4 Ноябрь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

Конкурс чтецов «Все на земле от материнских 

рук» 

1-4 Ноябрь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, Безрукова М.А. 

библиотекарь. 



Месячник нравственно-правовых знаний. 1-4 Ноябрь-декабрь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, инспектор ПДН 

ОП № 1 

Единый классный час «День Конституции». 1-4 Декабрь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

Участие во Всероссийской акции «День Героев 

Отечества». Урок Мужества «Жизнь отмеченная 

звездой». 

1-4 Декабрь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

Участие в городском смотре-конкурсе на лучшее 

новогоднее и рождественское оформление. 

1-4 Декабрь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

Новогодний калейдоскоп: 

-новогоднее представление у ёлки 

-новогодний карнавал 

-новогодний бал. 

1-4 Декабрь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР 

Организация зимних каникул. 1-4 Декабрь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР 

Час памяти «Блокада Ленинграда». 1-4 Январь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

Фольклорные семейные праздники 

«Рождественская звезда» 

1-4 Январь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

Месячник оборонно-массовой работы «Народ и 

армия едины» по отдельному плану. 

1-4 Январь-февраль  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

Военно-спортивная игра «Зарница» 1-4 Февраль  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры. 

Классные часы, выставки, викторины, спортивные 

соревнования, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

1-4 Февраль  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры. 

Единые дни РДШ: 

-Международный женский день 

- Единый день профориентации 

1-4 08.03.2023 

12-18. 2023 

Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

Участие во Всероссийской акции «Дни защиты от 

экологической опасности». 

1-4 Март  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

Фестиваль дружны народов «Самара 

многонациональная». 

1-4 Март-апрель  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

Общешкольная неделя театра. 1-4 Март-апрель  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, Безрукова М.А. 

библиотекарь школы 

Организация весенних каникул. 1-4 Март  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы». 

1-4 Апрель Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Общегородская Весенняя неделя добра. 1-4 Апрель  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 



Фестиваль народных весенних праздников. 1-4 Апрель  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Сказочный мир Чуковского» 1-4 Апрель Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, Безрукова М.А. 

библиотекарь школы. 

Общешкольная неделя профориентации. 1-4 Апрель  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне.( по отдельному плану). 

1-4 Май  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Участие в социально-значимых патриотических 

мероприятиях ГЛВ: 

-Георгиевская ленточка 

-Окна Победы 

-Правнуки Победы 

-Вахта памяти 

-Бессмертный полк 

-ветеран живет рядом 

1-4 Май  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская патриотическая акция «Письма 

Победы» 

1-4 Апрель-май  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, учителя русского 

языка и литературы. 

Мероприятия, посвященные дню славянской 

культуры и письменности. 

1-4 Май  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Беседы по ПДД по плану, встречи с 

представителями ГИБДД 

1-4 ежемесячно Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Организация и проведение торжественных и 

мемориальных мероприятий, посвященных Дням 

воинской славы России и памятным датам в 

соответствии с ФЗ от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России». 

1-4 В течение года. Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции «ГТО!» 1-4 В течение года Учителя физкультуры. 

Организация участия обучающихся в 

мероприятиях по отдельному плану 

национального проекта «Образование» 

1-4 В течение года Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

 
Дела Классы Ориентировочное 

 время 

проведения 

Ответственные 

Работа с классным коллективом 
Выверка обучающихся не приступивших к 

учебным занятиям. 

1-4 До 04.09.2022 Классные руководители. 

Составление плана воспитательной работы в 

классе. 

1-4 До 15.09.2022 Классные руководители 

Подготовка рабочей документации с 

обучающимися. 

1-4 До 15.09.2022 Классные руководители 

Составление социального паспорта. 1-4 До 15.09.2022  Классные руководители. 

Операция «Каникулы» по предупреждению 

правонарушений в период осенних, зимних, 

весенних и летних каникул, профилактические 

беседы. 

1-4 В течение года Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Проведение инструктажей по ТБ во время 

осенних, зимних, весенних и летних каникул. 

1-4 В течение года Классный руководитель, 

инспектор по безопасности. 



Организация питания учащихся. 1-4 В течение года Классный руководитель 

Мониторинг реализации воспитательной 

деятельности класса. 

1-4 В течение года Классный руководитель 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Организация участия обучающихся в 

мероприятиях по отдельному плану 

национального проекта «Образование» 

1-4 В течение года Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации и беседы. 1-4 В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог. 

Работа с портфолио обучающихся 1-4 В течение года Классные руководители. 

Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение педагогов к участию во 

внутриклассных творческих делах, классных 

часах, тренингах, родительских собраниях. 

1-4 В течение года Классные руководители. 

Совместная деятельность педагога-психолога с 

классным руководителем. 

1-4 В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Проведение тематических классных родительских 

собраний. 

1-4 По графику. Классные руководители. 

Организация работы родительского комитета 

класса. 

1-4 Сентябрь  Классный руководитель. 

Опрос родителей, посвященный изучению 

социально-психологической комфортности 

образовательной среды. 

1-4 Сентябрь-

октябрь  

Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог. 

Обеспечение участия родителей в подготовке 

коллективных творческих мероприятиях, 

спортивных соревнованиях и праздниках. 

1-4 В течение года Классные руководители. 

Содействие родителям (законным 

представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей. 

1-4 В течение года Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог. 

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся через АСУ РСО, 

сайт ОУ, соц.сети. 

1-4 В течение года Классные руководители. 

Операция «Каникулы» по предупреждению 

правонарушений в период осенних, зимних, 

весенних и летних каникул, профилактические 

беседы. 

1-4 В течение года Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности на 2022-2023 уч.г. 

 

 

Модуль «Школьный урок» 
 

Данный модуль реализуется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, а так же включает 

в себя 
Дела Классы Ориентировочное 

 время 

проведения 

Ответственные 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ (урок 

подготовки детей к действиям в условиях ЧС) 

1-4 Сентябрь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, учителя ОБЖ 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ, 

приуроченный ко Дню гражданской обороны. 

1-4 Октябрь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, учителя ОБЖ 

Урок, посвященный всемирному дню математики 1-4 Октябрь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, учителя 

математики 



Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 1-4 Октябрь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, учителя 

информатики 

Единый урок «Права человека» 1-4 Декабрь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, учителя 

обществознания. 

Тематические уроки информатики в рамках 

Всероссийской акции «Урок цифры» 

1-4 В течение года Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, учителя 

информатики 

Урок, посвященный Международному дню 

родного языка. 

1-4 Февраль  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, учителя 

русского языка. 

День воссоединения Крыма и России 1-4 Март  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, учителя 

обществознания и истории 

Единый урок, посвященный Дню славянской 

письменности и культуры 

1-4 Май  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, учителя 

русского языка 

Модуль «Самоуправление» 
 

Дела Классы Ориентировочное 

 время 

проведения 

Ответственные 

Выборы органов школьного и классного 

самоуправления 

1-4 До 15.09.2022 Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Участие в школьных, городских акциях, 

конкурсах, мероприятиях различного уровня. 

1-4 В течение года Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Классные отчетные собрания. Подведение итогов 

работы за год. 

1-4 Май  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Дела Классы Ориентировочное 

 время 

проведения 

Ответственные 

Заседания детского совета РДШ. 1-4 ежемесячно Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР 

Участие в мероприятиях приуроченных ко Дням 

единых действий РДШ 

1-4 В течение года Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР 

Торжественный прием в ряды членов РДШ 1-4 По графику Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР 

Организация участия обучающихся в 

мероприятиях по отдельному плану 

национального проекта «Образование» 

1-4 В течение года Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

Дела Классы Ориентировочное 

 время 

проведения 

Ответственные 

Посещение музеев, выставок, предприятий города 

и области. 

1-4 В течение гола Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Пешеходные экскурсии, прогулки по городу 

(офлайн/онлайн). 

1-4 В течение гола Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Литературные, исторические, просветительские 

выезды (офлайн/онлайн). 

1-4 В течение гола Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 



Посещение театров  и кинотеатров города. 1-4 В течение гола Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 
 

Дела Классы Ориентировочное 

 время 

проведения 

Ответственные 

Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта циклов открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию. 

1-4 По графику Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместеярче. 

1-4 Октябрь Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Встречи с представителями профессий. 1-4 В течение года Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Организация участия обучающихся в 

мероприятиях по отдельному плану 

национального проекта «Образование» 

1-4 В течение года Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 
 

Дела Классы Ориентировочное 

 время 

проведения 

Ответственные 

Подготовка материалов со школьных 

мероприятий (фото/видео). 

1-4 В течение года Классные руководители, 

школьная медиа группа. 

Оформление классных и школьных стендов к 

мероприятиям. 

1-4 В течение года Классные руководители, 

школьная медиа группа. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

Дела Классы Ориентировочное 

 время 

проведения 

Ответственные 

Выставка фотографий, плакатов, посвященных 

событиям и памятным датам. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой  десант по озеленению школьных клумб. 1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинетов. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Новогоднее и рождественское оформление 

рекреаций школы. 

1-4 Декабрь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 
 

Дела Классы Ориентировочное 

 время 

проведения 

Ответственные 

День профилактики. Заседание совета 

профилактики школы. 

1-4 В течение года Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, социальный 

педагог, педагог-психолог. 

Марафон по пропаганде здорового образа жизни. 1-4 Октябрь -ноябрь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР 

Выявление неблагополучных семей. 

Предоставление соответствующей информации в 

органы социальной защиты прав ребёнка. 

1-4 В течение года Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР 

Проведение ежедневного сбора информации о 

количестве уроков, пропущенных учащимися без 

уважительной причины. Разработка системы мер 

1-4 Ежедневно  Тудакова В.Е. заместитель 

директора школы по УВР 



воздействия на учащихся, прогуливающих 

учебные занятия. 

Организация административного патронажа за 

детьми девиантного поведения, 

неблагополучными семьями, асоциальными 

подростками (согласно спискам учащихся, 

поставленных на внутришкольный учет). 

1-4 В течение года Администрация школы. 

Вовлечение несовершеннолетних в кружки, 

секции и клубы по интересам. Организация 

содержательного досуга в период школьных 

каникул. 

1-4 В течение года Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

Оказание психологической помощи родителям по 

вопросам воспитания детей совместно с 

психологами МКУ городского округа Самара 

«Центр социальной помощи семье и детям 

Кировского района» 

1-4 В течение года Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

Проведение бесед инспектором ПДН ОП №1 

УМВД  России по г. Самаре по вопросу уголовной 

и административной ответственности подростков. 

1-4 В течение года Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, инспектор ПНД 

ОП № 1 

Проведение рейдов «Забота» в семьи «трудных» 

подростков и неблагополучных родителей. 

1-4 В течение года Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, инспектор ПНД 

ОП № 1 

Проведение спортивных соревнований под 

девизом «В здоровом теле-здоровый дух». 

1-4 В течение года Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, учителя 

физкультуры. 

Работа школьной службы медиации по 

отдельному плану. 

1-4 В течение года Руководитель школьной 

службы медиации. 

День правовой защиты детей по отдельному 

плану. 

1-4 Ноябрь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

Месячник нравственно-правовых знаний. 1-4 Ноябрь-декабрь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, инспектор ПДН 

ОП № 1 

Единый классный час «16 ноябрь- 

Международный день толерантности». 

1-4 Ноябрь  Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

Проведение методических семинаров по вопросам 

профилактической работы с учащимися и 

родителями 

1-4 В течение года Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР 

Модуль «Работа с родителями» 
 

Дела Классы Ориентировочное 

 время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия, направленные на формирование 

компетентной родительской общественности 

школы: 

-участие родителей в формировании Совета 

школы 

-участие родителей в работе Совета школы. 

-участие родителей в формировании и работе 

общешкольного родительского комитета школы. 

1-4 В течение года Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

Организация знакомства родителей с курсами 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

1-4 Сентябрь 2022, 

май 2023 

Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 



Проведение родительского всеобуча по классам. 1-4 В течение года Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

Участие в мероприятиях по пропаганде ПДД, 

профилактике правонарушений и предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

общественного формирования «Родительский 

патруль». 

1-4 По графику Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, инспектор 

ГИБДД 

Организация консультативной помощи и 

профилактической работы через АСУ РСО, сайт 

ОУ, соц.сети, взаимодействие с администрацией 

школы, педагогами. 

1-4 В течение года Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, Зусманович 

Г.В. заместитель директора 

школы по УВР, классные 

руководители. 

Участие в подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий. 

1-4 В течение года Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам воспитания и обучения учащихся. 

1-4 В течение года Лукшина Е.В. заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


