
Приложение к рабочей Программе воспитания 

Календарный план  воспитательной работы  МБОУ СШ№9 на ступени начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год  

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 
Основные государственные и народные праздники, памятные даты в календаре образовательных событий 

 

Меся

ц 

Название модуля Сроки Дела, события, мероприятия Классы Ответственные Направление 

РДШ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Основные  

школьные  дела  

01.09. День знаний. Торжественная линейка 1 сентября . 

Единый Урок безопасности жизнедеятельности 
1-4 Зам.директора 

по ВР 

Классные руко

водители 

Личностное 

 Развитие 

Военно-патр

иотическое 

03.09. Акция «Объединимся вместе против террора», посвященная памяти 

жертв, погибших в Беслане. 

1-4 Зам.директора 

по ВР 

Классные руко

водители 

Педагог-орган

изатор ОБЖ 

 

Военно-патр

иотическое 



В течение

 месяца 

Проведение конкурса поздравительных открыток 

“С Юбилеем, любимая школа!” 

 

3-4 Зам.директора 

по ВР 

Личностно р

азвитие 

 Классные 

руководители 

Личностное 

развитие 

Самоуправление 10-25 

сентября 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение обязанностей.  

«Лидером быть модно!» 

 

1-4 Классные руко

водители 

Личностно р

азвитие 

«Классное 

руководство» 

1-я 

неделя 

по 

графику 

 

Каждый 

понедель

ник ( 1 

урок) 

 

 

03.09. 

07.09. 

08.09. 

 

 

 

В течение 

месяца 

Составление ( обновление социальных паспортов) 

Родительские собрания по классам 

 

 

 

Общешкольный классный час «Разговор о главном» 

 

 

 

 

 

Классный час «Мы помним Беслан» 

Классный час «210 лет со дня Бородинского сражения 

Информационная справка  к 165-летию со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. Циалковского 

 

 

Беседы  «Мой внешний вид – лицо школы»;  

Разработка безопасного маршрута дорожного движения «Дом – 

школа – дом» 

1-4 Классные 

руководители 

Личностное 

развитие 



 

 

Детские 

общественные 

объединения. 

ШСК «Победа» 

РДШ 

4-я 

неделя 

сентября 

День здоровья. Игра-квест 

Путешествие по станциям. 

2-4 Учителя 

физической 

культуры 

Личностное 

развитие 

В течение 

месяца 

Проведение установочных собраний отрядов юнармейских отрядов, 

команды для подготовки участников  спортивной игры «Зарница-

2022-2023»,  

актива детского объединения РДШ 

4 Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Вожатая 

школы 

Военно-

патриотичес

кое 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

В течение 

сентября 

Акция «Украсим школу цветами» 1-4 Вожатая 

школы 

Личностное 

развитие 

«Профилактика 

и безопасность 

» 

1-я 

неделя 

сентября 

ДЕКАДА БЕЗОПАСНОСТИ 

Беседа «Твой безопасный маршрут» ( профилактика ПДД) 

 

1-4 Классные 

руководители 

Гражданская 

активность 

2-я 

неделя 

Объектовая тренировка по теме: «Действия учащихся в случае 

возникновения пожара 

1-4 

3-неделя «Не в службу, а в дружбу» Беседа по профилактике коррупции 1-4 

4-я 

неделя 

Беседа «Интернет и мое здоровье» Профилактика кибербуллинга, 

информационная безопасность 

1-4 

Работа с 

родителями 

В течение 

месяца 

1)Диагностика семей первоклассников, семей вновь прибывших 

учащихся, выявление асоциальных семей, формирование 

социального паспорта класса, списков на горячее питание. 

2)Информационное оповещение через классные группы. 

3)Проведение тематических родительских собраний по 

формированию законопослушного поведения учащихся 

-Беседы с родителями по профилактике ДТП 

1 

 

 

 

 

1-4 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 



-Профилактика правонарушений 

 «Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание и 

обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ».(Включение данного вопроса 

в повестку родительского собрания) 

- Выборы классных родительских комитетов, планирование работы 

на год. 

- Программа воспитания МБОУ СШ№9 в рамках обновленных 

ФГОС НОО 

 4-я 

неделя 

сентября 

Общее родительское собрание «Буллинг и кибербуллинг в детской 

среде» ».(Включение данного вопроса в повестку родительского 

собрания) 

 

 Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

 Модуль 

профориентация 

В течение 

месяца 

Беседа «Мои увлечения и интересы» 

 

 Классные 

руководители 
 

 

 
Педагог-

психолог 

Личностное 

развитие 

  «Внеурочная 

деятельность» 

В течение 

месяца 

Реализуется через работу объединений ( кружки, секции) 

 

 Руководители 

объединений 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

     

Основные 

школьные 

дела 

1.10. Международный день пожилых людей. 

Акция «К людям с добром!» 

 
 

1-4 Классные 

руководители 

Личностное 

развитие 

4.10. День защиты животных. 1-4 Классные 
руководители 

Личностное 
развитие 

5.10.  «Великое слово-«УЧИТЕЛЬ». Концертная программа 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Личностное 

развитие 

15.10. Всемирный день математики 1-4 Учителя 

начальных 

классов, 

учителя 
математики , 

Вожатая 

Личностное 

развитие 

4-я неделя 
октября 

Районный фестиваль детско-юношеского 

Художественного творчества «Во 

Славу Отечества». 

 

1-4 Классные 
руководители, 

вожатая школы 

Личностное 
развитие 

4-я неделя 

октября  

Внеклассное мероприятие «Посвящение в первоклассники» 1 Классные 

руководители 
1-4 классов 

Личностное 

развитие 

4-й 

понедельник 

октября 

Международный день школьных библиотек. Мероприятия по плану. 1-4 Библиотекарь 

школы 

Личностное 

развитие 

16.10 День отца. Мероприятия по плану 1-4   

      

 «РДШ»  День рождения РДШ. 

Заседание актива  РДШ 

Организация торжественного приема в РДШ в школе 

Организация мероприятий, приуроченных к «Дню учителя» 

1-4 Вожатая Гражданская 

активность 



 

  

«Профилакти

ка и 

безопасность» 

 Месячник «Засветись»  

Участие в  семейном конкурсе рисунков и сочинений  по 

безопасности дорожного движения «Родители-водители» 

(Профилактика ПДД) 

 

Урок безопасного интернета. Защита персональных данных. ДЕТИ. 

1-4 
 

 

 
 

4 класс 

Родители, 
Классные 

руководители 

 
Классные 

руководители 

Личностное 
развитие 

 

 
Личностное 

развитие 

 
В течение 

месяца 

Повторный инструктаж по правилам поведения учащегося в школе, 

на спортивных площадках, пользование спортивным 

оборудованием и снарядами, безопасный маршрут домой, ПДД, 

ППБ, соблюдение правил личной гигиены. 

1-4 Классные 
руководители 

Личностное 
развитие 

В течение 

месяца 
Беседа «Наши права- наши обязанности». Профилактика 

правонарушений 

1-4 Самоуправлени

е 
Вожатая школы 

Гражданская 

активность 

 

«Профориента
ция» 

В течение 

месяца 

Выставка рисунков «Профессии моей семьи» 1-4 Классные 

руководители 

Гражданская 

активность 

Модуль 

«Урочная 

деятельность» 

В течение 

месяца 
Школьный этап ВОШ  

 

1.Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения  #ВместеЯрче 

2.Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской 

обороны РФ, с проведением тренировок по защите детей  

3. Урок в библиотеке «Международный день школьных библиотек» 

4.Всероссийский «Урок цифры» 

5. Интернет-викторина «Знатоки английского языка» 

 

4 кл. 

 

1-4 

Классные 

руководители 

Библиотекарь 
школы 

Педагог-

организатор 
ОБЖ 

 

Учителя ин.яз. 

 
 

 

Личностное 

развитие 

 
 

 

 
 

 

Личностное 

развитие 



 Модуль 

самоуправлен

ие 

4-я неделя 

месяца 
Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся, наличие в дневниках 

учащихся памятки  безопасный маршрут «Школа – Дом-школа » 

Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

 

1-4 Вожатая школы 

 

Гражданская 

активность 

 

«Детские 

общественные 

объединения» 

ШСК 

«Победа» 

В течение 

месяца 

 

Весёлые старты «Спорт- чемпионам!» 

3,4 Учитель 

физической 
культуры 

Личностное 

развитие 

Школьные 

медиа 

В течение 

месяца 

Выпуск № 1 школьная газета «Первый» («Дорогим учителям) 

Монтаж видеофильма к Дню учителя 

1-4 Вожатая 

Органы 

ученического 
самоуправления 

Информацион

но-медийное 

  
  

  
  
  

Н
о

я
б

р
ь

  
  

  
  

  
 

  Н
о

я
б

р
ь

  

   
  

  
  

   

         

«Работа с 

родителями» 

 

В течение 

месяца 

Информация  для родителей «Права и обязанности родителей. Что 

нужно знать обязательно. 

1-4   

«Внеурочная 

деятельность» 
В течение 

месяца 

В соответствии с планом внеурочной деятельности 

 

1-4 Руководители 

объединений 

 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

В течение 

месяца 

Диагностика на определение уровня  воспитанности (Методика 

Н.П.Капустина) 

Оценка межличностных отношений неформального типа 

(Социометрия Дж.Морено) 

Группа здоровья 

Проведение профилактических бесед и мероприятий перед 

1-4 Классные 

руководители 
Педагог-

психолог 

Медицинская 
сестра 

 



осенними каникулами 

 

Основные 

школьные 

дела 

По плану 

МБОУ ДО 

ДДТ 

Районный 

Фестиваль детско-юношеского 

Художественного творчества «Во 

Славу Отечества» Очный этап:  
 

1-4 Зам.директра по 
ВР 

Вожатая, 

советник 
директора по 

воспитанию 

Учитель музыки 

Личностное 

3-я неделя 

ноября 

Спортивный праздник «Мама, папа,я-спортивная семья» 1,2 Вожатая, 
учителя 

физической 

культуры 

Личностное 

27 ноября Мероприятия к Дню матери 1-4 Классные 

руководители 

Советник 

директора по 
воспитанию 

Личностное 

«Школьные 

медиа» 
В течение 

месяца 

Монтаж фильма «Дорогим Мамам» (подготовить материалы) 

Выпуск № 2 школьная газета «Первый» (интересные материалы из 

школьной жизни учащихся 1-4 классов, забавные факты, полезная 

информация). 

1-4 Руководитель 

кружков, 
вожатая 

Информацион

но-медийное 

 

«Профориента

ция» 

4-я неделя 

ноября 

Презентация «Все профессии нужны, все профессии важны» 1-4 Классные 

руководители 

Личностное 



Урочная 

деятельность 
4.11 Всероссийский Урок День народного единства  

Урок «День правовой помощи детям» 

1-4 Классные 

руководители 
Библиотекарь 

школы 

Личностное 

Классное 

руководство 

В течение 

месяца 

Согласно ИПР классных руководителей 

1-4 классов 

Изучение уровня самооценки обучающихся (Методика «Лесенка» 

В.Г.Щур) 

1-4 Классные 

руководители 

 

 «РДШ» В течение 

месяца 

Заседание Совета РДШ. 

День Матери: акция «Мама-первое слово». 

 

1-4 Вожатая школы Личностное 

«Работа с 

родителями» 
3-я неделя 

ноября 
Участие в общешкольных и классных мероприятиях 

Родительские собрания в группах: 

• О правах ребенка на защиту от любой формы насилия. 

 Охрана здоровья школьников. Роль 

семьи в формировании здорового 

образа жизни ребёнка 

 

1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 
педагог 

Педагог-

психолог 

 

«Профилакти

ка и 

безопасность» 

В течение 

месяца 

Межведомственная  комплексная  оперативно-профилактической 

операция  "Дети России" 

Игра «Учись быть пешеходом» (профилактика ПДД) 

Беседа «Умеем ли мы общаться» (профилактика буллинга) 

1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 
педагог 

Педагог-

психолог 

Личностное 

 

 

 

 
 



«Основные 

школьные 

дела» 

  

1.12. Всемирный день борьбы со СПИДом (мероприятия по плану) 1-4 Классные 

руководители 

Личностное 

3.12. Акция «Никто не забыт», приуроченная к памятной дате «День 

неизвестного солдата» 

1-4 Зам.директора 

по ВР  
Вожатая 

Военно-

патриотическ
ое 

4-я неделя 

декабря 

Новогоднее мероприятие 

«В гостях у сказки». 

5) КТД «В мастерской у Деда Мороза» 

1-4 Вожатая 

Классные 

руководители 

Личностное 

развитие 

В течение 

месяца 

«Новогодний серпантин» 

Районный конкурс рисунков и творческих работ 

1-4    

«Детские 

общественные 

объединения» 

5.12. Мероприятия в рамках Всемирного дня волонтера, добровольца. 

Соревнования по прыжкам на скакалке (ШСК «Победа») 

1-4 
3,4 

Вожатая 
Учитель 

физической 

культуры 

Личностное 

В течение 

месяца 

Школьный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, открытку, 3-

D модель. 

Акция «Новогоднее окно» 

Конкурс «Новогоднее поздравление» 

Заседание Совета РДШ 

Отчет о проведенных мероприятиях за 1 полугодие 2022-2023 

учебного года. 

 Вожатая Личностное 

«Классное 

руководство» 
03.12. 

09.12 

 

12.12. 

Классные часы толерантности  под девизом «Воспитать человека» 

Классные часы к Дню героев Отечества 

 

Классный час «Все ребята знать должны основной закон страны», 

посвященный Дню Конституции РФ» 

1-4 Классные 

руководители 

Личностное 

д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь   



  

«Работа с 

родителями 

В течение 

месяца 

Родительский контроль питания 

Педагогический лекторий  по вопросам воспитания детей 

Проведение тематических родительских собраний 

Общешкольное родительское собрание. 

Информационное оповещение через классные группы. 

Праздничное оформление школы, окон, помощь в подготовке 

новогодних мероприятий. 

1-4 Классные 

руководители 

 

«Профилакти

каи 

безопасность» 

В течение 

месяца 

Тематический лекторий «Закон и порядок» (классные часы «Что 

такое хорошо и что такое плохо», «Много денег не бывает?!, 

профилактика коррупции) 

 Неделя детской безопасности «ДТП и их последствия» 

Инструктажи по ТБ в период  2 четверти. 

Учебно-тренировочная эвакуация 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на новогодних 

праздниках и перед новогодними праздниками, каникулами. 

Беседа «Опасность петард» 

 

1-4 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 
ОБЖ 

Личностное 

Школьные 

медиа 

 Новогодний выпуск школьной газеты 1-4 Вожатая 

Руководители 

кружков 

Информацион

но-медийное 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

 

Основные 

школьные 

дела 

27.01 Неделя Памяти Жертв Холокоста (далее – Неделя Памяти), 

приуроченная к 27 января – международному дню Памяти Жертв 

Холокоста и 77-летней годовщине освобождения лагеря смерти 

Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии. 

1-4 Педагог-

организатор  

ОБЖ 

Зам директора 

по ВР 

Военно-

патриотичес

кое 

27.01.. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

1-4 Педагог-

организатор  

ОБЖ 

Зам директора 

по ВР 

Военно-

патриотичес

кое 



Последняя 

неделя 

января 

«Посвящение в читатели». Внеклассное мероприятие для 

первоклассников. 

1 Библиотекарь 

школы 

Личностное 

 «Школьное 

медиа» 
В течение 

месяца 

Выпуск тематической газеты «Пока жив народ-жива память», 

посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Конкурсные материалы 

1-4 Классные 
руководители 

Военно-
патриотическ

ое 

«Профориента
ция» 

3-я неделя 

месяца 

« Трудовая история моей семьи» 

Классный час. Мини-презентации детей. 

 

1-4 Классные 
руководители 

Личностное 

«Общественн

ые 

объединения» 

Январь-

февраль 

«На лыжню всей семьей» 1-4 Учителя 

физической 
культуры 

Гражданская 

активность 

 «Работа с 

родителями» 
 Включение в родительские собрания (беседы) вопросов 

«Бесконтрольность свободного времени- основная причина 

правонарушений и преступлений» 

1-4 Классные 

руководители 

Личностное 

«Профилакти

ка и  

безопасность» 

В течение 

месяца 

Классный час « Ответственность за нарушение правил поведения» ( 
профилактика правонарушений). 
 Беседа «Я+ТЫ=МЫ» ( профилактика экстремизма) 
 

1-4 Классные 

руководители  

Зам.директора 
по ВР 

Личностное 

 «Классное 

руководство» 
24.01-

28.01. 

Неделя Экологии  согласно прилагаемому плану: 
«Выставка рисунков» 
«Эколята- молодые защитники природы» 
Викторина «Экологический калейдоскоп» 
Акция «Сдай макулатуру-спаси дерево» 

1-4 Руководитель 

ШМО учителей 

начальных 
классов 

Классные 

Личностное 



 
 

руководители 
 

 

 

 

Модуль 

 

 

 

Дата 

  

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

 

 

классы 

 

 

 

Ответственны

й 

 

 

 

 

Направление 

РДШ 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

Основные 

школьные 

дела 

3-я неделя 

февраля 

Внеклассное мероприятие «Прощание с букварем» 1 Вожатая 

школы 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Личностное 

15.02 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

 

1-4 Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Военно-

патриотичес

кое 

21.02 Международный день родного языка 1-4   

 «Классное 

руководство» 

02.02. 

 

 

08.02 

15.02 

Классные часы к 80-летию со дня победы ВС  СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

 

Всероссийский урок «День русской науки» 

Классные часы, выставка  рисунков  «Почтим  подвиг героев в 

веках» 

Районная конференция  межшкольного научного общества «Я-

исследователь» 

1-4 

 

 

 

 

 

3,4 

Классные 

руководители 

Военно-

патриотичес

кое 

      

«Школьное В течение Выпуск газеты о воинах-афганцах- выпускниках  МБОУ СШ№9  Руководитель Гражданская 



 

 

 

медиа» месяца объединения активность 

«Профориент

ация» 

2-я неделя 

месяца 

Квест «Я талантлив»  1-4 Классные 

руководители 

Гражданская 

активность 

«Общественн

ые 

объединения» 

 Акция «Кормушка»  Классные 

руководители 

Гражданская 

активность 

14  День Святого Валентина. Работа Школьной почты друзей.  Зам.директора 

по ВР 

Вожатая 

Гражданская 

активность 

4-я неделя 

месяца 

Игра – праздник  для учащихся начальной школы  « Друзья 

Мойдодыра»  

 Учитель физич

еской культуры 

Личностное 

«Профилакти

ка и 

безопасность» 

 Классный час «На тропе доверия»  

( профилактика суицида,буллинга) 

 Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Личностное 

 «Общественн

ые 

объединения» 

3-я неделя 

месяца 

Школьный этап игры «Зарничка»  Зам.директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Гражданская 

активность 



М
А

Р
Т

 
 

 

 

Основные 

школьные дела 

Дата Дела, события, мероприятия Классы Ответственны

й 

Направление 

РДШ 

8-14 марта Международный женский день. 
Праздничный  концерт  для    мам,  

посвященный 8 Марта. Подготовка  к  фестивалю  детского 

творчества. 

 

 Зам.директора 

по ВР 

Вожатый, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Кл.руководите

ли 

Личностное 

развитие 

18 Мероприятия, приуроченные к воссоединению Крыма с Россией. 

Урок «Крымская весна» 
 Зам.директора 

по ВР 

Вожатый 

Кл.руководите

ли 

Гражданская 

активность 

21-27 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны)  

 Зам.директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Гражданская 

активность 

В течение 

месяца 

Районный фестиваль «Мальчишник»  Зам.директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Гражданская 

активность 

1-31 марта Акция  «Письмо солдату»  Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Гражданская 

активность 

09.03-

08.04. 

Конкурс «На защите мира» 

Конкурс творческих работ. Участниками могут стать обучающиеся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций в возрасте от 8 до 17 лет (включительно). Номинации: 

 Классные 

руководители 

Учитель ИЗО 

Гражданская 

активность 



«Рисунок», «Плакат», «Стихи», «Песни», «Видеоролик» 

С 14 марта Всероссийск ий конкурс «Добро не уходит на каникулы»  Зам.директоар 

по ВР 

Классные 

руководители 

Личностное 

развитие 

С 18 марта Флешмоб детских хоров «Я – гражданин России!»  Зам.директоар 

по ВР 

Классные 

руководители 

Учитель 

музыки 

Личностное 

развитие 

С 18 марта Всероссийска я акция «Сад Памяти» 

высадка новых «Садов Памяти»; − обновление садов, посаженных в 

рамках Акции в 2020/2021 гг.; − создание композиции из цветущих 

растений; − мероприятия по уходу за культурами, посаженными в 

рамках Акции в 2020/2021 гг.; С 18 марта по 22 июня Обучающиеся 

1-11 классов Студенты всех курсов обучения ФГБОУ ДО ФЦДО От 

ФГБОУ ДО ФЦДО – Скворцова Татьяна Андреевна, методист, тел.: 

8(903)367- 57-19, электронная почта: skvortsova@fedc do.ru. 

https://disk.yand ex.ru/i/fUSzOw QfFsT5aQ 8 − проведение экскурсий 

для родителей и выпускников образовательных организаций в Сады 

Памяти 2020/2021 гг.; − проведение мероприятия по организации 

ботанического уголка имени Героя Великой Отечественной войны; − 

проведение флешмоба «Найди Сад Памяти в своём городе» 

 УЧИТЕЛЯ 

ТЕХНОЛОГИ

И 

Личностное 

развитие 

«Профилактик

а и 

безопасность» 

18 марта Единый день профилактики коррупции: 

Классные часы « Закон и необходимость его соблюдения». 

Беседа «Наш класс живет дружно»(профилактика буллинга» 

1-4 Зам. Директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 

Гражданская 

активность 

«Школьное 

медиа» 

В течение 

месяца 

Выпуск газеты, приуроченный к Всероссийской неделе музыки для 

детей и юношества 

1-4 Классные 

руководителя 

Учитель 

музыки 

Личностное 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Профориентац

ия» 

2-я неделя 

месяца 

Классный час «Труд на радость себе и людям» 1-4 Классные  

руководители 

Личностное 

«Урочная 

деятельность» 

14-20  Всероссийская неделя математики  

( мероприятия по плану) 

 Классные 

руководители 

Личностное 

 

«Классное 

руководство» 

27.03 Классные часы и внеклассные мероприятия , приуроченные к 

Всемирному  дню театра 

1-4 Классные 

руководители 

Личностное 

 

«Детские 

общественные 

объединения» 

В течение 

месяца 

Подвижные игры «Вместе весело играть»(ШСК) 

Мероприятия, проекты  РДШ 

1-4 Учитель 

физической 

культуры 

Личностное 



А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

Модуль Дата Дела, события, мероприятия Классы Ответственны

й 

Направление 

РДШ 

Основные школьные 

дела 

2.04 Международный день птиц. 

Акция «Домик для птиц» 

 

1-4 Вожатая  

Классные 

руководители 

Гражданская 

активность 

12.04 Всемирный   день   авиации   и  

Космонавтики (мероприятия по отдельному плану) 

1-4 Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители  

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Личностное 

19.04 День семьи «Вместе дружная семья» 1-4 Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители  

 

Личностное 

До 08.04. Всероссийска я акция «ZаДобро» 3,4 Зам.директора 

по ВР 

Личностное 

 Всероссийск ий урок мужества, приуроченны й к Дню 

торжественн ой церемонии награждения лауреатов 

Всероссийск ой общественно - государствен ной инициативы 

«Горячее сердце» 

 Зам.директора 

по ВР 

Личностное 

 «Профилактика и 

безопасность» 

В течение 

месяца 

Классный час « Профилактика имущественных преступлений» 

Ответственность за порчу школьного и  чужого имущества»( 

профилактика правонарушений и преступлений) 

«Я в мире друзей» (профилактика суицида) 

1-4 Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители  

 

Личностное 

 «Классное 

руководство» 

В течение 

месяца 

Урок здоровья «О ценностях питания» 

Повторные диагностики «Уровень воспитанности» 

Диагностика «Удовлетворенность родителей учебно-

воспитательным процессом в школе» 

1-4 Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители  

 

Личностное 

 «Школьное медиа» В течение 

месяца 

Выпуск школьной газеты к Всемирному Дню космонавтики  Зам.директора 

по ВР 

Личностное 



 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители  

 

«Профориентация» 2-я неделя 

месяца 

Знакомство с профессией юриста и библиотекаря ( презентация 

мини-проектов) 

  

Классные 

руководители  

 

Личностное 

 «Общественные 

объединения» 

3-я неделя 

месяца 

Весенняя неделя добра (мероприятия по плану) 

 

Неделя ГТО ( по отдельному плану)Соревнования по ПДД 

"Велокросс" 

  

Классные 

руководители  

 

Гражданская 

активность 

 «Работа с родителями В течение 

месяца 

Включение вопросов  в повестку родительских собраний 

Особенности проведения промежуточной аттестации за 

2022/23 учебный год. 

Воспитание патриота и гражданина на основе национальных, 

исторических и семейных традиций 

Ответственность несовершеннолетних и родителей за 

совершение правонарушений 

 Администраци

я школы 

Классные 

руководители 

 



М
А

Й
 

Модуль Дата Дела, события, мероприятия Классы Ответственный Направлен

ие РДШ 

5 Международный день борьбы за права инвалидов 1-4 Зам.директора 

по ВР 

Соц.педагог 

Личнос

тное 

Основные школьные 

дела 

В течение 

месяца 

 

6 мая 

Мероприятия , посвященные Дню Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов 

 Парад «Салют, Победа!» 

Зам.директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

Военно

-

патриот

ическое 

В течение 

месяца 

Акция «Окна Победы» Классные 

руководители 

Военно

-

патриот

ическое 

По 

согласова

нию 

Проект «В лесу прифронтовом» Зам.директора 

по ВР 

Вожатая 

Военно

-

патриот

ическое 

2-я неделя 

месяца 

«Пионеры-герои». Внеклассное мероприятие Зам.директора 

по ВР 

библиотекарь 

Военно

-

патриот

ическое 

4-я неделя 

месяца 

Праздник» «Прощай, начальная школа» Зам.директора 

по ВР 

Вожатая 

Личнос

тное 

 «Классное 

руководство» 

15 Международный день семьи. Мероприятия по отдельному 

плану 

Зам.директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Личнос

тное 

«Профилактика и 

безопасность» 

В течение 

месяца 

Законы сохранения доброты.Профилактика буллинга. 

Беседы и показ презентаций и фильмов по пожарной 

безопасности. 

Беседа «Что такое толерантность»  ( профилактика 

Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Личнос

тное 



  

Примечание 

Модуль «Самоуправление» реализуется ежемесячно через собрания классов и министерств и участие в подготовке основных мероприятий 

класса и школы. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» реализуется ежемесячно через выставки рисунков, фото, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам. 

 

 

 

 

 

 

экстремизма) 

«Профориентация» В течение 

месяца 

Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. 

Визажист. Конкурс мини-проектов 

Классные 

руководители 

Личнос

тное 

 «Детские 

общественные 

объединения» 

В течение 

месяца 

Спартакиада «Старты надежд»  Учителя 

физической 

культуры 

 


