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К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ВОСПИТАНИЯ, 

Утвержденной приказом директора  

МОБУ «СОШ с. Ариадное» 

№ 92-А от 31.08.2022  

 

Директор:            В.Я.Доманюк 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОБУ 

«СОШ с. Ариадное» ДЛЯ ОСНОВНОГО 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 и наставника 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам учителей основной школы) 

Модуль «Классное руководство»+ «Безопасность жизнедеятельности» 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей), с 

обязательным включением мероприятий всех модулей и профилактических 

мероприятий 
Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

1-9кл каждый учебный 
понедельник 

Классные руководители 

Общешкольный классный час 

«Разговор о важном» 

1-9 кл каждый учебный 

понедельник 1 
урок 

Классные руководители 

День знаний. Акции: «Эко – 

школа», «Аллея знаний», «Копилка 

знаний», «День Знаний каждому», 
«Всероссийский конкурс соавторов 

движения детей и молодежи» 

5-9кл 

 

 
 

 

01.09.2022 

 

 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом  

5-9 кл 03.09.2022 Классные руководители 

День окончания Второй мировой 

войны 

5-9кл 03.09.2022 Классные руководители 

205 лет со дня рождения А.К. 
Толстого 

5-9 кл 05.09.22 Классные руководители, 
учителя русского языка и 

литературы 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

5-9 кл 07-08.09.2022 Классные руководители,  

учитель истории 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 кл 08.09.2022 Классные руководители, 

учителя русского языка 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя Константина 
Эдуардовича Циолковского (1857 - 

1935) 

5-9 кл 17.09.2022 Классные руководители 



Международный день пожилых 

людей 

5-9 кл 01.10.22 Классные руководители 

Международный день музыки 5-9 кл 01.10.22 Классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 кл 26-30сентября 

 

Классные руководители 

Выпуск тематических газет, 

буклетов: «Для вас юные 

велосипедисты», «Зимняя 

дорога», «Уходя на каникулы 

помни….», «Твоя 

информационная безопасность» и 

др. 

5-9 кл в течение года Классные 

руководители, учитель 

информатики 

День учителя 5-9 кл.  05.10.22 Классные руководители  

130 лет со дня рождения М.И 

Цветаевой 

5-9 кл 08.10.22 Классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

Чтение произведений 

художественной литературы, 

направленных на формирование 

чувства патриотизма, 

веротерпимости, миролюбия, 

любви и добра 

5-9 кл.  2 раза в месяц  Классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

День отца в России 5-9 кл 16.10.22 Классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

5-9 кл 25.10.22 Классные руководители 

180 лет со дня рождения В.В. 

Верещагина 

5-9кл 26.10.22 Учитель ИЗО 

Тематические классные часы 

«Давайте дружить народами», 

«Возьмемся за руки друзья», 

«Нам надо больше знать друг 

друга», «Все мы разные, но все 

мы заслуживаем счастья», 

«Богатое многообразие мировых 

культур» 

5-9 кл.  октябрь Классные руководители 

День памяти жертв политических 

репрессий 

5-9кл 30.10.22 Классные руководители 

Участие в Социально – 

психологическом тестировании 

7-9 кл. сентябрь-октябрь Классные 

руководители, куратор 

тестирования 

135 лет со дня рождения С.Я. 

Маршака 

5-9 кл 03.11.22 Классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

К Дню народного единства 

конкурс презентаций 

пропагандирующих идеи  

диалога культур «Познаем 

народы России и мира- познаем 

себя» 

5-9 кл.  04.11.22 Классные 

руководители, учитель 

обществознания  

День памяти 

погибшихсотрудников органов 

5-9 кл 08.11.22 Классные руководители 



внутренних дел России при 

исполнении служебных 

обязанностей  

День начала Нюрнбернского 

процесса 

5-9 кл 20.11.22 Классные 

руководители, учитель 

истории 

День матери в России 5-9 кл 27.11.22 Классные руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

5-9 кл 30.11.22 Классные руководители 

Просмотр и анализ видеороликов 

по профилактике «Осторожно: 

дети. Закон и порядок» 

 

5-9 кл. 

 

ноябрь 

 

Классные руководители 

День Неизвестного солдата 5-9 кл 03.12.22 Классные 

руководители, учитель 

истории 

Международный день инвалидов 5-9 кл 03.12.22 Классные руководители 

День добровольца (волонтера) в 

России 
5-9 кл 05.12.22 Классные руководители 

Международный день 

художника 

5-9 кл 08.12.22 Классные 

руководители 

День героев  Отечества 5-9 кл 09.12.22 Классные руководители 

День Конституции РФ 1-9кл 12.12.22 Классные руководители 

Оказание медицинской помощи 

при ДТП (в рамках урока ОБЖ) 

5-9 кл. декабрь Учитель ОБЖ 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

5-9 кл 25.12.22 Классные руководители 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи П.М. Третьякова 

5-9 кл 27.12.22 Учитель ИЗО 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

5-9 кл 27.01.23 Классные руководители  

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

5-9 кл 27.01.23 Классные руководители 

Психологический тренинг 

«Взаимопонимание» 

5-9 кл. январь Классные руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской 

битве 

5-9 кл 02.02.23 Классные руководители 

День российской науки 5-9 кл 08.02.23 Классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 кл 15.02.23 Классные руководители 

Международный день родного 

языка 

5-9 кл 21.02.23 Классные 

руководители, учителя 



родного языка и 

литературы 

День Защитника Отечества 5-9 кл 22.02.23 Классные руководители 

Лекции инспектора по теме: 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

противоправные деяния», «Ваша 

безопасность» 

5-9 кл. 

 

2 раза в год 

 

Классные 

руководители, 

администрация 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

5-9 кл 03.03.23 Классные руководители 

Международный женский день 5-9 кл 07.03.23 Классные 

руководители, учитель 

биологии 

110 лет со дня рождения писателя 

и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова 

5-9 кл 13.03.23 Классные руководители 

Дни здоровья «Будь здоров!» 5-9 кл 1 раз в четверть Классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Неделя математики 5-9 кл 14-20 марта Классные руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 кл 18.03.23 Классные руководители 

Всемирный день театра 5-9 кл 27.03.23 Классные руководители 

155 лет со дня рождения М. 

Горького 

5-9 кл 28.03.23 Учителя русского языка 

и литературы 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста С.В. 

Рахманинова 

5-9 кл 01.04.23 Учитель музыки 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

5-9 кл 12.04.23 Классные руководители 

200 лет со дня рождения классика 

и драматурга А.Н. Островского 

5-9 кл 12.04.23 Учителя русского языка 

и литературы 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

 5-9 кл 19.04.23 Классные руководители 

Всемирный день Земли 5-9 кл 22.04.23 Классные руководители 

День Победы 1-9 кл 09.05.23 Классные руководители 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

5-9 кл 13.05.23 Классные руководители 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

5-9 кл 18.05.23 Классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 

5-9 кл 19.05.23 Классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

5-9 кл 24.05.22 Классные руководители 

Всемирный День защиты детей 5-9 кл 01.06.22 Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

«Естественно-научная 

грамотность» 

5 кл сентябрь-май Директор 



«Моя малая родина» 5-9 кл сентябрь-май Педагог 

дополнительного 
образования 

«Хочу в IT» 5-9 кл сентябрь-май Педагог 

дополнительного 

образования 

«Волейбол», «Баскетбол» 5-9 кл сентябрь-май Педагог 

дополнительного 

образования 

«Здравствуй, мир искусства» 5-9 кл сентябрь-май Педагог 
дополнительного 

образования 

«Школа общения» 5 кл сентябрь-май Директор 

Модуль «Самоуправление» 
Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей  

5-9кл.  сентябрь  Классные 

руководители  

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в совет школы, 

голосование, подведение итогов 

5-9 кл сентябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, куратор 

Разработка планов деятельности 

комитетов (образование, 

спорт,культура,дисциплина) 

5-9 кл. сентябрь Классные 

руководители, куратор 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 кл сентябрь-май Классные 

руководители, куратор 

Деятельность временных 

творческих советов, 

отвечающих за проведение 

определенных мероприятий 

5-9 кл сентябрь-май Зам. директора по 

УВР, куратор 

Отчет перед классом о 

проделанной работе  

5-9кл.  май  Классные 

руководители  

Подведение итогов о 

проделанной работе 

 

5-9 кл. 

 

май 

 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 
Индивидуальные консультации 

классными руководителями 

школьников и родителей по 

вопросам склонностей, 

способностей, дарований, 

индивидуальных особенностей 

8-9 кл.  сентябрь - май 

 

Классный руководитель  

Профессиональные пробы – 

«День учителя» 

8-9 кл 5 октября Классные 

руководители, куратор 

Экскурсии на предприятия 

города и края  

5-9 кл.  1 раз в год  Классный руководитель  

Встречи с представителями 

разных профессий (в том числе: 

родители, выпускники школы, 

студенты) 

5-9 кл. 

 

сентябрь, 

декабрь 

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 

Профориентационное 

тестирование 

8-9 кл ноябрь Классные руководители 



Совместно с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессии 

(http//:atlas100.ru, 

http//:prof.eduprof.ru, 

http//:profilum.ru и др.) 

5-9 кл декабрь, январь Классные руководители 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее» и др. 

5-9 кл в течение года Классные руководители 

Проект «Профессии моих 

родителей»  

5-9 кл.  январь  Классные руководители 

Индивидуальные 

профориентационные беседы с 

учащимися и родителями 

5-9 кл март Зам. директора по УВР, 

директор, кл. 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей  

5-9 кл.  1 раз в четверть  Классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания  

5-9 кл.  октябрь, март  Директор  

Индивидуальное 

консультирование педагогов-

предметников 

5-9 кл сентябрь-май Педагоги-предметники 

Классные родительские собрания  5-9 кл.  В течение года  Классные руководители  

Родительские гостиные, мастер – 

классы, круглые столы  

5-9 кл.  2 раза в год  Классные руководители  

Родительские дни (посещение 

школьных уроков и занятий 

дополнительного образования)  

5-9 кл.  2 раза в год  Учителя-предметники и 

педагоги 

дополнительного 

образования  

Информационное оповещение 

через сайт школы, SMS 

сообщения, электронную почту, 

электронный дневник, группы 

общения в мобильных 

приложениях  

5-9 кл.  сентябрь - май  Классные руководители  

Участие родителей в ключевых 

общешкольных делах и 

внутриклассных мероприятиях  

5-9 кл.  сентябрь - май  Классные руководители  

Участие родителей в работе 

Совета по профилактике 

5-9 кл в течение года Классные руководители 

Проект «Маршрут выходного 

дня»: 

1 четверть – вместе идем на 

природу, 2 четверть - вместе идем 

в школу, 3 четверть - вместе идем 

в музей, 4 четверть - вместе идем 

в кинотеатр 

5-9 кл в течение года Классные руководители 

Проект «Мастера на все руки» 1 

четверть - вместе готовим, 2 

четверть - вместе мастерим, 3 

четверть - вместе снимаем кино, 

5-9 кл В течение года Классные руководители 



4 четверть - вместе создаем 

родословную 

Проект «Сюрпризы для 

родителей» 

5-9 кл в течение года Актив класса, классные 

руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

КТД «День знаний» 

 

5-9кл. 

 

1 сентября 

 

МО классных 

руководителей 

КТД «День учителя» 5-9 кл 5 октября МО классных 

руководителей 

КТД «День самоуправления» 5-9 кл октябрь МО классных 

руководителей 

КТД «Народная ярмарка» 5-9 кл октябрь МО классных 

руководителей  

КТД «День пожилого человека» 5-9 кл 1 октября МО классных 

руководителей 

КТД «День матери» 5-9 кл 26 ноября МО классных 

руководителей 

КТД «Праздник осени» 5-9 кл ноябрь МО классных 

руководителей 

Новогодние театрализованные 

представления 

5-9 кл декабрь МО классных 

руководителей 

«От Рождества до Святого 

Крещения» 

5-9 кл январь МО классных 

руководителей 

«А ну-ка, парни!, А ну-ка, 

девушки!» 

5-9 кл февраль-март МО классных 

руководителей 

Неделя науки 5-9 кл март-апрель МО учителей-

предметников 

«День Победы, 

Акция «Бессмертный полк», 

митинги в сёлах 

5-9 кл май МО классных 

руководителей, 

администрация 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Оформление классных уголков 

в классах, своевременное 

обновление информации 

5-9 кл сентябрь, 

в течение года 

Актив класса, 

классные 

руководители 

Размещение на стендах в холле 

школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ 

обучающихся, фотоотчетов об 

интересных событиях, 

памятных датах, праздниках 

5-9 кл в течение года Актив школы, 

классные 

руководители 

Оформление помещений школы 

к праздникам, КТД 

5-9 кл по плану КТД Актив школы, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

Приложение 1 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ВОСПИТАНИЯ, 

Утвержденной приказом директора  

МОБУ «СОШ с. Ариадное» 



от 28.08.2022   

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОБУ 

«СОШ с. Ариадное» ДЛЯ 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 и наставника 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам учителей начальной школы) 

Модуль «Классное руководство»+ «Безопасность жизнедеятельности» 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей), с 

обязательным включением мероприятий всех модулей и профилактических 

мероприятий 
Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

1-11кл каждый учебный 

понедельник 

Классные руководители 

Общешкольный классный час 

«Разговор о важном» 

1-9 кл каждый учебный 

понедельник 1 
урок 

Классные руководители 

День знаний. Акции: «Эко – 

школа», «Аллея знаний», 

«Копилка знаний», «День Знаний 
каждому», «Всероссийский 

конкурс соавторов движения детей 

и молодежи» 

1-4кл 

 

 
 

 

01.09.22 

 

 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом  

1-4кл 03.09.22 Классные руководители 

День окончания Второй мировой 

войны 

1-4кл 03.09.22 Классные руководители 

205 лет со дня рождения А.К. 

Толстого 

1-4кл 05.09.22 Классные руководители 

 

Групповые занятия «Приемы 

эффективного общения» 

1-4 кл 1 раз в месяц  

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

1-4кл 07-08.09.22 Классные руководители 

 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4кл 08.09.2022 Классные руководители 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857 

- 1935) 

1-4кл 17.09.2022 Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей 

1-4кл 01.10.22 Классные руководители 

Международный день музыки 1-4кл 01.10.22 Классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4кл 26-30 сентября 

 

Классные руководители 

Выставка рисунков «Безопасные 

дороги» 

1-4кл 26-30 сентября 

 

Классные руководители, 

учитель ИЗО 



День учителя 1-4кл.  05.10.22 Классные руководители  

130 лет со дня рождения М.И 

Цветаевой 

1-4кл 08.10.22 Классные руководители, 

учителя русского языка 

и литературы 

Чтение произведений 

художественной литературы, 

направленных на формирование 

чувства патриотизма, 

веротерпимости, миролюбия, 

любви и добра 

1-4кл.  2 раза в месяц  Классные руководители, 

учителя русского языка 

и литературы 

День отца в России 1-4кл 16.10.22 Классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4кл 25.10.22 Классные руководители 

180 лет со дня рождения В.В. 

Верещагина 

 1-4кл 26.10.22 Учитель ИЗО 

Тематические классные часы 

«Давайте дружить народами», 

«Возьмемся за руки друзья», 

«Нам надо больше знать друг 

друга», «Все мы разные, но все 

мы заслуживаем счастья», 

«Богатое многообразие мировых 

культур» 

1-4кл.  октябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Что нужно мне для 

безопасности?» 

1-4кл октябрь Классные руководители 

Просмотр мультфильмов «Уроки 

тетушки совы» 

1-4кл. октябрь Классные руководители 

135 лет со дня рождения С.Я. 

Маршака 

1-4кл 03.11.22 Классные руководители 

К Дню народного единства 

конкурс рисунков о России  

1-4кл.  04.11.22 Классные руководители, 

учитель ИЗО 

День памяти 

погибшихсотрудников органов 

внутренних дел России при 

исполнении служебных 

обязанностей  

1-4кл 08.11.22 Классные руководители 

День начала Нюрнбернского 

процесса 

1-4кл 20.11.22 Классные руководители,  

День матери в России 1-4кл 27.11.22 Классные руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4кл 30.11.22 Классные руководители 

Просмотр и анализ видеороликов 

по профилактике «Осторожно: 

дети. Закон и порядок» 

 

1-4 кл. 

 

ноябрь 

 

Классные руководители 

День Неизвестного солдата 1-4 кл 03.12.22 Классные руководители, 

учитель истории 

Международный день инвалидов 1-4 кл 03.12.22 Классные руководители 

День добровольца (волонтера) в 

России 
1-4 кл 05.12.22 Классные руководители 

Международный день 

художника 

1-4 кл 08.12.22 Классные 

руководители 



День героев  Отечества 1-4 кл 09.12.22 Классные руководители 

День Конституции РФ 1-9 кл 12.12.22 Классные руководители 

Выставка поделок «Мой мир 

ПДД» 

1-4 кл декабрь Классные руководители 

Оказание медицинской помощи 

при ДТП  

1-4 кл. декабрь Учитель ОБЖ 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

1-4 кл 25.12.22 Классные руководители 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи П.М. Третьякова 

1-4 кл 27.12.22 Учитель ИЗО 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

1-4 кл 27.01.23  Классные руководители  

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

1-4 кл 27.01.23 Классные руководители 

Психологический тренинг 

«Взаимопонимание» 

1-4 кл. январь Классные руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской 

битве 

1-4 кл 02.02.23 Классные руководители 

День российской науки 1-4 кл 08.02.23 Классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 кл 15.02.23 Классные руководители 

Международный день родного 

языка 

1-4 кл 21.02.23 Классные руководители, 

учителя родного языка и 

литературы 

День Защитника Отечества 1-4 кл 22.02.23 Классные руководители 

Лекции инспектора по теме: 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

противоправные деяния», «Ваша 

безопасность» 

1-4 кл. 

 

2 раза в год 

 

Классные руководители, 

администрация 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-4 кл 03.03.23 Классные руководители 

Международный женский день 1-4 кл 07.03.23 Классные руководители 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

1-4 кл 13.03.23 Классные руководители 

Дни здоровья «Будь здоров!» 1-4 кл 1 раз в четверть Классные руководители, 

учитель физкультуры 

Неделя математики 1-4 кл 14-20 марта Классные руководители 



День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 кл 18.03.23 Классные руководители 

Всемирный день театра 1-4 кл 27.03.23 Классные руководители 

155 лет со дня рождения М. 

Горького 

1-4 кл 28.03.23 Классные руководители 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста С.В. 

Рахманинова 

1-4 кл 01.04.23 Учитель музыки 

День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

1-4 кл 12.04.23 Классные руководители 

200 лет со дня рождения 

классика и драматурга А.Н. 

Островского 

1-4 кл 12.04.23 Учителя русского языка 

и литературы 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

1-4 кл 19.04.23 Классные руководители 

Всемирный день Земли 1-4 кл 22.04.23 Классные руководители 

День Победы 1-4кл 09.05.23 Классные руководители 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

1-4 кл 13.05.23 Классные руководители 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

1-4 кл 18.05.23 Классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 

1-4 кл 19.05.23 Классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 кл 24.05.22 Классные руководители 

Всемирный День защиты детей 1-4 кл 01.06.22 Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

«Основы функциональной 

грамотности» 

1кл сентябрь-май Педагог 

дополнительного 

образования 

«Мы живём в Приморском 

крае» 

1-4 кл сентябрь-май Педагог дополнительного 

образования 

«Основы бумажного 

мастерства» 

1-4 кл сентябрь-май Педагог дополнительного 

образования 

«Волейбол», «Баскетбол» 1-4 кл сентябрь-май Педагог дополнительного 

образования 

«Здравствуй, мир искусства» 1-4 кл сентябрь-май Педагог дополнительного 
образования 

Модуль «Самоуправление» 
Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей  

1-11 кл.  сентябрь  Классные 

руководители  

Разработка плана деятельности 

актива класса 

1-11 кл. сентябрь Классные 

руководители,  

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-11кл сентябрь-май Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проделанной работе  

1-11 кл.  май  Классные 

руководители  



Подведение итогов  

проделанной работы 

 

1-11кл. 

 

май 

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Модуль «Профориентация» 
Классные часы «Мир 

профессий» 

1-11кл  октябрь Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

города и края  

1-11 кл.  1 раз в год  Классный руководитель  

Встречи с представителями 

разных профессий (в том числе: 

родители, выпускники школы, 

студенты) 

1-11 кл. 

 

сентябрь, 

декабрь 

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 

Конкурс рисунков «Кем я хочу 

стать» 

1-8 кл ноябрь Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Проект «Профессии моих 

родителей»  

1-7 кл.  январь  Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей  

1-4 кл.  1 раз в четверть  Классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания  

1-4 кл.  октябрь, март  Директор  

Классные родительские собрания  1-4 кл.  В течение года  Классные руководители  

Родительские гостиные, мастер – 

классы, круглые столы  

1-4 кл.  2 раза в год  Классные руководители  

Родительские дни (посещение 

школьных уроков и занятий 

дополнительного образования)  

1-4 кл.  2 раза в год  Учителя-предметники и 

педагоги 

дополнительного 

образования  

Информационное оповещение 

через сайт школы, SMS 

сообщения, электронную почту, 

электронный дневник, группы 

общения в мобильных 

приложениях  

1-4 кл.  сентябрь - май  Классные руководители  

Участие родителей в ключевых 

общешкольных делах и 

внутриклассных мероприятиях  

1-4 кл.  сентябрь - май  Классные руководители  

Участие родителей в работе 

Совета по профилактике 

1-4 кл в течение года Классные руководители 

Проект «Марафон семейного 

творчества»:  1 четверть - вместе 

читаем, 2 четверть - вместе 

рисуем, 3 четверть – вместе 

моделируем, 4 четверть - вместе 

играем 

1-4 кл в течение года Классные руководители 

Проект «Мир вокруг нас»:             

1 четверть - вместе поем,               

2 четверть – вместе танцуем,         

3 четверть – вместе изучаем 

Космос, 4 четверть - вместе 

изучаем календарь 

1-4 кл В течение года Классные руководители 



Проект «Сюрпризы для 

родителей» 

1-4 кл в течение года Актив класса, классные 

руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

КТД «День знаний» 

 

1-4 кл. 

 

1 сентября 

 

МО классных 

руководителей 

Осенний День здоровья 1-4 кл сентябрь  

КТД «День учителя» 1-4 кл 5 октября МО классных 

руководителей 

КТД «День самоуправления» 1-4 кл октябрь МО классных 

руководителей 

КТД «Народная ярмарка» 1-4 кл октябрь МО классных 

руководителей  

КТД «День пожилого 

человека» 

1-4 кл 1 октября МО классных 

руководителей 

КТД «День матери» 1-4 кл 26 ноября МО классных 

руководителей 

КТД «Праздник осени» 1-4 кл ноябрь МО классных 

руководителей 

Новогодние театрализованные 

представления 

1-4 кл декабрь МО классных 

руководителей 

«От Рождества до Святого 

Крещения» 

1-4 кл январь МО классных 

руководителей 

«Защитники Отечества», 

«Славим женщин» 

1-4 кл февраль-март МО классных 

руководителей 

Неделя науки 1-4 кл март-апрель МО учителей-

предметников 

«День Победы, 

Акция «Бессмертный полк», 

митинги в сёлах 

1-4 кл май МО классных 

руководителей, 

администрация 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Оформление классных уголков 

в классах, своевременное 

обновление информации 

1-4 кл сентябрь, 

в течение года 

Актив класса, классные 

руководители 

Размещение на стендах в холле 

школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ 

обучающихся, фотоотчетов об 

интересных событиях, 

памятных датах, праздниках 

1-4 кл в течение года Актив школы, классные 

руководители 

Оформление помещений 

школы к праздникам, КТД 

1-4 кл по плану КТД Актив школы, классные 

руководители 

 

 


