
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Министерство образования Калининградской области 

 

Управление образования муниципального образования "Черняховский муниципальный округ 

Калининградской области" 

 

МАОУ СОШ № 6 г. Черняховска 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

 

Секретарь педсовета                                                         Директор МАОУ СОШ № 6 

 

______________Жук С.Р.                                             _____________Кульбака Н.В. 

 

Протокол №9                                                                    Приказ №126 

 

от "31" 05 2022 г.                                                              от "31" 05 2022 г. 
 
 
 
 
 

Календарный план программы воспитания 

НОО 

МАОУ СОШ №6 г. Черняховска 

на 2022-2023 учебный год 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

3.1. Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

3.2. Модуль « Классное руководство» 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

3.3 Модуль « Самоуправление» 

  
Дела, события, мероприятия 

  
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

  
Ответственные 

Организация самоуправления в 

классе. Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 в течение года классные руководители 

Организация дежурства в классе 1-4 ежедневно классные руководители 

Викторина «Моя безопасность» 1-4 еженедельно зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Подготовка агитбригады «Изучаем 

ПДД – предотвращаем ДТП» 

1-4 февраль зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Веселые старты «Здоровым- быть 

модно» 

1-4 март классные руководители 

Государственная символика 

(оформление стендов в классах) 

1-4 в течение года классные руководители 

Оформление уголка 1-4 сентябрь классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май классные руководители 

Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности» 

  
Название курса 

  
Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

  
Ответственные 

«Играйка» 1-2 1 классные руководители 

«Разговор о правильном питании» 2 1 классные руководители 

«Я - исследователь» 3 1 классные руководители 

Юный инспектор движения 3-4 1 классные руководители 

Юный журналист 1-4 1 классные руководители 

Школа юного пешехода 4 1 классные руководители 

Экология 3-4 1 классные руководители 



Модуль 3.5 «Работа с родителями» 

  
Дела, события, мероприятия 

  
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

  
Ответственные 

  

Оганизация работы 

Управляющего совета школы 

  
1-4 

  
1 раз в месяц 

  
директор 

Общешкольное родительское 

собрание 

  
1-4 

  
1 раз в четверть 

  

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

  
Спортивные мероприятия «Мама, 

папа, Я- спортивная семья» 

1-4 апрель   
зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

  
1-4 

  
1 раз/четверть 

  
администрация, 

классные руководители, 

учителя предметники, 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 в течение года зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 в течение года классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 по плану Совета председатель Совета 

Конкурс рисунков «Моя любимая 

семья» 

1-4 февраль учитель ИЗО 

Классные праздники «Моя мама- 

лучше всех!» 

1-4 март зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Экологические акции «Зеленый 

дворик» 

1-4 аапрель зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Благотворительные тематические 

ярмарки 

1-4 в течении года зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Подари ребенку 

день», «Бессмертный полк», 

новогодний утренник, «Мама, папа, 

я – отличная семья!», «Детский 

орден милосердия», классные 

«огоньки» и др. 

1-4 в течении года в течении года 

Модуль 3.6 «Профориентация» 

  
Дела, события, мероприятия 

  
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

  
Ответственные 

Классные часы по профориентации 1-4 ежемесячно классные руководители 



Квест-игра «Профессии моих 

родителей» 

1-4 февраль зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Кем быть?» 1-4 сентябрь, март учитель ИЗО 

Встреча с представителями 

различных профессий 

3-4 апрель зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Месячник профориентаций в школе: 

- проект «Профессии моих 

родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на 

вкус!», беседы 

1-4 январь классные руководители 

Модуль 3.7 Ключевые общешкольные дела 

  
Дела 

  
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

  
Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 1.09.20 заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом- 

школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Акция «Подарок своими руками», 

посвященный к Дню пожилого 

человека. 

1-4 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Квест- игра «Дорога в школу» 1 

классы 

1-4 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь учитель физкультуры 

Проведение бесед, классных 

часов «В семье единой.» 

1-4 октябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь классные руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 октябрь заместитель директора по 

ВР, классные руководители 



День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь заместитель директора по 

ВР 

Пусть помнят живые , пусть помнят 

потомки» (Праздник Белых 

журавлей) 

1-4 октябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс поделок из природного 

материала «Осенняя фантазия» 

1-4 октябрь з. директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольные мероприятия; 

выставка рисунков, посвященных 

Дню матери, Дню народного 

единства 

1-4 ноябрь заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Конкур «Юный друг пожарных!» 1-4 ноябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Конституции 

Российской Федерации 

1-4 декабрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

9декабря- День героев Отечества. 

Проведение классных часов: «Герои 

Отечества», «Полководцы России», 

«Память о героях не уйдет в 

забвенье» 

1-4 декабрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 1 декабря 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

Акция «Красная лента» 

1-4 декабрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

1-4 декабрь азместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Операция «Кормушка» 1-4 декабрь азместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь классные руководители 

Общешкольное мероприятие, 

посвященные Дню защитника 

Отечества: Смотр песни и 

строя,акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль азместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры, учитель ОБЖ 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 

классов 



«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 март зместитель директора по 

ВР, классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, утренник 

1-4 март классные руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» 

«Спешите делать добрые дела». 

1-4 апрель заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель классные руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные Великой Победе. 

Участие в праздничных 

мероприятиях: «Бессмертный 

полк», Торжественный митинг 

Акция флешмоб «Мы помним, мы 

гордимся!» проект «Окна Победы» 

1-4 май заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май заместитель директора по 

ВР 

Модуль 3.8 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  
Дела, события, мероприятия 

  
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

  
Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 в течение года классные руководители 

Экскурсия в школьные и городской 

музеи 

1-4 в течение года руководитель школьного 

музея, классные 

руководители 

Посещение концертов в РДК и ДО 1-4 в течение года классные руководители 

Сезонные экскурсии на природу 1-4 по плану класс. рук. классные руководители 

Поездки на новогодние 

представления в драматический 

театр 

1-4 декабрь классные руководители 

Туристические поездки по местам 

Калининградской области 

1-4 май классные руководители 

Модуль 3.9 «Организация предметно-эстетической среды» 

  
Дела, события, мероприятия 

  
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

  
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 в течение года классные руководители 

Персональные выставки 1-4 в течение года классные руководители 



Оформление классных уголков 1-4 в течение года классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 в течение года классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 в течение года классные руководители 

Конкурс «Лучшая классная 

комната» 

1-4 ноябрь классные руководители 

Смотр классных уголков 1-4 январь классные руководители 

Конкурс- проект «Цветущая 

клумба» 

1-4 май классные руководители 
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