


. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год  

Начальное общее образование 

Сентябрь 

№ 

п/п 

Модуль программы 

воспитания 

Дела, события мероприятия Уровень 

мероприятия 

Классы Планируемое 

количество 

участников 

1 «Классное руководство» - Реализация курса внеурочных занятий «Разговоры о 

важном» 

Школьный 1-4  

 

- Инструктажи по правилам внутреннего распорядка 

школы 

Школьный 1-4  

- Классные часы, посвященные Дню Народов Урала Школьный 1-4  

- Классные часы, посвященные Дню солидарности Школьный 1-4  

- Составление социального паспорта класса Школьный 1-4  

- Разработка воспитательных проектов класса Школьный 1-4  

2 «Школьный урок» - Беседы, затрагиваемые особенности и традиции 

народов Урала 

Школьный 1-4  

3 «Курсы внеурочной 

деятельности» 

- Заполнение карт занятости обучающихся Школьный 1-4  

- Проведение информационной кампании «Сертификат 

дополнительного образования – что это?» 

Школьный 1-4  

4 «Работа с родителями» - Установочные родительские собрания Школьный 2-4  

- Индивидуальные консультации Школьный 1-4  

5 «Самоуправление» - - - - 

6 «Профориентация» - - - - 

7 «Ключевые 

общешкольные дела» 

- Проведение мероприятий по Дню Солидарности Школьный 1-4  

- Проведение акции «Урал многоликий» в социальных 

сетях школы и обучающихся 

Школьный 1-4  

- Проведение конкурса рисунков «Рядом с бабушкой и 

дедушкой» 

Школьный 1-4  

- Акция «Будь в тренде», посвященная Дню пожилого 

человека 

Школьный 1-4  

- Конкурс рисунков и поделок «Осенняя кладовая» Школьный 1-4  

- Интерактивные уроки Школьной Лаборатории Памяти 

«Учить мудрости» 

Школьный 1-4  

  -Участие в акции творческих коллективов совместно с 

ДЮЦ «Алые паруса» «Добрые соседи» 

Городской 1-4  

  - Участие в фестивале энергосбережения и экологии 

«Вместе ярче». 

Всероссийский 1-4  



8 «Детские общественные 

объединения» 

- Участие в акциях РДШ «День знаний» Всероссийский 1-4 - 

9 «Школьные медиа» - Подготовка первого выпуска школьной газеты 

«Школьный микс», посвященной Дню учителя. 

Школьный 4  

10 «Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

В соответствии с воспитательными проектами классных 

руководителей 

Областной 1-4  

11 Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, 

информационная 

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и терроризма, 

профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний)». 

- Месячник ЗОЖ Городской 1-4  

- Проведение классных «Дней здоровья» Школьный 1-4  

- Составление памяток «Безопасный маршрут до школы» Школьный 1-4  

- Встречи с инспектором ГИБДД Городской 1-4  

- Мероприятия по противодействию терроризму и 

экстремизму 

Школьный 1-4  

- Участие в Кроссе наций 2021 Всероссийский 1-4  

- Проведение турнира по футболу Школьный 1-4  

12 Модуль «Организация 

предметно-эстетической 

среды». 

Оформление классных уголков, уголков безопасности Школьный 1-4  

 

  



Октябрь 

№ 

п/п 

Модуль программы 

воспитания 

Дела, события мероприятия Уровень 

мероприятия 

Классы Планируемое 

количество 

участников 

1 «Классное руководство» - Проведение классных часов в соответствии с 

воспитательным проектом класса 

 1-4  

- Реализация курса внеурочных занятий «Разговоры о 

важном» 

Школьный 1-4 900 

- Всероссийский открытый урок «#МыВМЕСТЕ» 

(онлайн) 

Всероссийский 1-4 900 

- Классные часы ко Дню пожилого человека Школьный 1-4 900 

2 «Школьный урок» - Включение в содержание тем урока моментов, 

ориентированных на раскрытие ценностей, связанных с 

уважением пожилых людей и защиты животных.  

 1-4 900 

3 «Курсы внеурочной 

деятельности» 

- Составление карт занятости обучающихся  1-4 900 

- Посещение кружков и секций в соответствии с 

расписанием 

 1-4 - 

4 «Работа с родителями» - Обновление информации на стенде для родителей  1-4 - 

- Индивидуальные консультации  1-4 900 

- Планирование работы с родительским комитетом на 

год 

 1-4 - 

- Участие в семейной игре «Планета детства 2.0» онлайн Городской 1-4 300 

- Участие в Большом географическом диктанте Всероссийский 1-4 900 

5 «Самоуправление» - - - 900 

6 «Профориентация» -Участие в проекте «Профессии моей мечты» Городской 1-4 - 

7 «Ключевые 

общешкольные дела» 

- Проведение концерта ко Дню учителя Школьный 1-4 900 

- Проведение дня самоуправления Школьный 1-4 - 

- Выставка фотографий и поделок «Учителем своим 

горжусь» 

Школьный 1-4 - 

- Участие в акциях РДШ, посвященных Дню учителя Всероссийский 1-4 30 

- Участие в муниципальном экологическом конкурсе 

рисунков и плакатов в защиту природы «Дети говорят» 

(онлайн) 

Городской 1-4 30 

- Участие в муниципальном конкурсе «Моя семья. Мой 

род в судьбе России» (онлайн) 

Городской 1-4 - 

 - Участие в муниципальном конкурсе казачьей песни 

«Любо, братцы, любо» (онлайн) 

Городской 1-4 90 



- Проведение интерактивных уроков школьной 

лаборатории памяти «Учить мудрости», посвященных 

Дню учителя 

Школьный 1-4 140 

- Проведение интерактивных уроков школьной 

лаборатории памяти «В царстве муз» (знакомство с 

музейным пространством) 

Школьный 1-4 140 

- Библиотечные уроки, посвященные Дню пожилого 

человека. 

Школьный 1-4  

- Участие в акции РДШ «Экодежурный по стране»  Всероссийский 1-4 150 

8 «Детские общественные 

объединения» 

-  1-4 50 

9 «Школьные медиа» Подготовка контента для социальных сетей школы по 

следующей тематике: 

- День учителя; 

- День пожилых людей; 

- День защиты животных. 

 1-4 150 

10 «Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

- В соответствии с воспитательными планами классных 

руководителей 

Областной 1-4 300 

11 Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, 

информационная 

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и терроризма, 

профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний)». 

 

- Организация работы Спортивного клуба школы Школьный 1-4 30 

- Проведение «Веселых стартов» РДШ Всероссийский 1-4 150 

12 Модуль «Организация 

предметно-эстетической 

среды». 

- Оформление классных уголков  1-4 - 

- Оформление поздравительных открыток учителям ко 

Дню Учителя 

 1-4 - 

 

  



Ноябрь 

№ 

п/п 

Модуль программы 

воспитания 

Дела, события мероприятия Уровень 

мероприятия 

Классы Планируемое 

количество 

участников 

1 «Классное руководство» - Реализация курса внеурочных занятий «Разговоры о 

важном» 

Школьный 1-4  

- Классные часы ко «Дню матери»    

- Классные часы «День народного единства» Всероссийский 1-4  

2 «Школьный урок» - Включение в содержание тем урока моментов, 

ориентированных на раскрытие ценностей, связанных с 

детско-родительскими отношениями. 

 1-4  

3 «Курсы внеурочной 

деятельности» 

- Выявление способных обучающихся для подготовке 

воспитательных сессий «Когда мы едины» и «Мамины 

глаза» 

 1-4  

- Посещение кружков и секций в соответствии с 

расписанием 

 1-4  

4 «Работа с родителями» - Проведение воспитательной сессии «Вместе мы 

едины» к Дню народного единства 

 1-4  

- Проведение воспитательной сессии «Мамины глаза» 

ко дню Матери 

 1-4  

- Участие в конкурсе «Профессии моей семьи»» Городской 1-4  

- Участие в Большом этнографическом диктанте Всероссийский 1-4  

- Участие в Большом географическом диктанте Всероссийский 1-4  

5 «Самоуправление» - - - - 

6 «Профориентация» -Участие в конкурсе «Профессии моей семьи» Городской 1-4 1 

- 7 «Ключевые 

общешкольные дела» 

- Подготовка и проведение воспитательной сессии 

«Вместе мы едины» ко Дню народного единства 

 1-4  

- Подготовка и проведение воспитательной сессии 

«Мамины глаза» 

 1-4  

- Организация и проведение конкурса творчества 

«Алло, мы ищем таланты» 

Школьный  1-4  

- Проведение школьных веселых стартов Школьный 1-4  

Профориентационный конкурс «Профессии моей 

мечты» 

Городской 1-4  

Экологический конкурс «Родники» Городской 1-4  

Подготовка и проведение Дня толерантности Международный 1-4  



8 «Детские общественные 

объединения» 

- Участие в «Классных встречах» 

 

Школьный, 

Областной 

1-4 - 

9 «Школьные медиа» - Подготовка первого выпуска школьной газеты 

«Школьный микс», посвященной Дню единства 

Отечества 

 1-4  

10 «Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

- В соответствии с воспитательными планами классных 

руководителей 

Областной 1-4  

11 Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, 

информационная 

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний)». 

- Экологический квест «Спасение Земли» Городской 1-4  

- Фотоконкурс «ПДД» на блюдечке Городской 1-4  

- Конкурс рисунков и плакатов «Стоп коронавирус!» Всероссийский 1-4  

12 Модуль «Организация 

предметно-эстетической 

среды». 

- Оформление выставки рисунков и поделок «Вместе 

мы едины» 

Школьный 1-4  

- Оформление фотовыставки «Мамины глаза Школьный 1-4  

- Оформление пригласительных билетов для мам на 

концерт ко Дню матери 

Школьный 1-4  

 

  



Декабрь 

№ 

п/п 

Модуль программы 

воспитания 

Дела, события мероприятия Уровень 

мероприятия 

Классы Планируемое 

количество 

участников 

1 «Классное руководство» - Реализация курса внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»   

Школьный 1-4  

- Классный час «Кто добровольцы?» Школьный 1-4  

- Классный час «Герои Отечества» Школьный 1-4  

- Классный час «Главный закон страны» Школьный 1-4  

- Классный час «На каникулах отдыхай и про правила 

не забывай» 

Школьный 1-4  

2 «Школьный урок» - Включение в содержание тем урока моментов, 

ориентированных на раскрытие ценностей, связанных с 

героическим поведением в прошлом и настоящем 

нашей Родины на примерах подвигов исторических 

личностей и современных ситуациях. 

Школьный 1-4  

3 «Курсы внеурочной 

деятельности» 

- Подготовка к Новогоднему представлению Школьный 1-4  

- Экскурсии в Школьную лабораторию памяти по теме 

«Историю делают люди! Историю делаем мы» 

Школьный 1-4  

- Экскурсии на площадки социальных партнеров 

(музей Военной техники, Верхнепышминский 

краеведческий музей и т.д.) 

Городской 1-4  

- Участие в творческих проектах ДДТ и ДЮЦ «Алые 

паруса» 

Городской 1-4  

- Участие обучающихся в проектах РДШ «Новогодние 

окна», ЦО и ПО 

Всероссийский 1-4  

4 «Работа с родителями» - Подготовка и проведение школьных Новогодних 

представлений 

Школьный 1-4  

- Участие в воспитательных сессиях месяца Школьный 1-4  

- Индивидуальные консультации родителей с 

классными руководителями, педагогами, школьной 

службой медиации, со школьными психологами 

Школьный 1-4  

- Помощь в участии городских мероприятий Городской 1-4  

5 «Самоуправление» - - - - 

6 «Профориентация» - - - - 



7 «Ключевые 

общешкольные дела» 

- Организация и проведение воспитательной сессии 

«Героями славится Россия», посвященная Дню героев 

Отечества и  

Школьный  1-4  

- Организация и участие в Новогодних представлениях Школьный 1-4  

- Конкурс новогодней игрушки  Школьный  1-4  

- Участие в городских соревнованиях по 

экстремальной робототехники 

Городской 1-4  

- Участие в акции «10000 добрых дел» Областной 1-4  

- Участие в историко-краеведческом форуме 

«Уральский характер» 

Областной 1-4  

8 «Детские общественные 

объединения» 

- Участие в проектах РДШ Областной 1-4 - 

- Участие в акции РДШ «Новогодние окна» Всероссийский 1-4  

  - Организация и проведение проекта «Я познаю 

Россию. Прогулка по стране» 

Всероссийский 1-4  

  - Участие в проекте «Добрые уроки» Всероссийский 1-4  

  - Участие в «Классных встречах» 

 

Школьный, 

Областной 

1-4  

9 «Школьные медиа» - Освещение воспитательных сессий в социальных 

сетях 

Школьный 1-4  

  - Выпуск предновогодних новостей Школьный 1-4  

10 «Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

- Интерактивный урок Школьной лаборатории памяти 

«История Новогоднего чуда» 

Школьный 1-4  

11 Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, 

информационная 

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний)». 

 

- Месячник «Я за свою жизнь в ответе» Школьный 1-4  

- Конкурс социальной рекламы «Осторожно, лед!» и 

«Фейерверк безопасности» 

Школьный 1-4  

12 

 

- Акция «Дверь в Новогоднее чудо» Школьный  1-4  

- Конкурс поделок «Рождественская ярмарка» Городской 1-4  



 

 
Модуль «Организация 

предметно-эстетической 

среды». 

- Конкурс «Нарядим военно-историческую елку Музея 

военной техники» 

Городской 1-4  

 

  



Январь 

№ 

п/п 

Модуль программы 

воспитания 

Дела, события мероприятия Уровень 

мероприятия 

Классы Планируемое 

количество 

участников 

  - Реализация курса внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»   

Школьный 1-4  

- Классные часы по здоровому образу жизни Школьный 1-4  

- Классные часы по снятию блокады Ленинграда Всероссийский 1-4  

2 «Школьный урок» - Освещение на уроках вопросов здорового образа 

жизни, формирование ответственного отношения к 

своему здоровью. 

Школьный 1-4  

3 «Курсы внеурочной 

деятельности» 

- Посещение кружков и секций в соответствии с 

расписанием 

 1-4  

4 «Работа с родителями» - Организация работы комиссии по проверке питания Школьный 1-4  

- Организация работы культмассовой, спортивной и 

патриотической комиссии на общешкольных 

мероприятиях 

Школьный 1-4  

- Индивидуальные консультации родителей с 

классными руководителями, педагогами, школьной 

службой медиации, со школьными психологами 

Школьный 1-4  

5 «Самоуправление» - - - - 

6 «Профориентация» - - - - 

7 «Ключевые 

общешкольные дела» 

- Организация и проведение «Снежных стартов» Школьный 1-4  

- Организация и проведение воспитательной сессии 

«Блокада Ленинграда» 

Школьный  1-4  

- Организация и проведение спортивной игры «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

Школьный 1  

- Участие в акции «Доброе сердце», посвященное 

всемирному Дню «Спасибо» 

 1-4  

- Конкурс патриотической песни «Пою тебе мое 

Отечество» в рамках муниципального фестиваля 

самодельного творчества детей «Мы зажигаем звезды» 

в 2021-2022 учебном году 

Городской 1-4  

- Участие в конкурсе-фестивале «Ради жизни на Земле» Городское 1-4  

8 «Детские общественные 

объединения» 

- Содействие в организации и проведении акции «На 

страже здоровья» 

Всероссийский 1-4  



- Участие в Дне единых действий РДШ Всероссийский 1-4  

- Участие в «Классных встречах» Школьный, 

Областной 

1-4  

9 «Школьные медиа» - Освещение воспитательных сессий в социальных 

сетях 

Школьный 1-4  

- Выпуск здоровых новостей Школьный 1-4  

10 «Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

- Интерактивный урок Школьной лаборатории памяти 

«Преклоняем колено, Ленинград» 

Школьный 1-4  

11 Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, 

информационная 

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний)». 

- Участие во встречах с представителями ГИБДД Городское 1-4  

- Участие во встречах с представителями ЦГБ ГО 

Верхняя Пышма 

Городское 1-4  

12 Модуль «Организация 

предметно-эстетической 

среды». 

- Фестиваль рекламы «Здоровый образ жизни – лучшее 

лекарство» 

Школьный 1-4  

 

  



Февраль 

№ 

п/п 

Модуль программы 

воспитания 

Дела, события мероприятия Уровень 

мероприятия 

Классы Планируемое 

количество 

участников 

1 «Классное руководство» - Реализация курса внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»   

Школьный 1-4  

- Классные часы «Дни воинской славы» Школьный 1-4  

- Классные часы «Российская наука. Взгляд в историю» Школьный 1-4  

- Классные часы «Язык народа-национальный дух» в 

рамках празднования Международного дня родного 

языка 

Всероссийский 1-4  

- Классные часы «Долг.Совесть.Защита Отечества» в 

рамках празднования Дня защитника Отечества 

Всероссийский 1-4  

2 «Школьный урок» - Включение в содержание урока информации о 

подвигах, совершенных защитниками Отечества. На их 

примере организация деятельности по формированию 

общероссийских ценностей: гражданственности и 

патриотизма. 

Школьный 1-4  

- Включение в содержание урока информации о 

достижениях российской науки. На их примере 

организация деятельности по формированию 

общероссийских ценностей: труда, творчества, науки и 

человечества 

 1-4  

3 «Курсы внеурочной 

деятельности» 

- Посещение кружков и секций в соответствии с 

расписанием 

 1-4  

- Использование достижений российской науки в 

работе объединений внеурочной деятельности 

 1-4  

- Использование в работе информации о Дне 

защитника Отечества и Днях воинской славы 

 1-4  

4 «Работа с родителями» - Участие в классных и общешкольном родительском 

комитете 

Школьный 1-4  

-Участие в воспитательных сессиях месяца Школьный  1-4  

- Организация работы культмассовой, спортивной и 

патриотической комиссии на общешкольных 

мероприятиях 

Школьный 1-4  



- Индивидуальные консультации родителей с 

классными руководителями, педагогами, школьной 

службой медиации, со школьными психологами 

Школьный 1-4  

5 «Самоуправление» - - - - 

6 «Профориентация» - - - - 

7 «Ключевые 

общешкольные дела» 

-Организация и проведение Недели науки 2022  1-4  

- Участие в школьном фестивале «Несуществующие 

науки 2022» 

Школьный 1-4  

- Организация и проведение воспитательной сессии 

«Долг. Совесть. Защита Отечества» 

Школьный 1-4  

- Тематическая игра «Вперед, мальчишки!» Школьный 1-4  

- Организация и проведение концерта «Долг. Совесть. 

Защита Отечества» 

 1-4  

- Участие в соревнованиях в рамках месячника военно-

патриотической работы 

Школьный, 

городской 

1-4  

- Участие в соревнованиях по робототехнике Городской 1-4  

- Участие в фестивале «Мы зажигаем звезды» Городской 1-4  

- Участие в конкурсе эстрадной песни «Пойте все» Городской 1-4  

8 «Детские общественные 

объединения» 

- Участие в «Классных встречах» с ветеранами боевых 

действий 

Всероссийский 1-4  

- Участие в «Классных встречах» с представителями 

сферы науки в рамках Недели науки 2022 

Всероссийский 1-4  

- Организация и проведение акции «Подари книгу» к 

Международному дню книгодарения 

Всероссийский 1-4  

9 «Школьные медиа» - Освещение воспитательных сессий в социальных 

сетях 

Школьный 1-4  

- Выпуск школьной газеты  Школьный 1-4  

- Выпуск видео новостей месяца Школьный 1-4  

10 «Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

- Квест Школьной лаборатории памяти «Даты, 

высеченные доблестью» 

Школьный 1-4  

- Посещение выставок Музея военной техники Городской 1-4  

- Посещение музеев и выставок в рамках празднования 

Дня защитника Отечества 

Областной 1-4  

11 Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности 

- Участие в спортивной акции «Лыжня России» Всероссийский 1-4  



(пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, 

информационная 

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний)». 

- Участие во Всероссийском уроке первой помощи 

(РДШ) 

Всероссийский 1-4  

12 Модуль «Организация 

предметно-эстетической 

среды». 

- Оформление стендовой выставки «Несуществующие 

науки 2022» 

Школьный 1-4  

- Оформление классных уголков и зон рекреации в 

рамках воспитательной сессии «Долг. Совесть. Защита 

Отечества» 

Школьный 1-4  

 

  



Март 

№ 

п/п 

Модуль программы 

воспитания 

Дела, события мероприятия Уровень 

мероприятия 

Классы Планируемое 

количество 

участников 

1 «Классное руководство» - Реализация курса внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»   

Школьный 1-4  

- Классный час «Весенние цветы», посвященного 

Международному женскому дню 

Школьный 1-4  

- Классный час «Крым. Возвращение на Родину», 

посвященный присоединению Крыма к России 

Всероссийский 1-4  

- Классный час «Безопасность на дорогах», 

посвященный Единому дню отрядов ЮИД 

Всероссийский 1-4  

2 «Школьный урок» - Включение в содержание урока информации об 

истории празднования Международного женского дня. 

На ее примере организация деятельности по 

формированию общероссийских ценностей: семья, 

искусство, литература, человечество. 

Школьный 1-4  

- Включение в содержание урока информации о 

присоединения Крыма к России. На ее примере 

организация деятельности по формированию 

общероссийских ценностей: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность 

Школьный 1-4  

3 «Курсы внеурочной 

деятельности» 

- Подготовка праздничного концерта к 

Международному женскому дню 

Школьный 1-4  

- Использование информации о присоединении Крыма 

в работе объединений внеурочной деятельности 

Школьный 1-4  

- Посещение объединений и курсов в соответствии с 

расписанием 

Школьный 1-4  

4 «Работа с родителями» - Организация и участие в воспитательных сессиях 

школы 

Школьный 1-4  

- Проведение родительских и общешкольных собраний Школьный 1-4  

- Совместная организация посещения музеев 

Свердловской области 

Всероссийский 1-4  

5 «Самоуправление» - - - - 

6 «Профориентация» - - - - 

7 «Ключевые 

общешкольные дела» 

- Организация и проведение воспитательной сессии к 

Международному женскому дню 

Школьный 1-4  



- Организация и проведение праздничного концерта, 

посвященного Международному женскому дню 

Школьный 1-4  

- Организация и проведение воспитательной сессии ко 

Дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 

Школьный 1-4  

- Проведение научно-практической конференции Школьный 1-4  

- Участие в кейс – игре «GREEN TEAM» Городской 1-4  

- Участие в конкурсе театральных постановок Школьный, 

городской 

1-4  

- Участие в конкурсе декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Пасхальные 

перезвоны» (ДДТ) 

Городской 1-4  

- Участие в конкурсе патриотической песни «Пою тебе 

моё Отечество» 

Городской 1-4  

- Участие в конкурсе рисунков им. Латышова Городской 1-4  

- Участие в муниципальном этапе конкурса чтецов 

«Живая классика» 

Областной 1-4  

- Конкурс патриотической песни «Салют, Россия!» 

(ГАНОУ СО «Дворец молодёжи») 

Областной 1-4  

- Участие в акции по оказанию поддержки особо 

охраняемым природным территориям России и 

сопредельных стран «Марш парков» 

Международный 1-4  

  1-4  

8 «Детские общественные 

объединения» 

- Содействие и организация  акции РДШ «Добрые 

уроки» 

Всероссийский 1-4  

- Содействие и организация акций РДШ, посвященных 

Международному женскому дню 

 1-4  

- Содействие и организация  акции РДШ , 

посвященной Дню счастья (20 марта) 

Всероссийский 1-4  

9 «Школьные медиа» - Подготовка первого выпуска школьной газеты 

«Школьный микс», посвященной Международному 

женскому дню 8марта 

 1-4  

- Освещение воспитательных сессий в социальных 

сетях 

 1-4  

- Подготовка поздравительного видео ко 

Международному женскому дню. 

 1-4  

10 «Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

- Посещение выставки Школьной лаборатории памяти 

«Вклад уральцев в развитие науки и техники в России» 

 1-4  



- Посещение обучающимися государственных музеев 

Свердловской области 

 1-4  

11 Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, 

информационная 

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний)». 

- Подведение итогов месячника ЗОЖ Школьный 1-4  

- Участие в проекте «Будь здоров» (ДДТ) Городской 1-4  

- Содействие и организация «Единого дня ЮИД» (6 

марта) 

Всероссийский 1-4  

12 Модуль «Организация 

предметно-эстетической 

среды». 

- Оформление выставки «Весенние цветы» Школьный 1-4  

- Оформление классных уголков «Весеннее 

настроение» 

Школьный 1-4  

 

  



Апрель 

№ 

п/п 

Модуль программы 

воспитания 

Дела, события мероприятия Уровень 

мероприятия 

Классы Планируемое 

количество 

участников 

1 «Классное руководство» - Реализация курса внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»   

Школьный 1-4  

- Классный час «Первые в космосе», посвященного 

Дню космонавтики 

Школьный, 

Всероссийский 

1-4  

- Классный час «Добро не бывает за плату» Школьный 1-4  

- Классный час «Знатоки пожарной безопасности» Школьный 1-4  

2 «Школьный урок» - Включение в содержание урока информации Дне 

космонавтики. На ее примере организация 

деятельности по формированию общероссийских 

ценностей: патриотизм, солидарность, человечество. 

Школьный 1-4  

- Включение в содержание урока информации о 

Великой Отечественной войне. На ее примере 

организация деятельности по формированию 

общероссийских ценностей: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья 

Школьный 1-4  

3 «Курсы внеурочной 

деятельности» 

- Подготовка мероприятий ко Дню космонавтики Школьный 1-4  

- Использование информации о достижениях 

космической науки в работе объединений внеурочной 

деятельности 

Школьный 1-4  

- Посещение объединений и курсов в соответствии с 

расписанием 

Школьный 1-4  

- Участие в турнире по настольному теннису Школьный  1-4  

4 «Работа с родителями» - Подготовка и участие Дня открытых дверей Школьный 1-4  

- Организация и участие в воспитательных сессиях 

школы 

Школьный, 

Всероссийский 

1-4  

- Подготовка к проведению праздничного концерта ко 

Дню Победы 

Школьный 1-4  

- Совместная организация посещения музеев 

Свердловской области, посвященная празднованию 

Дня Победы 

Областной, 

Всероссийский 

1-4  

5 «Самоуправление» - - - - 



6 «Профориентация» Фестиваль профессий «Профессия по душе» Школьный 1-4 30- 

7 «Ключевые 

общешкольные дела» 

- Организация и проведение воспитательной сессии ко 

Дню космонавтики 

Школьный 1-4  

- Организация и проведение Дня открытых дверей Школьный 1-4  

- Организация и проведение конкурса военно-

патриотической песни 

Школьный 1-4  

- Организация и проведение воспитательной сессии 

«Великая война» 

Школьный, 

Всероссийский 

1-4  

- Участие в акции «Неделя добра» Городской 1-4  

8 «Детские общественные 

объединения» 

- Содействие в организации и проведении открытого 

конкурса школьников РДШ «Наследие Юрия 

Гагарина» 

Всероссийский 1-4  

- Содействие в организации и проведении акции «Мой 

космос» 

Всероссийский 1-4  

- Содействие в организации и проведении акции 

«Месяц музеев» - проведение тематических музейных 

уроков, посвященных ВОВ 

Всероссийский 1-4  

  - Проведение «Классных встреч» в рамках 

воспитательных сессий школы 

Школьный, 

Всероссийский 

1-4  

9 «Школьные медиа» - Сбор и подготовка материала к майскому выпуску 

школьной газеты «Школьный Микс» 

Школьный 1-4  

- Освещение воспитательных сессий в социальных 

сетях 

Школьный 1-4  

10 «Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

- Посещение выставки Школьной лаборатории памяти 

«Вклад уральцев в развитие науки и техники в России» 

Школьный 1-4  

- Посещение онлайн выставки, посвященной Дню 

космонавтики 

Школьный 1-4  

- Посещение обучающимися государственных музеев 

Свердловской области 

Областной 1-4  

11 Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, 

информационная 

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

- Участие в «Слете юных пожарных» Городской 1-4  

- Участие в акции «Будь здоров!» (РДШ) Всероссийский 1-4  



профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний)». 

12 Модуль «Организация 

предметно-эстетической 

среды». 

- Оформление выставки «Первые в космосе» Школьный 1-4  

- Оформление классных уголков «Великая война» Школьный 1-4  

 

  



Май 

№ 

п/п 

Модуль программы 

воспитания 

Дела, события мероприятия Уровень 

мероприятия 

Классы Планируемое 

количество 

участников 

1 «Классное руководство» - Реализация курса внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»   

Школьный 1-4  

- Классный час «Терпение и труд», посвященный Дню 

весны и труда 

Школьный, 

Всероссийский 

1-4  

- Классный час «А завтра была война!» Школьный 1-4  

- Классный час «Как азбука на Руси появилась?», 

посвященный Дню славянской письменности 

Школьный, 

Всероссийский 

1-4  

2 «Школьный урок» - Включение в содержание урока информации Дне 

космонавтики. На ее примере организация 

деятельности по формированию общероссийских 

ценностей: патриотизм, солидарность, человечество. 

Школьный 1-4  

- Включение в содержание урока информации о 

Великой Отечественной войне. На ее примере 

организация деятельности по формированию 

общероссийских ценностей: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья 

Школьный 1-4  

3 «Курсы внеурочной 

деятельности» 

- Проведение занятий в рамках воспитательной сессии, 

посвященной Великой Отечественной войны 

Школьный 1-4  

- Осуществление работы объединений внеурочной 

деятельности на основе примеров из истории Великой 

Отечественной войны 

Школьный 1-4  

- Посещение объединений и курсов в соответствии с 

расписанием 

Школьный 1-4  

- Участие в турнире по настольному теннису Школьный  1-4  

4 «Работа с родителями» - Подготовка и участие в акции «Вальс Победы» Городской 1-4  

- Организация и участие в воспитательных сессиях 

школы 

Школьный, 

Всероссийский 

1-4  

- Подготовка к проведению праздничного концерта ко 

Дню Победы 

Школьный 1-4  

- Участие в акции «Диктант Победы» Всероссийский 1-4  

- Совместная организация посещения музеев 

Свердловской области, посвященная празднованию 

Дня Победы 

Областной, 

Всероссийский 

1-4  



  - Организация и проведение итоговых линеек и 

выпускных вечеров 

 1-4  

5 «Самоуправление» - - - - 

6 «Профориентация» - - - - 

7- «Ключевые 

общешкольные дела» 

- Организация и проведение воспитательной сессии к 

Дню весны и труда 

Школьный 1-4  

- Организация и проведение воспитательной сессии 

«Великая война» 

Школьный 1-4  

- Организация и проведение Концерта «А завтра была 

война…» 

Школьный 1-4  

- Организация и проведение Годовых линеек Школьный 1-4  

- Подведение итогов фестиваля «Стратегия Роста. 

Класс» (презентация итогов работы классных 

коллективов) 

Школьный 1-4  

- Подведение итогов фестиваля «Стратегия Роста. 

Ученик» 

Школьный 1-4  

- Участие в акции «Вальс Победы» Школьный, 

Городской, 

Всероссийский 

1-4  

- Участие в конкурсе патриотической песни «Ради 

жизни на Земле» (ДК Металлург) 

Городской 1-4  

- Участие в акции «Победа» Городской 1-4  

- Торжественное возложение цветов у Вечного огня Городской 1-4  

  - Работа в проектах ДДТ, ДЮЦ «Алые паруса» Городской 1-4  

  - Участие в конкурсе патриотической песни «Салют, 

Россия!» (ГАНОУ СО «Дворец молодёжи») 

Областной 1-4  

  - Участие в акции «Бессмертный полк» Всероссийский 1-4  

  - Участие в акции «Диктант Победы» Всероссийский 1-4  

8 «Детские общественные 

объединения» 

- Содействие в организации и проведении акции, 

посвященной Дню детских организаций 

Всероссийский 1-4  

- Содействие в организации и проведении открытого 

конкурса интерактивных работ обучающихся 

«Сохраним историческую память…» 

Всероссийский 1-4  

- Содействие в организации и проведении акции 

«Месяц музеев» - проведение тематических музейных 

уроков, посвященных ВОВ 

Всероссийский 1-4  

  - Проведение «Классных встреч» и «Уроков мужества» 

в рамках воспитательных сессий школы 

Школьный, 

Всероссийский 

1-4  



9 «Школьные медиа» - Выпуск газеты «Школьный Микс», посвященный 

Великой Отечественной  войне 

Школьный 1-4  

- Освещение воспитательных сессий в социальных 

сетях 

Школьный 1-4  

10 «Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

- Посещение выставки Школьной лаборатории памяти 

и поискового отряда «Пламя» «Каждый солдат 

вернётся домой» 

Школьный 1-4  

- Интерактивные уроки Школьной лаборатории памяти 

«Взвейтесь кострами…», посвященные Дню пионерии 

Школьный 1-4  

- Посещение онлайн выставки, посвященной Великой 

Отечественной войне 

Школьный 1-4  

- Посещение обучающимися государственных музеев 

Свердловской области 

Областной 1-4  

11 Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, 

информационная 

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний)». 

- Квест «Безопасные каникулы» Школьный 1-4  

- Кросс ко Дню Победы Городской 1-4  

- Участие в конкурсе «Безопасная дорога детям» Всероссийский 1-4  

12 Модуль «Организация 

предметно-эстетической 

среды». 

- Оформление классных уголков «Великая война» Школьный 1-4  

- Оформление онлайн-выставки /классной экспозиции 

«Дружному классу некогда скучать!» по итогам работы 

классного коллектива за год 

Школьный 1-4  

 

  



Июнь 

№ 

п/п 

Модуль программы 

воспитания 

Дела, события мероприятия Уровень 

мероприятия 

Классы Планируемое 

количество 

участников 

1 «Классное руководство» - Индивидуальные консультации с обучающимися и 

родителями 

Школьный, 

 

1-4  

- Осуществление информационного обмена между 

образовательной организацией и участниками 

образовательного процесса 

Школьный 1-4  

2 «Школьный урок» -    

3 «Курсы внеурочной 

деятельности» 

- Участие в конкурсах и проектах Школьный 

Городской 

Областной 

Всероссийский  

1-4  

- Написание отчетов качества обучения и воспитания в 

рамках внеурочной деятельности и работы 

объединений дополнительного образования 

Школьный - - 

4 «Работа с родителями» - Индивидуальные консультации Школьный 1-4  

- Совместная деятельность в рамках работы Летней 

пришкольной оздоровительной площадки 

Школьный 1-4  

- Участие в предлагаемых мероприятиях Школьный 1-4  

- Написание отчетов деятельности родительских 

комиссий Общешкольного родительского комитета 

Школьный 1-4  

- Участие в написании отчетов классных 

руководителей по итогам года 

Школьный 1-4  

- Участие в исследовании уровня воспитанности 

обучающихся 

Школьный 1-4  

5 «Самоуправление» - - - - 

6 «Профориентация» - - - - 

7- «Ключевые 

общешкольные дела» 

- Организация работы Летней пришкольной 

оздоровительной площадки 

Школьный 1-4  

- Организация и проведение воспитательной сессии 

«Дети под защитой», посвященная Дню защиты детей 

(1 июня) 

Школьный 1-4  

- Организация и проведение воспитательной сессии 

«Защита природы», посвященная Дню эколога (5 июня) 

Школьный 1-4  



- Организация и проведение воспитательной сессии 

«Моя Родина-Россия», посвященная Дню России (12 

июня) 

Школьный 1-4  

- Организация и проведение воспитательной сессии 

«Воинская доблесть», посвященная Дню памяти и 

скорби (22 июня) 

Школьный 

Всероссийский 

1-4  

- Участие в проектах и мероприятиях, организованных 

в рамках Оздоровительной кампании 2022  

Городской 1-4  

8 «Детские общественные 

объединения» 

- Содействие в организации и проведении акции, 

посвященной Дню Защиты детей 

Всероссийский 1-4  

- Содействие в организации и проведении акций, 

посвящённых Дню России 

Всероссийский 1-4  

- Содействие в организации и проведении акций, 

посвящённых Дню памяти и скорби 

Всероссийский 1-4  

9 «Школьные медиа» - Подготовка видео-отчета о деятельности школьного 

медиа-центра 

Школьный 1-4  

10 «Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

- Посещение выставок Школьной лаборатории памяти 

и поискового отряда «Пламя» «Каждый солдат 

вернётся домой» 

Школьный 1-4  

- Посещение обучающимися государственных музеев 

Свердловской области 

Областной 1-4  

11 Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, 

информационная 

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний)». 

- Участие в мероприятиях Летней оздоровительной 

кампании 2022 

Школьный 

Городской 

1-4  

- Участие в конкурсе «Безопасное колесо» Городской 1-4  

12 Модуль «Организация 

предметно-эстетической 

среды». 

- Оформление отрядных уголков  Школьный 1-4  

 


