
3.4. Календарный план воспитательной работы  

     Календарный план воспитательной работы составляется на текущий 

учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания 

работа применительно к данному учебному году и уровню образования.  

    Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями 

рабочей программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными — 

выбранными МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска».   

Участие  школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного 

плана основывается на  принципах  добровольности, взаимодействия 

обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми 

посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и 

анализ.  

  Педагогические работники, ответственные за организацию дел, 

событий, мероприятий календарного плана, назначаются в МАОУ «СОШ 

№104 г. Челябинска»  в соответствии с имеющимися в еѐ штате единицами 

(заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, 

социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного 

образования, учитель). МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска»  привлекает к 

организации также родителей (законных представителей), социальных 

партнѐров МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска»  и самих обучающихся.  

При формировании календарного плана воспитательной работы МАОУ 

«СОШ №104 г. Челябинска» включает в него мероприятия, 

рекомендованные федеральными и региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в 

сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а 

также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 

молодѐжными общественными объединениями.  

Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска»  или в 

которых школа принимает участие в учебном году или периоде обучения.  

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы 

на уровень начального общего образования  

 на 2022-2023  учебный год 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 
 

Класс

ы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День  

знаний» 

1 -4 1 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук. 

Урок знаний 1-4 1 сентября Классные 

руководители 

Акция «Внимание  - дети»  1-4 1-я неделя сентября Классные 

руководители 

Международный день пожилого 

человека» 

1-4 1 октября Кл.рук-ли 

День учителя 1-4 5 октября Заместитель 

директора по ВР,  

Выборы органов ученического 

самоуправления 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Праздничное мероприятие 

Ко Дню матери 

1-4 Конец ноября Кл.руководители 

Акция «Подарок солдату» 1-4 февраль Кл.руководители 

Новогодние мероприятия 1-4 28-30 декабря Кл.руководители 

Смотр строя и песни 1-4 февраль Кл.руководители 

Мероприятия к Дню защитника 

Отечества 

1-4 февраль Кл.руководители 

Мероприятия в рамках 

Всероссийской акции Весенняя 

неделя добра 

1-9 апрель Кл.руководители 

«Безопасное колесо» 3-4 апрель Учителя 

физической 

культуры 

Акция «Мы помним! Мы гордимся!» 1-4 Конец апреля - май Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия ко Дню семьи 1-4 15 мая Кл.руководители 

День защиты детей. 

Открытие летнего оздоровительного 

лагеря 

1-4 1 июня Кл.руководители 

Внеурочная деятельность  

 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 

Ответственные 



Экскурсия в музей 1 1 Кл.руководители 

Студия декоративно-

прикладного творчества 

1-4 1 Кл.руководители 

Ритмика 1-4 1 Кл.руководители 

Учись учиться 1-4 1 Кл.руководители 

Хочу всѐ знать 1-4 1 Кл.руководители 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Организация классного 

самоуправления  

1-4  В течение 

года 

Кл.руководитель 

Рейды «Школьная форма», 

«Полный порядок» и другие 

1-4  В течение 

года 

Кл.руководители 

Участие в работе классных 

комиссий 

1-4 В течение года Кл.руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Цикл бесед «Все работы 

хороши» 

1-4  В течение 

года 

Кл. руководители 

Мастер-классы с родителями 

разных профессий 

1-4   В течение 

года 

Кл. руководители 

Конкурс рисунков и 

фотографий «Профессии моей 

семьи» 

1-4   В течение 

года 

Кл. руководители 

Экскурсии в организации  1 – 4   В течение года Кл. руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Работа объединения «ЮИД» по 

плану 

1- 4 Сентябрь - май Учителя 

физической 

культуры 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Проведение классных 

родительских собраний, выбор 

представителей в родительский 

комитет школы  

1-4 Не реже 1 раза в 

четверть (в 

соответствии с 

отдельным 

графиком) 

Кл.руководители 

Общешкольное собрание с 1-4 Сентябрь, декабрь Администрация  



приглашением представителей 

профилактических структур 

Родительский патруль 1-4 регулярно Заместитель 

директора по ВР 

Участие родителей в 

мероприятиях класса и школы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оздоровительная компания  1-4 Март-август Заместитель 

директора по ВР 

Анкетирование 

«Удовлетворѐнность родителей 

работой школы» 

1-4 Апрель-май Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятие ко Дню семьи 1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проведения  часов из цикла «Разговор о важном» 

2022-2023 учебный год 

1-2 класс 

Дата Тема 

05.09.2022 День знаний 

12.09.22 Что мы Родиной зовем? 

19.09.22 Мечтаю летать 

26.09.22 Я хочу увидеть музыку 

03.10.2022 О наших бабушках и дедушках 

10.10.2022 Мой первый учитель 

17.10.2022 День отца 

24.10.2022 Я и моя семья 

8.11.2022 День народного единства 

14.11.2022 Память времен 

21.11.2022 День матери 

28.11.2022 Что такое герб? 

05.12.2022 Доброта-дорога к миру 

12.12.2022 Герои Отечества разных исторических эпох 

19.12.2022 День конституции 

26.12.2022 Умеем ли мы мечтать 

16.01.2023 Светлый праздник Рождества 

23.01.2023 Ленинград в дни блокады 

16.01.2023 Кто такие скоморохи? 

13.02.2023 Российские Кулибины 

20.02.2023 Россия и мир 

27.02.2023 Есть такая профессия - Родину защищать 

06.03.2023 Поговорим о наших мамах 

13.03.2023 Что такое гимн? 

20.03.2023 Путешествие по Крыму 

27.03.2023 Я иду…в театр 

03.04.2023 О жизни о подвиге  Юрия Гагарина 

10.04.2023 Память прошлого 

17.04.2023 Заповедники России 

24.04.2023 День труда 

15.05.2023 Дети-герои Великой отечественной войны 



15.05.2023 День детских общественных организаций 

29.05.2023 Мои увлечения 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проведения  часов из цикла «Разговор о важном» 

2022-2023 учебный год 

3-4 класс 

 

Дата Тема 

05.09.2022 День знаний 

12.09.22 Любовь россиян к Родине 

19.09.22 Мечтаю летать 

26.09.22 Я хочу услышать музыку 

03.10.2022 О наших бабушках и дедушках 

10.10.2022 Мой первый учитель 

17.10.2022 День отца 

24.10.2022 Петр и Феврония Муромские 

8.11.2022 День народного единства 

14.11.2022 Память времен 

21.11.2022 День матери 

28.11.2022 Герб России и Челябинска 

05.12.2022 Один час моей жизни 

12.12.2022 Герои Отечества разных исторических эпох 

19.12.2022 День конституции 

26.12.2022 О чем мечтали дети войны? 

16.01.2023 Светлый праздник Рождества 

23.01.2023 Ленинград в дни блокады 

30.01.2023 Рождение Челябинского театра 

13.02.2023 День Российской науки 

20.02.2023 Россия и мир 

27.02.2023 Есть такая профессия - Родину защищать 

06.03.2023 8-марта женский праздник 

13.03.2023 Что такое гимн? 

20.03.2023 Путешествие по Крыму 

27.03.2023 Я иду…в театр 

03.04.2023 День космонавтики 

10.04.2023 Память прошлого 

17.04.2023 «Дом дикой природы» 

24.04.2023 День труда 

15.05.2023 Дорогой нашей Победы 

15.05.2023 День детских общественных организаций 

29.05.2023 Мои увлечения 

 


