
 



 
 

Сентябрь «Месячник безопасности детей» 
 

Модули Дела, события, мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные за 

проведение 
Классное 

руководство 
1.МО «Планирование воспитательной работы на 2021– 2022». 
2.Методическая помощь начинающим классным руководителям  
3.Работа согласно ИПВР классных руководителей 1-4 классов 
4. Обязательные классные часы: 
«Уроки безопасности», «3 сентября - День окончания Второй мировой 

войны и День солидарности в борьбе с терроризмом -  глобальной 

проблемой человечества»  
• «Правила дорожные знай и выполняй»  

Составление маршрута движения в школу. «12 сентября -
 день памяти святого благоверного князя Александра Невского». 
5. Обязательные классные дела: 
Вовлечение обучающихся в кружки, секции. 

 
 
 
 
Сентябрь 
В течение 
месяца  

 
 
 
 
Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Школьный урок 1. Урок «1 сентября - День Знаний»  
2. Урок окружающего мира по подготовке детей и подростков к 

действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций в рамках 

«Недели безопасности»  
4.Тематическое занятие «Безопасность несовершеннолетних в 

глобальной сети и социуме». 
5.Всероссийский урок МЧС подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода экстремальных и опасных ситуаций, в том числе 

массового пребывания людей и по адаптации после летних каникул.  
6. Уроки согласно Календарю образовательных событий, на 2021-2022 
год  
7. Уроки Здоровья (согласно плана ШСК) 

 
Сентябрь 
В течение 
месяца 

 
 
Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая, 
учителя – предметники, 

библиотекарь школы 
 

Курсы 

внеурочной  
деятельности  
 

1 класс 
«В мире сказок», «Занимательная информатика», «В мире танца», «Я - 
исследователь». 
2 класс 
«Почемучки», «Учимся любить книгу», «Уроки нравственности», «В 

мире английского», «В мире танца». 
3класс  

 
 
Сентябрь 
В течение 

месяца 

 
 
Зам. директора по ВР 
 
Педагоги-предметники, 

классные руководители 



«Чтение с увлечением», «Мир красок», «Экологическая азбука», «В мире 

танца», ОПК 
4 класс  
«Чудеса науки и природы», «Шахматы», «Юные таланты», «В мире 

английского», ОПК. 
Работа с 

родителями  
1. Диагностика семей первоклассников, семей вновь прибывших 

учащихся, выявление асоциальных семей, формирование социального 

паспорта класса, списков на горячее питание, маршрут движения в 

школу и из школы, сопровождение.  
2. Налаживание информационного оповещение через классные группы.  
3. Формирование классных и общешкольного родительского комитетов. 
4. Участие родителей в формировании Совета школы. 
5. Проведение тематических родительских собраний по формированию 

законопослушного поведения учащихся (профилактика ДТП, 

правонарушений) «Ответственность родителей за ненадлежащее 

воспитание и обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ». Устав школы. 

Правила внутреннего распорядка. Обеспечение сохранности здоровья и 

безопасности жизни детей. 
• 6. Индивидуальные беседы с родителями (детей «группы риска», детей, 

неуспевающих по отдельным предметам и по мере необходимости). 
• 7. «Трудности адаптации первоклассников» - консультации для 

родителей. 
8. Выборы классных родительских комитетов, планирование работы на 

год. 
9. Участие во Всероссийской акции «Вместе, всей семьей» 

 
Сентябрь 
В течение 
месяца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 сентября 

 
Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

педагог-психолог 

Самоуправление «Время выбрало нас» (выборы лидеров, актива классов, распределение 

обязанностей)  
Участие в подготовке выборов школьного ученического совета 
Игра «Выборы 2021»   

Сентябрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Профориентация  Виртуальная экскурсия  «Совершите свое первое путешествие в мир 

многообразия профессий»  
Сентябрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 
старшая вожатая 

Ключевые 

общешкольные  
дела 

1.Торжественная линейка «Здравствуй, школа»  
2. «День солидарности в борьбе с терроризмом» 
3. Международный день распространения грамотности  
4.День смайлика. 

1 сентября 
3 сентября 
8 сентября 
17 сентября 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 



«День Здоровья» 
5. Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, разработка схемы- 
маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная эвакуация учащихся 

из здания)  
 

18 сентября 
 
сентябрь 

Волонтёрство Шефство над ветеранами педагогического труда, престарелыми 

жителями села, над детским садом.  
Сентябрь Классные руководители, 

старшая вожатая 
«Служба 

психолого-
педагогического 

сопровождения» 

1. Мониторинг состояния здоровья учащихся  
2. Школьный День Здоровья: «Спорт, здоровье и игра – наши лучшие 

друзья!»  
3. Контроль за проведением медосмотра детей 
4. Заседание Совета профилактики - утверждение состава совета 

профилактики и плана работы на год. 
5. Составление списка неблагополучных семей и детей «группы риска». 
6. Проведение мероприятий по вовлечению учащихся, состоящих на 

учете в ПДН и внутри школьном учёте, в кружки и секции. 
7. Ознакомление учащихся с правилами внутреннего распорядка школы.  
8. Проведение инструктажей по правилам поведения учащихся в школе, 

на уроке, на спортивных площадках, пользование спортивным 

оборудованием и снарядами, соблюдение правил личной гигиены.  
9. Акция «Внимание – дети!» 
Обновление информационных материалов на стендах в холле школы, 

классные уголки 
«Правила дорожного движения» 
День профилактики. «Как избежать опасности на дороге» (профилактика 

дорожного травматизма) - беседа с работниками ГИБДД в рамках акции 

«Внимание, дети!» 
Беседы: 
Как мы знаем правила дорожного движения. 
Наш путь в школу и новые безопасные маршруты. 
Беседы и практические занятия: 
Правила дорожного движения – закон улиц и дорог. 
Будь бдителен по дороге в школу. Опасные ситуации на дороге. 
Правила дорожного движения – закон жизни. 
Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 
10. Конкурс детского творчества «Дорога и мы»: школьный этап 

Сентябрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя -предметники, 

педагог-психолог, 
медицинская сестра, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних. 



 
В будущее – 
вместе с Россией 

День окончания Второй мировой войны. Экскурсия в школьный музей 

«Как это было. День солидарности в борьбе с терроризмом  
 
День начала блокады Ленинграда 
 
День памяти святого благоверного князя Александра Невского.  
 

3 сентября  
 
 
8 сентября 
 
12 сентября  

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая, 

руководитель школьного 

музея 

«Организация 

предметно-
эстетической 

среды» 

1.Акция «Чистое будущее – в чистом настоящем» 
Субботник по облагораживанию и благоустройству пришкольной 

территории. 
2. Осенняя уборка закреплённых за каждым классом клумб, подготовка к 

зиме.  
• 3. Операция «Зелёный уголок в классе» 

 

11 сентября 
 
 
 
Сентябрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 
Зам. дир по ХЧ 

«Школьные 

медиа» 
 

1. Выбор классных редколлегий.  
2. Выпуск классных газет 
3. Подготовка материала для общешкольной газеты «Большая перемена»  
 

 Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 

 
Октябрь «Месячник добра и милосердия» 

 
Классное 

руководство 
1.Согласно ИПВР классных руководителей 1-4 классов  
2. Обязательные классные часы: 
 «Наши дедушки, наши бабушки»,  
4 октября - День гражданской обороны МЧС России. «Будем готовы 

действовать в чрезвычайной ситуации», классный час, посвящённый 

Дню народного единства (4 ноября) «Пока мы едины – мы непобедимы!»  
3. Обязательные классные дела: 
1. Изготовление подарков для пожилых людей, в рамках декады 

пожилых людей, учителей, ветеранов педагогического труда. 
2. Поздравление учителей – ветеранов с днём пожилых людей и с днём 

учителя. 
4. Тематические консультации для классных руководителей 
5. Мониторинг посещаемости учащимися библиотечного фонда школы 
6.Проведение расширенного МО классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов воспитательной деятельности 

 
 
 
 
 
Октябрь  
В течение 
месяца 

 
 
 
 
Зам. директора по ВР 
Классные руководители 



классов и школы. 
7. Выборочная проверка рабочей документации классных 

руководителей: 
Личные дела класса 
Календарное планирование на четверть и на год 
Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных мероприятий 
Проверка дневников учащихся по классам с последующим анализом 

состояния документа 
8. Мониторинг состояния работы с родителями учащихся. 
 

Школьный урок 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.Урок в библиотеке «Международный день школьных библиотек»  
4.Урок безопасности в сети интернет 
5. Музейные уроки 30 октября - Урок памяти (День памяти политических 

репрессий)  
6. Уроки Здоровья (согласно плана ШСК) 

Октябрь  
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая, 
учителя – предметники, 

библиотекарь школы, 

рук. шк. музея 

Курсы 

внеурочной  
деятельности  
 

1 класс 
«В мире сказок», «Занимательная информатика», «В мире танца», «Я - 
исследователь». 
2 класс 
«Почемучки», «Учимся любить книгу», «Уроки нравственности», «В 

мире английского», «В мире танца». 
3класс  
«Чтение с увлечением», «Мир красок», «Экологическая азбука», «В мире 

танца», ОПК 
4 класс  
«Чудеса науки и природы», «Шахматы», «Юные таланты», «В мире 

английского», ОПК. 
 
Дополнительное образование  
«Экочас», «Лабораториум», «Хоровое пение», «Туризм», «Баскетбол». 
 

Октябрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
 
Педагоги-предметники, 

классные руководители 

    



Работа с 

родителями  
1.Посещение семей учащихся, находящихся в ТЖС с составлением актов 

ЖБУ.   
2.Заседание общешкольного родительского комитета: утверждение 

списка детей, нуждающихся в помощи государства на бесплатное 

питание. 
3.Индивидуальные беседы с родителями детей «группы риска», не 

успевающих по отдельным предметам и пропускающих занятия без 

уважительных причин. 
4.Общешкольное родительское собрание. 
5.Информационное оповещение через классные группы.  
6.Родительское собрание по вопросам обеспечения безопасности детей. 

Октябрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

педагог - психолог 

Самоуправление 1.5 октября - День самоуправления в школе. 
2.Подготовка к осенним праздникам.  
3.Деловая игра «Избирательная кампания». 
4.Заседания советов органов детского самоуправления 
5.Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме 

месячника  
6. «Экология и моё здоровье», Месячник пожилого человека», Правовая 

тематика  
7.Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 
8.Рейд по проверке внешнего вида учащихся, наличие в дневниках 

учащихся памятки безопасный маршрут «Школа - Дом». 
9.Рейды по проверке чистоты в кабинетах  
10. Подготовка мероприятий ко «Дню пожилого человека»  
11. Организация и проведение мероприятий «День Учителя»  
12. Итоговая линейка за 1 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, 

вручение грамот) 

Октябрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 

Профориентация  Акция «Семь шагов к профессии» (беседы «Все работы хороши…»)   
Сочинение  3-4 класс «Моя любимая профессия»  

Октябрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Ключевые 

общешкольные  
дела 

1. 1 октября - День пожилого человека: 
- организация поздравительной почты «Не стареют душой ветераны!», 

посещение пожилых людей на дому с целью оказания помощи. 
2. Праздничный концерт, посвященный дню Учителя – «С праздником 

Вас, дорогие учителя!»  
3.Посвящение в первоклассники 

 
 
 
 
 
Октябрь 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая, 

учитель музыки, учителя 

– предметники, педагог-
психолог.  



4. «Осенняя палитра» - конкурсная праздничная программа для уч-ся 1-4 
классов. 
5.Всемирный день защиты животных  
«Эти забавные животные» -рисунки или фотографии. 
6. В рамках Всероссийского урока #Вместе ярче 
 «Экология и энергосбережение» - экологический субботник на 

территории школы.  
7.Рейд «Мой внешний вид – лицо школы» 
8.Акция «Самый чистый класс»           
9.День первоклассника 
10.Международный день школьных библиотек 
 

В течение 
месяца 

Волонтёрство 1.Декада пожилых людей. Акция «Копилка поздравлений», посвященная 

дню пожилых людей. 
2.Подготовка Праздничного концерта ко дню учителя (выступления от 1-
4 классов). 
3.Всемирный день защиты животных 
4. Работа детских объединений согласно составленному плану работы 

для ЮИД. 
5.Торжественное вступление в ряды Юнармии. 

Октябрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая, 
учителя - предметники 

«Служба 

психолого-
педагогического 

сопровождения» 

1.Беседа о здоровом питании  
2. Викторина «История баскетбола». 
3. Спортивный фестиваль «Радуга здоровья» 
4. Весёлые старты – залог здоровья 
5. Заседание совета профилактики. 
6. Встреча с работниками полиции «Ответственность за проступки и 

преступления».  
7. Успеваемость уч-ся «группы риска» в 1-ой четверти. 
8. Беседы по правилам пожарной безопасности, безопасности вблизи 

водоемов и рек. 
9. Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19. 
10. Мероприятия в рамках профилактики конфликтного поведения. 
11. Инструктажи по ТБ в период 1 четверти (согласно плану) 
12. Тренировка по отработке действий учащихся при экстренной 

эвакуации в случае угрозы и возникновении чрезвычайной ситуации.  
13. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет: 
Урок – сказка «Сказка о золотых правилах безопасности в Интернет»  

Октябрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя -предметники, 

педагог-психолог, 

медицинская сестра, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних. 



В будущее – 
вместе с Россией 

Декада пожилых людей. 
Музейные уроки 30 октября - Урок памяти (День памяти политических 

репрессий) 

Октябрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая, 

руководитель школьного 

музея 
«Организация 

предметно-
эстетической 

среды» 

1.Месячник по благоустройству школы и пришкольной территории  
2.Акция «Чистый школьный двор» 
3.Трудовой десант. «Сделаем школу светлее и чище!»  
4.Благоустройство школы.  Генеральная уборка. 
5.Выставка рисунков и фотографий «Эти забавные животные» 

Октябрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 
Зам. дир по ХЧ 

«Школьные 

медиа» 
 

1. Выпуск поздравительных классных стенгазет на тему: «Мы любим 

вас, учителя!» 
2. Конкурс рисунков «Эта разноцветная осень». 
3. «Осенние фантазии» - выставка поделок из природного материала 
4. Выставка рисунков «Эта разноцветная осень» 

Октябрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 

 
Ноябрь «Месячник здорового поколения и правовых знаний»   

 
Классное 

руководство 
1. Согласно ИПВР классных руководителей 1-4 классов  
2. Обязательные классные часы: 
«16 ноября - День толерантности» «Конфликт. Разрешение конфликта» 
19 ноября - международный день отказа от курения «Здоровым быть - 
значит, не курить!». 
Классный час ко Дню матери «Мама, милая мама, как тебя я люблю». 
3. Обязательные классные дела  
«Подарок своими руками» - поделка - подарок мамам, учителям – 
ветеранам педагогического труда ко дню Матери. 
 4. Проверка дневников учащихся по классам и параллелям с 

последующим анализом состояния документа 
5. Школьный семинар для классных руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением специалистов. 

Ноябрь 
В течении 

месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Школьный урок 1.Единый урок по безопасности дорожного движения. 
2. Музейные уроки по классам «День народного единства» (4 ноября)  
3. Урок в библиотеке 22 ноября - День словаря  
4.Урок «День правовой помощи детям»  
5. Уроки Здоровья (согласно плана ШСК) 

Ноябрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая, рук. 

шк. музея, школьный 

библиотекарь 
    



Курсы 

внеурочной  
деятельности  
 

1 класс 
«В мире сказок», «Занимательная информатика», «В мире танца», «Я - 
исследователь». 
2 класс 
«Почемучки», «Учимся любить книгу», «Уроки нравственности», «В 

мире английского», «В мире танца». 
3класс  
«Чтение с увлечением», «Мир красок», «Экологическая азбука», «В мире 

танца», ОПК 
4 класс  
«Чудеса науки и природы», «Шахматы», «Юные таланты», «В мире 

английского», ОПК. 
 

Ноябрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
 
Педагоги-предметники, 

классные руководители 

Работа с 

родителями  
1. Заседания классных и школьного родительских комитетов. 
2. Участие родителей в организации воспитательной работы в классах. 
3. Классные родительские собрания «Школа-территория свободная от 

табака». «Адаптация первоклассников» 
4. Индивидуальные беседы с родителями детей «группы риска», 

неуспевающими по отдельным предметам.  
5.Общешкольное родительское собрание «Нравственное, духовное и 

физическое здоровье наших детей». 
6. Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей. «Умей сказать нет» советы педагога – психолога. 
7. Консультации для родителей с раздачей памятки «Особенности 

безопасного поведения в зимнее время года».  
 

Ноябрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

педагог - психолог 

Самоуправление 1.Работа учащихся в соответствии с обязанностями  
 
 

Ноябрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 
Профориентация  Презентация «Все профессии нужны, все профессии важны»  Ноябрь 

В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители,  

Ключевые 

общешкольные  
дела 

1.Межведомственная комплексная оперативно-профилактической 

операция «Дети России"  
2. «День народного единства»  
3.«Международный день толерантности»   
4.«День матери в России».  Мероприятия ко дню матери «Святость 

Ноябрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая, 

учитель музыки 



материнства» 
5. «Мир моих увлечений» выставка поделок к родительскому собранию. 

Волонтёрство 1.Работа в детских объединениях в соответствии с планом.  
2.Шефство над ветеранами труда.  
3.Активная подготовка к общешкольным и классным делам.  
4.Акция «Покормите птиц зимою»: изготовление кормушек и регулярное 

кормление пернатых.  

Ноябрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 

«Служба 

психолого-
педагогического 

сопровождения» 

1.Мероприятия в рамках «Месячника нравственно-правовой 

грамотности» 
2.Беседы – «Напоминание  о зимних дорожных ловушках».  
3. Мероприятия в рамках межведомственной комплексной оперативно - 
профилактической операции "Дети России" (согласно плана) 

Ноябрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя -предметники, 

педагог-психолог, 

медицинская сестра, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних. 
В будущее – 
вместе с Россией 

1. 4 ноября – День воинской славы России. День народного единства – 
беседа. 
2. 7 ноября – День воинской славы России. День проведения военного 

парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 г.) Просмотр фильма «Тот далёкий 41 год» … Военный 

Парад в Москве, 7 ноября 1941 г. Историческая кинохроника. 

Ноябрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая, 

руководитель школьного 

музея 

«Организация 

предметно-
эстетической 

среды» 

1. Рейд «Мой внешний вид – лицо школы» 
2. Акция «Самый чистый класс» 
3. Школьная выставка поделок «Мир моих увлечений» 
4 Выставка рисунков ко дню Матери.  
5. Рейд в зелёный уголок или как живётся растениям в классе. 

Ноябрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 
Зам. дир по ХЧ 

«Школьные 

медиа» 
 

1.Участие в выпуске общешкольной газеты «Большая перемена» №3.  
2.В рамках недели толерантности выставка рисунков и плакатов  
«Мы разные –но мы вместе!». 
3. Монтаж фильма «Дорогим Мамам»  
 
 

Ноябрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 

Декабрь. «Месячник по профилактике зависимостей. 
Новый год у ворот». 

 
Классное 

руководство 
1.Мониторинг состояния работы с родителями учащихся. 
2. Контроль работы классных и общешкольного родительских комитетов 

Декабрь 
В течение 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 



3.Проведение расширенного МО классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов воспитательной деятельности 

классов и школы. 
4.Выборочная проверка рабочей документации классных руководителей: 
- Календарное планирование на четверть и на год 
- Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных мероприятий 
- Проверка дневников учащихся по классам и параллелям с 

последующим анализом состояния документа 
- Проверка дневников учащихся по классам и параллелям с 

последующим анализом состояния документа 
5.Совещание классных руководителей по организации новогодних 

мероприятий 
6. Посещение классных часов в 1-4-ых классах 
7.Рекомендации по планированию работы на 2-ое полугодие. 

Планирование работы школы на зимних каникулах. 
Обязательные классные часы 
- «Режим дня – основа здорового образа жизни» 
- Неделя правовой культуры, посвящённая 12 декабря – Дню 

Конституции России.  
«День знаний российских государственных символов»(1-4кл.) 
Классный час «Опасность пользования пиротехническими средствами и 

взрывчатыми веществами». 
Обязательные классные дела 
Подготовка украшений для новогоднего праздника, оформление 

спортивного зала, подготовка к проведению Новогоднего праздника. 

месяца 

Школьный урок Урок Мужества «День неизвестного солдата»  
Урок Мужества «День Героев  
Отечества» Библиотечный урок «История празднования Нового года» 
Уроки Здоровья (согласно плана ШСК) 

3 декабря 
9 декабря 
 
Декабрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 

Курсы 

внеурочной  
деятельности 
 

1 класс 
«В мире сказок», «Занимательная информатика», «В мире танца», «Я - 
исследователь». 
2 класс 
«Почемучки», «Учимся любить книгу», «Уроки нравственности», «В 

Декабрь  
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
 
Педагоги-предметники, 

классные руководители 



мире английского», «В мире танца». 
3класс  
«Чтение с увлечением», «Мир красок», «Экологическая азбука», «В мире 

танца», ОПК 
4 класс  
«Чудеса науки и природы», «Шахматы», «Юные таланты», «В мире 

английского», ОПК. 
 

Работа с 

родителями  
1.Родительский контроль питания  
2. Педагогический лекторий по вопросам воспитания детей  
3. Индивидуальные беседы с родителями детей «группы риска», 

неуспевающими по отдельным предметам (1 раз в неделю). 
4. Проведение тематических родительских собраний по итогам II 
четверти  
5. Общешкольное родительское собрание.  
6. Информационное оповещение через классные группы. 
7. Посещение уроков представителями родительской общественности. 
8. Встречи с администрацией школы и учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности учащихся. 
9. Праздничное оформление школы, окон, спортивного зала, помощь в 

подготовке новогодних мероприятий. 
10. Организация новогодних утренников с участием родителей в 

новогодних конкурсах, праздниках. 
 

Декабрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

педагог - психолог 

Самоуправление 1.Работа в соответствии с обязанностями. 
2. Подготовка украшений для новогоднего праздника, оформление 

спортивного зала, подготовка к проведению Новогоднего праздника. 
 

Декабрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 

Профориентация  Проведение классных мероприятий «Профессии наших родителей». 

Встреча с родителями – представителями различных профессий. 
Декабрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители,  

Ключевые 

общешкольные  
дела 

1 декабря – День борьбы со СПИДом. Беседа о здоровом образе жизни.  
2. «День неизвестного солдата».  
Акция «Журавли нашей памяти 
3. «День героев Отечества». 
Международный день прав человека 

1 декабря 
3 декабря  
 
9 декабря 
 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая, 

учитель музыки 



Торжественная линейка «День Конституции».  
Новогодняя сказка (1-4 класс) 
«Чудеса у новогодней елки». 
 

10 декабря 
 
30 декабря 

Волонтёрство 1. Акция «Покормите птиц зимою»: изготовление кормушек и 

регулярное подкармливание пернатых. 
2. Шефство над малышами детского сада: изготовление новогодних 

игрушек, участие в обучающихся школы в новогоднем преставлении для 

малышей детского сада. 
3. Мастерская Деда Мороза: изготовление елочных игрушек для 

школьной елки.  
4.Предновогоднее украшение школы.  

Декабрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 

«Служба 

психолого-
педагогического 

сопровождения» 

 1.«Вредные привычки и их последствия» - беседа по классам.  
2. Акция «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам»  
3. Заседание совета профилактики «Отчёт классных руководителей 1 - 4 -
х классов об успеваемости  и  посещаемости  учащимися  учебных  

занятий». 
4. «Моё свободное время» - проверка посещения уч-ся кружков и секций. 
5. Анкетирование учащихся: «Моё понятие о здоровом образе жизни». 
 6. Папа, мама, я – спортивная семья! (1-4кл.) спортивные соревнования 

между семейными командами.  
7. Неделя детской безопасности  
«Профилактика дорожно-транспортного  
травматизма»  
8. Учебно-тренировочная эвакуация учащихся из актового зала  
9. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на новогодних праздниках 

и перед новогодними праздниками, каникулами  
 

Декабрь 
В течение 
месяца 
 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя -предметники, 

педагог-психолог, 

медицинская сестра, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних. 

В будущее – 
вместе с Россией 

1. «День неизвестного солдата». Урок Мужества. 
2. Акция «Журавли нашей памяти», в рамках проекта «ЗВЕЗДА 

ПОБЕДЫ», посвященном 77 годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
3. «День героев Отечества». 
Торжественная Линейка. Возложение цветов, гирлянды Славы к 

Братской могиле. 

3 декабря 
 
4 декабря 
 
 
9 декабря 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая, 

руководитель школьного 

музея 

    



«Организация 

предметно-
эстетической 

среды» 

1.Оформление школы, спортивного зала, классов, подготовка к 

проведению Новогоднего праздника. 
2. Генеральная уборка территории и школьных помещений. 

Декабрь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 
Зам. дир по ХЧ 

«Школьные 

медиа» 
 

Новогодний выпуск классной газеты. 
 
 
 
 
 

Декабрь 
В течение 
месяца 

Классные руководители, 

старшая вожатая 
 

Январь 
- месяц воспитания культуры жизненного самоопределения и профилактики вредных привычек. 

 
Классное 

руководство 
1. Согласно ИПР классных руководителей 1-4 классов. 
2. Проведение расширенного МО классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов воспитательной деятельности 

классов и школы. 
3. Обязательные классные часы  
Кл. час «О здоровой и вкусной пище». 
27 января – День воинской славы России. День снятия блокады города 

Ленинграда (1944) (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 

32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»).  
Классный час «Блокадный Ленинград». 
Классный час «Семья – главное богатство каждого из нас»  
4. Обязательные классные дела. 
Участие в школьной акции «Кусочек блокадного хлеба» 

Январь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Школьный урок 1.Проведение тематических уроков гражданственности: Будущее моей 

страны – мое будущее»  
2.Уроки Здоровья (согласно плана ШСК «Старт»)  

Январь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 
Курсы 

внеурочной  
деятельности 
 

1 класс 
«В мире сказок», «Занимательная информатика», «В мире танца», «Я - 
исследователь». 
2 класс 
«Почемучки», «Учимся любить книгу», «Уроки нравственности», «В 

мире английского», «В мире танца». 
3класс  
«Чтение с увлечением», «Мир красок», «Экологическая азбука», «В мире 

Январь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
 
Педагоги-предметники, 

классные руководители 



танца», ОПК 
4 класс  
«Чудеса науки и природы», «Шахматы», «Юные таланты», «В мире 

английского», ОПК. 
Работа с 

родителями  
1.Педагогические чтения для учителей и родителей: «Младший 

школьник: психология, имидж, нравственные ценности».  
2.Участие родителей в школьных мероприятиях, посвящённых Дню 

здоровья. 
3. Родительские собрания и заседания родительских комитетов (согласно 

плану). 
4. Проведение спортивных праздников: «Папа, мама и я — спортивная 

семья», «Семейные игры». 
5. Участие родителей в рождественских мероприятиях для детей.  
6. Выявление неблагополучных семей и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания. 
7. Проведение бесед с родителями и учащимися по правовым вопросам 
 

Январь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

педагог - психолог 

Самоуправление 1.Работа в соответствии с обязанностями. 
2.Оформление сменной странички в классном уголке: «Слушай, страна, 

говорит Ленинград». 
3.Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование).  
4. Организация и проведение акции «Кусочек блокадного хлеба» 
5. Рейд «Мой внешний вид – лицо школы» 
6. Акция «Самый чистый класс» 
  

Январь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 

Профориентация Фильм  «Какие профессия я знаю?» Январь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители,  

Ключевые 

общешкольные  
дела 

1.Рождественская елка для детей из малообеспеченных семей.  
2. Акция  «Кусочек блокадного хлеба»  
3.Мероприятия «Памяти жертв  
Холокоста»  
4.Акция «Дарите книги с любовью»  
5.День Здоровья. Спортивные состязания «Зимние забавы» 
 
 

Январь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая, 

учитель музыки 



Волонтёрство Акция «Покормите птиц зимою»: регулярное кормление пернатых. 
Акция «Помоги ветерану», посвящённая 76 годовщине Великой 

Победы» 

Январь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 
«Служба 

психолого-
педагогического 

сопровождения» 

Беседа «Здоровье – это богатство» 
2. Заседание совета профилактики.  
Беседа «О профилактике применения насилия в семье» 
Беседа «Профилактика вредных привычек» 
 
 

Январь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя -предметники, 

педагог-психолог, 

медицинская сестра, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 
В будущее – 
вместе с Россией 

27 января – День воинской славы России. День снятия блокады города 

Ленинграда (1944) (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 

32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»).  
Классный час «Блокадный Ленинград». 
Подготовка к вечеру памяти  «Афганистан болит в моей душе» 

Январь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая, 

руководитель школьного 

музея 
«Организация 

предметно-
эстетической 

среды» 

Выставка рисунков «Сияние Рождества». 
Рейды по классам «Зелёный уголок».  

Январь 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 
Зам. дир по ХЧ 

«Школьные 

медиа» 
 

Размещение информации в школьных уголках по событиям, в которых 

участвовали классы в январе.  
Январь 
В течение 
месяца 

Классные руководители, 

старшая вожатая 

Февраль «Месячник военно-патриотического воспитания» 
 
Классное 

руководство 
1.Подготовка и проведение семинара кл. руководителей. Тема: 

«Моделирование воспитательной системы класса по профилактике 

вредных привычек и формированию культуры ЗОЖ». 
2.Обязательные классные часы 
2 февраля – День воинской славы России. Победа над немецко-
фашистскими войсками в Сталинградской битве (1943). (Установлен 

Федеральным законом от 13. 03. 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России»). 
Классный час «Сталинградской битве посвящается…» 
Классный час ко Дню юного героя антифашиста. 
3. Международный день родного 
языка (21 февраля) 
3.Обязательные классные дела. 

Февраль 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 



Изготовление подарков ветеранам 
 

Школьный урок 1. Проведение тематических уроков гражданственности:  
- «Гражданин Отечества -- это…» 
-  Конституция - основной закон страны» (для молодых избирателей) 
2.  Уроки Здоровья (согласно плана) 
3.Уроки согласно Календарю образовательных событий, на 2021-2022 
год  
4. Единый урок мужества к 23 февраля «Мы помним, мы гордимся!» 
5. Библиотечный урок «Как научиться с книгой дружить» 
6. Тематический урок «Интернет – друг или враг?» 
7. Уроки здоровья (согласно плана ШСК «Старт») 

Февраль 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 

Курсы 

внеурочной  
деятельности  
 

1 класс 
«В мире сказок», «Занимательная информатика», «В мире танца», «Я - 
исследователь». 
2 класс 
«Почемучки», «Учимся любить книгу», «Уроки нравственности», «В 

мире английского», «В мире танца». 
3класс  
«Чтение с увлечением», «Мир красок», «Экологическая азбука», «В мире 

танца», ОПК 
4 класс  
«Чудеса науки и природы», «Шахматы», «Юные таланты», «В мире 

английского», ОПК. 
 

Февраль 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
 
Педагоги-предметники, 

классные руководители 

Работа с 

родителями  
1. Проведение тематических родительских собраний  
2.Общешкольное родительское собрание.  
3.Информационное оповещение через классные группы. 
4. Индивидуальная работа с родителями детей «группы риска», детей, не 

успевающими по отдельным предметам. 
 

Февраль 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

педагог - психолог 

Самоуправление 1. Выполнение своих обязанностей, согласно поручения.  Февраль 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 
Профориентация Организация и проведение экскурсий на различные предприятия  ( очных 

и заочных) 
Февраль 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители,  



Ключевые 

общешкольные  
дела 

1. Месячник «Мы перед памятью в долгу», посвященный Дню 

Защитника Отечества. 
2. Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет Слава». 
3. Конкурс рисунков «77 годовщине Великой Победы посвящается…»  
4. Фестиваль патриотической песни «На безымянной высоте». 

Номинации: «Лучший солист», «Лучший ансамбль» в четырех 

возрастных группах: 1 - 2кл, 3-5 кл, 6-8кл, 9-11кл. 
5.Соревнования, посвящённые Дню Защитника Отечества «Весёлые 

старты» 1-4 класс.  

Февраль 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая, 

учитель музыки 

Волонтёрство 1.«Открытка ветерану» - поделка – подарок ветеранам и труженикам 

тыла к 23 февраля.  
2. Акция «Кормушка» 

Февраль 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 
«Служба 

психолого-
педагогического 

сопровождения» 

1.День профилактики «Жадность – не порок!» 
2. Здоровому образу жизни – ДА! Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 
3. Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 
Профилактическая беседа - диалог с учащимися «Безопасность в 

интернете». Административная и уголовная ответственность» 
Тематический урок «Интернет – друг или враг?» 

Февраль 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя -предметники, 

педагог-психолог, 

медицинская сестра, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 
В будущее – 
вместе с Россией 

1.15 февраля – Памятная дата России. День памяти россиян, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества (Установлен 

Федеральным законом от 29.11.2010 г. № 320-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России»). «Афганистан - незаживающая рана» - 
классный час. 
 2. Торжественная линейка, посвящённая дню освобождения села 

Любимовка от фашистских захватчиков. 
3.. Конкурс сочинений «История моей семьи в истории страны». 
4. Экскурсия в школьный музей в зал воинской славы.  
5. Торжественный приём в ряды юнармейского движения.  
6. «Афганистан – наша память и боль» - торжественная линейка памяти 

ко дню вывода войск из Афганистана с возложением цветов к памятной 

табличке Мосолова Г.В., выпускника МКОУ «Любимовская СОШ», 

погибшего в Афганистане.  

Февраль 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая, 

руководитель школьного 

музея 

«Организация 

предметно-
эстетической 

среды» 

1. Школьная выставка декоративно-прикладного искусства. 
2. Рейд «Мой внешний вид – лицо школы». 
3.Акция «Самый чистый класс». 
4. Размещение в школьном коридоре материалов выставки рисунков и 

Февраль 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 
Зам. дир по ХЧ 

http://festival.1september.ru/articles/518136/


плакатов, посвящённых 23 февраля. 
«Школьные 

медиа» 
 

1.Размещение информации в школьных уголках по событиям, в которых 

участвовали классы в феврале. 
2. Выставка  рисунков, посвящённых 23 февраля. 

Февраль 
В течение 
месяца 

Классные руководители, 

старшая вожатая 

 
Март «Месячник Творчества и Здорового Образа Жизни»  

 
Классное 

руководство 
1.Проведение расширенного МО классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов воспитательной деятельности 

классов и школы. 
2.Выборочная проверка рабочей документации классных руководителей: 
Календарное планирование на четверть и на год 
Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных мероприятий 
3.Проверка дневников учащихся по классам с последующим анализом 

состояния документа. 
4. Мониторинг состояния работы с родителями учащихся: 

5.Обязательные классные часы: 

Единый классный час «Хвала, Вам, женщины России»  
6.Обязательные классные дела. 
«Подарок своими руками» - поделка - подарок учителям – ветеранам  

педагогического труда ко дню 8 Марта 
 
 

Март 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Школьный урок 1.Уроки согласно Календаря образовательных событий на 2021-2022 
год  
2. Уроки Здоровья (согласно плана ШСК «Старт») 
 

Март 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 

Курсы 

внеурочной  
деятельности  
 

1 класс 
«В мире сказок», «Занимательная информатика», «В мире танца», «Я - 
исследователь». 
2 класс 
«Почемучки», «Учимся любить книгу», «Уроки нравственности», «В 

мире английского», «В мире танца». 
3класс  
«Чтение с увлечением», «Мир красок», «Экологическая азбука», «В мире 

танца», ОПК 

Март 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
 
Педагоги-предметники, 

классные руководители 



4 класс  
«Чудеса науки и природы», «Шахматы», «Юные таланты», «В мире 

английского», ОПК. 
 

Работа с 

родителями  
1.Проведение «Дня открытых дверей» для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеурочных занятий. 

2. Проведение родительских собраний по итогам III четверти.  

 

Март 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

педагог - психолог 

Самоуправление 1.Работа в соответствии с обязанностями.  
2 «Подарок своими руками» - поделка - подарок учителям – ветеранам  

педагогического труда ко дню 8 Марта 

Март 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 
Профориентация Знакомство с миром профессий (интерактивное мероприятие)  Март 

В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители,  

Ключевые 

общешкольные  
дела 

1. «Прекрасным женщинам посвящается» - Конкурс поздравительных 

газет, посвященных  
Дню 8 марта. 
2.  Праздничный концерт, посвященный Международному Женскому 

дню 8 Марта. «Ваш праздник сердечной улыбкой увенчан»  
3.Утренники по классам «Мамочка, милая, мама моя» 
4.Проведение праздника «Книжкина неделя» 
 
 

Март 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая, 

учитель музыки 

Волонтёрство  «Подарок своими руками» - поделка - подарок учителям – ветеранам 

педагогического труда ко дню 8 Марта 
 
 

Март 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 

«Служба 

психолого-
педагогического 

сопровождения» 

1. День профилактики «Поведение в общественных местах». 
2. Консультации психолога - «Управление воспитательным процессом на 

основе диагностик» 
- «Как обращаться с агрессивными и тревожными детьми» 

Март 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя -предметники, 

педагог-психолог, 

медицинская сестра, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 
В будущее – 
вместе с Россией 

1. Чтим народные традиции. Фольклорный праздник масленица 

«Прощай, матушка-Зима, здравствуй, Весна- красна». 
2. Предметная неделя «Музей и дети». 

Март 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая, 



Экскурсия в школьный музей: «Женщины родной Любимовки» 
 

руководитель школьного 

музея 
«Организация 

предметно-
эстетической 

среды» 

1.Выставка рисунков «Портрет моей мамочки».  
2.Районный фотоконкурс «Патриот Отечества». 
3. Фотовыставка «Наши четвероногие друзья» к 1 марта – ко 

Всемирному дню кошек. 
4.Рейд «Мой внешний вид – лицо школы» 
5.Акция «Самый чистый класс» 

Март 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 
Зам. дир по ХЧ 

«Школьные 

медиа» 
 

Выпуск классных газет к 8 Марта. Март 
В течение 
месяца 

Классные руководители, 

старшая вожатая 

 
Апрель - месяц воспитания экологической культуры. 

 
Классное 

руководство 
1.Согласно ИПВР классных руководителей 1-4 классов, 
2.Обязательные классные часы 
- Инструктаж по ТБ «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях 

(наводнение, землетрясение, сели, выбросы химических веществ, 

радиоактивное заражение местности)». 
- Классный час по ЗОЖ с применением ИКТ. 
3.Обязательные классные дела  
Участие в операции: «Весенний месяц добра». 
4.Выборочная проверка рабочей документации классных руководителей:  
Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных мероприятий 
Дневников учащихся по классам с последующим анализом состояния 

документа 
Мониторинг состояния работы с классного руководителя с родителями 

учащихся.  
 

Апрель 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Школьный урок 1. Уроки согласно календаря образовательных событий на 2021-2022 
год  
2.Уроки Здоровья (согласно плану ШСК «Старт»)  
3.Гагаринский урок «Космос – это мы»  

Апрель 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 

Курсы 

внеурочной  
1 класс 
«В мире сказок», «Занимательная информатика», «В мире танца», «Я - 

Апрель 
В течение 

Зам. директора по ВР 
 



деятельности  
 

исследователь». 
2 класс 
«Почемучки», «Учимся любить книгу», «Уроки нравственности», «В 

мире английского», «В мире танца». 
3класс  
«Чтение с увлечением», «Мир красок», «Экологическая азбука», «В мире 

танца», ОПК 
4 класс  
«Чудеса науки и природы», «Шахматы», «Юные таланты», «В мире 

английского», ОПК. 
 

месяца Педагоги-предметники, 

классные руководители 

Работа с 

родителями  
Родительский лекторий «Повышение ответственности родителей за 

безопасность пребывания на водоемах»  
Проведение тематических родительских собраний.  
Информационное оповещение через классные группы.  
Оформление документации по летним загородным лагерям. 

Апрель 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

педагог - психолог 

Самоуправление 1.Работа в соответствии с обязанностями. 
2.Рейд по проверке внешнего вида учащихся.  
3.Рейды по проверке чистоты в кабинетах  
4.Планирование проведения акции «Апрель – месяц 5 добрых дел» - 
отчёт в виде альбома, презентации. 
5.Подведение итогов конкурса «Чистый двор». 

Апрель 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 

Профориентация Знакомство с миром профессий (игра) Апрель 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители,  

Ключевые 

общешкольные  
дела 

1.Акция «Сады Победы».  
2.«Гагаринский урок»  
3.Международный день памятников и исторических мест. Виртуальные 

экскурсии «Я камнем стал, но я живу»   
4.Всемирный День Земли  
5. 26 апреля 2021 единый классный час «Герои живут рядом!», 

посвященный  36- летию,  со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС   
Фестиваль-конкурс «Битва хоров». 

Апрель 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая, 

учитель музыки 

Волонтёрство 1.Акция «Подарок ветерану своими руками»  
2.Операция: «Весенний месяц добра»: 
1.Оказание помощи ветеранам и труженикам тыла в уборке территории, 

прилегающей к дому.  

Апрель 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 



 2. Уборка закреплённой за каждым классом территории школьного 

двора, сада и парка. 
3.Шефство над братскими могилами с.Любимовка, п. Долгий (уборка 

территории). 
4. Завершение посадки аллеи «77 лет Победы».  
5. Акция «Цветущая школа» 

«Служба 

психолого-
педагогического 

сопровождения» 

1.Инструктаж «Безопасность учащихся вблизи водоемов весной»  
2. Инструктаж «Безопасное поведение при теракте».    
3.Видеоматериалы по обучению учащихся правилам дорожного 

движения.  
4.Лекция «Осторожно, клещевой энцефалит!» и буклеты «Осторожно, 

клещевой энцефалит». 
5.Рейд по проверке опаздывающих уч-ся. 

Апрель 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя -предметники, 

педагог-психолог, 

медицинская сестра, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 
В будущее – 
вместе с Россией 

1.Краеведческая конференция  
«Край мой Курский, войной опалённый» Представление 

исследовательских работ. 
2.Представление и защита проектов 
«Спасибо деду за Победу» посвященных Дню Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.   

Апрель 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая, 

руководитель школьного 

музея 

«Организация 

предметно-
эстетической 

среды» 

 Месячник по благоустройству школы и пришкольной территории.  

1.Акция «Сады Победы».  
2. Уборка закреплённой за каждым классом территории школьного 

двора, сада и парка. 
3. Завершение посадки аллеи «77 лет Победы».  
4. Акция «Цветущая школа» 

Апрель 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 
Зам. дир по ХЧ 

«Школьные 

медиа» 
 

Выпуск классной газеты «День Земли»  
 

Апрель 
В течение 
месяца 

Классные руководители, 

старшая вожатая 

                                                                           
                                                         Май - «Месяц 77 годовщины ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 
 
Классное 

руководство 
Проведение расширенного МО классных руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной деятельности классов и школы. 
Сдача отчётов о проведённой воспитательной работе за прошедший год, 

полного анализа деятельности классного руководителя, постановка 

целей и задач на следующий учебный год. 
Оформление классной документации. 

Май 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 



Подготовка общешкольного информационно-аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 
Размещение информации по итогам воспитательной работы на сайте 
школы. 
Обязательные классные часы  
 «От безответственности до преступления – один шаг» 
«Правила поведения на водоемах летом». 
Обязательные классные дела 
Участие в акции «Цветущий школьный двор»  и перации «Поздравь 

ветерана с Победой». 
 

Школьный урок 1. Урок мужества «Мы помним, мы гордимся» 
2. Уроки здоровья (согласно плана ШСК «Старт») 

 

Май 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 
Курсы 

внеурочной  
деятельности 
 

1 класс 
«В мире сказок», «Занимательная информатика», «В мире танца», «Я - 
исследователь». 
2 класс 
«Почемучки», «Учимся любить книгу», «Уроки нравственности», «В 

мире английского», «В мире танца». 
3класс  
«Чтение с увлечением», «Мир красок», «Экологическая азбука», «В мире 

танца», ОПК 
4 класс  
«Чудеса науки и природы», «Шахматы», «Юные таланты», «В мире 

английского», ОПК. 
 
     

Май 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
 
Педагоги-предметники, 

классные руководители 

Работа с 

родителями  
1.Итоговые родительские собрания: анализ проделанной работы, 

перспективы, планирование работы на следующий год.  
2.Работа летнего пришкольного лагеря.  
3.Родительский лекторий «Здоровье наших детей».  
4. Инструктаж родителей по технике безопасности во время летних 

каникул. Поведение на водоёмах.  
5.Индивидуальные консультации для родителей. 
6.Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний 

период 

Май 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

педагог - психолог 



Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями. 
Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование). 

Подведение итогов.  
 

Май 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 

Профориентация Экскурсия в сельскую библиотек. Знакомство с профессией 

библиотекаря. 
Май 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители,  

Ключевые 

общешкольные  
дела 

Мероприятия в рамках празднования «Дня Победы»: 
 Всероссийская акция «Окна Победы»; 
Всероссийская акция «Бессмертный полк»; 
торжественная линейка «Спасибо, солдат, за Победу»; 
школьный конкурс смотра строя и песни «Салют, Победа!», 

посвящённый 77 годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг; 
2.Праздник «Прощание с 1 классом»   
3.Праздник «Прощание с начальной школой»   
4.«Последний звонок 2022» -торжественная линейка. 
 

Май 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая, 

учитель музыки 

Волонтёрство Операция «Поздравь ветерана с Победой». Май 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 
«Служба 

психолого-
педагогического 

сопровождения» 

1.День профилактики «От безответственности до преступления – один 

шаг». 
2.Инструктаж по ТБ «Правила поведения на водоемах летом». 
 

Май 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя -предметники, 

педагог-психолог, 

медицинская сестра, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 
В будущее – 
вместе с Россией 

1.Экскурсии в школьный Музей Боевой и Трудовой Славы в зал 

воинской славы «9 мая – День Великой Победы. Спасибо за жизнь, 

победитель – солдат». 
2.Торжественная линейка, посвящённая Дню Пионерии с торжественным 

приёмом учащихся 4 класса в пионеры.  

Май 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая, 

руководитель школьного 

музея 
«Организация 

предметно-
эстетической 

среды» 

1.«Мир моих увлечений» - выставка результатов деятельности и 

достижений участников внеурочной деятельности и детских 

объединений дополнительного образования. Творческий отчёт детских 

объединений о результатах работы в течении 2021-2022 учебного года.  

Май 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 

старшая вожатая 
Зам. дир по ХЧ 



2.Рейд «Мой внешний вид – лицо школы». Подведение итогов. 
3.Акция «Самый чистый класс». Подведение итогов.  
4.Акция «Цветущий школьный двор» 
5. Акция «Сад Победы». 

«Школьные 

медиа» 
 

1.Выставка рисунков, посвящённой 77 годовщине Великой Победы». Май 
В течение 
месяца 

Классные руководители, 

старшая вожатая 

 


