
 



Календарный план воспитательной работы по модулям 

начального общего образования 

на 2022-2023 уч. год 

Модуль «Основные общешкольные дела» НОО 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Праздник «День знаний» 1-4 классы 1 сентября ЗДВР, ст. вожатая, классные руководители 

День окончания Второй мировой войны 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

1-4 классы 03.09.2022 Классные руководители 

 

ЗДВР 

210 лет лет со дня Бородинского сражения 3-4 классы 07.09.2022 ЗДВР, ст. вожатая, классные руководители 

Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с ДОО 

165 лет со дня рождения К.Э.Циолковкого 1-4 классы 19.09.2022 Классные руководители 

Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с ДОО 

«Посвящение в пешеходы» 1 классы 15-20.09.2022 ЗДВР, ст. вожатая, классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Квест игра «Праздник первоклассников» 1 классы 25-30.09.2022 ЗДВР, ст. вожатая, классные руководители, 

родители 

День единых действий «День здоровья» 2-4 классы 10-16.09.2022 МО учителей физкультуры, ЗДВР, ст. 

вожатая, классные руководители 

«Выходные всей семьей» 

Тематическая суббота 

3-4 классы 17.09.2022 МО учителей физкультуры, ЗДВР, ст. 

вожатая, классные руководители 

Конкурс коллажей по ПДД «Внимание, на дороге дети!» 2-4 классы 20.09-10.10.2022 Учитель ИЗО, классные руководители,  

Акция «Сбереги дерево» 2-4 классы 14,15.09.2022 Совет старшеклассников, ЗДВР, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с ДОО родители 

Учебная эвакуация 1-4 классы 20.09.2022 Администрация лицея, кл. руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Международный день пожилых людей 1-4 классы 26.10.2022 Классные руководители, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с ДОО 

Международный день музыки 1-4 классы 03.10.2022 Классные руководители, советник 



директора по воспитанию и 

взаимодействию с ДОО 

Акция «Знак внимания» (поделки- 

поздравления для ветеранов) 

2-4 классы 01-05.10.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители 

День учителя 

Концерт «С днем учителя!» 

1-4 

классы 

05.10.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители 

Конкурс осенних даров 1-4 классы 05-15.09.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. Руководители, 

родители 

День Республики Башкортостан 1-4 классы 10.10.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители 

Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с ДОО 

Акция «Культурный дневник» 1-4 классы 03.09-30.10.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

родители 

Квест -игра «Огонь - друг или враг» 3-4 классы 01.-07.10.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители 

 

Посвящение в первоклассники 1 классы 10-20.10.2022 Кл. Руководители 1-х классов, родители, 

ст. вожатая 

День народного единства 1-4 классы 04.11.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители 

советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с ДОО 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 1-4 классы 10-15.11.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

совет старшеклассников 

Праздник «День матери» 1-4 классы 25.11.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

Совет старшеклассников 

День Государственного герба и флага РФ 1-4 классы 30.11.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители 

Акция «Доброфест» 1-4 классы 28.11-05.12.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

совет старшеклассников 

Международный день инвалидов 1-4 

классы 

01-03.12.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители 

День волонтёра в России 1-4 классы 05.12.2022 Классные руководители, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с ДОО 



Праздник Новый год 1-4 классы 25-30.12.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

совет старшеклассников 

День снятия блокады Ленинграда 1-4 классы 23.01.2023 Классные руководители, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с ДОО 

Акция «Письмо водителю» 2-3 классы 20-30.01.2023 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

Совет старшеклассников 

Школьный конкурс чтецов 1-4 классы 24-25.01.2023 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

зав. библиотекой 

День российской науки 1-4 классы 06.02.2023 Классные руководители 

«Зимние старты» 2-4 классы 01-12.02.2023 МО учителей физкультуры, ЗДВР, ст. 

вожатая, кл. руководители 

День родного языка 3,4 классы   Классные руководители, учителя 

филологи 

Коллаж-поздравление с Днем защитника Отчества 1-4 классы 10-23.02.2023 Классные руководители, ЗДВР 

Праздник Букваря 1 классы 25-27.02.2023 Классные руководители, ЗДВР 

НПК «Феринские чтения» 1-4 классы 27.02.-20.03.2023 Классные руководители, администрация 

лицея  

Праздничный концерт «Милым мамам» 1-4 классы 06.03.2023 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с ДОО 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 классы 20.03.2023 Классные руководители, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с ДОО 

Всемирный день театра  1-4 классы 03.04.2023 Классные руководители, руководитель 

театральной студии 

День космонавтики 

 «В солнечном королевстве»   

1-4 классы 12.04.2023 Учитель ИЗО, кл. руководители, ст. 

вожатая 

Память о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками 

1-4 классы 17.04.2023 Классные руководители, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с ДОО 

Конкурс «Ученик года» 3-4 классы 01-1.04.2023 Классные руководители, администрация 

лицея, 



Всемирный день земли 1-4 классы 24.04.2023 Классные руководители, учитель-биолог 

Праздник весны и труда 1-4 классы 01.05.2023 Классные руководители, ЗДВР, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с ДОО 

Конкурс «Я- лицеист» 1-4 классы 01.04-10.05.2023 Классные руководители, администрация 

лицея, организаторы конкурса 

Конкурс «Окно Победы» 1-4 классы 01-09.05.2023 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители 

День детских общественных организация в России 1-4 классы 15.05.2023 Классные руководители, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с ДОО 

Сбор макулатуры 1-4 классы 24-27.05.2023 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 3-4 классы 20-25.05.2023 МО учителей физкультуры, ст. вожатая, 

общественный инспектор по 

безопасности ПДД и ТБ 

Семейный спортивный праздник «Сабантуй». Тематическая   

суббота  

2 классы 20.05.2023 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители 

Праздник  

«Встречаем лето» 

1-4 классы 22-29.05.2023 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители 

День защиты детей 

Праздник «Защити детство» 

1-4 классы 01.06.2023 Начальник детского лагеря, актив 

старшеклассников, педагоги-воспитатели, 

ст. вожатая, соцпедагог 

День русского языка 1-4 классы  06.06.2023 Начальник детского лагеря, актив 

старшеклассников, педагоги-воспитатели 

ЛДП «Солнышко» 1-4 

классы 

01-21.06.2023 Начальник детского лагеря, актив 

старшеклассников, педагоги-воспитатели, 

ст. вожатая, соцпедагог 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Благоустройство классных кабинетов, поддержание порядка, 

обновление тематических уголков. 

 

1-4 

классы 

01.09.2022-

31.05.2023 

ежедневно 

Классный руководитель, ЗДВР, родители 

Оформление тематических стендов в соответствии со 

знаменательными датами и проведение единых классных часов: 

-«Здравствуй, школа!» (День знаний)  

1-4 классы  

 

01.09.2022 

Классные руководители, ЗДВР, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с ДОО 



- День солидарности в борьбе с терроризмом 

-Международный день распространения грамотности 

-125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова 

-День памяти жертв фашизма 

- Международный день мира 

 - День Интернета в России 

-Международный день пожилых людей 

-День Учителя 

-День Суверенитета РБ 

- Международный день школьных библиотек 

-День народного единства 

-Международный день толерантности 

-День матери в России 

-Всемирный день борьбы со СПИДом 

-Международный день инвалидов 

-День добровольца 

-День Александра Невского 

-День Героев Отечества 

-День прав человека 

-День Конституции Российской Федерации 

-День спасателя 

-Новый год 

-Рождество Христово 

-Снятие блокады Ленинграда 

-День воинской славы в России 

- День русской науки 

-Международный день родного языка 

-День защитников Отечества 

-Международный женский день 

-День воссоединения Крыма с Россией 

-День космонавтики 

-День весны и труда 

-День Победы 

03.09.2022 

08.09.2022 

11.09.2022 

09.09.2022 

21.09.2022 

30.09.2022 

01.10.2022 

05.10.2022 

10.10.2022 

16.10.2022 

04.11.2022 

16.11.2022 

27.11.2022 

01.12.2022 

03.12.2022 

05.12.2022 

06.12.2022 

09.12.2022 

10.12.2022 

12.12.2022 

27.12.2022 

01.01.2023 

07.01.2023 

27.01.2023 

02.02.2023 

08.02.2023 

21.02.2023 

23.02.2023 

08.03.2023 

18.03.2023 

14.04.2023 

01.05.2023 

09.05.2023 



-День славянской письменности и культуры 

-Международный день защиты детей 

-День эколога 

-Пушкинский день России 

-День России 

-День памяти и скорби 

-День молодёжи 

-День семьи, любви и верности 

-День Государственного флага Российской Федерации 

-День воинской славы России 

24.05.2023 

01.06.2023 

05.06.2023 

06.06.2023 

12.06.2023 

22.06.2023 

27.06.2023 

08.07.2023 

22.08.2023 

25.08.2023 

Модуль «Школьный урок НОО» 

Установление доверительных отношений между 

учителями и обучающимися 

1-4 

классы 

01.09-31.05.2023 

ежедневно 

Классные руководители, 

учителя предметники 

Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

1-4 

классы 

01.09-31.05.2023 

ежедневно 

Классные руководители, 

учителя предметники, ЗДВР 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

1-4 

классы 

01.09-31.05.2023 

ежедневно 

Классные руководители, 

учителя предметники 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

обучающихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра; дискуссий; групповой работы, работы в 

парах, группах 

1-4 

классы 

01.09-31.05.2023 

ежедневно 

Классные руководители, 

учителя предметники 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов 

2-4 

классы 

01.09-31.05.2023 

По графику НПК 

Классные руководители, 

учителя предметники, ЗДВР 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы актива класса, распределение обязанностей. 1-4 01.09-20.09.2022 Классный руководитель, актив класса 



Составление плана работы на 

новый учебный год 

классы 

Организация и проведение дежурства по классу 1-4 

классы 

01.09-31.05.2023 Классный руководитель, актив класса 

Модуль «Внеурочная деятельность НОО» 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

Разговоры о важном 1-4 классы 1 Классные руководители 

«Ритмика» 1-4 классы 1 Учителя физкультуры 

«Придумываем. Изобретаем» 
1-4 классы, кроме 

3г,д,4д 

1 Учителя нач. классов, педагоги УДО 

«Я исследователь» 1-4 классы 1 Учителя нач.классов 

«Умники и умницы» 3г,д,4д классы 1 Учителя нач. Классов, педагоги УДО 

«Мы – Россияне» 3в 1 Учителя нач. классов 

«Я гражданин России» 4г 1 Учителя нач. классов 

«Юный финансист» 1-е,2-е,3а,гд,4а,д 1 Учителя нач. классов 

«Я и общество» 4в 1 Учителя нач. классов 

«Творческая мастерская» 3б 1 Учителя нач. классов, педагоги УДО 

«Путешествие в страну Этикет» 4б 1 Учителя нач. Классов 

Модуль «Детские общественные объединения» НОО 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Реализация курса РДШ «Орлята России» 3 Г 01.09-31.05.23 Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с ДОО 

Цикл мероприятий отряда ЮИД  (проведение пропаганды по 

БДД в рамках пятиминуток на уроках, выступления на линейках, 

агитбригады) 

3-4 классы 01.09-31.05.2023 

еженедельно 

Ст. Вожатая, ЗДВР, общественный 

инспектор по безопасности 

Цикл мероприятий ДЮП (уроки безопасности, деловые игры по 

пожарной безопасности) 

1-4 классы 01.09-31.05.2023 

ежемесячно 

 

Руководитель отряда ДЮП, ЗДВР, 

классные руководители 

Дни единых действий в рамках работы РДШ 1-4 классы По графику РДШ Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с ДОО,ЗДВР, классные 

руководители 

Модуль  «Профориентация НОО» 



Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Цикл бесед «Путешествие в мир профессий» согласно тематике 1-4 классы 01.09-31.05.2023 

2-3 неделя 

месяца  

кл. руководители, ЗДВР, ст. вожатая 

Конкурс рисунков (сочинений) «Золотые руки бабушки 

(дедушки)». 

1-4 классы  

12-23.09.2022 

кл. руководители, ЗДВР, ст. вожатая 

Конкурс юных дикторов 1-4 классы 10-17.10.2023 кл. руководители, ЗДВР, ст. вожатая 

Праздник «Славим руки матери» 1-4 классы 21.11.2022 кл. руководители 

Конкурс юных умельцев 1-4 классы 19-29.12.2022 кл. руководители 

Конкурсная программа, посвящённая пословицам о труде. 1-4 классы 23-27.01.2023 кл. руководители 

Операция «Профессии моих родителей» 1-4 классы 06-18.02.2023 кл. руководители, ЗДВР, ст. вожатая 

Час общения «Кем я хочу стать»  13-15.03.2023 кл. руководители 

Конкурс на лучшую поделку 1-4 классы 03-12.04.2023 кл. руководители, ЗДВР, ст. вожатая 

Игра «Все профессии нужны, все профессии важны!» 1-4 классы 15-17.05.2023 кл. руководители 

Модуль «Взаимодействие  с родителями обучающихся НОО» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Индивидуальные встречи с родителями для решения 

возникающих вопросов по обучению и воспитанию 

обучающихся. 

1-4 классы Понедельник, 

четверг 

еженедельно 

Кл. руководители, администрация лицея, 

СПС 

 Классные родительские собрания. Заседание классных 

родительских комитетов. 

1-4  1 раз в четверть 

2 неделя месяца 

Кл. руководители, администрация лицея 

Изучение микроклимата, материально-бытовых условий семей 

обучающихся 

 

1-4 2 раза в квартал Кл. руководители, СПС лицея 

Консультации для родителей по вопросам адаптации 

первоклассников 

1 классы 1,2 недели 

октября 

Кл. руководители, педагог-психолог 

Заседание «Совета отцов» 1-4 классы 1 раз в четверть 

2 неделя месяца 

Председатель Совета отцов 

Цикл общешкольных родительских собраний  1-4 

классы 

1 раз в четверть 

2 неделя месяца 

СПС лицея, администрация лицея 

Заседания Совета профилактики 1-4 классы Последний 

понедельник 

СПС лицея, администрация лицея 



месяца 

Цикл круглых столов, встреч «Родительский всеобуч» 1-4 классы 2 раза в год 

Ноябрь 

апрель 

Педагоги-мастера, кл. руководители, СПС 

лицея, родители 

Конкурсы для детей и родителей 1-4  

классы 

 

По положению 

конкурсов 

кл. руководители, ЗДВР, ст. вожатая 

Анкетирование родителей по вопросам питания, обучения 1-4 классы По мере 

необходимости 

1 неделя октябрь, 

апреля 

кл. руководители, СПС лицея 

Круглый стол с родителями по вопросам воспитания 1-4 классы 2 раза в год 

ноябрь, апрель 3 

неделя 

кл. руководители, администрация лицея, 

приглашенные специалисты 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классы 01.09-30.05.2023 

еженедельно 

кл. руководители, СПС лицея 

Разработка памяток по безопасности для родителей и их детей 1-4 классы В рамках 

тематических 

месячников 

 СПС лицея, Совет старшеклассников 

Участие родителей в городских конкурсах по воспитанию детей 1-4 классы По графику 

конкурсов 

кл. руководители, СПС лицея, 

родительские комитеты классов 

 

Поощрение активных родителей по итогам года 1-4 классы 22-25.05.2023 кл.руководители, Администрация лицея 

Модуль «Медиа лицея НОО» 

Дела, события, мероприятия классы Сроки ответственные 

Конкурс юных дикторов 1-4 классы 16-26.01.2023 кл. руководители, ЗДВР, ст. вожатая 

Районный фотоконкурс «Уфа вчера, сегодня, завтра» 3-4 

классы 

03-21.10.2022 Кл. руководитель, родители 

Фотоконкурс «Моя любимая мама» 1-4 классы 10-20.11.2022 Кл. руководитель, родители 

Городской фестиваль «Молодо не зелено» 1-4 классы 06-28.02.2023 Кл. руководитель, родители 

Городской фотоконкурс «Окно в природу» 1-4 классы 01.03-20.03.2023 Кл. руководитель, родители 

Выпуск классных тематических стенгазет 2-4 классы 05.10.2022 

19-29.12.2022 

Кл. руководитель, родители 



08.03.2023 

Проба пера: конкурс школьных сочинений для газеты «Лицеист» 3-4 классы по графику 

кружка 

Кл. руководитель, родители, руководитель 

кружка «Журналистика», учителя 

русского языка 

Видеоролики и фотоколлажи «Мой дружный класс» 1-4 классы 10-15.04.2023 Кл. руководитель, родители 

Акция «Письмо водителю» 1-2 классы 15-20.11.2022 

15-20.04.2023 

Кл.руководитель, родители, руководитель 

кружка «Журналистика», учителя 

русского языка 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

День Знаний 

Всероссийский урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

1-4 классы 01.09.2022 ЗДВР. Кл. руководитель, родители 

Циклы классных часов по правилам безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 классы В рамках 

месячников по 

безопасности 

по отдельному 

графику 

ЗДВР. Кл. руководитель, родители 

Конкурс агитационных бригад «Пожарная безопасность» 1-4 классы 01.12-15.15.22 ЗДВР. Кл. руководитель, родители 

Уроки безопасности представителями служб ГОЧС, ПБ 1-4 классы По графику ЗДВР. Кл. руководитель, родители 

Конкурс агитационных бригад «Светофор» 1-4 классы 01.04.-20.04.23 ЗДВР. Кл. руководитель, родители 

Конкурс команд ЮИД «Безопасное колесо» 1-4 классы 10.05-20.05.23 ЗДВР. Кл. руководитель, родители 

Практические занятия по эвакуации 1-4 классы 20.09.22 

по графику 

ЗДВР. Кл. руководитель, родители 

Инструктажи по безопасному поведению 1-4 классы 1ый понедельник 

месяца 

ЗДВР. Кл. руководитель, родители 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Участие в конкурсах от ЦТ «Содружество» 1-4 классы По графику 

положений 

Кл. руководитель, родители, педагог 

доп.образования 

Посещение внеурочных занятий станции технического 

творчества «Идель» 

1-4 классы 01.09-31.05.23 

еженедельно 

Кл. руководитель, родители, педагог 

доп.образования 

Посещение внеурочных занятий ЦДТ «Умелец» 1-4 классы 01.09-31.05.23 

еженедельно 

Кл. руководитель, родители, педагог 

доп.образования 

Посещение внеурочных занятий ДТ «Юлдаш» 1-4 классы 01.09-31.05.23 Кл. руководитель, родители, педагог 



еженедельно доп.образования 

Музей ПАО ОДК УМПО 1-4 классы По графику 

«Неделя без 

турникетов» 

Кл. руководитель, родители, педагог 

доп.образования 

Модуль «Классное руководство» 

Единые классные часы: 

- Праздник первого звонка «Звени звонок волшебный»  , 

- «Мир во имя мира» (День окончания Второй 

мировой войны; День солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

- «Грамотными не рождаются, грамотными 

становятся» (к Международному дню 

распространения грамотности) 

- «Мы очень разные, но мы вместе...» 

классный час о толерантности, дружбе, 

недопустимости булинга среди обучающихся(Международный 

день мира) 

1-4  

классы 

 

01.09.2022 

 

03.09.2022 

 

08.09.2022 

 

 

 

21.09.2022 

Кл.руководители, ЗДВР, советник по 

воспитанию 

Единые классные часы 

- «Оставайтесь молоды душою!», посвященный Дню 

пожилых людей 

-Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

России) 

- «Башкортостан - жемчужина России» (ко Дню 

принятия Декларации о Суверенитете РБ) 

-Всероссийский урок «Экология и энергосбережения 

1-4 

классы 

02.10.2022 

 

 

04.10.2022 

 

11.10.2022 

 

16.10.2022 

Кл.руководители, ЗДВР, советник по 

воспитанию 

Единые классные часы: 

- «В единстве – сила!», посвященный Дню народного 

единства» 

- «Толерантность – путь к миру» (к 

Международному дню толерантности) 

- «Должны смеяться дети и в мирном мире жить» (к 

Всемирному Дню ребенка) 

1-4 

классы 

04.11.2022 

 

16.11.2022 

 

20.11.2022 

 

26.11.2022 

Кл.руководители, ЗДВР, советник по 

воспитанию 



-«Мама -главное слово в судьбе», посвящённые Дню матери 

Единые классные часы: 

- «Есть, о чем подумать», приуроченный 

к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

- «Все люди любят одинаково» 

(Международный день инвалидов) 

- «Протяни руку помощи» к Международному дню 

добровольца в России 

- «Я гражданин своей страны, своей Республики!» (День 

принятия символов Государства) 

 

1-4 

кдассы 

 

01.12.2022 

 

03.12.2022 

 

05.12.2022 

 

25.12.2022 

Кл.руководители, ЗДВР, советник по 

воспитанию 

Единые классные часы: 

-"Памяти непокоренных" ко Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

-"Сломанные судьбы...Прерванные жизни..."" к 

международному дню памяти Холокоста 

1-4 классы 27.01.2023 Кл.руководители, ЗДВР, советник по 

воспитанию 

Единые классные часы: 

- «Что может быть в мире прекраснее женщин?», 

посвященный Международному Дню 8 Марта 

- «Потребители и закон – когда они вместе», 

посвященный Всемирному Дню потребителей 

- «В единстве - сила!» к дню воссоединения Крыма и 

России 

- «Наш дом - Земля», посвященный Всемирному дню 

Земли 

 

1-4 классы 07.03.2023 

 

 

15.03.2023 

 

18.03.2023 

 

20.03.2023 

 

Кл.руководители, ЗДВР, советник по 

воспитанию 

Единые классные часы: 

- «В здоровом теле – здоровый дух», посвященный 

Всемирному Дню здоровья 

- «Космическое путешествие», посвященный Дню 

космонавтики. 

-«На страже покоя!» в рамках Дня пожарной охраны. 

1-4 классы  

07.04.2023 

 

12.04.2023 

 

30.04.2023 

Кл.руководители, ЗДВР, советник по 

воспитанию, ДЮП 

Единые классные часы: 1-4 классы 05.05.2023 Кл.руководители, ЗДВР, советник по 



- «Поклонимся великим тем годам!», 

Посвященный годовщине Победы в ВОВ. 

- «Моя семья», посвященный 

Международному Дню семьи 

- «Слов русских золотая россыпь» к Дню 

славянской письменности и культуры 

- «Вот и стали мы на год взрослей...» 

 

 

15.05.2023 

 

24.05.2023 

 

22-30.05.2023 

воспитанию. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Экскурсии за городу «Уфа религиозная» 3-4 классы 03.09-29.10.2022 кл.руководитель, родители 

Акция «Культурный дневник»: выходы в театр 1-4 классы 03.09-29.05.2023 

1 раз в четверть 

кл.руководитель, родители 

Посещение выставок, планетария, музеев 1-4 классы 03.09-29.05.2023 

1 раз в четверть 

кл.руководитель, родители 

Посещение школьных музеев 1-4 классы 2 неделя 

декабря, февраля 

кл.руководитель, директор музея, совет 

старшеклассников 

Экскурсии на предприятия. 

Музей ПАО ОДК УМПО 

1-4 классы По графику 

«Недели без 

турникетов» 

кл. руководитель, родители,ЗДВР 

Выезд на экскурсии  за город 1-4 классы 01.05-29.05.2023 кл. руководитель, родители 

Культурные походы в ЦДП «Солнышко» 1-4 классы  Начальник лагеря, воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


