
Календарный план воспитательной работы 
МАОУ СОШ №14

начального общего образования
на 2022 – 2023 учебный год



1 ЧЕТВЕРТЬ
Дела Класс

ы 
Сроки Ответственные

Работа с родителями
Родительский клуб «Я и мы» 1-4 суббота, один

раз в месяц
Педагог-психолог

Собрание общешкольного родительского комитета
 «Единство семьи и школы в реализации учебных возможностей и творческих
способностей детей»

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР

Фестиваль семейного творчества «Ласковое сердце», номинация «Семейный
пикник». 

1-4 сентябрь Педагог-организатор

Посещение учащихся на дому 1-4 По плану Социальный педагог; Кл. рук.
Организация работы родительских комитетов 1-4 По плану Зам. директора по ВР, Кл.  рук.
Организация работы Управляющего совета По плану Администрация
Классные родительские собрания 1-4 По плану Кл. руководители

Классное руководство 
Согласно планам работы классных руководителей

Школьный урок
Согласно планам работы учителей предметников

Курсы внеурочной деятельности 
согласно расписанию  внеурочной деятельности учащихся МАОУ СОШ №14

Самоуправление
Творческие пятницы 1-4 по 

отдельному 
плану

Педагог – организатор;
Актив ДО, Кл. руководители

Выпуск поздравительных открыток «Место силы» 1-4 октябрь Педагог-организатор, Актив ДО 
Флэш моб в соц. сетях «Мой классный – самый классный!» 1-4 октябрь Педагог-организатор, Актив ДО 
Операция  «Памяти наших героев» (Уборка территории на аллеи победы). 3-4 сентябрь Педагог-организатор, Актив ДО
Викторина «Мы за ЗОЖ» 1-4 октябрь Педагог-организатор, Актив ДО
Рейд по проверке учебников 1-4 октябрь Педагог-организатор
Смотр классных уголков 1-4 октябрь Педагог-организатор, Актив ДО 
Мероприятия «День учителя»:

1. Операция «Доброе утро»;
2. День самоуправления;

1-4 5 октября Зам. директора по ВР
Педагог-организатор, классные 
руководители



Игра – интерактив "Доброе сердце" 3-4 октябрь Педагог-организатор, Актив ДО 
Рейд-проверка «Твой внешний вид» 1-4 октябрь Педагог-организатор, Актив ДО 
Викторина по правилам дорожного движения: «В гостях у Зебры» 1-4 В течен. 

месяца
Педагог-организатор, Актив ДО 

Профориентация
Экскурсия в мир рабочих профессий «Все работы хороши…» 
(Производственные предприятия г.Тобольска)

1-4 В течение 
года

учителя начальных классов 

Ключевые общешкольные дела
Торжественная линейка, посвященная началу учебного года 
«Добро пожаловать!»

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР

Митинг, посвященный памяти жертв Беслана
«Помнить, чтобы жизнь продолжалась» 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР
Педагог организатор

День открытых дверей «В гостях у «Детства» 1-4 Сентябрь Педагоги доп. образования
Фестиваль общественных уроков  1-4 Сентябрь Педагог – организатор;

Кл. руководители
Месячник гражданской безопасности «Школа безопасности» 1-4 сентябрь Зам. директора по ВР
Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций 1-4 Сентябрь-

октябрь
Руководитель ШСК;
Учителя физкультуры

Праздник посвящение в первоклассники «Там на невиданных дорожках…» 1 сентябрь Педагог-организатор
Праздник «Посвящение  первоклассников в пешеходы» 1 сентябрь Педагог-организатор
День Здоровья. 3-4 сентябрь Учителя физ. культуры
Всероссийский «Кросс наций». 4 сентябрь Учителя физ. культуры
Шахматный турнир среди  школьных шахматных клубов 4 Сентябрь-

октябрь
Педагог доп. образования

Всероссийская акция «Внимание - дети!»:
 

1-4 Сентябрь Педагог-организатор
Кл. руководители

Единые классные часы:
«Правила школьного распорядка», «Устав школы» 

1-4 Сентябрь Кл. руководители

Праздничный концерт ко Дню учителя 1-4 октябрь Педагог-организатор;
Педагоги доп. образования

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 1-4 октябрь Кл. руководители
Музейные уроки. Встречи с ветеранами ВОВ, с интересными людьми. 1-4 В течение 

года
Руководитель школьного музея

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Эти удивительные шахматы» 1-4 октябрь Педагог-организатор
Городской слет отрядов ЮИД  «Дорога без опасности - наше общее дело» 4 По плану Руководитель отряда ЮИД 
Школьный кросс в зачет Спартакиады. 2-4 октябрь Учителя физ. культуры



Соревнования «Президентские спортивные игры», «Президентские 
состязания»

1-4 октябрь Учителя физ. культуры

Праздничные мероприятия «С дне рождения школа!» 1-4 октябрь Педагог-организатор
Кл. руководители

Организация предметно-эстетической среды 
Операция «Чистый двор» 1-4 сентябрь Педагог-организатор, Кл. руково.
Оформление классных уголков 1-4 сентябрь Педагог-организатор, Актив ДО 

Классные руководители
Акция «Самый уютный, чистый класс». Смотр классных кабинетов. 1-4 октябрь Зам. директора по ВР
Размещение на стенах школы регулярно сменяемых фотографий, 
позволяющих познакомиться с основными направлениями работы школы

1-4 В течение 
года

Зам. директора по ВР
Кл.  руководители

Озеленение и благоустройство пришкольной территории, зимнего сада 1-4 В течение 
года

Кл.  руководители

Благоустройство классных кабинетов 1-4 В течение года Кл.  руководители
Профилактика асоциальных явлений

Выявление детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Обновление банка данных.

1-4 сентябрь Социальный педагог

Контроль охвата кружковой работой учащихся,  склонных к 
правонарушениям 

1-4 В  течение
года

Социальный педагог

Административный рейд «Забота». 1-4 сентябрь Социальный педагог
Совет профилактики 2-4-й вторник Социальный педагог
Организация межведомственного взаимодействия с учреждениями 
профилактики.

В  течение
года

Социальный педагог

Проведение бесед с учащимися по правовым вопросам «Проступок, 
правонарушение, преступление»

1-4 В  течение
года

Социальный педагог

Обновление стенда «Уголок правовых знаний». 1-4 сентябрь,
январь

Социальный педагог

2 ЧЕТВЕРТЬ
Дела Классы Сроки Ответственные

Работа с родителями
Посещение учащихся на дому 1-4 По плану Социальный педагог;

Кл. руководители
Классные родительские собрания 1-4 По плану Администрация,                                     

Кл. руководители



Вовлечение родителей и детей в различные виды семейной досуговой 
деятельности, направленной на восстановление внутрисемейных отношений.

1-4 По плану Зам. директора по ВР;
Кл.  руководители

Психолого - педагогические консультации для родителей (законных 
представителей)

1-4 По плану Педагог-психолог; Социальный 
педагог; Кл. руководители

Отчет родительских комитетов по работе с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации.

1-4 1раз в 
полугодие

Зам. директора по ВР

Городской фестиваль семейного творчества «Самая поющая семья». 1-4 ноябрь Зам. директора по ВР
Родительский клуб «Я и мы» 1-4 суббота, 

один раз в 
месяц

Педагог-психолог

Фестиваль семейного творчества «Ласковое сердце», номинация «В 
формате!»

1-4 ноябрь Педагог – организатор, Кл. 
руководители

Классное руководство
Согласно планам работы классных руководителей

Школьный урок
Согласно планам работы учителей предметников

Курсы внеурочной деятельности
согласно расписанию  внеурочной деятельности учащихся МАОУ СОШ №14

Самоуправление
Творческие пятницы 1-4 по 

отдельному 
плану

Педагог – организатор;
Актив ДО, Кл. руководители

Мероприятие, посвященное Всемирному Дню ребёнка
 «Солнечное детство»

1-4 ноябрь Педагог-организатор, актив
ДО 

День информации «Мы - граждане России!» 1-4 ноябрь Педагог-организатор, Актив ДО 
Час дружеского общения "Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в 
этом наша сила!"

3-4 ноябрь Педагог-организатор, Актив ДО 

Конкурс фоторабот «В единстве сила», посвященный Международному дню 
толерантности

1-4 ноябрь Педагог-организатор, Классные 
руководители

Акция «Милой, родной, единственной», посвящённая Дню матери 1-4 ноябрь Педагог-организатор,  классные 
руководители

Операция «Кормушка» (открытие «птичьей столовой») 1-4 декабрь Педагог-организатор Актив ДО 
Мероприятия «День добровольца (волонтёра)»:

1. Акция «Покормите птиц зимой»
2. Акция «С миру по нитке»

1-4 Ноябрь-
декабрь

Педагог-организатор Актив ДО 



3. Выпуск и распространение буклетов «Дарите добро!»
Урок мужества «Герои нашего Отечества» 1-4 декабрь Педагог-организатор, кл. рук.
Новогодний переполох:
1. конкурс «Зимой и летом одним цветом»
2.  «Новый год к нам мчится» - интернет-викторина        
3.        Акция «Украшаем школу к Новому году»

1-4 декабрь Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
классные руководители

Профориентация
Встреча с родителями учащихся «Все работы хороши…» 1-4 Ноябрь-

декабрь
учителя начальных классов 

Ключевые общешкольные дела
Тематические классные часы, посвященные Международному Дню матери. 1-4 ноябрь Классные руководители

  «За все тебя благодарю», цикл мероприятий, посвященных Дню матери 1-4 ноябрь Педагог – организатор
Митинг, посвященный  Всемирному Дню памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий

1-4 ноябрь Руководитель отряда ЮИДД 

Строительство снежного городка  1-4 ноябрь Педагог – организатор;
Кл. руководители

Посвящение в читатели первоклассников 1 ноябрь Библиотекарь
Единые классные часы, посвященные Дню народного единства 1-4 ноябрь Классные руководители
День Здоровья «Азбука здоровья» 1-4 ноябрь Учителя физ. культуры
«Социальная неделя» 1-4 ноябрь Социальный педагог
Фестиваль детского художественного творчества национальных культур 
«Венок дружбы».

2-4 ноябрь Педагоги доп. образования

Мероприятия, посвященные Международному Дню толерантности 1-4 ноябрь Педагог – организатор
Профилактическая акция «Внимание – каникулы!»: 1-4 декабрь Руководитель отряда ЮИДД                

Кл. руководители
Игровое театрализованное представление     
«ЗаМЕЧТАТЕЛЬНЫЙ Новый год» 

1 -4 декабрь Педагог -  организатор;
Педагоги доп. образования

Единый урок доброты «Жизнь дана на добрые дела», посвященный 
международному Дню инвалидов

1-4 декабрь Педагог – организатор

Конкурс рисунков  «Главная дорога». 1-4 Декабрь Руководители кружков ЮИД
Организация предметно-эстетической среды

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых фотографий, 
позволяющих познакомиться с основными направлениями работы школы

1-4 В течение 
года

Зам. директора по ВР
Кл.  руководители

Операция «Зеленый друг» 1-4 ноябрь Педагог-организатор, Кл.  рук.
Конкурс на оформление класса, рекреации, фото зоны  
«Новогодний переполох»

1-4 декабрь Педагог-организатор;
Кл. руководители



Профилактика асоциальных явлений
Контроль охвата кружковой работой учащихся,  склонных к 
правонарушениям 

1-4 В течение 
года

Социальный педагог

Совет профилактики 2-4-й 
вторник

Социальный педагог

Организация межведомственного взаимодействия с учреждениями 
профилактики.

В течение 
года

Социальный педагог

Проведение бесед с учащимися по правовым вопросам «Проступок, 
правонарушение, преступление»

1-4 В течение 
года

Социальный педагог

Мероприятия, направленные на профилактику социального сиротства. 
Пропаганда здорового образа жизни

1-4 ежемесячно Социальный педагог

Профилактическая беседа с н/л из  неблагополучных семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в ОМБД г. Тобольска  
«Человек и закон»

1-4 Ноябрь, 
декабрь

Социальный педагог

Рейд в семьи детей «группы риска» «Противопожарная безопасность» 1-4 декабрь Социальный педагог

3 ЧЕТВЕРТЬ
Дела Классы Сроки Ответственные

Работа с родителями
Посещение учащихся на дому 1-4 По плану Соц. педагог; Кл. руководители
Организация работы родительских комитетов 1-4 По плану Зам. директора по ВР, Кл.  рук.
Родительские собрания, психолого-педагогические консультации 1-4 По плану Кл. руководители; Педагог-психолог;

Социальный педагог
Фестиваль семейного творчества «Ласковое сердце», номинация квест-игра 
«Неразлучники» 

1-4 январь Педагог - организатор

Форум для педагогов и родителей «Большая перемена». 1-4 февраль Зам. директора по УВР, зам. директора
по ВР

Выставка поделок «Мой папа - мастер». 1-4 февраль Педагог - организатор
Диагностика «Удовлетворенность родителей восп. работой в школе» 1-4 февраль Педагог - психолог
Родительский клуб «Я и мы». 1-4 март Педагог-психолог
Выставка поделок «Умелые руки мамы моей». 1-4 март Педагог - организатор

Классное руководство 
согласно планам работы классных руководителей

Школьный урок
Согласно планам работы учителей предметников



Курсы внеурочной деятельности
согласно расписанию  внеурочной деятельности учащихся МАОУ СОШ №14

Самоуправление
Творческие пятницы 1-4 по 

отдельному 
плану

Педагог-организатор;
Актив ДО,Кл. руководители

Акция «Покормите птиц зимой» 1-4 январь Педагог-организатор; Актив ДО,
Кл.  руководители

Познавательно – игровая программа «Раз в крещенский вечерок..» 3-4 январь Педагог-организатор Актив ДО
Смотр классных уголков 1-4 январь Педагог-организатор Актив ДО 
ШНПК «Ступень в науку» 1-4 Январь Руководитель НОУ
Семинар-практикум: "Управление классным коллективом: сотрудничество и 
сотворчество"

Кл-е 
рук-ли

февраль Руководитель МО классных 
руководителей

Единый классный час «Я – гражданин Российской Федерации». 1-4 февраль Педагог-организатор
Игра по станциям «На страже Отчизны!» 1-2 февраль Педагог-организатор Актив ДО 
ГНПК «Первые шаги». 3-4 Февраль Руководитель НОУ
Участие в Менделеевских чтениях. 1-4 Февраль Руководитель НОУ
Акция «Как живешь, ветеран». 1-4 февраль Классные руководители
Акция «Учитель, женщина, пример» 1-4 март Педагог-организатор; Актив ДО,

Профориентация
Видео-уроки «Почему родители работают» 1-4 В течение 

четверти
Классные руководители

Ключевые общешкольные дела
Митинг, посвящённый открытию месячника гражданско – патриотической  
работы «Мое Отечество»

1-4 январь Руководитель музея

Месячник патриотического воспитания «Мое  Отечество»    (уроки мужества, 
акции, викторины, встречи с интересными людьми, конкурсы, выставки»)

1-4 Январь-
февраль

Зам. директора по ВР

Чемпионат на приз Деда Мороза 1-4 январь Учителя физ.культуры
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве «Память огненных лет – Сталинградская битва»

1-4 февраль Руководитель музея;
Кл. руководители

Выставка инновационных проектов, творческих работ «Я - будущее России» 1-4 По плану Руководитель ШНОУ 
Городской смотр строя и песни 1-4 По  плану Зам директора по ВР, Кл. рук.
Митинг «Воссоединение Крыма с Россией» 2-4 март Педагог-организатор; Кл. рук.
Городской конкурс чтецов. Городской конкурс «Живая классика». 1-4 февраль Педагог-организатор
Конкурс газет, посвященных Дню защитника Отечества 1-4 февраль Классные руководители
День здоровья. Масленица. 1-4 март Педагог-организатор



Неделя детской книги. 1-4 март Библиотекарь
Праздник, посвященный международному женскому дню. 1-4 март Педагог-организатор 
Единый классный час. Всемирный день гражданской обороны 1-4 март Классные руководители
Создание банка данных о летнем отдыхе учащихся. март Социальный педагог
 Совместные мероприятия  ОО с учреждениями профилактики. 1-4 ежемесячно Зам. директора по ВР
Акция «Соблюдай ПДД» 1-4 март Руководитель отряда ЮИД
Единый классный час «Осторожно весенние опасности» 1-4 март Классные руководители

Организация предметно-эстетической среды
Оформление классных уголков 1-4 январь Классные руководители
Операция «Уют» (перед каникулами) 1-4 март Классные руководители

Профилактика асоциальных явлений
Контроль охвата кружковой работой учащихся,  склонных к 
правонарушениям 

1-4 В  течение
года

Социальные педагоги

Совет профилактики 2-4-й вторник Социальные педагоги
Организация межведомственного взаимодействия с учреждениями 
профилактики.

1-4 В  течение
года

Социальные педагоги

Проведение бесед с учащимися по правовым вопросам «Проступок, 
правонарушение, преступление»

1-4 В  течение
года

Социальные педагоги

Дни правовой грамотности совместно с инспектором по защите детства 1-4 Февраль-март Социальные педагоги 
Рейд в семьи учащихся «группы особого внимания». 1-4 март Соц. педагоги

4 ЧЕТВЕРТЬ
Дела Классы Сроки Ответственные

Работа с родителями
Посещение учащихся на дому 1-4 По плану Соц. педагог; Кл. руководители
Организация работы родительских комитетов 1-4 По плану Зам. директора по ВР, Кл.  рук.
Классные родительские собрания 1-4 По плану Администрация; Кл. рук.
«Содружество семьи и школы в организации летнего отдыха детей» 
консультации для родителей по летнему отдыху, оздоровлению и занятости 
несовершеннолетних.

1-4 По плану Администрация;
Психолог;
Социальный  педагог

Общешкольное родительское собрание
«Безопасное лето - 2023»

1-4 По плану Администрация;
Кл. руководители

Родительский клуб «Я и мы». 1-4 апрель Педагог-психолог
Фестиваль семейного творчества «Ласковое сердце», номинация «Семейный 
пикник» 

1-4 май Педагог-организатор



Классное руководство 
согласно планам работы классных руководителей

Школьный урок
Согласно планам работы учителей предметников

Курсы внеурочной деятельности
согласно расписанию  внеурочной деятельности учащихся МАОУ СОШ №14

Самоуправление
Творческие пятницы 1-4 по 

отдельному 
плану

Педагог – организатор;
Актив ДО, Кл. руководители

Акция Читаем с листа «К космическим далям!»
1-4 апрель Педагог – организатор;

Актив ДО, Кл. руководители
Конкурс рисунков «Нам нужен мир, трава в росе, улыбчивое
детство»

1-4 апрель Педагог – организатор;
Актив ДО, Кл. руководители

Мероприятия «День космонавтики»:
1. Гагаринский урок «Космос – это мы».
2. Викторина юного космонавта. «Дорога в Космос»
3. Игра «Большое космическое путешествие»

1-4 12 апреля Педагог-организатор, Актив ДО 
Классные руковод.

Акция «Мы за чистую планету» 1-4 апрель Педагог-организатор, Актив ДО 
Спортивная игра «Юные пожарные» 4 апрель Педагог-организатор, Актив ДО 
Операция «Помоги пернатому другу» 1-2 апрель Педагог-организатор, Актив ДО 
Мероприятия «День Победы»:  
1.        Акция «Георгиевская ленточка»;  
2.        Акция «Бессмертный полк»;
3.        Акция «Письма Победы»;
4.        Конкурс плакатов и рисунков на тему: «Вот и пришла весна»                   
5.  Уроки в музее 

1-4 май Зам. директора по ВР
Педагог-организатор, классные 
руковод.

Мероприятия «День пионерии»: 
1.  информационный час «Путешествие по островам пионерии» 
2. Игровая программа «Азбука пионерской жизни»

1-4 май Педагог-организатор, Актив ДО 

Профориентация
Флэш моб в социальных сетях «Профессия моей семьи» 1-4 Апрель-май Педагог-организатор

Ключевые общешкольные дела
Городская акция «Синяя лента апреля» 1-4 апрель Зам. директора по ВР, Педагог-

организатор; Педагог-психолог
Фестиваль детского творчества «Звездный рой» 1-4 По плану Зам. директора по ВР;



Педагоги доп. образования
Соревнования юных велосипедистов   «Безопасное колесо-2023» 1-4 По плану Руководитель кружка ЮИДД 
Единые классные часы «День космонавтики» 1-4 апрель Классные руководители
Конкурс рисунков, посвященных Дню космонавтики. 1-4 апрель Педагог-организатор
Общешкольные соревнования по многоборью 1-4 апрель Учителя физ. культуры
День здоровья. Флеш-моб по пропаганде ЗОЖ: «Здоровье – это здорово!». 1-4 апрель Учителя физической культуры
Социальная неделя «Лето 2023» 1-4 апрель Соц. педагоги
Творческие отчеты кружков. 1-4 апрель-май Педагоги доп. образования
Мероприятия, посвященные Великой Победе 1-4 апрель-май Педагог-организатор
Инструктажи «Лето – пора находок, а не потерь» 1-4 май Кл. руководители
Формирование летнего  оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
детей, социально-значимой деятельности.

1-4 май Зам. директора по ВР;
Начальник лагеря

Линейка «И это всё о нас» (окончание учебного года 1-4 классы). 4 май Педагог-организатор
День детского творчества 1-4 май Педагог-организатор
Общешкольные соревнования по н. теннису 3-4 май Учителя физ. культуры
Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 май Педагог-организатор; Кл. рук.
Урок мужества «Памяти героев Великой Отечественной войны посвящается» 1-4 май Педагог-организатор;тКл. рук.
Мультимедиаигра  «Автомобиль, дорога, пешеход» 4 май Руководитель кружка ЮИДД 
Конкурс рисунков на асфальте «Спички, пожары, огонь и костры, только 
в рисунках пусть будут они»

2-4 май Руководитель ДЮП

Организация предметно-эстетической среды 
Операция «Уют» (озеленение учебных кабинетов) 1-4 апрель Педагог-организатор, Актив ДО 

Классные руковод.
Акция «Чистый школьный двор» 1-4 май классные руковод.
Акция «Школьная клумба» 3-4 май классные руковод.

Профилактика асоциальных явлений
Контроль охвата кружковой работой учащихся,  склонных к 
правонарушениям 

1-4 В течение 
года

Социальный педагог

Совет профилактики 2-4-й вторник Социальный педагог
Организация межведомственного взаимодействия с учреждениями 
профилактики.

В течение 
года

Социальный педагог

Проведение бесед с учащимися по правовым вопросам «Проступок, 
правонарушение, преступление»

1-4 В течение 
года

Социальный педагог

Охват учащихся организованной летней занятостью. 1-4 в течение года Социальный педагог
Анализ воспитательной деятельности с детьми учетных категорий. Май Социальный педагог
Организация профилактической работы в период летних каникул. 1-4 май Социальный педагог



Профилактическая беседа с н/л из  неблагополучных семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в ОМБД г. Тобольска  
«Человек и закон»

1-4 май Зам. директора по ВР;
Социальный педагог
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