
Приложение к рабочей программе воспитания МБОУ «Центр образования №1»
КАЛЕНДАРНЫЙПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ НА 2022-2023УЧЕБНЫЙГОД
1–4классы

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России.
2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I.
2023 год – Год педагога наставника.

Модули Сроки Содержание Участники Ответственн
ые

Сентябрь
«Основные
школьные дела»

01.09
Каждый 
учебный 
понедельник
Каждый 
учебный 
понедельник
(1 урок)

Торжественная линейка «День Знаний!» 
Церемония поднятия государственного флага под
государственный гимн

Общешкольный классный час «Разговор о важном»

Учащиеся 1-4 кл. 3ДBP, классные 
руководители, 
Совет учащихся,
педагог- 
организатор

«Внеурочные Внеурочные занятия «Разговор о важном»: УВР, ЗДВР,
деятельности и 05.09 «День Знаний» (зачем человеку знания? – викторина); Учащиеся 1-2 кл. классные
дополнительное 05.09 «День Знаний» (рекорды России - образовательный Учащиеся 3-4 кл. руководители,
образование» 12.09 квиз); Учащиеся 1-2 кл. педагоги д/о

12.09 «Что мы Родиной зовем» (работа с интерактивной Учащиеся 3-4 кл.
картой);

19.09 «От поколения к поколению: любовь россиян к Родине» Учащиеся 1-4 кл.
26.09 (беседа); Учащиеся 1-4 кл.

«Мечтаю летать» (работа с интерактивными
В течение карточками);
года «Я хочу увидеть музыку» (музыкальный конкурс Учащиеся 1-4 кл.

талантов).
Внеурочная деятельность:
Спортивно-оздоровительное: Физическая культура,



В течение
года

«Движение есть жизнь!»
Общекультурное: «Школа здорового образа жизни»
Общеинтеллектуальное: Информатика и ИКТ. 
Начальный курс, Занимательная информатика,
«Математика – заниматика», Шахматы, «Основы
финансовой грамотности», «Математика для
увлеченных», «Научные эксперименты», «Математика и 
конструирование»
Духовно-нравственное: «Люби и знай свой отчий край»,
«Волшебный мир книг».
Изучение широты интересов и занятости 
обучающихся в свободное от занятий время.
Регистрация детей и подростков в Навигаторе
дополнительного образования.
Дополнительное образование:
Физкультурно-спортивное: ШСК, Шахматы.
Художественное: Развитие творческих способностей
детей средствами театрального искусства, 
Хореографическое искусство для детей младшего 
школьного возраста , кружок изобразительного 
искусства «Волшебная кисточка».
Техническое: «Лего – мастер».

Учащиеся 1-4 кл.

«Классное 
руководство»

01.09-04.09

03.09

До 15.09
В течение
года

Инструктажи с обучающимися по охране
жизнедеятельности и безопасному поведению в школе и 
вне школы
Классные часы, посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом «Мы-заМир!»
Составление социального паспорта класса
Сплочение коллектива класса
Адаптация первоклассников
Классные собрания (организационные собрания, 
правила внутреннего распорядка, правила поведения в
школе)

Учащиеся 1-4 кл.

Учащиеся 1 кл.

Учащиеся 1-4 кл.

Классные 
руководители

Кл. рук. 1-х 
классов, педагог-
психолог

«Школьный урок» 02.09
08.09

День окончания Второй мировой войны
Международный день распространения грамотности

Учащиеся 1-4 кл. Классные
руководители



11.09
18.09
20.09

В течение
года

День памяти жертв фашизма
«Урок Успеха»
Всероссийский урок безопасности обучающихся в 
сети Интернет
Уроки по Календарю знаменательных событий и дат
Урок изучения Государственной символики

«Работа с 
родителями»

23.09-30.09

В течение
месяца

В течение
года

В течение
месяца

Выборы представителя в состав Совета родителей. 
Общешкольное собрание: «Цель и задачи работы школы
на новый учебный год»
Родительский всеобуч: «Возрастные личностные 
особенности детей 5-9 классов и причины детской
агрессии»
Индивидуальная работа с родителями
Групповые консультации родителей 
специалистами школы
Беседа на классных родительских собраниях «О
профилактике детского травматизма»

Учащиеся 1-4кл. ЗДВР, педагог-
психолог, 
классные 
руководители, 
зам. дир. по
безопасности

«Предметно- 
пространственная
среда»

В течение
года

Акции по благоустройству классных 
кабинетов Реализация проекта «Стены 
говорят»:
событийное оформление классов и школы (оформление
классных уголков, выставки рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвященных событиям и памятным 
датам)

Учащиеся 1-4кл. Классные 
руководители,
волонтеры

«Внешкольные
мероприятия»

В течение
года

Походы и поездки в кино, театры, цирк, музеи, на
выставки и др. в выходные и каникулярные дни.

Учащиеся 1-4кл. ЗДВР, классные
руководители,
родители

«Самоуправление» В течение
месяца

Выборы в совет класса, распределение обязанностей
в рамках реализации проекта «Орлята России».

Учащиеся 1-4кл. Кл. рук., педагог-
организатор, д/о
«Кленовый лист»

«Профилактика и
безопасность»

01.09

В течение
месяца 
20.09.

Проведение урока безопасности с обучающимися «О 
правилах безопасного поведения и строгом соблюдении
требований безопасности и охраны труда».
Оформление уголков безопасности в каждой классной 
комнате, «Основы безопасности».
Беседа «Травмоопасные места в школе».

Учащиеся 1-4кл. Зам. директора по
безопасности,
педагог- 
организатор ОБЖ,
классные 
руководители,



В течение
месяца

В течение 
учебного года

Знакомство с планами эвакуации из школы при пожаре. 
Конкурс рисунков и поделок «Моя безопасность» 
Классный час «Как обращаться с огнем на природе»
Тренировочные мероприятия по эвакуации из школы 
Встреча учащихся с представителями МЧС
Беседа с учащимися о последствиях ложных сообщений
о готовящихся террористических актах.
Организация дежурства учителей и учащихся во время 
перемен

ЗДВР

«Социальное 
партнерство»

В течение 
учебного года

Участие в спортивных соревнованиях, конкурсах по
планам культурных, спортивных и досуговых 
учреждений города

Учащиеся 1-4кл. ЗДВР, кл. рук.,
педагоги д/о, 
педагог-
организатор

«Профориентация» В течение
года

Размещение информации по профориентационной 
работе на сайте ОО

Отв.за 
профориентацию,
кл.руководители

Кафедра 
воспитания

В течение
месяца

Индивидуальные беседы с классными руководителями
(по запросу)

Классные
руководители

Классные
руководители

Фестиваль - «Ярмарка событий»
«Основные
школьные дела»

Каждый 
учебный 
понедельник
(1 урок)
05.10
05.10

10.10-16.10
17.10-31.10

Церемония поднятия государственного флага под
государственный гимн
Общешкольный классный час «Разговор о важном»

Международный день учителя
Праздник «Осенний букет». Конкурс поделок 
из природного материала.
День отца в России
Экологическая акция «Помощники планеты» 
(сбор батареек, крышек)

Учащиеся 1-4кл. ЗДВР, классные
руководители, 
волонтеры,
педагог- 
организатор, 
учитель биологии,
Совет учащихся,

«Внеурочные 
деятельности и
дополнительное
образование»

03.10
10.10
10.10
17.10
24.10

Внеурочные занятия «Разговор о важном»:
«О наших бабушках и дедушках» (семейные истории);
«Мой первый учитель» (групповая работа);
«Яснополянская школа и ее учитель» (работа с текстом);
«День отца» (творческая мастерская);

Учащиеся 1-4 кл.
Учащиеся 1-2 кл.
Учащиеся 3-4 кл.
Учащиеся 1-4 кл.

УВР, ЗДВР,
классные 
руководители,
педагоги д/о



24.10
В течение
года

14.10

«Я и моя семья» (строим семейное дерево);
«Петр и Феврония Муромские» (работа 

с иллюстрациями).
Реализация программ внеурочной деятельности,
дополнительного образования детей (по расписанию)
День Здоровья (ШСК)

Учащиеся 1-2 кл.
Учащиеся 3-4 кл.

Учащиеся 1-4кл.

«Классное 
руководство»

01.10.

14.10

16.10
четвертая
неделя
В течение
года

Единый классный час «Люди пожилые - сердцем
молодые»
Праздник «Все, что лучшее у нас — называют «Первый 
класс!» (1-е классы) (ГДК)
«День отца в России»

Проведение инструктажей перед осенними каникулами

Индивидуальная работа с обучающимися класса, 
направленная на заполнение ими личных портфолио

Учащиеся 1-4кл. 

Учащиеся 1-х кл.

ЗДВР, Классные
руководители, 
Совет учащихся

«Школьный урок» 01.10
04.10

18.10
25.10
28.10
В течение
года

Международный день музыки
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный
ко Дню гражданской обороны Российской Федерации)
«Урок Успеха
Международный день школьных библиотек 
Праздник «Фестиваль событий» 
Инициирование и поддержка исследовательской
деятельности

Учащиеся 1-4кл. Классные 
руководители,
библиотекарь

«Работа с 
родителями»

В течение
года

В течение
месяца

Участие родителей в проведении общешкольных, 
классных мероприятий («День знаний», День Здоровья,
«Новогодний серпантин», экскурсии, огоньки и т.п.) 
Индивидуальные беседы с родителями (по запросу) 
Работа с родителями по вовлечению детей в школьный 
лагерь «Искорка»
Беседа на классных родительских собраниях «О
профилактике детского травматизма»
Заседания Совета родителей

Учащиеся 1-4кл. Классные 
руководители, 
родители, педагог-
психолог, зам.
дир. по
безопасности

«Предметно- 
пространственная
среда»

21.10
В течение
четверти

Выставка поделок «Дары осени»
Размещение на стенах школы регулярно сменяемых
экспозиций

Учащиеся 1-4кл. Классные
руководители,
волонтеры



«Внешкольные
мероприятия»

В период
каникул

Проведение мероприятий на осенних каникулах
(организация поездок, экскурсий, походов и т.д.)

Учащиеся 1-4кл. Кл. рук., педагог-
организатор

«Самоуправление» В течение
четверти

Сбор макулатуры, батареек, пластика в рамках акции.
Работа в соответствии с обязанностями 1-4 классы в
течение года классные руководители

Учащиеся 1-4кл. Классные 
руководители,
волонтеры

«Профилактика и
безопасность»

04.10

28.10-31.10

29.10

В течение
месяца

В течение 
учебного года

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный
ко Дню гражданской обороны Российской Федерации)
Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет
Библиотечный час «Пожарник или пожарный? Книги о 
пожарных для детей»
Беседа на классных родительских собраниях «О
профилактике детского травматизма»
Проведение инструктажей перед осенними каникулами 
Классные часы на тему «Профилактика детского
дорожно – транспортного травматизма»

Учащиеся 1-4кл. Кл. рук., зам. 
дир. по 
безопасности, уч.
информатики, 
библиотекарь, 
педагог- 
организатор ОБЖ

«Социальное 
партнерство»

В течение 
учебного года

В течение учебного года Участие представителей 
организаций-партнеров, в том числе в соответствии с
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 
мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы (выставки, 
встречи, тематические дни, дни открытых дверей, 
государственные, региональные, тематические
праздники, торжественные мероприятия и т.п.)

Учащиеся 1-4кл. Кл. рук., педагоги
д/о

«Профориентация» В течение
месяца

«Мастерим мы – мастерят родители» (тематический
классный час)
«Трудовая родословная моей семьи»

Учащиеся 1-2 кл.
Учащиеся 3-4 кл.

Кл.руководители
1-2 кл., 3-4 кл.

Кафедра 
воспитания

В течение
месяца

Индивидуальные беседы с классными руководителями
(по запросу)

Классные
руководители

Классные
руководители

Кафедра 
воспитания 

1 раз в 
квартал 
(28.10)

Заседание №1: «Организационно-установочное 
заседание Кафедры воспитания» (круглый стол).

Классные 
руководители 1-4 
классов

Руководитель 
ШМО, классные 
руководи

Ноябрь – Фестиваль «Давайте жить,    друг друга уважая»



«Основные
школьные дела»

Каждый 
учебный 
понедельник
(1 урок)
04.11

Церемония поднятия государственного флага под
государственный гимн
Общешкольный классный час «Разговор о важном»

День народного единства «Пока мы едины, мы

Учащиеся 1-4кл. Классные 
руководители, 
волонтеры, Совет
учащихся

16.11

20.11

непобедимы!»
Международный День толерантности «Давайте жить, 
друг друга уважая»
Единый день правовой помощи детям (по доп. плану)

«Внеурочные 
деятельности и
дополнительное
образование»

08.11

14.11
14.11
21.11
28.11

28.11

В течение
года

Внеурочные занятия «Разговор о важном»:
«День народного единства» (работа с интерактивной
картой);
«Память времен» (викторина);
«Память времен» (групповое обсуждение);
«День матери» (творческая мастерская);

«Что такое герб?» (работа с интерактивными
карточками)
«Герб России и Москвы. Легенда о Георгие 
Победоносце» (работа с видеорядом).
Реализация программ внеурочной деятельности,
дополнительного образования детей (по расписанию)

Учащиеся 1-4 кл.

Учащиеся 1-2 кл.
Учащиеся 3-4 кл.
Учащиеся 1-4 кл.
Учащиеся 1-2 кл.

Учащиеся 3-4 кл.

Учащиеся 1-4кл.

УВР, ЗДВР,
классные 
руководители,
педагоги д/о

«Классное 
руководство»

27.11 Единый классный час «Мама, первое слово» (по доп.
плану)
Индивидуальная работа с обучающимися
Декада правового воспитания (по отдельному плану)

Учащиеся 1-4кл. Классные 
руководители

«Школьный урок» 03.11

18.11
30.11
В течение
года

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика
Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964)
«Урок Успеха»
День Государственного герба Российской Федерации 
Включение в урок игровых процедур, моментов 
Участие в различных конкурсах, олимпиадах

Учащиеся 1-4кл. Классные 
руководители

«Работа с 
родителями»

1 раз в 
четверть 
Согласно
графику

11.11

Классные родительские собрания
Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей
Привлечение учителей-предметников к участию в 
родительских собраниях
«Всемирный день отказа от курения» - беседа для пап

Учащиеся 1-4кл. Классные 
руководители, 
педагог-психолог,
уч. предметники



«Предметно- 
пространственная
среда»

17.11-19.11

Ежемесячно

Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в котором мы
живѐм»
Размещение на стенде школы материалов проекта
«Урок успеха»

Учащиеся 2-3кл.
Учащиеся 1-4кл.

Классные 
руководители,
педагог-
организатор,
Совет учащихся

«Внешкольные
мероприятия»

В течение
года

Походы и поездки в кино, театры, цирк, музеи, на
выставки и др. в выходные и каникулярные дни.

Учащиеся 1-4кл. Классные
руководители

«Самоуправление» Первая неделя
В течение 
месяца

Отдых и участие в мероприятиях школьного лагеря
Акция «Быть добрым просто!»

Учащиеся 1-4кл. Кл. рук., 
волонтеры,
педагог-
организатор

«Профилактика и
безопасность»

05.11

В течение 
учебного года

Час общения «Безопасность превыше всего». 
Классные часы с элементами практикума «Правила 
пожарной безопасности в квартире».
Тренировочная эвакуация из школы
Согласно программам:
1. Программа по профилактике вредных привычек
2. Программа по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних.

Учащиеся 1-4кл. ЗДВР, классные 
руководители, 
зам. директора по
безопасности, 
педагог-психолог

«Социальное
партнерство»

В течение
года

Участие в акциях, проектах, внеклассных мероприятиях,
организуемые социальными партнерами

Учащиеся 1-4кл. ЗДВР, кл. рук..
педагоги д/о

«Профориентация» В течение
месяца

Профессии наших родителей Учащиеся 1-4кл. ЗДВР, кл. рук..
педагоги д/о

Кафедра 
воспитания

В течение
месяца

Индивидуальные беседы с классными руководителями
(по запросу)

Классные
руководители

Классные
руководители

Декабрь - «Фестиваль открытий»



«Основные
школьные дела»

Каждый 
учебный 
понедельник
(1 урок)
3 декабря

9 декабря
5 декабря

12 декабря
4-я неделя
месяца

Церемония поднятия государственного флага под
государственный гимн
Общешкольный классный час «Разговор о важном»

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», к Дню 
неизвестного солдата
День героев Отечества (по доп. плану) 
Международный день инвалидов «Солнце всем на
планете одинаково светит»
День Конституции Российской Федерации
Мероприятия к Новому году «Новогодний серпантин»

Учащиеся 1-4кл. ЗДВР, кл. рук., 
Совет учащихся,
волонтеры,
педагог- 
организатор,
учителя- 
предметники

«Внеурочные Внеурочные занятия «Разговор о важном»: УВР, ЗДВР,
деятельности и
дополнительное
образование»

05.12
05.12

12.12

16.12
19.12
26.12
В течение
года

«Доброта- дорога к миру» (мульт-концерт);
«Один час моей жизни. Что я могу сделать для других?»
(групповое обсуждение);
«Герои Отечества разных исторических эпох» (работа с 
галереей героев);
«О чем мечтали дети войны?» (конкурс стихов).
«День конституции» (эвристическая беседа);

«Умеем ли мы мечтать?» (конкурс рисунков);
Реализация программ внеурочной деятельности,
дополнительного образования детей (по расписанию.)

Учащиеся 1-2 кл.
Учащиеся 3-4 кл.

Учащиеся 1-4 кл.

Учащиеся 1-4 кл.
Учащиеся 1-2 кл.
Учащиеся 3-4 кл.
Учащиеся 1-4кл.

классные 
руководители,
педагоги д/о

«Классное 
руководство»

01.12

До 28.12

Уроки здоровья в рамка Всемирного дня борьбы со 
СПИДом
Анализ воспитательной работы за первое полугодие

Учащиеся 1-4кл. Классные 
руководители
родители

«Школьный урок» 08.12
23.12
10 декабря

Международный день художника
Праздник  «Ярмарка  открытий»
Единый урок «Права человека»

Учащиеся 1-4кл. ЗДВР, кл.рук..
педагог- 
организатор. 
учителя-
предметники



«Работа с 
родителями»

В течение
месяца

4-я неделя
месяца
В течение
года

Родительские собрания по профориентации: «Знания,
умения и навыки учащихся начальной школы»,«Мир 
детей и мир взрослых: точки соприкосновения» 
Родительские собрания в классах по итогам 2-й 
четверти
Участие родителей в проведении ключевых 
общешкольных дел и классных мероприятий (по плану
классных руководителей)
Заседание Совета родителей

Учащиеся 1-2 кл.

Учащиеся 3-4 кл.
Учащиеся 1-4кл.

ЗДВР, классные 
руководители, 
педагог-психолог,
родители

«Предметно- 
пространственная
среда»

09.12 «Широка страна моя родная!» -выставка рисунков,
посвященная Дню Конституции.
Конкурс оформления классов «Лучший Новогодний
класс»

Учащиеся 1-4кл. Кл. рук., педагог-
организатор

«Внешкольные
мероприятия»

В течение
месяца

Посещение концерта музыкальной школы №1
«Наполним музыкой сердца»

Учащиеся 1-4кл. ЗДВР, педагог-
организатор,
кл.рук.

«Самоуправление» четвертая
неделя

Конкурс на лучшее украшение окон и классов. 
Новогодние мероприятия для учащихся начальной
школы «Говорят, под Новый год...»

Учащиеся 1-4кл. Совет учащихся,
кл.рук., педагог-
организатор

«Профилактика и
безопасность»

В течение
месяца
Ежедневно

4-я неделя
месяца

Проведение организационных мероприятий и 
обеспечение дополнительных мер безопасности
новогодних мероприятий.
Организация физкультминуток на уроках и 
динамических паузах.
Акция «Безопасный Новый год».
Тренировочная эвакуация из школы.
Проведение мероприятий «Безопасные каникулы»

Учащиеся 1-4кл. Зам..дир. по
безопасности,
педагог-
организатор ОБЖ,
классные 
руководители

«Социальное 
партнерство»

В течение 
учебного года

Участие в спортивных соревнованиях, конкурсах по
планам культурных, спортивных и досуговых 
учреждений города

Учащиеся 1-4 кл. ЗДВР, кл.рук.,
педагог- 
организатор,
педагоги д/о

«Профориентация» В течение
месяца

Игра «Поле чудес» по теме «Профессии» Учащиеся 3-4 кл. Кл.руководители
3-4 кл.

Кафедра 
воспитания

В течение
месяца

Индивидуальные беседы с классными руководителями
(по запросу)

Классные
руководители

Классные
руководители

Январь – Фестиваль «Возрождение старых традиций»



«Основные
школьные дела»

Каждый 
учебный 
понедельник
(1 урок)
27.01

Церемония поднятия государственного флага под
государственный гимн
Общешкольный классный час «Разговор о важном»

Час памяти «Блокада Ленинграда»

Учащиеся 1-4 кл. ЗДВР, кл. рук., 
Совет учащихся,
волонтеры,
педагог- 
организатор

«Внеурочные 
деятельность» и
дополнительное 
образование

16.01

16.01

23.01
30.01
30.01

В течение

Внеурочные занятия «Разговор о важном»:
«Добрый праздник Рождества» (творческая работа:
елочная игрушка);
«Добрый праздник Рождества» (пишем письмо 
Дедушке Морозу);
«Ленинград в дни блокады» (работа с текстом);
«Кто такие скоморохи?» (интерактивные карточки);

«Рождение Московского художественного театра»
(виртуальная экскурсия).
Реализация программ внеурочной деятельности,

.
Учащиеся 1-2 кл.

Учащиеся 3-4 кл.

Учащиеся 1-4 кл.
Учащиеся 1-2 кл.
Учащиеся 3-4 кл.

Учащиеся 1-4 кл.

УВР, ЗДВР,
классные 
руководители,
педагоги д/о

года дополнительного образования детей (по расписанию.)
«Классное 
руководство»

4 неделя
месяца
В течение 
учебного года

Работа классного руководителя по проведению
мероприятия «Добрый праздник Рождества» 
Индивидуальная работа с обучающимися
Работа с учителями -предметниками, работающими в
классе

Учащиеся 1-4 кл. Классные 
руководители

«Школьный урок» В течение
месяца

Письмо Дедушке Морозу (работа с текстом) Учащиеся 1-4 кл. Классные
руководители

«Работа с 
родителями»

По плану

В течение
года

Индивидуальные консультации по вопросам воспитания 
детей
Организация совместного посещения музеев, выставок, 
поездок в театр, экскурсий
Заседание Совета родителей

Учащиеся 1-4 кл. Классные 
руководители

«Предметно-
пространственная
среда»

3-4 неделя
месяца

Обновление классных уголков. Учащиеся 1-4 кл. Классные 
руководители

«Внешкольные
мероприятия»

В течение
года

Знакомство с достопримечательностями города Учащиеся 1-4 кл. Классные
руководители

«Самоуправление» В течение
года

Работа в соответствии с обязанностями и поручениями
Участие в мероприятиях проекта «Орлята России».

Учащиеся 1-4 кл. Классные
руководители



«Профилактика и
безопасность»

В течение
месяца

Встреча учащихся с представителями ОВД 
Обеспечение дополнительных мер безопасности в
новогодние праздничные и выходные дни 
Общешкольный урок ОБЖ
Тренировочная эвакуация из школы
Обновление стенда по противопожарной безопасности

Учащиеся 1-4 кл. Зам..дир. по
безопасности,
педагог-
организатор ОБЖ,
классные 
руководители

«Социальное
партнерство»

В течение
учебного года

Участие в акциях, проектах, внеклассных мероприятиях,
организуемые социальными партнерами

Учащиеся 1-4 кл. Классные
руководители

«Профориентация» В течение
месяца

Конкурс-игра «Аукцион талантов» Учащиеся 1-2 кл. Кл. руководители
1-2 кл.

Кафедра 
воспитания

В течение
месяца

Индивидуальные беседы с классными руководителями
(по запросу)

Классные
руководители

Классные
руководители

Февраль - Фестиваль «Развиваем тело, закаляем дух!»
«Основные
школьные дела»

Каждый
учебный

Церемония поднятия государственного флага под
государственный гимн

Учащиеся 1-4 кл. ЗДВР, кл. рук.,
Совет учащихся,

понедельник
(1 урок)
В течение
месяца

Общешкольный классный час «Разговор о важном»

Месячник гражданско-патриотической работы (по
доп.плану)

волонтеры, 
педагог- 
организатор,
педагоги д/о,
учителя-
предметники

«Внеурочные 
деятельность» и
дополнительное 
образование

13.02
13.02
20.02
27.02

27.02

В течение
года

Внеурочные занятия «Разговор о важном»:
«Российские Кулибины» (викторина);
«День российской науки» (викторина);
«Россия и мир» (викторина);
«Есть такая профессия-Родину защищать» 

(обсуждение фильма о войне);
«Есть такая профессия-Родину защищать» 
(литературная гостиная: конкурс стихов). 
Реализация программ внеурочной деятельности,
дополнительного образования детей (по расписанию.)

Учащиеся 1-2 кл.
Учащиеся 3-4 кл.
Учащиеся 1-4 кл.
Учащиеся 1-2 кл.

Учащиеся 3-4 кл.

Учащиеся 1-4 кл.

УВР, ЗДВР,
классные 
руководители,
педагоги д/о

«Классное
руководство»

15.02 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества

Учащиеся 1-4 кл. Классные
руководители

«Школьный урок» 02.02

08.02

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над
армией гитлеровской Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве
День Российской науки (защита проектов)

Учащиеся 1-4 кл. Классные 
руководители



21.02 Международный день родного языка
«Работа с 
родителями»

20-26.02

В течение
месяца

Праздник «Масленица»
Общешкольное родительское собрание «Закон, семья,
ребенок. Нравственное и правовое воспитание детей
в семье»
Общешкольное родительское собрание «Азбука
пожарной безопасности для взрослых и детей»

Учащиеся 1-4 кл. Классные 
руководители

«Предметно- 
пространственная
среда»

20.02 Конкурс рисунков «На страже Родины» Учащиеся 1-4 кл. Классные 
руководители

«Внешкольные
мероприятия»

В течение
месяца

Участие в акциях, мероприятиях проекта «Орлята
России».

Учащиеся 1-4 кл. Классные
руководители

«Самоуправление» 23.02 Игровая программа «Вперед, мальчишки!» Учащиеся 1-4 кл. Совет учащихся,
1 раз в месяц Классные собрания учащихся 1-4 классов кл. рук, учителя

физкультуры
«Профилактика и
безопасность»

В течение
месяца

Проведение организационных мероприятий и 
обеспечение дополнительных мер безопасности
праздника «День защитника Отечества»
Общешкольный урок ОБЖ «Средства пожаротушения»
Конкурс рисунков «Я и дорога».

Учащиеся 1-4 кл. Зам..дир. по
безопасности,
педагог-
организатор ОБЖ,
классные 
руководители

«Социальное 
партнерство»

В течение 
учебного года

Участие представителей организаций-партнеров, в том
числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в
проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы (выставки, встречи, 
тематические дни, дни открытых дверей, 
государственные, региональные, тематические
праздники, торжественные мероприятия и т.п.)

Учащиеся 1-4 кл. Классные 
руководители

«Профориентация» В течение
месяца

Беседа «Профессии города и области» Учащиеся 3-4 кл. Кл. руководители
3-4 кл.

Кафедра 
воспитания

Заседание №2: «Формирование навыков здорового
образа жизни школьников».

Классные
руководители
1-4 классов

Классные 
руководители

Март - «Фестиваль театральных классов»



«Основные
школьные дела»

Каждый 
учебный 
понедельник
(1 урок)
01.03

18.03
08.03
24.03

Церемония поднятия государственного флага под
государственный гимн
Общешкольный классный час «Разговор о важном»

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к
празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 
День воссоединения Крыма
Международный женский день 
Фестиваль театральных коллективов

Учащиеся 1-4 кл. ЗДВР, кл. рук., 
Совет учащихся,
волонтеры,
педагог- 
организатор, 
учителя- 
предметники,
педагоги д/о

«Внеурочные 
деятельность» и
дополнительное 
образование

06.03
06.03
13.03

Внеурочные занятия «Разговор о важном»:
«Поговорим о наших мамах» (творческая работа:
рисунок);
«8 марта-женский праздник» (творческий флэшмоб);

Учащиеся 1-2 кл.

Учащиеся 3-4 кл.

УВР, ЗДВР,
классные 
руководители,
педагоги д/о

13.03
20.03
27.03
В течение
года

«Что такое гимн» (конкурс стихов);
«Гимн России» (работа с текстом);

«Путешествие по Крыму» (виртуальная экскурсия);
«Я иду… в театр» (творческая мастерская). 
Реализация программ внеурочной деятельности,
дополнительного образования детей (по расписанию.)

Учащиеся 1-2 кл.
Учащиеся 3-4 кл.
Учащиеся 1-4 кл.
Учащиеся 1-4 кл.
Учащиеся 1-4 кл.

«Классное 
руководство»

17.03
22.03-30.03

Всероссийская неделя детской и юношеской книги
«Книжкина неделя».

Учащиеся 1-4 кл. Классные
руководители

«Школьный урок» 23.03-29.03 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества Учащиеся 1-4 кл. Кл. рук., учитель
музыки

«Работа с 
родителями»

20.03-24.03

В течение
месяца

Родительский всеобуч: «Профилактика употребления
спайсов и других курительных смесей»
Работа с родителями по вовлечению детей в школьный 
лагерь 
Заседание Совета родителей

Учащиеся 1-4 кл. Классные 
руководители

«Предметно-
пространственная
среда»

4 неделя
месяца

Событийное оформление классов и школы к женскому
дню

Учащиеся 1-4 кл. Классные 
руководители
1-4 классов

«Внешкольные
мероприятия»

3 неделя
месяца

Участие в конкурсе театральных коллективов. Учащиеся 4 кл. Классные
руководители

«Самоуправление» Праздник – игровая программа «Сегодня праздник у
девчат»

Учащиеся 1-4 кл. Классные
руководители



«Профилактика и
безопасность»

01.03

В течение
месяца

В течение
года

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к
празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 
Проведение организационных мероприятий и 
обеспечение дополнительных мер безопасности
праздника «Международный женский день»
Инсценировка сказки «Кошкин дом»
Тренировочная эвакуация из школы
Проведение цикла бесед, показ иллюстративного 
материала «Азбука безопасного поведения во время
образовательной деятельности»

Учащиеся 1-4 кл. Зам..дир. по
безопасности,
педагог-
организатор ОБЖ,
классные 
руководители

«Социальное 
партнерство»

В течение 
учебного года

Участие в спортивных соревнованиях, конкурсах по
планам культурных, спортивных и 
досуговых учреждений города

Учащиеся 1-4 кл. Классные 
руководители

«Профориентация» В течение
месяца

Изготовление подарков для мам и бабушек Учащиеся 1-2 кл. Кл.руководители
1-2 кл.

Кафедра 
воспитания

Заседание №4: «Духовно-нравственное развитие 
учащихся и патриотическое воспитание, как 
положительный фактор формирования личности 
ребенка»

Классные 
руководители
1-4 классов

Классные 
руководители

Апрель  - Фестиваль “Профессий всех не сосчитать!»
«Основные
школьные дела»

Каждый 
учебный 
понедельник
(1 урок)
04.04
12.04

Церемония поднятия государственного флага под
государственный гимн
Общешкольный классный час «Разговор о важном»

Всемирный День Здоровья (мероприятия ШСК).
Всероссийская акция «Космос-это мы!»

Учащиеся 1-4 кл. ЗДВР, кл. рук., 
Совет учащихся,
педагог- 
организатор, 
учителя-
предметники,
педагоги д/о



«Внеурочные 
деятельность» и
дополнительное 
образование

03.04

03.04

10.04
10.04
17.04
17.04

24.04

24.04

В течение
года

Внеурочные занятия «Разговор о важном»:
«О жизни и подвиге Юрия Гагарина» (обсуждение 

фильма «Гагарин. Первый в космосе»);
«День космонавтики» (обсуждение фильма 
«Время первых);
«Память прошлого» (встреча с ветеранами);

«Надо ли вспоминать прошлое?» (проблемная
дискуссия);
«Заповедники России» (виртуальная экскурсия);
«Дом для дикой природы»: история создания (работа с
видеоматериалами);
«День труда» (Герои мирной жизни-эвристическая 
беседа);
«День труда» (мужественные профессии-беседы с
ветеранами труда).
Реализация программ внеурочной деятельности,
дополнительного образования детей (по расписанию.)

Учащиеся 1-2 кл.

Учащиеся 3-4 кл.

Учащиеся 1-2 кл.
Учащиеся 3-4 кл.

Учащиеся 1-2 кл.
Учащиеся 3-4 кл.

Учащиеся 1-2 кл.

Учащиеся 3-4 кл.

Учащиеся 1-4 кл.

УВР, ЗДВР,
классные 
руководители,
педагоги д/о

«Классное 
руководство»

12.04 День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого
искусственного спутника Земли

Учащиеся 1-4 кл. Классные 
руководители

«Школьный урок» 17.04
В течение

Всемирный день Земли
Руководство исследовательской и проектной

Учащиеся 3-4 кл. Классные
руководители

года деятельностью учащихся
«Работа с 
родителями»

21.04 День открытых дверей Учащиеся 1-4 кл. Администрация,
кл. руководители

«Предметно-
пространственная
среда»

17.04 Конкурс рисунков к Всемирному Дню Земли «Я-Земля!» Учащиеся 1-4 кл. Классные 
руководители

«Внешкольные
мероприятия»

По плану кл.
рук-лей

Посещение театров и выставок города Учащиеся 1-4 кл. Классные
руководители

«Самоуправление» 1 раз в месяц
В течение
года

Классное собрание
Работа «Школьного медиа»

Учащиеся 1-4 кл. Классные 
руководители



«Профилактика и
безопасность»

30.04
В течение
месяца

Всероссийский открытый урок ОБЖ
Встреча учащихся с представителями ОПДН, ГИБДД,
МЧС (ПЧ)
Проведение организационных мероприятий и 
обеспечение дополнительных мер по пожарной
безопасности, предупреждению ДДТТ 
Интерактивная экскурсия в пожарную часть 
Общешкольное мероприятие
«Экстренная эвакуация учащихся, преподавателей и 
технических работников из-за возникновения 
возгорания на втором этаже здания школы. Тушение 
условного пожара»

Учащиеся 1-4 кл. Зам..дир. по
безопасности,
педагог-
организатор ОБЖ,
классные 
руководители

«Социальное 
партнерство»

В течение 
учебного года

Участие представителей организаций-партнеров, в том
числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в
проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы (выставки, встречи, 
тематические дни, дни открытых дверей, 
государственные, региональные, тематические
праздники, торжественные мероприятия и т.п.)

Учащиеся 1-4 кл. Классные 
руководители

«Профориентация» В течение
месяца

Сочинение «Кем я хочу быть»
Альбом «Профессии родителей»

Учащиеся 1-2 кл.
Учащиеся 3-4 кл.

Кл. руководители
1-2 кл., 3-4 кл.

Кафедра 
воспитания

В течение
месяца

Индивидуальные беседы с классными руководителями
(по запросу)

Классные
руководители

Классные
руководители

Май - «Фестиваль патриотической песни»
«Основные
школьные дела»

Каждый 
учебный 
понедельник
(1 урок)
01.05-08.05

02-03.05
22.05
25.05

Церемония поднятия государственного флага под
государственный гимн
Общешкольный классный час «Разговор о важном»

«Поклонимся великим тем годам» ( по доп. плану) 
Всероссийская акция «Бессмертный полк» 
Фестиваль патриотической песни
День государственного флага Российской Федерации
Торжественное мероприятие «До свидания, начальная 
школа!»

Учащиеся 1-4 кл. ЗДВР, классные 
руководители 
Совет учащихся,
волонтеры,
педагог- 
организатор,
учителя- 
предметники
,педагоги д/о



«Внеурочные 
деятельность» и
дополнительное 
образование

15.05

15.05
22.05

29.05
В течение
года

Внеурочные занятия «Разговор о важном»:
«Дети-герои Великой отечественной войны» (встреча с 

ветеранами);
«Дорогами нашей Победы» (встреча с ветеранами);
«День детских общественных организаций» (работа с 

видеоматериалами);
«Мои увлечения» (творческий конкурс). 
Реализация программ внеурочной деятельности,
дополнительного образования детей (по расписанию.)

Учащиеся 1-2 кл.

Учащиеся 3-4 кл.
Учащиеся 1-4 кл.

Учащиеся 1-4 кл.
Учащиеся 1-4 кл.

УВР, ЗДВР,
классные 
руководители,
педагоги д/о

«Классное 
руководство»

01.05
01.05-05.05
4-я неделя

Праздник Весны и Труда
Акция «Окна Победы»
Итоги конкурса «Класс года»

Учащиеся 1-4 кл. Классные 
руководители

«Школьный урок» 17.05

24.05

Единый информационный день Детского телефона
доверия
День славянской письменности и культуры

Учащиеся 1-4 кл. Классные 
руководители,
волонтеры

«Работа с 
родителями»

В течение
года

15.05-20.05

Родительский всеобуч (Психолого-педагогические 
особенности младшего школьника, адаптация ребенка к
школе, гаджетозависимость, тревоги и страхи у детей, 
профилактика прививок)
Заседание Совета родителей
Общешкольное родительское собрание «Безопасное
лето»

Учащиеся 1-4 кл. Классные 
руководители 
ЗДВР, педагог-
психолог

«Предметно- 
пространственная

В течение
месяца

Выставка рисунков «Пусть будет мир на планете!»
Озеленение пришкольной территории, участие в посадке

Учащиеся 1-4 кл. Классные
руководители,

среда» школьного сада. педагог-
организатор

«Внешкольные
мероприятия»

В течение
года

Организация экскурсий и классных часов
краеведческой тематики

Учащиеся 1-4 кл. Классные
руководители

«Самоуправление» В течение
месяца

Отчет перед классом о проделанной работе
Подготовка и проведение конкурса «Класс года»

1-4 классы
Конец уч. года

Кл. рук., Совет
учащихся

«Профилактика и
безопасность»

В течение
месяца

Тренировочная эвакуация из школы
Проведение организационных мероприятий и 
обеспечение дополнительных мер безопасности
праздника «До свидания, начальная школа!»

Учащиеся 1-4 кл. Зам. дир. по
безопасности,
классные
руководители

«Социальное 
партнерство»

В течение 
учебного года

Участие в спортивных соревнованиях, конкурсах по
планам культурных, спортивных и досуговых
учреждений города

Учащиеся 1-4 кл. Классные 
руководители



«Профориентация» - - - -
Кафедра 
воспитания

Заседание №4: «Педагогический мониторинг
эффективности воспитательного процесса,
воспитательной системы».

Классные 
руководители
1-4 классов

Классные 
руководители

Июнь
«Основные
школьные дела»

01.06

12.06

Праздник, посвященный Дню защиты детей «Мы 
маленькие дети»
День РФ

Учащиеся 1-4 кл. ЗДВР, классные
руководители

Инвариантные модули (стало)
Основные школьные дела
Внеурочная деятельность
Классное руководство
Школьный урок 
Работа с родителями
Предметно-пространственная среда
Внешкольные мероприятия
Самоуправление
Профилактика и безопасность
Социальное партнерство



Профориентация

Вариативные модули (стало) 
Детские общественные объединения
Школьный музей
Школьные медиа
Школьные спортивные клубы
Добровольческая деятельность
Школьные театры
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