
Приложение №1 

к    рабочей программе воспитания 

 

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

на 2021-2022 учебный год 

Ме

сяц 

Название модуля Дата Мероприятие Ответственные Направление 

РДШ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Сентябрь «Месячник безопасности» 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Ключевые об

щешкольные 

дела  

01.09.2021 День знаний. Торжественная линейка 1 

сентября . 

Всероссийский классный час, посвященный 

800-летию Н.Новгорода, князя А.Невского. 

 

 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Личностное 

 Развитие 

Военно-патр

иотическое 

Общекультурное 

 

Духовно-нравств

енное 

 

01.09.2021 Всероссийский Урок « «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

Педагог-организатор ОБ

Ж, Классные руководите

ли 

Военно-патр

иотическое 

Духовно-нравств

енное 

03.09.2021 Акция «Объединимся вместе против 

террора», посвященная памяти жертв, 

погибших в Беслане. 

Зам.директора по ВР Личностно р

азвитие 

Социальное 

09.09.2021 

10.09.2021 

Единый классный час «История 

детского общественного движения «От 

пионерии к  РДШ» 

Классные руководители Личностное 

развитие 

Духовно-

нравственное 



26.09.2021 Международный день глухих. 

Тематические классные часы 

Классные руководители Личностное 

развитие 

Духовно-

нравственное 

Самоуправлен

ие 

10-25 

сентября 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей.  

«Лидером быть модно!» 

 

Классные руководители Личностно р

азвитие 

Социальное 

«Классное 

руководство» 

15.09-30.09 Классные часы: «Мой внешний вид – лицо 

школы»;  

Разработка безопасного маршрута 

дорожного движения «Дом – школа – дом» 

Классные руководители Личностное 

развитие 

Социальное 

Детские 

общественные 

объединения. 

ШСК 

«Победа» 

4-я неделя 

сентября 

День здоровья. Игра-квест 

Путешествие по станциям. 

Учителя физической 

культуры 

Личностное 

развитие 

Спортивно-

оздоровительное 

3-я неделя 

сентября 

Проведение установочных собраний 

отрядов «Юнармии», актива детского 

объединения РДШ 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Вожатая школы 

Военно-

патриотичес

кое 

Духовно-

нравственное 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

(вариативный 

модуль) 

 

В течение 

сентября 

Акция «Украсим школу цветами» Вожатая школы Личностное 

развитие 

Социальное 

Модуль  

«Профилакти

ка» 

3-я неделя 

сентября 
Законы сохранения доброты. 

 Давайте жить дружно! (профилактика 

буллинга) 

 

Классные руководители Гражданская 

активность 

Социальное 

2-я неделя Объектовая тренировка по теме: «Действия 

учащихся в случае возникновения пожара 

3-неделя Быть честным. По законам справедливости 

( профилактика коррупции) 



4-я неделя Интерактивная викторина по ПДД и 

ЧС"Своя игра" (профилактика ПДД) 

4-я неделя "Правила дорожные знать каждому 

положено"; 

     

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, подвоз. 

2)Информационное оповещение через 

классные группы. 

3)Проведение тематических родительских 

собраний по формированию 

законопослушного поведения учащихся 

-Беседы с родителями по профилактике 

ДТП 

-Профилактика правонарушений 

 «Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и обучение детей 

(Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

- Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы на год. 

Классные руководители 

Социальный педагог 

  

 4-я неделя 

сентября 

Общее родительское собрание «Буллинг и 

кибербуллинг в детской среде». 

Классные руководители 

Социальный педагог 

  

 Модуль 

профориентаци

я 

В течение 
месяца 

Классные часы: 
 «Моя Мечта о будущей профессии (1-4 класс) 

 

Классные руководители 
 

 

 
Педагог-психолог 

Личностное 
развитие 

Социальное 
 

 

 
 

 

 

 

 Модуль «Курсы В течение «Грамотный читатель» Руководители   



внеурочной 

деятельности» 

месяца «Весёлые нотки» 

Театральная студия «Гримасики» 
«Zumba» 

объединений 

       

Месячник Экологических знаний и знаменательных дат 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

     

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.10.2021 Урок  

нравственности «Всемирный день  

пожилых людей». 

 

Участие  в  акции  ко  дню  пожилых  людей  

«Подари улыбку» 
 

Классные руководители Личностное 
развитие 

Духовно-
нравственное 

2.10.2021г День единых действий. «Торжественное 

открытие тематического года «100-летие 

Пионерского движения». Общешкольная 

линейка 

Заместитель директора по 

ВР 

вожатая школы 

Личностное 

развитие 

 

Духовно-

нравственное 

4.10.2021 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

РФ) 

Педагог-организатор ОБЖ Военно-

патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

5.10.2021г. «Квест «Великое слово-«УЧИТЕЛЬ». 
Концертная программа 

Заместитель директора по 
ВР 

Личностное 
развитие 

Общекультурное 

15.10.2021г. Всемирный день математики Учителя начальных 

классов, учителя 
математики , 

Вожатая 

Личностное 

развитие 

Общеинтедллекту

альное 

18.10-30.10- 

заочный этап 
Районный фестиваль детско-юношеского 

Художественного творчества «Во 

Славу Отечества». 

Проектные линии 

фестиваля: 

1.Конкурс плакатов 

«Взвейтесь 

кострами!» 

2.Конкурс на 

разработку проекта 

Классные руководители, 

вожатая школы 

Личностное 

развитие 

Духовно-

нравственное 



юбилейного значка. 

3.Конкурс 

творческих работ 

«Живая нить» 

(интервью с членами 

пионерского 

движения разных 

лет). 

 
4-я неделя 

октября  

Внеклассное мероприятие «Посвящение в 

первоклассники» 

Классные руководители 

1-4 классов 

Личностное 

развитие 

Общекультурное 

4-й 
понедельник 

октября 

Международный день школьных библиотек. 
Мероприятия по плану. 

Библиотекарь школы Личностное 
развитие 

Общеинтеллектуа
льное 

Октябрь-

декабрь 

Районная Акция «Листая страницы пионерской 

жизни» ( поисковые и исследовательские 
работы) 

Классные руководители , 

родители ,вожатая школы 

Личностное 

развитие 

Социальное 

Модуль «РДШ» 29.10.2021 День рождения РДШ. 

Заседание актива  РДШ 

Организация торжественного приема в 

РДШ в школе 

Организация мероприятий, приуроченных к 

«Дню учителя» 
 

Вожатая Гражданская 

активность 

Социальное 

       

Модуль 

«Профилактика

» 

01.10-

15.10.2021 
Месячник «Засветись»  

Участие в  семейном конкурсе рисунков и 

сочинений  по безопасности дорожного 

движения «Родители-водители» 

(Профилактика ПДД) 

Родители, Классные 

руководители 

Личностное 

развитие 

Социальное 



 

 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. 

Классные руководители Личностное 

развитие 

Социальное 

В течение 

месяца 
Разработка буклетов « Как себя вести, 

чтобы не стать жертвой» 

Самоуправление 

Вожатая школы 

Гражданская 

активность 

Социальное 

Модуль 

«Профориентац
ия» 

В течение 

месяца 
Виртуальная экскурсия  «Совершите свое 

первое путешествие в мир многообразия 

профессий» 

Классные руководители Гражданская 

активность 

Социальное 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

В течение 

месяца 
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 

от ЧС 

3. Музейные уроки 30 октября - Урок 

памяти (День памяти политических 

репрессий) 

4. Урок в библиотеке «Международный 

день школьных библиотек» 

5)Урок безопасности в сети интернет 

Классные руководители 

Библиотекарь школы 

Педагог-организатор ОБЖ 

Личностное 

развитие 

Общеинтеллектуа

льное 



 Модуль 

самоуправлени

е 

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» 

Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

 

Вожатая школы 

 

Гражданская 

активность 

социальное 

Модуль 

«Детские 

общественные 

объединения» 

ШСК «Победа» 

В течение 

месяца 

Классные часы и беседы: «Чтоб здоровым 

вечно быть, надо спорт нам полюбить!», 

«Что такое здоровье и здоровый образ 

жизни» 

 

Классные руководители Личностное 

развитие 

Спортивно-

оздоровительное 

Школьные 

медиа 

В течение 

месяца 

Выпуск № 1 школьная газета «Первый» 

(«Дорогим учителям) 

Монтаж видеофильма к Дню учителя 

Вожатая 

Органы ученического 

самоуправления 

Информацион

но-медийное 

Социальное 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

Модуль 

«Работа с 

родителями» 

 

В течение 

месяца 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания обучающихся 

   

Модуль «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

В течение 

месяца 

«Грамотный читатель» 

«Весёлые нотки» 

Театральная студия «Гримасики» 
«Zumba» 

Руководители 

объединений 

  

Месячник  правовых знаний 



 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

 

9.11.2021 

Районный 

Фестиваль детско-юношеского 

Художественного творчества «Во 

Славу Отечества» Очный этап: «Голоса 

истории» 

(инсценированное 

Исполнение  пионерской песни) 

Зам.директра по ВР 

Вожатая 
Учитель музыки 

Личностное Общекультурное 

3-я неделя 

ноября 

Спортивный праздник «Мама, папа,я-

спортивная семья» 

Вожатая, учителя 

физической культуры 

Личностное Спортивно-

оздоровительное 

Модуль 

«Школьное 

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). 

Руководитель кружков, 
вожатая 

Информацион
но-медийное 

Общеинтеллектуа
льное 

Модуль 

«Профориентац

ия» 

4-я неделя 

ноября 

Презентация «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Классные руководители Личностное Социальное 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

4.11.2021 

 

22.11.2021 

Всероссийский Урок День народного 

единства  

Урок в библиотеке 22 ноября - День словаря 

Урок «День правовой помощи детям» 

Классные руководители 

Библиотекарь школы 

Личностное Духовно-

нравственное 

Классное 

руководство 

 Согласно ИПР классных руководителей 

1-4 классов 

Классные руководители   



Модуль «РДШ» В течение 

месяца 

Акция «Элемент единства». 

Заседание Совета РДШ. 

День Матери: акция «Мама-первое слово». 

 

Вожатая школы Личностное Социальное 

Модуль «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. 

• Как предотвратить и преодолеть буллинг и 

кибербуллинг? 

Заместитель директора по 

ВР 
Социальный педагог 

Педагог-психолог 

  

Модуль 

«Профилактика

» 

В течение 

месяца 

Межведомственная  комплексная  оператив

но-профилактической операция  "Дети 

России" 

Беседы – напоминания  о зимних дорожных 

ловушках. 

Единый урок по безопасности дорожного 

движения на тему «Дорога из каникул в 

школу» 

Классный час «Зачем нужна 

дисциплина»(профилактика коррупции) 

 

Беседа «Мы-жители многонациональной 

страны» 

(Профилактика экстремизма и терроризма) 

   

 

 

 

 

 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 



 

Месячник  патриотических Акций 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

  

1.12.2021г. Всемирный день борьбы со СПИДом Зам.директора по ВР  

Классные руководители 

Личностное Спортивно-

оздоровительное 

3.12.2021 Акция «Никто не забыт», приуроченная к 

памятной дате «День неизвестного солдата» 

Зам.директора по ВР  

Вожатая 

Военно-

патриотическ
ое 

Духовно-

нравственное 

9.12.2021 Акция «День героев Отечества» Зам.директора по ВР  

Вожатая 

Военно-

патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

4-я неделя 

декабря 

Новогоднее мероприятие 

«В гостях у сказки». 

5) КТД «В мастерской у Деда Мороза» 

Вожатая 

Классные руководители 

Личностное 

развитие 

Общекультурное 

В течение 

месяца 

«Новогодний серпантин» 

Районный конкурс рисунков и творческих 

работ 

    

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

5.12.2021 Мероприятия в рамках Всемирного дня 

волонтера, добровольца. 

Вожатая Личностное Социальное 



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 2021-2022 учебного года. 

Вожатая Личностное Социальное 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

10.12.2021 

 

12.12.2021 

Классные часы толерантности  под девизом 

«Воспитать человека» 

Классный час «День конституции РФ 

Классные руководители Личностное Духовно-

нравственное 

Модуль  

«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. 

   

Модуль 

«Профилактика» 
В течение 

месяца 

Тематический лекторий «Закон и порядок» 

(классные часы «Что такое хорошо и что 

такое плохо», встречи с инспектором ПДН) 

 Неделя детской безопасности 

«Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма» 

Инструктажи по ТБ в период  2 четверти. 

Учебно-тренировочная эвакуация 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

Классные руководители, 
педагог-организатор ОБЖ 

Личностное Духовно-
нравственное 



на новогодних праздниках и перед 

новогодними праздниками, каникулами. 

Беседа «Опасность петард» 

 

Школьные 

медиа 

 Новогодний выпуск школьной газеты Вожатая 

Руководители кружков 

Информацион

но-медийное 

Социальное 

 

2 полугодие 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

27.01.2022г. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

Педагог-организатор  

ОБЖ 

Зам директора по ВР 

Военно-

патриотиче

ское 

Духовно-

нравственное 

с 17 по 31 

января 2022 г. в 

 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. 

Педагог-организатор  

ОБЖ 

Зам директора по ВР 

Военно-

патриотиче

ское 

Духовно-

нравственное 

Последняя 

неделя января 

«Посвящение в читатели». 

Внеклассное мероприятие для 

первоклассников. 

Библиотекарь школы Личностно

е 

Общекультурное 



Модуль 

«Школьное 

медиа» 

В течение 

месяца 

Выпуск тематической газеты «Пока 

жив народ-жива память», 

посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Классные руководители Военно-

патриотичес
кое 

Духовно-

нравственное 

Модуль 

«Профориентаци

я» 

3-я неделя 

месяца 

« Трудовая история моей семьи» 

Классный час. Мини-презентации 

детей. 

 

Классные руководители Личностное Социальное 

Модуль 

«Общественные 

объединения» 

Январь-

февраль 

«На лыжню всей семьей» Учителя физической 
культуры 

Гражданска
я 

активность 

Спортивно-
оздоровительное 

Модуль «Работа 

с родителями» 
 Включение в родительские собрания 

(беседы) вопросов «Бесконтрольность 

свободного времени- основная 

причина правонарушений и 

преступлений» 

Классные руководители Личностное Социальное 

Модуль 

«Профилактика» 
В течение 

месяца 

Классный час « Дорога глазами 
водителями» ( профилактика ДДТ). 
 Беседа «Уголовная ответственность за 
террористическую 
деятельность» ( профилактика 

экстремизма) 

 

Классные руководители  

Зам.директора по ВР 

Личностное Социальное 

 Модуль 

«Классное 

руководство» 

24.01-28.01. Неделя Экологии  согласно 
прилагаемому плану: 
«Выставка рисунков» 
«Эколята- молодые защитники 
природы» 
Викторина «Экологический 
калейдоскоп» 

Руководитель ШМО 

учителей начальных классов 

Классные руководители 

Личностное Социальное 



Акция «Сдай макулатуру-спаси 
дерево» 
 

 

Месячник гражданского и патриотического воспитания 

 Модуль Дата Мероприятие Ответственный Направление РДШ Направление внеурочной 

деятельности 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

3-я неделя 

февраля 

Внеклассное мероприятие «Прощание с 

букварем» 

Вожатая школы 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

Личностное Общаинтеллектуальное 

15 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Военно-

патриотическ

ое 

Духовно-нравственное 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

15 Классные часы, выставка  рисунков  

«Почтим  подвиг героев в веках» 

 

Классные 

руководители 

Военно-

патриотическ

ое 

Духовно-нравственное 

Модуль 

«Школьное 

медиа» 

В течение 

месяца 

Выпуск газеты о воинах-афганцах- 

выпускников МБОУ СШ№9 

Руководитель 

объединения 

Гражданская 

активность 

Социальное 

Модуль 

«Профориентац

ия» 

2-я неделя 

месяца 

«Почетные жители  нашего поселка» (1-4 

классы). Выставка мини-проектов 

Классные 

руководители 

Гражданская 

активность 

Социальное 

Модуль 

«Общественные 

объединения» 

 Акция «Кормушка» Классные 

руководители 

Гражданская 

активность 

Социальное 

14  День Святого Валентина. Работа 

Школьной почты друзей. 

Зам.директора по ВР 

Вожатая 

Гражданская 

активность 

Общекультурное 

4-я неделя 

месяца 

Игра – праздник  для учащихся начальной 

школы  « Друзья Мойдодыра»  

Учитель физической 

культуры 

Личностное Спортивно-оздоровитель

ное 



 

Модуль 

«Профилактик

а» 

 Беседа «Интернет как средство 
распространения материалов 
экстремистской направленности» ( для 4-х 

классов). 

Классный час «На тропе доверия»  

( профилактика суицида) 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

Личностное Социальное   

 Модуль 

«Общественные 

объединения» 

3-я неделя 

месяца 

Школьный этап игры «Зарничка» Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Гражданская 

активность 

Духовно-нравственное 

М
А

Р
Т

 

Модуль Дата Мероприятие Ответственный Направление РДШ Направление внеурочной 

деятельности 

 

 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

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

посвященный 8 Марта. Подготовка  к  

фестивалю  детского творчества. 

 

Зам.директора по ВР 

Вожатый 

Кл.руководители 

Личностное 

развитие 

Общекультурное 

18 Мероприятия, приуроченные к 

воссоединению Крыма с Россией 

Зам.директора по ВР 

Вожатый 

Кл.руководители 

Гражданская 

активность 

Духовно-нравственное 

21-27 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны)  

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Гражданская 

активность 

Духовно-нравственное 

В течение 

месяца 

Районный фестиваль «Мальчишник» Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Гражданская 

активность 

Духовно-нравственное 

Модуль 

«Профилакти

ка 

18 марта Единый день профилактики 

коррупции: 

Классные часы 

1.Быть честным. По законам 

справедливости. 

2. Быть представителем власти. Властные 

полномочия. 

Зам. Директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Гражданская 

активность 

Духовно-нравственное 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Закон и необходимость его 

соблюдения. 

Модуль 

«Школьное 

медиа» 

В течение 

месяца 

Выпуск газеты, приуроченный к 

Всероссийской неделе музыки для детей и 

юношества 

Классные 

руководителя 

Учитель музыки 

Личностное Общекультурное 

Модуль 

«Профориента

ция» 

2-я неделя 

месяца 

Классный час «Труд на радость себе и 

людям» 

Классные  

руководители 

Личностное Социальное 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

14-20  Всероссийская неделя математики  

( мероприятия по плану) 

Классные 

руководители 

Личностное Общеинтеллектуальное 



 

 

 

 

Месячник  нравственного воспитания 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

Модуль Дата Мероприятие Ответственный Направление РДШ Направление внеурочной 

деятельности 

Ключевые 

общешкольные дела 

2 Международный день птиц. 

Акция «Домик для птиц» 

 

Вожатая  

Классные 

руководители 

Гражданская 

активность 

Социальное 

12 Всемирный   день   авиации   и  

Космонавтики (мероприятия по 

отдельному плану) 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители  

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Личностное Духовно-нравственное 

19 День семьи «Вместе дружная семья» Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители  

 

Личностное Духовно-нравственное 

Модуль 

«Профилактика 

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) 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители  

 

Личностное Духовно-нравственное 

Модуль «Школьное 

медиа» 

В 

течение 

Выпуск школьной газеты к 

Всемирному Дню космонавтики 

Зам.директора по ВР 

Классные 

Личностное Духовно-нравственное 



 

 

 

 

 

месяца руководители  

 

Модуль 

«Профориентация» 

2-я 

неделя 

месяца 

Знакомство с профессией юриста и 

библиотекаря ( презентация мини-

проектов) 

 

Классные 

руководители  

 

Личностное Социальное 

Модуль 

«Общественные 

объединения» 

3-я 

неделя 

месяца 

Весенняя неделя добра (мероприятия 

по плану) 

Спортивные соревнования «Веселые 

старты» 

 

Классные 

руководители  

 

Гражданская 

активность 

Социальное 

Модуль «Работа с 

родителями 

В 

течение 

месяца 

Включение вопросов  в повестку 

родительских собраний 

Особенности проведения 

промежуточной аттестации за 

2021/22 учебный год. 

Воспитание патриота и гражданина 

на основе национальных, 

исторических и семейных традиций 

Ответственность 

несовершеннолетних и родителей за 

совершение правонарушений 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

  



М
А

Й
 

Модуль Дата Мероприятие Ответственный Направление РДШ Направление 

внеурочной 

деятельности 

 5 Международный день борьбы за права инвалидов Зам.директора по 

ВР 

Соц.педагог 

Личностное Духовно-

нравственное 

Ключевые 

общешкол

ьные 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-

патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

В течение месяца Акция «Окна Победы» Классные 

руководители 

Военно-

патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

По согласованию Проект «В лесу прифронтовом» Зам.директора по 

ВР 

Вожатая 

Военно-

патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

2-я неделя 

месяца 

«Пионеры-герои». Внеклассное мероприятие Зам.директора по 

ВР 

библиотекарь 

Военно-

патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

4-я неделя 

месяца 

Праздник» «Прощай, начальная школа» Зам.директора по 

ВР 

Вожатая 

Личностное Общекультур

ное 

Модуль 

«Классное 

руководст

во» 

15 Международный день семьи. Мероприятия по отдельному 

плану 

Зам.директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Личностное Социальное 

Модуль 

«Профила

ктика» 

В течение месяца Законы сохранения доброты.Профилактика буллинга. 

Беседы и показ презентаций и фильмов по пожарной 

безопасности. 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Личностное Социальное 

Модуль 

«Профори

ентация» 

В течение месяца Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. 

Парикмахер. Визажист. Конкурс мини-проектов 

Классные 

руководители 

Личностное Социальное 



 

 


