


 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «СОШ № 68 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»  

на 2022-2023 учебный год 

(на уровне начального общего образования) 

 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

«Здравствуй, школа!» 

1-4 классы 1 сентября Заместитель 

директора по ВР 

 

Спортивный праздник «С днем 

рождения, Челябинск!» 

1-4 классы Первая неделя 

сентября 

Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания), 

педагоги-

организаторы, 

учителя 

физкультуры 

«Посвящение в первоклассники» 1-е классы Четвертая неделя 

месяца 

Педагоги-

организаторы 

День учителя «Учитель — не 

профессия, а дар, что свыше дан!» 

 

 

1-4 классы Октябрь  Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания), 

педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

 «От сердца – к сердцу» -  

мероприятия, 

посвященные Дню пожилого 

человека 

1-4 классы Первая неделя 

октября 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

«Посвящение в пешеходы» 1-е классы Четвертая неделя 

месяца 

(перед каникулами) 

Ответственные за 

ПДД 

Конкурс детских рисунков, 

посвященных Дню матери:  

«Главное слово на свете...» 

1-4 классы Четвертая неделя 

ноября 

Педагоги-

организаторы 

Праздничная программа «Все 

краски для тебя родная...» 

 

1-4 классы Четвертая неделя 

ноября 

Педагоги-

организаторы 

Общешкольный конкурс 

художественного чтения «Шаг к 

Парнасу» 

1-4 классы ноябрь Педагоги-

организаторы 

Открытие общешкольного 

конкурса «Истина» 

1-4 классы 8 ноября Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания) 

Работа мастерской Деда Мороза –  

конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, рождественскую 

1-4 классы Вторая и третья 

неделя декабря 

Педагоги-

организаторы, 

классные 



открытку, конкурс «Город 

мастеров» 

руководители 

Мероприятия в рамках 

празднования Дня героя России. 

Закрытие конкурса «Истина» 

1-4 классы декабрь Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания) 

Мероприятия, посвященные 23 

Февраля  

1-4 классы Третья неделя 

февраля  

Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания) 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

 Международному женскому дню 

 

1-4 классы Март   Педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО, 

классные 

руководители 

«Масленица» 1-4 классы март Педагоги-

организаторы, 

учителя 

физической 

культуры 

Парад достижений «Зажги свою 

звезду» 

1-4 классы Апрель  Администрация, 

педагоги 

организаторы 

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики 

1-4 классы Апрель  Классные 

руководители 

Конкурс  боевых листков, 

классных фотовыставок «Чистая 

планета» 

1-4 классы Апрель  Администрация, 

педагоги 

организаторы 

«Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы) 

 

1-4 классы Май  Педагоги-

организаторы, 

учителя истории, 

классные 

руководители 

День славянской письменности и 

культуры. 

1-4 классы Май   Классные 

руководители 

Праздник Последнего звонка 4 классы 25 мая Классные 

руководители 

 

Внеурочная деятельность 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Основное здание, филиал1, филиал2 

Модульная программа «Ключи к 

знаниям» 

Модуль «Киберзнатоки» 

Модуль «Мои первые проекты» 

Модуль «В здоровом теле – 

1-4 классы 1  



здоровый дух» 

Модуль «Краеведение» 

ПроЭнергию 1-4 классы 1  

Вокальное мастерство 1-4 классы 1  

Смотрю на мир глазами 

художника 

1-4 классы 1  

Филиал3 

Модульная программа «Ключи к 

знаниям» 

1-4 классы 1  

 «Шахматы» 1-4 классы 1  

«Риторика» 1-4 классы 1  

«Юный математик» 1-4 классы 1  

«Ритмика»  1-4 классы 1  

«Логопедические занятия» 1-4 классы 2  

«Дефектологические занятия» 1-4 классы 2  

«Психокоррекционные занятия» 1-4 классы 1  

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на странице 

«Содружества МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска» в социальной сети 

ВКонтакте 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий и размещение на 

странице «Содружества МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска» в 

социальной сети ВКонтакте 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

    

Посещение театров, музеев 1-4 В течение года Классные 

руководители  

Экскурсии в школьный музей 

«Истина»     

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии на природу 1-4 По плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Поездки на новогодние 

представления в театры 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера школьных  помещений 

День знаний «Здравствуй, 

школа!»; 

 

1-4 классы 

 

 

 

01.09.20  

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Единый классный час «Год  

Памяти и Славы» 

1-4 классы 01.09.20 Классные 

руководители 

Оформление классных уголков  

 

1-4 классы Третья неделя месяца Заместители 

директора по ВР 

Выставка поделок из природного 

материала «Осень – время 

творчества!»  

1-4 классы Сентябрь-октябрь Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания), 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

День учителя «Учитель — не 

профессия, а дар, что свыше дан!» 

 

 

1-4 классы Октябрь  Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания), 

педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

 «От сердца – к сердцу» -  

мероприятия, 

посвященные Дню пожилого 

человека 

1-4 классы Первая неделя 

октября 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

«Посвящение в первоклассники» 1-е классы Четвертая неделя 

месяца 

Педагоги-

организаторы 

«Посвящение в пешеходы» 1-е классы Четвертая неделя 

месяца 

(перед каникулами) 

Ответственные за 

ПДД 



Международный день школьных 

библиотек. 

Кроссбукинг. 

1-4 классы 23.10.20 Библиотекари  

(по зданиям) 

Конкурс детских рисунков, 

посвященных Дню матери:  

«Главное слово на свете...» 

1-4 классы Четвертая неделя 

ноября 

Педагоги-

организаторы 

Праздничная программа «Все 

краски для тебя родная...» 

 

1-4 классы Четвертая неделя 

ноября 

Педагоги-

организаторы, 

советы 

Подразделений 

Общешкольные мероприятия, 

посвященные дню Конституции 

1-4 классы Первая неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

Работа мастерской Деда Мороза –  

конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, рождественскую 

открытку, конкурс «Город 

мастеров» 

1-4 классы Вторая и третья 

неделя декабря 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 

празднования Дня героя России. 

Закрытие конкурса «Истина» 

1-4 классы декабрь Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания) 

Классные часы, посвященные 

блокаде Ленинграда  

1-4 классы январь Классные 

руководители 

День памяти Холокоста 

 

1-4 классы Четвертая неделя 

января  

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 23 

Февраля  

1-4 классы Третья неделя 

февраля  

Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания) 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

8 февраля - День памяти юного 

героя-антифашиста.  

Выставка «Пионеры – герои».  

1-4 классы Февраль  Педагоги-

организаторы 

Мероприятия, посвященные 

 Международному женскому дню 

 

1-4 классы Март   Педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО, 

классные 

руководители 

Парад достижений «Зажги свою 

звезду» 

1-4 классы Апрель  Администрация, 

педагоги 

организаторы 

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики 

1-4 классы Апрель  Классные 

руководители 

Конкурс  боевых листков, 

классных фотовыставок «Чистая 

планета» 

1-4 классы Апрель  Администрация, 

педагоги 

организаторы 

«Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы) 

 

1-4 классы Май  Педагоги-

организаторы, 

учителя истории, 

классные 

руководители 



День славянской письменности и 

культуры. 

1-4 классы 

 

Май   Классные 

руководители 

Праздник Последнего звонка 4 классы 25 мая  Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания 

 

1-4 классы 

 

Август, ноябрь, 

февраль, май 

Администрация 

школы 

Заседание общешкольного Совета  

родителей 

 

1-4 классы 

 

В течение года  Администрация, 

классные 

руководители 

Проведение родительских 

собраний 

1-4 классы 

 

В течение года Классные 

руководители 

Работа с родительским активом 

школы с целью вовлечения 

родительской общественности в 

решении школьных проблем. 

1-4 классы 

 

Май  Классные 

руководители 

Заседание родительских 

комитетов классов по вопросам 

организации воспитательной 

работы класса и школы 

1-4 классы 

 

Сентябрь, ноябрь, 

февраль 

Классные 

руководители 

Работа специалистов по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций 

1-4 классы 

 

В течение года  Классные 

руководители 

Участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка 

1-4 классы 

 

В течение года  Классные 

руководители 

Анкетирование 

«Удовлетворенность школьной 

жизнью» 

1-4 классы 

 

В течение года  Классные 

руководители 

Заполнение родителями 

социальных анкет с целью анализа 

первичной информации об 

учащихся и их семьях 

1-4 классы 

 

сентябрь Классные 

руководители 

Тематические консультации для 

родителей 

1-4 классы 

 

В течение года  Классные 

руководители 

Заседание Школьного Совета 

профилактики 

1-4 классы 

 

В течение года  Классные 

руководители 

Планирование воспитательной 

работы классов 

1-4 классы 

 

сентябрь Классные 

руководители 

Организация совместного досуга 

родителей и детей: поездки, 

экскурсии 

1-4 классы 

 

В течение года  Классные 

руководители 



Проведение совместных трудовых 

и социально – благотворительных 

акций 

1-4 классы 

 

В течение года  Классные 

руководители 

Акция «Время планировать»  

(в рамках знакомства 

обучающихся и их родителей  

с системой ДО и внеурочной 

деятельности) 

1-4 классы 

 

Вторая неделя месяца Заместители 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Спортивный праздник «С днем 

рождения, Челябинск!» 

3-4 классы Сентябрь  

 

Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания), 

педагоги-

организаторы, 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Выставка поделок из природного 

материала «Осень – время 

творчества!»  

1-4 классы 

 

Сентябрь-октябрь Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания), 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Родительские собрания по 

профилактике ДТП «Безопасный 

путь домой. Будь ярче» 

1-4 классы 

 

1 раз в триместр Классные 

руководители 

Участие в районном конкурс-

фестивале  «За ЗОЖ в семье» (по 

зданиям) 

1-4 классы Четвертая неделя 

октября 

 

Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания), 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Праздничная программа «Все 

краски для тебя родная...» 

 

1-4 классы 

 

Четвертая неделя 

ноября 

Педагоги-

организаторы, 

советы 

Подразделений 

Праздничная программа «Все 

краски для тебя родная...» 

 

1-4 классы 

 

Четвертая неделя 

ноября 

Педагоги-

организаторы, 

советы 

Подразделений 

Мероприятия в рамках 

празднования Дня героя России. 

Закрытие конкурса «Истина» 

1-4 классы 

 

декабрь Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания) 

Привлечение родителей к 

проведению новогодних 

мероприятий  школе 

1-4 классы 

 

В течение декабря Классные 

руководители 

Игровая программа «Уральская 

Масленица» 

1-4 классы 

 

Четвертая неделя 

месяца 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 



Экологический субботник  1-4 классы 

 

Четвертая неделя 

апреля  

Классные 

руководители 

Парад достижений «Зажги свою 

звезду» 

1-4 классы 

 

Апрель  Администрация, 

педагоги 

организаторы 

Привлечение родителей к работе 

по облагораживанию школьного 

двора 

1-4 классы 

 

апрель Классные 

руководители 

Акция «Книга по кругу» 1-4 классы Первая неделя апреля   Школьные 

библиотекари 

Праздник Последнего звонка 4 классы 25 мая  Классные 

руководители 

Международный день семьи. 

Мероприятия по классам: 

«Ценности трех поколений», «Я и 

мои родственники», «Фотографии 

из семейного альбома», «Забота о 

родителях – дело совести 

каждого», «Мой дом – моя 

крепость» (о нравственных 

основах построения семьи). 

1-4 классы 

 

12.05-15.05.21 Классные 

руководители 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 
 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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