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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ ООШ № 11 
1-4 классы 

 

Классное руководство 

(Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 
Ключевые общественные дела 

№ п/п Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвященная 

празднику Первый звонок 

1-4 01.09.2022 Педагог - 

организатор, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

1-4 классов 

2. 85-летию со Дня образования 

Краснодарского края. 

Конкурс рисунков и поделок «На 

Кубани мы живем», посвящённых 85- 

летия со Дня образования 

Краснодарского края. 
Оформление выставки 

1-4 02.09.2022- 

10.09.2022 

 учитель 

ИЗО, 

классные 

руководители 

1-4 классов 

3. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

1-4 классов 

4. Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Классные 

руководители 

1-4 классов 



5. Международный день пожилых 

людей. 

Международный день музыки 

(информационные тематические 

блоки в рамках уроков музыки) 

1-4 1 октября учитель 

музыки, 

классные 

руководители 
1-4 классов 

6. Праздничные  мероприятия, 

посвященные Международному Дню 

учителя (акции,   конкурсы, 

концертная программа, поздравление 

учителей ветеранов педагогического 

труда, День  школьного 
самоуправления) 

1-4 5 октября Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

1-4 классов 

7. День отца в России 1-4 17 октября Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

1-4 классов 

8. Мероприятия, посвященные Дню 
народного единства (классные часы, 
конкурсы, акции) 

1-4 01.11.2022 –
04.11.2022 

Классные 
руководители 
1-4 классов 

9. День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России 

1-4 8 ноября Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 
1-4 классов 

10. Международный день толерантности 

(классные часы, акции, конкурсы) 

1-4 16.11.2022 Классные 

руководители 
1-4 классов 

11. День матери в России 1-4 27 ноября Классные 

руководители 
1-4 классов 

12. Международный день инвалидов 1-4 3 декабря Классные 
руководители 

1-4 классов 
13. Международный день добровольца 

(волонтера) в России. 

1-4 5 декабря Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

1-4 классов, 
 

14. День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 12 декабря Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 
1-4 классов 

15. Праздничные  мероприятия, 

посвященные Новому Году и 
Рождеству 

1-4 20-25 
декабря 

Классные 

руководители 
1-4 классов 

16. Участие в праздничных новогодних 
муниципальных мероприятиях 

1-4 1-я декада 

января 

Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

1-4 классов 
17. Месячник оборонно-массовой и 1-4 Январь - Педагог - 



военно-патриотической работы февраль организатор, 

классные 

руководители 

1-4 классов 

18. День российской науки 1-4 8 февраля Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

1-4 классов 

19. День Героев Отечества. День 

защитника Отечества 

1-4 23.02.2023 Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 
1-4 классов 

20. Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 8 

марта 

1-4 4-7 марта Классные 

руководители 
1-4 классов 

21. День воссоединения Крыма и России 1-4 18.03.2023 классные 

руководители 
1-4 классов 

22. Всемирный день театра 1-4 27 марта Руководитель 

школьного 

театра, 

классные 

руководители 
1-4 классов 

23. Всемирный день здоровья 1-4 7 апреля учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 
1-4 классов 

24. День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска в СССР первого 

искусственного спутника Земли 

1-4 12.04.2023 Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

1-4 классов 
25. Всемирный день Земли 1-4 22 апреля Классные 

руководители 

1-4 классов 

26. Праздник Весны и Труда 1-4 1 мая Классные 

руководители 

1-4 классов 
27. День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов (торжественная 

общешкольная линейка, тематические 

классные  часы,  утренники, 

праздничные концерты, Уроки 

мужества с участием ветеранов ВОВ) 

1-4 05.05.2023 – 
09.05.2023 

Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

1-4 классов 

28. Торжественная линейка, посвященная 

празднику «Последний звонок» 

1- 4 23.05.2023 классные 

руководители 

1-4 классов 

29. День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24 мая Заместитель 

директора, 

классные 



руководители 

1- 4 классов 

30. День защиты детей 1-4 1 июня Классные 

руководители, 

руководители 

тематических 

площадок 

31. День России 1-4 12.06.2023 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 
1-4 классов 

32. День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны (1941 

год) 

1-4 22.06.2023 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 
1-4 классов 

33. День семьи, любви и верности 1-4 12.07.2023 Классные 
руководители 

1-4 классов 

34. День физкультурника 1-4 12.08.2023 Классные 

руководители 
1-4 классов 

35. День Государственного флага РФ 1-4 22.08.2023 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 
1-4 классов 

36. 80 лет со дня победы советских войск 

над немецкой армией в битве под 
Курском в 1943 году 

1-4 23.08.2023 Классные 

руководители 
1-4 классов 

 37. День российского кино 1-4 27.08.2023 Классные 

руководители 
1-4 классов 

  Школьный урок 

1 (Согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 Внеурочная деятельность 

1 (По программам внеурочной 

деятельности  классных 

руководителей, информация 

уточняется) 

1-4 В 

течен

ие 

года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 
1-4 классов 

                                               Организация предметно-эстетической среды 
1 Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам на 

школьный сайт. 

1-4 В течение 

года 

классные 

руководители 

2 Оформление классных  уголков 

  

1-4 В течение 

года 

1-4 классов 

3 Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение 

года 

классные 

руководители 

4 Трудовой десант по уборке памятника 

«Павшим воинам  в годы Великой 

Отечественной войны» 

1-4 Сентябрь, 

апрель 

1-4 классов 

5 Праздничное украшение кабинетов, 1-4 В течение классные 



окон кабинета года руководители 

 Работа с родителями 
1 Собрание председателей родительских 

комитетов 

1-4 Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Директор школы, 

классные 

руководители 

2 Общешкольные родительские собрания 1-4 Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, март, 

май 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

3 Информационное оповещение через 

школьный сайт и «родительские 

группы» 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Классные родительские собрания 1-4 По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

5 Удовлетворенность работой школы 

(анкетирование)  

1-4 в течение года Зам директора по 

УВР 
6 Индивидуальные консультации 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

7 Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

8 Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 Последний 

четверг 

месяца 

Председатель 

Совета 

                             Профилактика и безопасность 
1 Систематическое заседание 

Совета 

Профилактики 

1-4  Последний 

четверг 

месяца 

Председатель 

Совета 

2 Выявление учащихся из неполных, 

малообеспеченных, многодетных 

семей, опекаемых, учащихся из 

семей, находящихся в ТЖС, СОП 

учащихся, требующих особого 

педагогического внимания. 

1-4  В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Мероприятия антинаркотической 

направленности 

1-4   Согласно 

плану 

антинарко 

 Классные 

руководители 

4 Проведение индивидуальных 

профилактических бесед о вреде 

пагубных привычек с учащимися, 

состоящими на профилактических 

учетах. 

1-4  1 раз в месяц Классные 

руководители 

5 Учет каникулярной 

занятости учащихся учетных 

категорий. 

учащиес

я, 

состоя

щие на 

учете 

За 10 

дней 

до  

канику

л 

Социальн

ый 

педагог, 

классные 

руководит

ели 
6 Организация летнего отдыха 

учащихся, состоящих на 

учащи

еся, 
май Руководители 



профилактических учетах. состоя

щие на 

учете 

летних 

оздоровительных 

площадок, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог 

- организатор 

7 Проведение индивидуальных 

профилактических бесед о вреде 

пагубных привычек с учащимися, 

состоящими на профилактических 

учетах. 

1-4 

классы 

1 раз в месяц Классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

8 Проведение классных часов по 

формированию здорового образа 
жизни у обучающихся 

1-4 ежекварталь

но 

Классные 

руководители 
1-4 классов 

9 «Школа безопасности» 

(профилактика ДДТТ, пожарная 

безопасность, экстремизм, терроризм, 

разработка схемы-маршрута «Дом – 

Школа – Дом», учебно- 

тренировочная эвакуация учащихся 
из здания школы) 

1-4 Сентябрь классные 

руководители 

1-4 классов 

10 Беседа «Я иду в школу» (1- е классы): 

создание карты местности вместе с 

детьми и родителями. Обозначение 

места жительства учеников класса и 

определение на карте для каждого 
безопасного маршрута до школы 

1 1-3 сентября Классные 

руководители 

1 классов 

11 Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 Сентябрь 

(3-я 

неделя) 

ответственный 

за работу по 
ДДТТ 

12 Беседы по классам. «Дорожные 

знаки». «Опасность на дорогах: как ее 
избежать» 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 
1-4 классов 

13 Выставка детского творчества 
«Дорога и мы» 

1-4 Январь Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 
1-4 классов 

14 Беседы по классам. «Дорожная 

разметка»;  «Современные 
транспортные средства» 

1-4 Март Классные 

руководители 
1-4 классов 

15 Месячник правовых знаний 1-4 Апрель Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

 

16 Классные часы «Мое безопасное 

лето». Проверка уровня знаний 

учеников по безопасному поведению 

в различных ситуациях 

1-4 15-20 мая Классные 

руководители 

1-4 классов 

 Самоуправление 

1 Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 



2 Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные 

руководители 

  Экскурсии, походы 
1 Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

2 Поездки на новогодние представления 

в театр 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

3 Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 май   Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

1 Знакомство с деятельностью детских 

общественных объединений, 

действующих на базе МБОУ ООШ  

№  11 

1-4 Втечение 

года 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

2 Участие в проектах и акциях детских 

общественных объединений «Орлята 

России», ЮИД, «Юные пожарные» (в 

рамках возрастных возможностей) 

1-4 Втечение 

года 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

3 Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 Втечение 

года 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

                                                  Профориентация 

1 Классные часы: 
«Знакомство с профессиями» (1-3 

классы); 

«Что я знаю о профессиях» (4 классы) 

1-4 В 
соответстви

и с планами 

воспитатель

н ой работой 

классных 

руководител 

ей 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

2 «Разговор о профессиях». 
Знакомство учащихся 1-х классов со 

школьной библиотекой 

1  

 
Ноябрь 

классные 

руководители 

1-4 классов 

3 «Разговор о профессиях». 
Конкурс рисунков: «Мама, папа на 

работе» (1-3 классы), 

«Моя будущая профессия» (4 классы) 

1-4 В 
соответстви

и с планами 

воспитатель

н ой работой 

классных 

руководител 

ей 

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

1-4 классов 

4 Конкурс чтецов «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

1-2 Март Классные 
руководители 

1-4 классов 
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