
 

 Приложение 2 

к приказу __№231 –о/в____________ 

от _ «30» августа 2021_______  

 

Календарный план воспитательной работы МОБУ СОШ №7 г. Сочи им. Москвина А.П. на 2021-2022 учебный  год 

для начального общего образования 

Календарный план воспитательной работы МОБУ СОШ №7 г. Сочи им. Москвина А.П. составлен в развитие рабочей 

программы воспитания МОБУ СОШ №7 г. Сочи им. Москвина А.П. с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых работниками МОБУ СОШ №7 г. Сочи им. Москвина А.П. в 2021-2022 учебном году. Календарный 

план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы школы в 

соответствии с рабочей программой воспитания МОБУ СОШ №7 г. Сочи им. Москвина А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

МЕСЯЦ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ - «Жизнь в безопасности!» 
Название 

Модуля 

Дела Класс Ориентировочное 

время 

Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

(ссылка на 

публикаци

ю) 

полугодие, 

год 

Качество, 

справка, 

эффективный 

контракт 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

1. Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

«Здравствуй, школа!». 

 

1-4  01.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

  

2. Концерт, посвящённый 

празднованию юбилея школы. 

1-4 01.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

  

3. Квест «Нам 60 лет» 1-4  01.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

  

3.День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Уроки мужества 

«Патриотизм. Гражданственность. 

Долг». 

1-4 03.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

  

4.«Неделя безопасности» 1-4 01.09.-08.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

  

«Классное 

руководство» 

 

 

1. Совещание классных 

руководителей на тему: 

«Деятельность классного 

руководителя на предстоящую 

неделю» 

1-4 еженедельно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель МО 

  



 

 

классных 

руководителей 

2. Разработка и оформление 

диагностических карт и социальных 

паспортов учащихся, классов. 

1-4 01.09-20.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

  

3.Изучение социально-бытовых 

условий  вновь прибывших 

учащихся на территорию г. Сочи и 

учащихся из семей с признаками 

СОП и ТЖС, посещение семей, 

составление актов. 

1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

  

4.Классные часы: «Инструктаж по 

ТБ», «Школа безопасности» 

 

1-4 01.09.-08.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

  

5.Серия классных часов  «Уроки 

нравственности» 

2-4 06.09.-10.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

  

6.Классный час «Важность 

регулярно питания» 

1-4 02.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

  

7.Консультации  педагогов по 

организации работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних и организации 

ИПР 

 

1-4 Первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

  

8.Мониторинг занятости детей 

дополнительным образованием 

1-4 Первая половина 

сентября 

Классный 

руководитель , 

социальный 

педагог 

  



  

9. Стартовая диагностика УУД и 

особенности процесса адптации 

1 классы В течение месяца Педагог-психолог   

10. «День образования 

Краснодарского края» - классный 

час 

1-4 классы 13 сентября 2021 года Классные 

руководители 

  

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

 

1.Проведение занятий по 

внеурочной деятельности в 

соответствии утверждённым   

расписанием  

1-4 В течение месяца Учителя- 

предметники 

 

 

 

«Школьный 

урок» 

1.День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 03.09 Учителя 

начальных 

классов 

  

 2.Международный день 

распространения грамотности 

1-4 08.09 Учителя 

начальных 

классов 

  

3. 130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

1-4 14.09 Учителя 

начальных 

классов 

  

4.Всероссийская акция «Вместе всей 

семьёй 

1-4 17.09 Учителя 

начальных 

классов 

  

«Самоуправлен

ие» 

1.Выборы активов классов. 

«Планирование работы класса на 

2020-2021 учебный год» 

 

 

1-4 01.09-08.09 Классные 

руководители, 

актив класса 

  

2.Оформление классных уголков 1-4 Первая половина 

сентября 

Классные 

руководители, 

актив класса 

  

«Детские 

общественные 

объединения» 

 

1.Начало работы Военно-

патриотического клуба «Юные 

патриоты». Формирование отрядов: 

«Юные разведчики», «Юнармейцы» 

1-4 01.09-08.09 Руководители 

отрядов 

  

2. Начало работы ШСК 

«Олимпийские резервы». 

1-4 01.09-08.09 Руководитель 

ШСК, заместитель 

директора по ВР 

  



Формирование списка членов 

клуба, набор в секции. 

3.Организация работы объединения 

младших школьников «Прометей» 

1-4 01.09-08.09 Заместитель 

директора по ВР, 

Совет 

Обучающихся, 

педпгог-

организатор 

  

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 

 

1.Прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в 

классах 

1-4 В соответствии с 

планом работы 

классного 

руководители 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

  

 
1. Посещение парка «Ривьера» 1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

  

«Профориентац

ия» 

1.Знакомство с профессиями, 

которые применяются в школе: 

учитель, медсестра, повар, уборщик 

служебных помещений, 

библиотекарь, психолог и т.д. (в 

рамках знакомства со школой). 

1 Первая половина 

месяца 

Учитель 

начальных 

классов 

  

«Школьные 

медиа» 

1. Организация работы школьный 

киностудии «Позитив». 

Формирование команды. 

Планирование. 

2-4 01.09-08.09.2021 Заместитель 

директора по 

УМР, заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

  



 2.Съёмка сюжетов, фильмов и т.д. 1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по 

УМР, заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

Совет 

обучающихся 

  

 3.Выпуск школьной газеты 

«Великолепная семёрка» – 1 номер 
3-4 Последняя неделя 

месяца 

Заместитель 

директора по 

УМР, заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

Совет 

обучающихся 

  

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 

1.Конкурс рисунков «Безопасная 

дорога» 

1-4 01.09-08.09.2021 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ 

  

 2.Размещение информации для 

родителей и учащихся на 

информационных стендах и сайте 

школы по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних 

в вечернее и ночное время, 

организации досуговой занятости 

детей в свободное от учебы время, 

организация деятельности в 

каникулярный период  

1-4классы Первая неделя месяц Заместитель 

директора по ВР 

  

«Работа с 

родителями» 

 

1.Проведение родительских 

собраний (общешкольное, 

классные). 

 

1-4 01.09-08.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 



2. Выбор классных родительских 

комитетов и состава 

общешкольного родительского 

комитета 

1-4 01.09-08.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

  

«Волонтёрство» 1.Направление «Добрая детская 

помощь» - сбор макулатуры, 

крышек, батареек и т.д. 

1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

куратор 

волонтёрского 

движения 

  

«Профилактиче

ская работа» 

1.Месячник работы по 

предотвращению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

«Внимание – дети!». Классные часы 

по ПДД. 

 

1-4классы В течение месяца Классные 

руководители 

  

 2.Встреча с  инспектором по делам 

несовершеннолетних, инспектором 

по пропаганде безопасности 

дорожного движения 

 

1-4 классы 06.09-11.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

Инспектор ПДН 

  

 3.Заседание Совета профилактики 

(уточнение списков, планирование 

работы на год). 

 

1-4классы 23.09.2021 ШВР   

 4.Информационная беседа о наличие 

бесплатных кружков, секций, 

клубов на базе МОБУ СОШ №7 

 

1-4 классы Первая половина 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков и секций 

  



 5.Почта доверия  1-4 класс, 

родители, 

сотрудники 

школы.  

Постоянно в течение 

года  

Директор школы, 

куратор службы 

примирения, 

волонтеры 

службы 

примирения 

  

 6.Утверждение плана и состава 

ШВР. Утверждение состава совета 

профилактики  

Сотрудник

и школы 

Первая половина 

сентября 

Заместитель  

директора по ВР, 

классный 

руководитель 

  

 7.Социальный паспорт школы 1-4 класс Вторая половина 

сентября 

Заместитель  

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

  

 8.Составление банка данных  семей, 

состоящих на учете ОПДН, ВШУ, 

КДН и ЗП. 

1-4 класс В течение месяца Заместитель  

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

  

 9. Утверждение плана совместных 

профилактических мероприятий 

ОПДН и администрации школы по 

предупреждению правонарушений 

и преступлений среди учащихся 

школы  

1-4класс В течение месяца Заместитель  

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

  

 10.Подворовый обход микрорайона 

школы (выявление не обучающихся 

подростков, сбор сведений о 

численности детей в микрорайоне)

  

Сотрудник

и  

В течение месяца Заместитель  

директора по ВР, 

ШВР, классные 

руководители 

  



 11.Составление базы данных о 

занятости учащихся школы в 

кружках, секциях и др.  

1-4 класс В течение месяца Заместитель  

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

  

 12. Заседание ШВР Члены 

ШВР 

Первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

  

 13. Начало работы «Клуба 

новичков» 

1-4 

(прибывши

е в школу в 

новом 

учебном 

году)  

Первая неделя 

сентября 

Заместитель  

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

  

 

 

 

Октябрь 

МЕСЯЦ ЗОЖ - «Здоровое поколение» 

 

 
Название 

Модуля 

Дела Класс Ориентировочное 

время 

Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

(ссылка на 

публикаци

ю) 

полугодие, 

год 

Качество, 

справка, 

эффективный 

контракт 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

1. Праздничный концерт, 

посвященный Дню Учителя. 

 

1-4 классы 01.10.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

  



 педагог-

организатор , СО 

2. Неделя культуры Кубанского 

казачества 

1-4классы 11.10-15.10.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

классные 

руководители 

  

3. Посвящение в первоклассники. 

 

1 классы 15.10.2021 Заместитель 

директора по УВР 

(по начальной 

школе), классные 

руководители 

  

4.«День здоровья» 1-4классы 29.10.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педпгог-

психолог, 

классные 

руководители 

  

«Классное 

руководство» 

 

 

 

 

1. Совещание классных 

руководителей на тему: 

«Деятельность классного 

руководителя на предстоящую 

неделю» 

1-4 еженедельно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

  

2. МО классных руководителей. 1-4 Последняя неделя 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

  



3.Классные часы: «День 

Гражданской обороны» 

1-4 04.10.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

  

4.День освобождения 

Краснодарского края от немецко – 

фашистских захватчиков 

(освобождение Кавказа в 1943 г) – 

классный час 

 

1-4 09.10.2021 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

  

6. Планирование осенних каникул. 1-4классы 25.10-16.10.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

  

 7.Консультации  педагогов по 

организации работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних и организации 

ИПР 

 

1-4 Первая неделя 

октября 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

  

 8.Мониторинг занятости детей 

дополнительным образованием 

1-4 Первая половина 

октября 

Классный 

руководитель , 

социальный 

педагог 

  

 9. Стартовая диагностика УУД и 

особенности процесса адаптации 

1  В течение месяца Педагог-психолог   

 10. Классный час: «Я – гражданин» 1-4 В течение месяца в 

соответствии с 

графиком классных 

часов 

\классный 

руководитель 

  

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

 

1.Проведение занятий по 

внеурочной деятельности в 

соответствии утверждённым   

расписанием  

1-4 В течение месяца Учителя- 

предметники 

 

 

 



«Школьный 

урок» 

1. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

1-4 04.10 Учитель 

начальных 

классов 

  

2. Международный день детского 

церебрального паралича 

1-4 06.10 Учитель 

начальных 

классов 

  

3. Всемирный день математики 1-4 15.10 Учитель 

начальных 

классов 

  

 4. Международный день школьных 

библиотек  (четвертый понедельник 

октября) 

1-4 25.10 Учитель 

начальных 

классов 

  

«Самоуправлен

ие» 

 

 

 

 

2.Проверка классных уголков 1-4  Первая половина 

октября 

Актив СО   

2.Прикрепление вожатых к классам 1-4  Первая половина 

октября 

Актив СО   

«Детские 

общественные 

объединения» 

 

1.Работа ВПК «Юные патриоты» в 

соответствии с графиками.  

1-4 В течение месяца Руководители 

отрядов 

  

2. Выступление агитбригады отряда 

ЮИД 

1-4 классы 25.10.2021 Педагог-

организатор, 

руководитель 

отряда ЮИД 

  

3. Показательные выступления 

секций ШСК «Олимпийские 

резервы» 

1-4 01.09-08.09 Руководитель 

ШСК, заместитель 

директора по ВР, 

обучающиеся 

секций 

  

4.Линейка объединения младших 

школьников «Прометей» 

1-4 классы 08.10.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

Совет 

Обучающихся, 

педагог-

организатор 

  



 5.Работа ШСК в соответствии с 

отдельным планом. 

1-4 классы В течение месяца Руководитель 

ШСК, заместитель 

директора по ВР, 

обучающиеся 

секций 

  

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 

 

1.Прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в 

классах 

1-4  В соответствии с 

планом работы 

классного 

руководители 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

  

2. Посещение музея парка 

«Дендрарий» 

1-4  В течение месяца по 

графику 

Классные 

руководители 

  

«Профориентац

ия» 

1.«Профессии наших родителей» 1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

  

«Школьные 

медиа» 

1. Работа школьной киностудии. 1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по 

УМР, заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

  

2.Съёмка сюжетов, фильмов и т.д. 

Фильмы: «День самоуправления», 

«День здоровья» 

1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по 

УМР, заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

  



организатор, 

Совет 

обучающихся 

 3.Выпуск школьной газеты 

«Великолепная семёрка» – 2 номер 
3-4 Последняя неделя 

месяца 

Заместитель 

директора по 

УМР, заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

Совет 

обучающихся 

  

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 

1.Конкурс рисунков «Черное море» 1-4 класс 10.10-15.10 Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

  

 1.Конкурс рисунков «Откажись от 

ГМО, пейте, дети, Н2О» 

1-4 класс 20.10-31.10 Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

  

 2.Конкурс рисунков к Дню учителя 1-4 классы Первая неделя месяца Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

  

 3.Оформление стенда «Осенние 

каникулы 

1-4 классы Последняя неделя 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, СО 

 

 

  

«Работа с 

родителями» 

 

1.Проведение родительских 

собраний (общешкольное, 

классные). 

 

1-4 Последняя неделя 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 



2. «Школа для родителей» 1-4 Вторая неделя месца Специалисты 

ШВР 

  

«Волонтёрство» 1.Направление «Добрая детская 

помощь» - сбор макулатуры, 

крышек, батареек и т.д. 

1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

куратор 

волонтёрского 

движения 

  

«Профилактиче

ская работа» 

1.Заседание Совета профилактики 

(уточнение списков, планирование 

работы на год). 

 

1-4  21.10.2021 ШВР   

 2. День безопасности в сети 

интернет. Всероссийский урок 

«Безопасности школьников в сети 

интернет» 

1-4 27-30.10.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

  

 3.Почта доверия  1-4 класс, 

родители, 

сотрудники 

школы.  

Постоянно в течение 

года  

Директор школы, 

куратор службы 

примирения, 

волонтеры 

службы 

примирения 

  

 4.День службы примирения  1-4 класс  Еженедельно, четверг  

11.30 -13.00 (актовый 

зал, библиотека, 

кабинеты психолога)  

 

 

Директор школы, 

куратор службы 

примирения, 

волонтеры 

службы 

примирения 

  



 5. Заседание ШВР Члены 

ШВР 

Первая неделя 

октября 

Заместитель 

директора по ВР 

  

 6.Беседы с обучающимися: «Что 

такое дружба», «Правила 

поведения», «Буллинг» 

1-4 В течение месяца Педагог-психолог   

 7.Работа «Клуба новичков» 1-4 Еженедельно Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители. 

  

 

 

Ноябрь 

МЕСЯЦ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ - «Я гражданином быть обязан!» 

 
Название 

Модуля 

Дела Класс Ориентировочное 

время 

Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

(ссылка на 

публикаци

ю) 

полугодие, 

год 

Качество, 

справка, 

эффективный 

контракт 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

1.«Фестиваль народов 

Краснодарского края», приурочен 

ко Дню толерантности. 

1-4  15-16 ноября 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

  



2.Праздничный концерт, 

посвященный Дню матери. 

1-4 30 ноября 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, СО 

  

3. Конференция «Первые шаги в 

науку» 

2-4 18.11 – 23.11 Зам директора по 

НМР, классные 

руководители 

 

  

 4.Предметная «Неделя математики и 

информатики»  

1-4 Вторая неделя месяца Зам. директора по 

НМР, учителя 

математики и 

информатики, 

классные 

руководители, СО 

  

 4. «День Психолога» 1-4 26.11 Педагоги-

психологи 

  

«Классное 

руководство» 

 

 

 

 

1.Совещание классных 

руководителей при директоре 

1-4 Еженедельно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

социальный 

педагог. 

  

2.Классный час «Материнский 

подвиг» 

1-4 22-30 ноября 2021 Классные 

руководители 

  

3.Консультации по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и организации 

ИПР 

1-4 Еженедельно Социальный 

педагог 

  

4.Классный час «День самбо» 1-4 15-19 ноября 2021 Заместитель 

директора по ВР,  

  



классные 

руководители 

5.Неделя правового воспитания, 

посвященная Всемирному дню 

детей: 

Конкурсы, викторины, беседы со 

специалистами в области правовых  

знаний. 

1-4 20-27 ноября 2021 Классные 

руководители при 

участии 

педагогов-

психологов, 

социального 

педагога, 

представителя 

ОПДН 

  

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

 

1.Проведение занятий по 

внеурочной деятельности в 

соответствии утверждённым   

расписанием  

1-4 В течение месяца Учителя- 

предметники 

 

 

 

«Школьный 

урок» 

1. Международный день слепых 1-4 13.11 Учитель 

начальных 

классов 

  

 2.Международный день 

толерантности 

1-4 16.11 Учитель 

начальных 

классов 

  

 3.Всероссийский урок «История 

самбо» 

1-4 16.11 Учитель 

начальных 

классов 

  

 4. 310 лет со дня рождения 

Ломаносова М.В. 

1-4 19.11 Учитель 

начальных 

классов 

  

 5.День словаря. 220 лет со дня 

рождения Даля В.И. 

1-4 22.11 Учитель 

начальных 

классов 

  

 6.День матери в России 1-4 26.11 Учитель 

начальных 

классов 

  

«Самоуправлен

ие» 

 

1. Организация праздничного 

концерта ко Дню матери 

1-4 22-30 ноября Актив СО, 

педагог-

организатор 

  



 

 

 

2. Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах, контроль 

учебников, школьной формы 

 

1-4 Вторая неделя ноября Вожатые, педагог-

организатор 

  

«Детские 

общественные 

объединения» 

 

4.Работа ВПК «Юные патриоты» в 

соответствии с графиками.  

1-4 В течение месяца Руководители 

отрядов 

  

2. Игра «Страна дорожных знаков» 1-4  Третья неделя ноября Педагог-

организатор, 

руководитель 

отряда ЮИД 

  

3.Линейка объединения младших 

школьников «Прометей»,  

посвящённая Всемирному дню 

ребёнка 

1-4  20.11.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

Совет 

Обучающихся, 

педагог-

организатор 

  

4.Работа ШСК в соответствии с 

отдельным планом. 

1-4  В течение месяца Руководитель 

ШСК, заместитель 

директора по ВР, 

обучающиеся 

секций 

  

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 

 

1.Прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в 

классах 

1-4 В соответствии с 

планом работы 

классного 

руководители 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

  

2. Посещение парка «Дендрарий» 1-4  В течение месяца по 

графику 

Классные 

руководители 

  



«Профориентац

ия» 

1.Час общения «Кем я хочу стать» 1-4 В течение месяца по 

графику 

Классные 

руководители 

  

«Школьные 

медиа» 

3. Работа школьной киностуии. 1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по 

УМР, заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

  

4.Съёмка сюжетов, фильмов и т.д. 

Съёмка фильмов «Фестиваль народов, 

проживающих в Краснодарском крае», 

«Моя мама – лучшая на свете» и т.д. 

1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по УМР, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, Совет 

обучающихся 

  

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 

1.Конкурс рисунков «Любимый город» 1-4  10.11-20.11 Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

  

2.Выставка фотографий «Моя 

мама» 

1-4 Последняя неделя 

месяца 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

  

3.Стенгазеты «Народы 

Краснодарского края» 

1-4 15-16 ноября Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

  

 4.Конкурс рисунков на тему: 

«Вредной привычки наш ответ – 

НЕТ!». 

1-4 08.11-12.11 Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

  



 учитель ИЗО, 

социальный педагог 

«Работа с 

родителями» 

 

1.Консультации родителей по 

коррекции детско-родительских 

отношений 

1-4 Каждый четверг 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 

 

 

2. «Школа для родителей» 1-4 Вторая неделя месяца Специалисты 

ШВР 

  

«Волонтёрство» 1.Направление «Добрая детская 

помощь» - сбор макулатуры, 

крышек, батареек и т.д. 

1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

куратор 

волонтёрского 

движения 

  

2.Акция «Узнай о волонтёрстве» 1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

куратор 

волонтёрского 

движения 

  

«Профилактиче

ская работа» 

1.Заседание Совета профилактики 

(уточнение списков, планирование 

работы на год). 

 

1-4  25.11.2021 ШВР   

 2.Заседание Совета профилактики 

(уточнение списков, планирование 

работы на год). 

 

1-4  25.11.2021 ШВР   



 3.Почта доверия  1-4 класс, 

родители, 

сотрудники 

школы.  

Постоянно в течение 

года  

Директор школы, 

куратор службы 

примирения, 

волонтеры 

службы 

примирения 

  

 4.День службы примирения  1-4класс  Еженедельно, четверг  

11.30 -13.00 (актовый 

зал, библиотека, 

кабинеты психолога)  

 

 

Директор школы, 

куратор службы 

примирения, 

волонтеры 

службы 

примирения 

  

 5. Заседание ШВР Члены 

ШВР 

Первая неделя 

октября 

Заместитель 

директора по ВР 

  

 6.Работа «Клуба новичков» 1-4 Еженедельно Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители. 

  

 

 

Декабрь 

МЕСЯЦ -  «Новый год у ворот!» 

 

 
Название 

Модуля 

Дела Класс Ориентировочное 

время 

Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

Качество, 

справка, 

эффективный 

контракт 



(ссылка на 

публикаци

ю) 

полугодие, 

год 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

1. Творческий проект «Новогодний 

серпантин». 

1-4  13.12 – 28.12 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор , СО, 

классные 

руководители 

  

2. «Новогодняя ярмарка» 1-4 24.12.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор , СО, 

классные 

руководители 

  

3. Предметная «Неделя наук 

обществоведческого цикла»  

1-4 Вторая неделя месяца Заместитель 

директора по 

НМР, классные 

руководители, 

учителя истории, 

обществознания, 

СО 

  

«Классное 

руководство» 

 

 

 

 

1.Совещание классных 

руководителей при директоре  

1-4классы еженедельно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

  

2.Планерка классных 

руководителей по проведению 

новогодних праздников, занятость 

обучающихся на новогодних 

каникулах.  

 

1-4 классы 13.12. Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

  



классные 

руководители 

3.Единый классный час, 

посвященный Дню Конституции 

«Главная книга страны». 

Мероприятие «Юный гражданин», 

посвященное Дню Конституции 

1-4классы 10.12. Классные 

руководители 

  

1. 4.Уроки мужества «Герои 

Отечества» по темам: 

2.  

3.             «День Неизвестного солдата» 

 

«День героев Отечества» 

 

«День памяти погибших в 

локальных конфликтах» 

 

 

1-4 3.12-11.12 в 

соответствии с 

графиком классных 

часов 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

  

5.Подготовка плана работы с 

классом на зимних каникулах. 

 

1-4 классы 13.12-20.12 Классные 

руководители 

  

 6.Серия классный часов  «Уроки 

нравственности» 

1-4 В соответствии с 

графиком классных 

часов 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

  

7. Серия классных часов «Здоровый 

образ жизни» 

1-4 В соответствии с 

графиком классных 

часов 

Классный 

руководитель , 

социальный 

педагог 

  

8.Классный час «Особые люди» (ко 

дню инвалидов) 

1-4  03.12 Зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

  

9.Проведение инструктажей по ТБ 

перед зимними каникулами 

1-4 20.12-25.12 Классный 

руководитель 

  



«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

 

1.Проведение занятий по 

внеурочной деятельности в 

соответствии утверждённым   

расписанием  

1-4 В течение месяца Учителя- 

предметники 

 

 

 

«Школьный 

урок» 

1. День Неизвестного Солдата. 1-4 3.12 Учителя истории, 

обществознания, 

географии, 

окружающего 

мира, литературы, 

русского языка 

  

 2. Международный день инвалидов 1-4  3.12 Учителя истории, 

обществознания, 

географии, 

окружающего 

мира, литературы, 

русского языка 

  

 3. День добровольца (волонтера) 1-4 5.12 Учителя истории, 

обществознания, 

географии, 

окружающего 

мира, литературы, 

русского языка 

  

 4. День Героев Отечества 1-4 9.12 Учителя истории, 

обществознания, 

географии, 

окружающего 

мира, литературы, 

русского языка 

  

 5. 200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

2-4 10.12 Учителя 

литературы, 

русского языка 

  

 6. День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 12.12 Учителя права, 

обществознания, 

окружающего 

мира 

  

«Самоуправлен

ие» 

1.Подведение итогов работы 

классного самоуправления . 
1-4 Последняя неделя 

месяца 

Вожатые, СО   



 

 

 

 

«Детские 

общественные 

объединения» 

 

1.Работа ВПК «Юные патриоты» в 

соответствии с графиками.  

1-4 В течение месяца Руководители 

отрядов 

  

2. Выступление агитбригады ЮИД 

перед новогодними каникулами 

1-4 Последняя неделя 

месяца 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

отряда ЮИД 

  

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 

 

1.Прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в 

классах. 

1-4 В соответствии с 

планом работы 

классного 

руководители 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

  

2. Поездка на Красную поляну в 

вольерный комплекс 

1-4 В соответствии с 

планом работы 

классного 

руководители 

Классные 

руководители 

  

«Профориентац

ия» 

1.«Изготовление поделок для 

зимней благотворительной ярмарки 

1-4 Третья неделя месяца Классные 

руководители 

  

«Школьные 

медиа» 

1. Работа школьный киностудии.  1-11 В течение месяца Заместитель 

директора по 

УМР, заместитель 

директора по ВР, 

  



педагог-

организатор 

2.Съёмка сюжетов, фильмов и т.д. 

Съёмка фильмов «С новым годом!» 

1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по УМР, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, Совет 

обучающихся 

  

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 

1.Конкурс оформления этажа и 

фотозон. 

1-4 10.12-25.112 Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

  

2.Конкурс на лучшее оформление 

класса на новый год  

1-4  01.12-15.12. Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

  

3.Конкурс новогодних 

поздравительных открыток  

1-4 01.12-15.12. Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

  

4.Оформление стенда «Зимние 

каникулы» 

1-4классы Последняя неделя 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, СО 

 

 

  

«Работа с 

родителями» 

 

1.Проведение родительских 

собраний (общешкольное, 

классные). 

 

1-4 Последняя неделя 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

2. «Школа для родителей» 1-4 Вторая неделя месца Специалисты 

ШВР 

  



«Волонтёрство» 1.Направление «Добрая детская 

помощь» - сбор корма для животных 

и его отправка в приюты для 

животных. 

1-4 10.12-20.12 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

куратор 

волонтёрского 

движения 

  

«Профилактиче

ская работа» 

1Заседание Совета профилактики  1-4  17.12.2021 ШВР   

 2.Заседание Совета профилактики  1-4  17.12.2021 ШВР   

3.Почта доверия  1-4 класс, 

родители, 

сотрудники 

школы.  

Постоянно в течение 

года  

Директор школы, 

куратор службы 

примирения, 

волонтеры 

службы 

примирения 

  

4.День службы примирения  1-4класс  Еженедельно, четверг  

11.30 -13.00 (актовый 

зал, библиотека, 

кабинеты психолога)  

 

 

Директор школы, 

куратор службы 

примирения, 

волонтеры 

службы 

примирения 

  

5. Заседание ШВР Члены 

ШВР 

Первая неделя месяца Заместитель 

директора по ВР 

  



6.Занятия по формированию 

жизнестойкости и психологического 

здоровья личности обучающихся. 

1-4 В течение месяца по 

графику 

Педагог-психолог   

 7.Работа «Клуба новичков» 1-4 Еженедельно Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители. 

  

 

 

Январь 

МЕСЯЦ  -  «Я патриот» 

 
Название 

Модуля 

Дела Класс Ориентировочное 

время 

Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

(ссылка на 

публикаци

ю) 

полугодие, 

год 

Качество, 

справка, 

эффективный 

контракт 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

1.Школьный театральный фестиваль 1-4  17.01-26.01.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор , СО, 

классные 

руководители 

  

2.Открытие месяца военно-

патриотической работы в рамках  

ежегодного конкурса имени Г.К. 

Жукова 

1-4 24.01.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор , СО, 

  



классные 

руководители 

3.Операция «Кормушка»  

 

1-4 30.01 Классные 

руководители, 

учителя биологии 

  

4. День памяти жертв Холокоста. 

День полного освобождения 

Ленинграда. 

1-4 27.01 Классные 

руководители, 

учителя истории, 

заместитель 

директора по ВР 

  

5.Предметная «Неделя 

естественных наук» 

1-4 Последняя неделя 

месяца 

Заместитель 

директора по 

НМР, классные 

руководители, 

учителя истории, 

обществознания, 

СО 

  

«Классное 

руководство» 

 

 

 

 

1.Совещание классных 

руководителей при директоре  

1-4 классы еженедельно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

  

2.МО классных руководителей  1-4классы Вторая неделя месяца Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

  

3.Тематические беседы, уроки 

мужества, классные часы 

«Воинской славе, доблести и чести 

посвящается…», просмотр 

документальных и художественных 

фильмов о ВОВ. 

1-4классы В течение месяца в 

соответствии с 

графиком классных 

часов 

Классные 

руководители 

  



 

4. 4. Уроки мужества «Мужество – 

оружие Победы»  по темам: 

- Начало Северо – Кавказской 

наступательной операции. 

Освобождение территории 

северокавказских республик и 

значительной части Краснодарского 

края 1943 г. 

5.  

1-4 21.01-30.01 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

  

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

 

1.Проведение занятий по 

внеурочной деятельности в 

соответствии утверждённым   

расписанием  

1-4 В течение месяца Учителя- 

предметники 

 

 

 

«Школьный 

урок» 

1.День полного освобождения 

Ленинграда                  от фашистской 

блокады (1944 год). День памяти 

жертв Холокоста 

1-4 27.01 Учитель 

начальных 

классов 

  

«Самоуправлен

ие» 

 

 

 

 

1. Организация проверки 

учебников и их ремонт 
1-4 В течение месяца Вожатые   

«Детские 

общественные 

объединения» 

 

1.Работа ВПК «Юные патриоты» в 

соответствии с графиками.  

1-4 В течение месяца Руководители 

отрядов 

  

2.Работа ШСК в соответствии с 

отдельным планом. 

1-4  В течение месяца Руководитель 

ШСК, заместитель 

директора по ВР, 

обучающиеся 

секций 

  



«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 

 

1.Прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в 

классах. 

1-4 В соответствии с 

планом работы 

классного 

руководители 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

  

2.Посещение музея истории города 

Сочи, зал «Сочи в годы ВОВ» 

1-4 В соответствии с 

планом работы 

классного 

руководители 

Классные 

руководители 

  

 

«Профориентац

ия» 

1.Классный час: «Азбука 

профессий». 

1-4 В соответствии с 

графиком классных 

часов 

Классные 

руководители 

  

«Школьные 

медиа» 

1. Работа школьный киностудии 

«Позитив».  

1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по 

УМР, заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

  

2.Съёмка сюжетов, фильмов и т.д. 

Съёмка фильмов «Театральный 

фестиваль», «Открытие месяца 

военно-патриотической работы в 

рамках  ежегодного конкурса имени 

Г.К. Жукова» 

1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по УМР, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, Совет 

обучающихся 

  

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 

1.Конкурс афиш к театральному 

фестивалю 

1-4 17.01-26.01.2022 Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

  



2.Оформление стенда «Болкада – 27 

янвая - Холокост» 

1-4 классы Последняя неделя 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, СО 

 

 

  

«Работа с 

родителями» 

 

1. Круглый стол «Как выстроить 

отношения с ребёнком на доверии» 

 Родители 

1-4 

Вторая неделя месца Специалисты 

ШВР 

 

 

 

 

«Волонтёрство» 1.Направление «Добрая детская 

помощь» - «День добра» 

1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

куратор 

волонтёрского 

движения 

  

2.Направление «Социальные медиа» 

- размещение в социальных сетях 

результатов акции «День добра» 

1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

куратор 

волонтёрского 

движения 

  

«Профилактиче

ская работа» 

1.Заседание Совета профилактики  1-4 27.01.2022 ШВР   

 2.Почта доверия  1-4 класс, 

родители, 

сотрудники 

школы.  

Постоянно в течение 

года  

Директор школы, 

куратор службы 

примирения, 

волонтеры 

службы 

примирения 

  



3.День службы примирения  1-4 класс  Еженедельно, четверг  

11.30 -13.00 (актовый 

зал, библиотека, 

кабинеты психолога)  

 

 

Директор школы, 

куратор службы 

примирения, 

волонтеры 

службы 

примирения 

  

4. Заседание ШВР Члены 

ШВР 

Первая неделя месяца Заместитель 

директора по ВР 

  

 5.Работа «Клуба новичков» 1-4 Еженедельно Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители. 

  

 

 

Февраль 

МЕСЯЦ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ - «Мое отечество» 
 

Название 

Модуля 

Дела Класс Ориентировочное 

время 

Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

(ссылка на 

публикаци

ю) 

полугодие, 

год 

Качество, 

справка, 

эффективный 

контракт 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

1.Мероприятия месяца военно-

патриотической работы в рамках  

ежегодного конкурса имени Г.К. 

Жукова 

1-4  24.01-22.02.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор , СО, 

  



классные 

руководители 

2.Торжественное закрытие зимнего 

этапа конкурса имени Жукова по 

оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы 

1-4 22.02.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор , СО, 

классные 

руководители 

  

3.Предметная «Неделя филологии»  1-4 Последняя неделя 

месяца 

Заместитель 

директора по 

НМР, классные 

руководители, 

учителя истории, 

обществознания, 

СО 

  

 5.Конкурсная программа «Песня в 

военной шинели» 

 

1-4 14.02-17.02 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор , СО, 

классные 

руководители 

  

6. Конкурс чтецов «Боевая слава 

Росси» 

 

1-4 18.02-21.02 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор , СО, 

классные 

руководители 

  

«Классное 

руководство» 

 

 

 

 

1.Совещание классных 

руководителей при директоре  

1-4  еженедельно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

  

2.День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (Встреча с 

1-4 15.02 Классные 

руководители 

  



ветеранами боевых действий в 

Афганистане). 

 

3.Уроки мужества  «Бессмертная 

доблесть»  по темам: 

«День разгрома советскими 

войсками немецко – фашистских 

войск в Сталинградской битве 

1943г.» (2 февраля) 

«Малая Земля»: десантная 

операция под командованием 

Цезаря Куникова по освобождению 

Новороссийска» (3-4 февраля) 

 «День защитника Отечества» (23 

февраля) 

 

1-4 В течение месяца в 

соответствии с 

графиком классных 

часов 

Классные 

руководители 

  

4.Тематические классные часы по 

ПДД 

 

1-4 В течение месяца в 

соответствии с 

графиком классных 

часов 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

  

 5.Работа классных руководителей по 

вовлечению  обучающихся  в 

мероприятия военно-

патриотической тематики 

1-4 Первая неделя месяца Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

  

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

 

1.Проведение занятий по 

внеурочной деятельности в 

соответствии утверждённым   

расписанием  

1-4 В течение месяца Учителя- 

предметники 

 

 

 

«Школьный 

урок» 

1. День российской науки 1-4 08.02 Учителя- 

предметники 

  

2. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 15.02 Учителя истории, 

обществознания, 

права, географии 

  

3. Международный день родного 

языка 

1-4 21.02 Учителя русского 

языка, 

иностранного 

  



языка, 

литературы, 

музыки, ИЗО и т.д. 

 4. День защитника Отечества 1-4 23.02 Учителя-

предметники 

  

«Самоуправлен

ие» 

 

 

 

 

1.Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах, школьная форма 
1-4 В течение месяца Вожатые, СО   

«Детские 

общественные 

объединения» 

 

1.Работа ВПК «Юные патриоты» в 

соответствии с графиками.  

1-4 В течение месяца Руководители 

отрядов 

  

2.Работа ШСК в соответствии с 

отдельным планом. 

1-4  В течение месяца Руководитель 

ШСК, заместитель 

директора по ВР, 

обучающиеся 

секций 

  

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 

 

1.Прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в 

классах. 

1-4  В соответствии с 

планом работы 

классного 

руководители 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

  

 

«Профориентац

ия» 

1. Классный час: «Есть такая 

профессия Родину защищать» 

 

 

1-4 В соответствии с 

графиком классных 

часов 

Классные 

руководители 

 

 

 

«Школьные 

медиа» 

1. Работа школьный киностудии 

«Позитив».  

1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по 

УМР, заместитель 

директора по ВР, 

  



педагог-

организатор 

2.Съёмка сюжетов, фильмов и т.д. 

Съёмка фильмов «Конкурс военной 

песни»,  «Конкурс стихов»,  Конкурс 

строя и песни, «Закрытие месяца 

военно-патриотической работы в 

рамках  ежегодного конкурса имени 

Г.К. Жукова» 

1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по УМР, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, Совет 

обучающихся 

  

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 

1.Конкурс рисунков к 23 февраля 1-4 17.02-20.02.2022 Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

  

2. Оформление стенда, 

посвящённого Дню защитника 

Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 Последняя неделя 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, СО 

 

 

  

«Работа с 

родителями» 

 

1. Круглый стол «Поощрение и 

наказание» 

 Родители 

1-4 

Вторая неделя месца Специалисты 

ШВР 

 

 

 

 

«Волонтёрство» 1.Направление «Добрая детская 

помощь» - Изготовление открыток 

для ветеранов.  

1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

куратор 

  



волонтёрского 

движения 

2.Направление «Социальные медиа» 

- размещение в социальных сетях 

результатов акции «Поздравь 

ветерана» 

1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

куратор 

волонтёрского 

движения 

  

«Профилактиче

ская работа» 

1.Заседание Совета профилактики  1-4  24.02.2021 ШВР   

 2.Почта доверия  1-4 класс, 

родители, 

сотрудники 

школы.  

Постоянно в течение 

года  

Директор школы, 

куратор службы 

примирения, 

волонтеры 

службы 

примирения 

  

3.День службы примирения  1-4 класс  Еженедельно, четверг  

11.30 -13.00 (актовый 

зал, библиотека, 

кабинеты психолога)  

 

 

Директор школы, 

куратор службы 

примирения, 

волонтеры 

службы 

примирения 

  

4. Заседание ШВР Члены 

ШВР 

Первая неделя месяца Заместитель 

директора по ВР 

  



 5. Тематические классные часы по 

ПДД 

 

1-4 В течение месяца Руководитель 

отряда ЮИД 

  

 6.Работа «Клуба новичков» 1-4 Еженедельно Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители. 

  

 

 

 

 

Март 

МЕСЯЦ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  - «В мире прекрасного» 
Название 

Модуля 

Дела Класс Ориентировочное 

время 

Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

(ссылка на 

публикаци

ю) 

полугодие, 

год 

Качество, 

справка, 

эффективный 

контракт 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

1.Праздничный концерт 

«Международный женский день». 

 

1-4 07.03.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор , СО 

  

2. «Масленица» 1-4 Первая неделя месяца Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

классные 

руководители 

  



3.Книжкина неделя «Путешествие 

на остров книголюбов» в рамках 

Всероссийской недели детской и 

юношеской книги 

 

 

1 - 4 21.03-28.03 Заместитель 

директора по УВР 

(по начальной 

школе), классные 

руководители 

  

4.«День здоровья» 1-4классы Третья неделя месяца Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педпгог-

психолог, 

классные 

руководители 

  

 5.Всемирный день Земли. 

 

1-4 20.03 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

  

 6.«Неделя предметов эстетического 

цикла» 

1-4 Вторая неделя месяца Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

предметов 

эстетического 

цикла. 

  

«Классное 

руководство» 

 

 

 

1. Совещание классных 

руководителей на тему: 

«Деятельность классного 

руководителя на предстоящую 

неделю» 

1-4 еженедельно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

  



 
2. МО классных руководителей. 1-4 Последняя неделя 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

  

3. Уроки мужества «Аллея славы» 

по теме: 

«День спасателя Кубани» 

 

1-4 01.03 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

  

4.Классные часы ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

 

1-4 18.03 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

  

6. Планирование весенних каникул. 1-4 классы 25.10-16.10.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

  

 7.Консультации  педагогов по 

организации работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних и организации 

ИПР 

 

1-4 Первая неделя месяца Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

  

 8.Мониторинг занятости детей 

дополнительным образованием 

1-4 Первая половина 

месяца 

Классный 

руководитель , 

социальный 

педагог 

  

 9.Внеклассные мероприятия по 

классам, посвященные 

Международному Женскому дню (8 

марта) 

 

1-4 Первая неделя месяца Классный 

руководитель 

  

 10. Проведение инструктажей по ТБ 

перед каникулами. 

1-4 Третья неделя месяца Классный 

руководитель 

  



«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

 

1.Проведение занятий по 

внеурочной деятельности в 

соответствии утверждённым   

расписанием  

1-4 В течение месяца Учителя- 

предметники 

 

 

 

«Школьный 

урок» 

1. Всемирный день иммунитета 1-4 01.03 Учитель 

начальных 

классов 

  

 2. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1-4 01.03 Учитель 

начальных 

классов 

  

 3. Международный женский день 1-4 08.03 Учитель 

начальных 

классов 

  

 4. День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 18.03 Учитель 

начальных 

классов 

  

 5. Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1-4 21.03-27.03 Учитель 

начальных 

классов 

  

 6.День рождения Чуковского К.И. – 

140 лет 

1-4 31.03 Учитель 

начальных 

классов 

  

«Детские 

общественные 

объединения» 

 

1.Работа ВПК «Юные патриоты» в 

соответствии с графиками.  

1-4 В течение месяца Руководители 

отрядов 

  

2. Показательные выступления 

секций ШСК «Олимпийские 

резервы» на Дне здоровья 

1-4 Третья неделя месяца Руководитель 

ШСК, заместитель 

директора по ВР, 

обучающиеся 

секций 

  

 4.Работа ШСК в соответствии с 

отдельным планом. 

1-4  В течение месяца Руководитель 

ШСК, заместитель 

директора по ВР, 

обучающиеся 

секций 

  



«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 

 

1.Прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в 

классах 

1-4классы В соответствии с 

планом работы 

классного 

руководители 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

  

2. Посещение ЭБЦ г. Сочи им. 

Соколова 

1-4  В течение месяца по 

графику 

Классные 

руководители 

  

 

«Профориентац

ия» 

1. Внеклассные мероприятия по 

теме «Этот удивительный мир 

профессий» 

 

 

1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

  

«Школьные 

медиа» 

1. Работа школьной киностудииь 

«Позитив». 

1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по 

УМР, заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

  

2.Съёмка сюжетов, фильмов и т.д. 

Фильмы: «Празднования 8 марта», 

«День здоровья» и т.д. 

1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по 

УМР, заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

Совет 

обучающихся 

  

«Организация 

предметно-

1. Конкурс рисунков «Моя мама 

лучшая на свете» 

1-4 Первая неделя месяца Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

  



эстетической 

среды» 

 

руководители, 

учитель ИЗО 

 2.Конкурс рисунков ко Дню Земли 1-4 Третья неделя месяца Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

  

 3.Оформление стенда «Весенние 

каникулы» 

1-4  Последняя неделя 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, СО 

 

 

  

«Работа с 

родителями» 

 

1.Проведение родительских 

собраний (общешкольное, 

классные). 

 

1-4 Третья неделя месяца Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

2. «Школа для родителей» -Роль 

родителей в формировании 

самооценки и позитивных 

жизненных целей» 

1-4 Вторая неделя месяца Специалисты 

ШВР 

  

«Волонтёрство» 1.Направление «Добрая детская 

помощь» - сбор макулатуры, 

крышек, батареек и т.д. 

1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

куратор 

волонтёрского 

движения 

  

«Профилактиче

ская работа» 

1.Анонимное анкетирование 

учащихся с целью исследования 

эмоционального состояния 

школьников на предмет 

безопасности и психологического 

комфорта в школе 

1-4 Первая неделя месяца Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог 

  



 2.Заседание Совета профилактики  1-4 18.02.2022 ШВР   

 2.Почта доверия  1-4 класс, 

родители, 

сотрудники 

школы.  

Постоянно в течение 

года  

Директор школы, 

куратор службы 

примирения, 

волонтеры 

службы 

примирения 

  

 3.День службы примирения  1-4 класс  Еженедельно, четверг  

11.30 -13.00 (актовый 

зал, библиотека, 

кабинеты психолога)  

 

 

Директор школы, 

куратор службы 

примирения, 

волонтеры 

службы 

примирения 

  

 4. Заседание ШВР Члены 

ШВР 

Первая неделя 

октября 

Заместитель 

директора по ВР 

  

 5. Классный час по формированию 

законопослушного поведения 

«Я законопослушный гражданин» 

1 В течение месяца по 

графику 

Социальный 

педагог 

  

 6.Работа «Клуба новичков» 1-4 Еженедельно Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители. 

  

 

 



Апрель 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕСЯЦ - «Твори добро!» 

 
Название 

Модуля 

Дела Класс Ориентировочное 

время 

Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

(ссылка на 

публикаци

ю) 

полугодие, 

год 

Качество, 

справка, 

эффективный 

контракт 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

1.Памятная акция «Помни 

Чернобыль», посвященная 

годовщине со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

 

1-4 25.04 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

классные 

руководители 

  

2. Городской конкурс – фестиваль 

военной песни «Ты же выжил, 

солдат» 

 

 

 

Конкурсан

ты из 

разных 

школ 

28.04 Заместитель 

директора по УВР 

(по начальной 

школе), классные 

руководители 

  

3.День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

 

 

1-4классы Последняя неделя 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, , 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педагог 

ОБЖ, классные 

руководители 

  

4. Ко Дню космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

 

 

1-4 1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

  



педагог-

организатор 

 5.«Неделя физической культуры» 1-4 Вторая неделя месяца Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры. 

  

 6.Весенняя неделя добра.  

 

 

1-4 13.04.-20.04 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог 

организатор 

  

 7.Памятная акция «Помни 

Чернобыль», посвященная 

годовщине со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

 

1-4 25.04 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

классные 

руководители 

  

«Классное 

руководство» 

 

 

 

 

1. Совещание классных 

руководителей на тему: 

«Деятельность классного 

руководителя на предстоящую 

неделю» 

1-4 еженедельно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

  

2. Уроки мужества «Нет в России 

семьи такой, где б не памятен был 

свой герой…» по темам: 

День космонавтики. 

Космонавты Кубани. 

  

«День освобождения узников 

фашистских концлагерей» 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

 

 

12.04 

 

 

 

11.04 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

  

3.Интерактивная игра «Прилетайте 

птичьи стаи…» к Международному 

Дню птиц.  

1-4 01.04 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

  



 руководители, 

педагог-

организатор 

 4.Консультации  педагогов по 

организации работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних и организации 

ИПР 

 

1-4 Первая неделя месяца Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

  

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

 

1.Проведение занятий по 

внеурочной деятельности в 

соответствии утверждённым   

расписанием  

1-4 В течение месяца Учителя- 

предметники 

 

 

 

«Школьный 

урок» 

1.День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

1-4 12.04 Учитель 

начальных 

классов 

  

2.Всемирный день Земли 1-4 22.04. Учитель 

начальных 

классов 

  

3. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

1-4 30.04 Учитель 

начальных 

классов 

  

«Самоуправлен

ие» 

 

 

 

 

1.Работа ВПК «Юные патриоты» в 

соответствии с графиками.  

1-4 В течение месяца Руководители 

отрядов 

  

 2. Выступление агитбригады с 

правилами по БДД 

1-4 В течение месяца Педагог-

организатор, 

руководитель 

отряда ЮИД 

  

 3.Работа ШСК в соответствии с 

отдельным планом. Участие в 

неделе физической культуры. 

1-4 классы Вторая неделя Руководитель 

ШСК, заместитель 

директора по ВР, 

  



обучающиеся 

секций 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 

 

1.Прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в 

классах 

1-4 классы В соответствии с 

планом работы 

классного 

руководители 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

  

2. Посещение Дельфинария 1-4 классы В течение месяца по 

графику 

Классные 

руководители 

  

 

«Профориентац

ия» 

1. Классный час «Профессионализм. 

Что это?» 

 

 

1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

  

 2.«Марафон профессий» 1-4 Последняя неделя Педагог-

организатор, 

заместитель 

директора по 

НМР, заместитель 

директора по ВР 

  

«Школьные 

медиа» 

1. Работа школьной киностудии 

«Позитив». 

1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по 

УМР, заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

  

2.Съёмка сюжетов, фильмов и т.д. 1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по 

  



Фильмы: «Субботник», «Городской 

конкурс песни», «Неделя добра» и 

т.д.  

УМР, заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

Совет 

обучающихся 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 

1. Конкурс рисунков «Твори 

добро!» 

1-4 Первая неделя месяца Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

  

2.Оформление стенда «01» 1-4  Последняя неделя 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, СО 

 

 

  

 3.Конкурс рисунков ко Дню 

космонавтики 

1-4 12.04 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, СО 

 

 

  

«Работа с 

родителями» 

 

1. Приглашение родителей принять 

участие в Неделе добра. 

1-4 13.04-20.04 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

 

 

 

2. «Школа для родителей» -

«Опасная привычка – социальные 

сети» 

1-4 Вторая неделя месяца Специалисты 

ШВР 

  



«Волонтёрство» 1.Направление «Добрая детская 

помощь» - сбор макулатуры, 

крышек, батареек. Акция 

«Накормите бегемота!» 

1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

куратор 

волонтёрского 

движения 

  

«Профилактиче

ская работа» 

1.Занятия по формированию 

законопослушного поведения 

1-4 Первая неделя месяца Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог 

  

 2.Заседание Совета профилактики  1-4  28.04.2022 ШВР   

 3.Почта доверия  1-4 класс, 

родители, 

сотрудники 

школы.  

Постоянно в течение 

года  

Директор школы, 

куратор службы 

примирения, 

волонтеры 

службы 

примирения 

  

 4.День службы примирения  1-4 класс  Еженедельно, четверг  

11.30 -13.00 (актовый 

зал, библиотека, 

кабинеты психолога)  

 

 

Директор школы, 

куратор службы 

примирения, 

волонтеры 

службы 

примирения 

  

 5. Заседание ШВР Члены 

ШВР 

Первая неделя 

октября 

Заместитель 

директора по ВР 

  



 6. Классный час по формированию 

законопослушного поведения 

«Я законопослушный гражданин» 

1классы В течение месяца по 

графику 

Социальный 

педагог 

  

 7.Работа «Клуба новичков» 1-11 Еженедельно Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители. 

  

 

 

Май 

МЕСЯЧНИК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ –  

«Поклонимся великим тем годам!» 

 
Название 

Модуля 

Дела Класс Ориентировочное 

время 

Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

(ссылка на 

публикаци

ю) 

полугодие, 

год 

Качество, 

справка, 

эффективный 

контракт 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

1. Концерт ко Дню Победы. 

 

 

1-4 06.05 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор , СО 

  

2. Акция «Бессмертный полк» 

 

2-4 09.05 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

  



классные 

руководители 

3. Праздник Последнего звонка 1классы  Последняя неделя 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, , 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

  

«Классное 

руководство» 

 

 

 

 

1. Совещание классных 

руководителей на тему: 

«Деятельность классного 

руководителя на предстоящую 

неделю» 

1-4 еженедельно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

  

2.   Уроки мужества «Героям, 

павшим и живым – Салют!» по 

темам: 

«77 – летие годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне» 

 

 

1-4 

 

 

Первая неделя месяца 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

  

3.Классные часы по охране 

безопасности жизни, по 

профилактике ДТП (перед летними 

каникулами). 

 

1-4 Третья неделя месяца Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

  

 4.Мониторинг занятости детей во 

время летних каникул 

1-4 Третья неделя месяца Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

  



«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

 

1.Проведение занятий по 

внеурочной деятельности в 

соответствии утверждённым   

расписанием  

1-4 В течение месяца Учителя- 

предметники 

 

 

 

«Школьный 

урок» 

1.День весны и труда 1-4 01.05 Учитель 

начальных 

классов 

  

 2.Международный день борьбы за 

права инвалидов 

 

1-4 

 

 

05.05 Учитель 

начальных 

классов 

  

 3.День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов   

 

1-4 09.05 Учитель 

начальных 

классов 

  

 4. Международный день семьи 1-4 15.05 Учитель 

начальных 

классов 

  

 5.День детских общественных 

организаций России 

 

1-4 

 

 

19.05 Учитель 

начальных 

классов 

  

 6.День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24.05 Учителя русского 

языка, 

литературы, 

истории, 

обществознания 

  

«Детские 

общественные 

объединения» 

 

1.Работа ВПК «Юные патриоты» в 

соответствии с графиками. Военные 

игры. 

1-4 В течение месяца Руководители 

отрядов 

  

 2.Работа ШСК в соответствии с 

отдельным планом. Организация 

спортивных мероприятий 

посвящённых Дню Победы 

1-4классы Первая половина 

месяца 

Руководитель 

ШСК, заместитель 

директора по ВР, 

обучающиеся 

секций 

  



«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 

 

1.Прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в 

классах 

1-4 классы В соответствии с 

планом работы 

классного 

руководители 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

  

2.Посещение Стеллы «Подвиг во 

имя жизни» 

1-4 классы В течение месяца по 

графику 

Классные 

руководители 

  

 

«Профориентац

ия» 

 

1.«Профессии моего города» 

1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

  

«Школьные 

медиа» 

1. Работа школьной киностудии 

«Позитив». 

1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по 

УМР, заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

  

2.Съёмка сюжетов, фильмов и т.д. 

Фильмы: «Этот День Победы», 

«Последний звонок» 

1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по 

УМР, заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

Совет 

обучающихся 

  

«Организация 

предметно-

2. Конкурс рисунков «День 

Победы» 

51-4 Первая неделя месяца Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

  



эстетической 

среды» 

 

руководители, 

учитель ИЗО 

3.Оформление школы к празднику 

«Последний звонок» 

1-4 Последняя неделя 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, СО 

 

 

  

«Работа с 

родителями» 

 

1. Итоговые общешкольные и 

классные собрания. 

1-4 Третья неделя месяца Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

 

 

 

«Волонтёрство» 1.Направление «Добрая детская 

помощь «Сделай открытку для 

ветераеа» 

1-4 В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

куратор 

волонтёрского 

движения 

  

«Профилактиче

ская работа» 

1.Организация летних каникул  1-4 Первая неделя месяца Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог 

психолог 

  

 2.Заседание Совета профилактики  1-4 19.05 ШВР   

 3.Профилактика употребления 

ПАВ. Встреча с представителями 

организации «Общее дело» 

 

1-4 Третья неделя месяца Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

представители 

организации 

«Общее дело» 

  



 6.Почта доверия  1-4 Постоянно в течение 

года  

Директор школы, 

куратор службы 

примирения, 

волонтеры 

службы 

примирения 

  

 7.День службы примирения  1-4 Еженедельно, четверг  

11.30 -13.00 (актовый 

зал, библиотека, 

кабинеты психолога)  

 

 

Директор школы, 

куратор службы 

примирения, 

волонтеры 

службы 

примирения 

  

 8. Заседание ШВР Члены 

ШВР 

Первая неделя месяца Заместитель 

директора по ВР 

  

 9. Классный час по формированию 

законопослушного поведения 

«Я законопослушный гражданин» 

1-4 В течение месяца по 

графику 

Социальный 

педагог 

  

 10.Завершение работы  «Клуба 

новичков» 

1-4 Еженедельно Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители. 

  

 


