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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В 

нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными - выбранными самой 

образовательной организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается 

индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Классное 

руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только 

ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов 

и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. 

п. 

  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022-2023 учебный год 

Основные школьные дела 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. День знаний 1-4 01.09 Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные                                                                                                                                       

руководители 

3. Акция «Голубь мира», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с  

терроризмом (03.09). 

1-4 02.09 Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

4. Квиз, посвященный  

Международному дню 

распространения грамотности. 

1-4 08.09 Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

6. Акция «С любовью к бабушкам и 

дедушкам...», посвященная  

Международному дню пожилых 

людей. 

1-4 01.10 Классные 

руководители, ст. 

вожатая, советник 

по воспитанию 

9. Интерактивная игра «Книжкины 

уроки», посвященная Международ- 

ному дню школьных библиотек 

(25.10). 

1-4 24 – 28.10 Классные 

руководители, 

заведующая 

библиотекой 



10. Акция «Когда мы едины – мы непобе- 

димы!», посвященная Дню народного 

единства. 

1-4 1 неделя 

ноября 
Классные 

руководители 

11. Акция «Неделя толерантности». 1-4 14-19.11 Классные 

руководители 

12. Викторина «Символы России. Герб 

страны», посвященная Дню 

Государственного герба Российской 

Федера ции (30.11). 

1-4 28-30.11 Классные 

руководители 

13. День неизвестного солдата. 1-4 03.12 Классные 

руководители, 

учителя истории 

14. Акция «Добротой измерь себя»,  

посвященная Дню добровольца 

(волонтёра) России. 

1-4 05.12 Классные 

руководит

ели 

15. Выставка рисунков «Мой красочный 

мир», посвященная Международному 
дню художника. 

1-4 08.12 Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

16. Всероссийский открытый онлайн- 
урок «День Героев Отечества». 

1-4 09.12 Классные 
руководители 

17. Всероссийская акция «Мы – 

граждане России», посвященная 

Дню Конституции Российской 

Федерации. 

1-4 12.12 Классные 

руководит

ели 

18. Торжественная линейка, посвященная 

Дню принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ. 

1-4 25.12 Классные 

руководит

ели 

20. Мастер-класс «Светлячки памяти», 

посвященная освобождению Ленин- 

града от фашистской блокады 

1-4 27.01 Классные 

руководит

ели 

21. Оформление экспозиции, посвящен- 

ной 80-летию со дня победы Воору- 

женных сил СССР над армией гитле- 

ровской Германии в 1943 году в Ста- 
линградской битве (02.02). 

1-4 02.02 Классные 

руководит

ели 

22. Тематические  активности «Неделя 

российской науки», посвященные 
Дню российской науки (08.02). 

1-4 06-10.02 Классные 

руководит

ели 

23. Всероссийский открытый онлайн- 

урок «Международный день родного 
языка» (21.02). 

1-4 17.02 Классные 

руководители 

24. Всероссийский открытый онлайн- 

урок «День защитника Отечества» 

1-4 24.02 Классные 

руководители 

25. Всероссийский открытый онлайн- урок 

«День Земли. (20.03. Час Земли (27.03). 

День защиты Земли (30.03)». 

1-4 17.03 Классные 

руководители 

26. Оформление экспозиции, посвящен- 

ной Дню воссоединения Крыма с Рос- 

сией. 

1-4 18.03 Классные 

руководители 



27. Флешмоб, посвященный Всемирному 
дню театра. 

1-4 27.03 Классные 
руководители 

28. Интерактивная игра «Космический 

бум», посвященная Дню космонав- 

тики, 65-летию со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника 

Земли. 

1-4 12.04 Классные 

руководители 

29. Флешмоб, посвященный празднику 
Весны и Труда (01.05). 

1-4 29.04 Классные 
руководители 

30. Всероссийский открытый онлайн- 

урок «День Победы» (09.05). 

1-4 05.05 Классные 

руководители 

31. Всероссийский открытый онлайн- 

урок «Международный день музеев». 

1-4 19.05 Классные 

руководители 

32. Праздник «Прощание с начальной 

школой» 

4 26.05 Классные 

руководители, 

ст.вожатая 

33. Реализация проекта «Россия – моя ис- 

тория» (с участием родителей). Идея: 

каждый 3-4 класс в течение учебного 

года готовит по 2 видеоролика о собы- 

тиях календаря знаменательных дат с 

публикаций данных работ в сообще- 

стве школы в ВК. 

3-4 В течение Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

34. Интерактивная программа, посвящен- 
ная Дню защиты детей. 

1-4 01.06 Начальник  ЛДП 

35. Викторина, посвященная Дню рус- 

ского языка. 

1-4 06.06 Начальник  ЛДП 

36. Квест, посвященный Дню России. 1-4 12.06 Начальник  ЛДП 

37. Акция «Окна России». 1-4 05-06.2022 Классные 

руководители 

 Классное руководство 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Работа с коллективом класса 

1. Урок Знаний. 1-4 01.09 Классные 

руководители 

2. Классный час «Мои права и обязанно- 
сти». 

1-4 2 неделя Классные 
руководители 

3. Беседа о важности включения в си- 

стему дополнительного образования 

1-4 3-10 сентября Классные 

руководители 

4. Классный час «Поступки и ответ- 
ственность: вместе или врозь». 

1-4 1 неделя 
октября 

Классные 
руководители 

5. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 3 неделя 

октября 

Классные 

руководители 

6. Инструктаж «Осторожно: тонкий 
лед!» 

1-4 2 неделя 
ноября 

Классные 
руководители 

7. Классные мероприятия «Мир моих 

увлечений». 

1-4 3 неделя 

января 

Классные 

руководители 

8. Урок мужества (инициатива «Горячее 

сердце»). 

1-4 1 неделя 

февраля 

Классные 

руководители 



9. Классные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

(08.03). 

1-4 06-07.03 Классные 

руководит

ели 

10. Классный час «Сохраним лес живым» 
(профилактика лесных пожаров). 

1-4 2 неделя 
апреля 

Классные 
руководители 

11. Организация и проведение мероприя- 

тий с учащимися согласно плана ВР с 
классом. 

1-4 В  течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

12. Подготовка к участию в основных 

школьных делах. 

1-4 Согласно плана 

«Основные 

школьные 

дела» 

Классные 

руководители 

13. Вовлечение обучающихся в меропри- 

ятия различного уровня, помощь в 
подготовке. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

14. Изучение классного коллектива. 1-4 В течение 

учебного 
года 

Классные 

руководители 

15. Создание в классном коллективе бла- 

гоприятного психологического кли- 

мата. 

1-4 В течение 

учебного   года 

Классные 

руководители 

16. Вовлечение обучающихся в деятель- 

ность объединений дополнительного 

образования. 

1-4 В течение 

учебного               

года 

Классные 

руководители 

17. Работа по повышению академической 

успешности и дисциплинированно- 

сти. 

1-4 В течение 

учебного                года 

Классные 

руководители 

18. Профилактика деструктивного пове- 
дения. 

1-4 В течение 

учебного 
года 

Классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с обучающимися 

19. Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся через педаго- 

гическое наблюдение, создание ситуа- 

ций нравственного выбора. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

20. Педагогическая поддержка обучаю- 

щихся в решении жизненных про- 

блем. 

1-4 По мере 

необходимост

и 

Классные 

руководители 

21. Педагогическая поддержка учащихся 

с ОВЗ, «группы риска», одаренных и 

т. д. 

1-4 В течение 

учебного        года 

Классные 

руководители 

22. Мониторинг страниц обучающихся в 

соц. сетях, работа по профилактике 

подписок на деструктивные сообще-

ства. 

1-4 Ежемесячно Классные 

руководители 

23. Индивидуальные беседы с обучающи- 

мися. 

1-4 По мере 

необходимост

и сти 

Классные  

руководи тели 

24. Деятельность, направленная на 

успешную адаптацию первоклассни- 

ков, прибывших обучающихся 2-4 кл. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные  

руководи тели 

 Работа с педагогами, работающими с классом 



25. Консультации с учителями-предмет- 

никами по вопросам соблюдения еди- 

ных требований в воспитании, преду- 

преждению и разрешению конфликт- 
ных ситуаций. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

26. Малый пед. совет (пед. консилиум) 
«Адаптация первоклассников» 

1  Октябрь Классные 

руководители 

27. Консультации с педагогом-психоло- 

гом, соц. педагога по вопросам изуче- 

ния личностных особенностей, про- 

филактике деструктивного поведения. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

28. Взаимодействие с педагогами ДО, пе- 

дагогом-организатором по вовлече- 

нию обучающихся в программы ДО, 
внеурочные мероприятия. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

29. Приглашение учителей-предметников 

на классные родительские собрания. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

30. Взаимодействие с педагогом-психоло- 

гом, соц. педагогом по вопросу орга- 

низации поддержки особых категорий 
обучающихся. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

31. Участие в работе СПС, Совета профи- 
лактики 

1-4 По мере 

необходимост

и 

Классные 

руководители 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

32. Информирование родителей об осо- 

бенностях осуществления образова- 

тельного процесса, основных содер- 

жательных и организационных изме- 

нениях, о внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса, школьных 
успехах и проблемах их детей. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

33. Помощь родителям в регулировании 

отношений между ними и другими пед. 

работниками. 

1-4 По мере 

необходимост

и 

Классные 

руководители 

34. Проведение классных родительских 
собраний. 

1-4 Не реже 1 раза 
в четверть 

Классные 
руководители 

35. Организация работы родительского 

актива класса. 

1-4 По мере 

необходимост

и 

Классные 

руководители 

36. Консультативная помощь и под- 

держка родителей особых категорий 

обучающихся. 

1-4 По мере 

необходимост

и 

Классные 

руководители 

37. Привлечение родителей (законных 

представителей), членов семей обуча- 

ющихся к организации и проведению 

воспитательных дел, мероприятий в 
классе и школе. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 Урочная деятельность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 



1. Установление субъект-субъектных от- 

ношений в процессе учебной деятель- 

ности 

1-4 В течение 

учебного  года 

Учителя-

предметники 

2. Подбор и использование предметного 

материала, направленного на решение 

воспитательных задач. 

1-4 В течение 

учебного                года 

Учителя-

предметники 

3. Создание позитивных и конструктив- 

ных отношений между учителем и 

учениками. 

1-4 В течение 

учебного                   года 

Учителя-
предметники 

4. Побуждение обучающихся соблюдать 

правила внутреннего распорядка, 

нормы поведения, правила общения 
со сверстниками и педагогами. 

1-4 В течение 

учебного   года 

Учителя-

предметники 

5. Организация шефства мотивирован- 

ных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассни- 

ками. 

1-4 В течение 

учебного  года 

Учителя-

предметники 

6. Применение интерактивных форм    

учебной    работы: дискус сий, дебатов, 

групповых проектов, викторин, 

настольных и ролевых игр, игровых 

ситуаций. 

1-4 В течение 
учебного 

года 

Учителя-
предметники 

7. Инициирование и поддержка        

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

1-4 В течение 

учебного                   года 

Учителя- 

предметники 

8. Включение в рабочие программы по 

всем учебным предметам, курсам,       

модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач 

уроков, занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в обучении 

1-4 В течение 

учебного                   года 

Учителя- 

предметники 

9. Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с разделом 

«Основные школьные дела» данного 

плана. 

1-4 В течение 

учебного    

года 

Учителя- 

предметники 

Внеурочная деятельность 

№ Название курса/программы, 
занятий 

Классы Сроки Ответственный  

1. Информационно-просветительские 
занятия «Разговоры о важном». 

1-4 В течение 

учебного 
года 

Классные 

руководители 

2. Отряд ЮИД 4 В течение 

учебного 
года 

Ст.вожатая 

3. Юные экологи 1а ,1б В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4. Учимся творчески мыслить 2а,2б В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 



5 Робототехника 2а,2б В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

6. Развитие познавательных 

способностей 

3а,3б В течение 

учебного года 
Классные 

руководители 

7. Основы функциональной 

грамотности 

3а,3б В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

8. Занимательная информатика  В течение 

учебного года 
Классные 

руководители 

9. Я-исследователь 4а,4б,4в В течение 

учебного года 
Классные 

руководители 

10. Основы функциональной 

грамотности 

4а,4б,4в В течение 

учебного года 
Классные 

руководители 

 Работа с родителями  
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Работа Родительского патруля (про- 

филактика ДДТТ). 

1-4 В течение уч. 

года (неделя 

до и неделя 
после 

каникул) 

Зам. директора по 

ВР. 

2. Организация Родительского контроля 

качества питания. 

1-4 В течение уч. 

года 

Отв. за питание 

3. Организация работы Родительского 
комитета  

1-4 В течение 
учебного 

Зам. директора по 

5. Общешкольные родительские собра- 

ния, направленные на обсуждение 

актуальных вопросов либо решение 

острых школьных проблем. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР. 

6. Классные родительские собрания 

(согласно утвержденной цикло- 

грамме). 

1-4 Не реже 

одного раза     в 

четверть 

Классные  

руководители 

7. Организация участия родителей в        

вебинарах, Всероссийских родитель- 

ских уроках, собраниях на актуальные 

для родителей темы. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

8. Организация встреч по запросу роди- 

телей с педагогом-психологом, соц. 

педагогом 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

9. Организация участия родителей в пед. 

консилиумах. 

1-4 В течение 

учебного года, 

по мере 

 необходимости 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР. 

10. Вовлечение родителей в подготовку 

и проведение общешкольных и клас- 

сных мероприятий. 

1-4 По плану 

работы 

Классные 

руководители  

Зам. директора по 

ВР 

11. Проведение индивидуальных кон- 

сультаций для родителей с целью ко- 

ординации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

1-4 В течение 

учебного года, 

по мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

администрация, 

СПС 

 Самоуправление 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 



1. Проект «Орлята России». 1 а, 1б, 
2а  

В течение 

учебного 
года 

Классные 

руководители 

2. День школьного самоуправления  

(целевая аудитория). 

1-4 1-2 неделя 

марта 

Ст.вожатая 

3. Работа классных ученических 
активов. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

4. Акция «Твой внешний вид – твоя    

визитная карточка». 

1-4 1 раз в месяц Ст.вожатая 

5. Мероприятия в рамках деятельности 
РДШ. 

1-4 В течение 
учебного 

года 

Советник по 
воспитанию 

 Профориентация 

1. Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

2. Тематические занятия «Калейдоскоп 
профессий» 

1-4 В течение 

учебного 
года 

Классные 

руководители 

3. Интерактивная игра «Город 

мастеров». 

1-4 Ноябрь Ст.вожатая 

4. Совместные детско-взрослые 

мероприятия «Профессии моих 

родителей» 

1-4 В течение 

учебного                года 

Классные 

руководители 

8. Экскурсии на предприятия г. Туринска 1-4 В течение 

учебного   года 

Классные  

руководи тели 

9. Участие во всероссийском профори- 

ентационном проекте 

«проеКТОриЯ» 

1-4 В течение 

учебного   года 

Классные 

руководители 

 Профилактика и безопасность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения. 

1-4 Сентябрь ззам.директора                   по 

ВР 

2. Мероприятия в рамках декад  
безопасности дорожного движения (по 

отдельному плану). 

1-4 В течение 

учебного года 

зам. директора  по 

ВР 

3. Деятельность отряда ЮИД (по от- 

дельному плану). 

1-4  Педагог-

организатор 

4. Мероприятия в рамках деятельности 

социально-психологической службы 

(по отдельному плану). 

1-4 В течение 

учебного года 

зам. директора   по 

ВР 

5. Мероприятия с участием сотрудников 

ГИБДД МО МВД (в рамках плана 
межведомственного взаимодействия). 

1-4 В течение 

учебного года 

зам. директора                   по 

ВР 

6. Индивидуальная работа с обучающи- 

мися и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы 
Совета профилактики. 

1-4 В течение 

учебного года, 

1 раз в месяц 

зам. директора   по 

ВР 

7. Инструктажи обучающихся (согласно 
утвержденного плана). 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

8. Организация деятельности школьной 

службы медиации. 

1-4 В течение 

учебного года 

зам. директора             по ВР 



9. Тематические классные часы и роди- 

тельские собрания (согласно планам 

ВР классных руководителей), в том 

числе с использованием материалов 

проекта «Здоровая Россия – общее 

дело». 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

10. Письменное информирование родите- 

лей об ответственности за безопас- 

ность и здоровье детей в каникуляр- 

ное время, а также ситуациях, связан- 

ных с риском для здоровья и безопас- 

ности обучающихся 

1-4 В течение 

учебного года 

зам. директора             по ВР 

11. Проведение исследований, монито- 

ринга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности. 

1-4 В течение 

учебного года 

зам. директора  по 

ВР 

12. Индивидуальные и групповые коррек- 

ционно-развивающие занятия с обу- 

чающимися групп риска, консульта- 

ций с их родителями (законными 

представителями), в т. ч. с привлече- 

нием специалистов учреждений си- 

стемы профилактики. 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог,  

социальный педагог 

13. Включение обучающихся в деятель- 

ность, альтернативную девиантному 
поведению. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный-

педагог 

14. Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся, 

включающий мониторинг страниц 

обучающихся в соц. 
сети ВК. 

1-4 В течение 

учебного года 

(ежемесячно) 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

15. Организация психолого-педагогиче- 

ского просвещения родителей (закон- 

ных представителей). 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

16. Включение обучающихся в соци- 

ально-одобряемую деятельность во 

внеурочное время, в т. ч. – в занятия 

объединений дополнительного обра- 
зования. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 Внешкольные мероприятия 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Экскурсии в пожарную часть. 1-4 В течение 

учебного 
года 

Классные 

руководители 

2. Тематические мероприятия на базе 

музея  Декабристов 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

3. Тематические мероприятия на базе 
районной библиотеки 

1-4 В течение 

учебного 
года 

Классные 

руководители 

4. Походы выходного дня 1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 



5. Экскурсии на предприятия 1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

6. Экскурсионные поездки 1-4 В течение 
учебного 

года 

Классные 
руководители 

7. Городские тематические мероприя- 

тия, фестивали, праздники, конкурсы. 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор 

8. Посещение театров   1-4 В течение 
учебного 

года 

Классные 
руководители 

 Организация предметно-пространственной среды 

1. Обновление государственной симво- 

лики в помещениях школы. 

1-4 Август Классные 

руководители 

заместитель 

директора по ВР 

2. Организация и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации 

1-4 В течение 

учебного года 

(еженедельно) 

Заместитель 

директора по ВР 

3. Размещение в рекреациях школы карт, 

портретов выдающихся государ- 

ственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искус- 

ства, военных, героев и защитников 

Отечества. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

5. Публикация тематических постов в 

сообществе школы в ВК (новости, по- 

лезная информация, информация пат- 

риотической и гражданской направ- 
ленности). 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

6. Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся (по отдельному 

плану). 

1-4 В течение 

учебного года 

Учитель ИЗО, 

ст.вожа тая 

7. Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений 

школы, доступных и безопасных ре- 

креационных зон, озеленение терри- 
тории школы. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заведующий 

хозяйством 

. 

8. Оформление, поддержание и исполь- 

зование игровых пространств, спор- 

тивных и игровых площадок, зон ак- 

тивного отдыха в рекреациях началь- 

ной школы. 

1-4 В течение 

учебного года 

Завхоз, классные 

руководители 

10. Оформление и обновление классных 

уголков, оформление классных 

кабинетов к праздникам. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

11. Разработка и оформление про странств 

проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торже- 

ственных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн). 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

ст.вожатая, 

советник по 

воспитанию 



12. Оформление и обновление тематиче- 

ских стендов для обучающихся, роди- 

телей. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР,                    

ст. вожатая 

13. Конкурс «Вход в Новый год» (оформ- 
ление дверей классных кабинетов). 

1-4 В течение 

учебного 
года 

Ст вожатая 

14. «Новогодний переполох» (коллектив- 

ное оформление школы к Новому 

году). 

1-4 Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

классные руководи-

тели, ст.вожатая 

15. Использование тематической одежды  

и одежды по цветам в рамках проведе- 

ния «Неделя позитива». 

1-4 В течение 

учебного  года 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководи- 

тели 

16. Выставки работ декоративно-при- 
кладного творчества обучающихся. 

1-4 В течение 

учебного года 

Ст.вожатая 

17. Использование кьюар-кодов для 

оформления и наполнения полезным 
содержанием пространства школы. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР             ст. 

вожатая 
         Социальное партнёрство 

№ Социальный 

партнер 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы/

группы 

Сроки Ответственные 

1. Музей  

Декабристов 

Организация 

мероприяти й. 

1-4 В течение 

у ч. года 

Классные 

руководители 

2. Библиотечная  

си стема 

Тематические 

мероприят ия на базе 

библиотеки. 

1-4 В течение 

у ч. года 

Классные 

руководители 

3. ГИБДД МО 

МВД России 

Участие в акциях, 

проводимых ЮИД. 

1-4 В течение 

у 
ч. года 

Ст.вожатая 

4. Занятия по 

профилактике 

детского дорожно-

трансп ортного 

травматизма. 

1-4 В течение 

у ч. года 

Ст.вожатая 

5. Тематические 

сообщения на 

классных и 

общешкольных 

родительских собра 

ниях, в т. ч. в рамках 

акци и 
 

1-4 В течение 

у ч. года 

Зам. директора по 

ВР ,классные 

руководители 

6. Участие в конкурсах, 

про водимых ГИБДД. 

1-4 В течение 

у ч. года 

Ст.вожатая 

7. Проведение декад 

дорож ной 

безопасности. 

1-4 В течение у 

ч. года (по о 

тд. плану) 

Заместитель  

дир ектора по ВР 



8  Работа с 

неблагополучными 

семьями и детьми 

группы риска 

1-4 В течение 

у ч. года 

(по о тд. 

плану) 

Социальный 

педагог 

9. ПЧ-87 Участие в конкурсах, 

про водимых ПЧ-87 

1-4 В течение 

у ч. года 

(по о тд. 

плану) 

Заместитель  

дир ектора по ВР 

10. Участие в акциях, 

проводимых ДЮП 

1-4 В течение 

у ч. года 

(по о тд. 

плану) 

Ст.вожатая 

11. РДК Организация 

мероприяти й. 

1-4 В течение 

у ч. года 

Классные 

руководители 

12. Дом народных 

промыслов и 

ремесел  

Организация 

мероприяти й. 

1-4 В течение 

у ч. года 

Классные 

руководители 

13 МАОУ ДО 

ДЮСШ 

Организация 

спортивных 

мероприятий 

1-4 В течение  

у ч. года 

Классные 

руководители 

14 МАОУ ДО ЦДО 

«Спектр» 

Организация 

районных 

ммероприятий, 

конкурсов 

1-4 В течение  

у ч. года 

Классные 

руководители 

 


