


 Общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 
статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 
задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 
поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 
отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 
и дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 
относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 
улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать  
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 
религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья;  



- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 
 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ Девиз месяца: «Внимание дети!» 
 

Модуль Мероприятие Классы Дата Ответственные 



проведения 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

Урок Знаний 

1-4  01.09.21 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

Единый классный час 

«День памяти трагедии 

в Беслане» 

 

1-4  03.09.21 Классные 

руководители 

Мероприятия 

месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, 

экстремизма, 

терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-

тренировочная  

эвакуация учащихся из 

здания) 

Профилактическая 

операция «Внимание, 

дети идут в школу» в 

рамках недели 

безопасности. 

Акция «Шагающий 

автобус»  

 

1-4  2.09.21 – 

08.09.21 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-4 08.09.21 Классные 

руководители 

День Ставропольского 

края и города 

Ставрополя 

Классный час «Наш 

край, родное 

Ставрополье» 

1-4 16.09.21 Классные 

руководители 

Разговор о правильном 

питании 

- Витамины 

- Режим дня и его 

значение 

- Культура приёма пищи 

Единый классный час 

«Правильное питание-

это здоровье и красота» 

1-4 с 14.09.21 по 

24.09.21 

Классные 

руководители, 

школьная мед 

сестра. 



День Георгиевского 

городского округа 

1-4 25.09.21 Классные 

руководители 

 Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде школьников 

1-4 С 19.09.21 

по 30.09.21 

Классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

 

Шахматы 2-4 Понедельни

к, среда, 

четверг  

Классные 

руководители 2-3 

классов 

Планета здоровья 4 Вторник, 

четверг 

Классные 

руководители 4-х 

классов 

Разговор о правильном 

питании 

1-4 Понедельни

к-пятница 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Удивительный мир слов 4 Среда, 

четверг 

Классные 

руководители 3-х 

классов 

Я - гражданин 3-4 Понедельни

к, вторник, 

пятница 

Классные 

руководители 3-4 

классов 

Ступенька к волшебству 1 Четверг, 

пятница 

Классные 

руководители 1-х 

классов 

Самоуправлени

е 

 

Выборы лидеров, 

активов  классов, 

распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Акция «Ни дня без 

школьной формы» 

(рейды по проверке 

внешнего вида 

учащихся) 

1-4 06.09.21 Ученическое 

самоуправление 

Участие в проектах и 

акциях 

1-4 В течение 

месяца 

Старшая вожатая 

Школьный 

спортивный 

клуб 

Веселые старты 1-4 28.09.2021 Плотницкий И.В., 

учитель 

физической 

кульутры 

Безопасность и 

здоровье 

 

Неделя безопасности 

дорожного движения. 

Тестирование по ПДД 

1-4 27.09.21-

30.09.21 

Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

преподаватель – 

организатор 

ОБЖ. 

Тематика классных 

часов по ПДД 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

 

Общешкольное 

родительское собрание 

1-4 06.09.21 Директор школы 

Классное 

руководство  

Согласно 

индивидуальным 

1-4 01.09.21-

30.09.21 

Классные 

руководители 



 планам воспитательной 

работы классных 

руководителей 

 

 

Школьный 

урок 

 

В соответствии с 

тематическим, 

календарно-

тематическим и 

поурочным 

планированием 

учителей-предметников  

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.21-

30.09.21 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

Классный час «Урок 

безопасности» 

1-4 01.09.21 Классные 

руководители 

 

Октябрь         Девиз месяца: «Старших надо уважать» 

 

Модуль Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

День пожилого человека 1-4 01.10.21 Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. 

Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, 

беседы) 

1-4 с 02.10.20. по 

30.10.20 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

преподаватель – 

организатор 

ОБЖ. 

Всемирный день 

защиты животных 

1-4 03.10.21 классные 

руководители 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов 

педагогического труда, 

День самоуправления, 

концертная программа. 

1-4 05.10.21 Заместитель 

директора по 

ВР,  старшая 

вожатая 

Битва за Кавказ 1-4 08.10.21  Классные 

руководители 

«Золотая осень»:  

Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. 

Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

1-4 12.10.21 Старшая 

вожатая 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4 25.10.21 Классные 

руководители 



Библиотекарь 

Урок Памяти ( ко дню 

политических 

репрессий) 

1-4 29.10.21 Классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

 

Шахматы 2-4 Понедельник, 

среда, 

четверг  

Классные 

руководители 2-

3 классов 

Планета здоровья 4 Вторник, 

четверг 

Классные 

руководители 4-

х классов 

Разговор о правильном 

питании 

1-4 Понедельник-

пятница 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

Удивительный мир слов 4 Среда, 

четверг 

Классные 

руководители 3-

х классов 

Я - гражданин 3-4 Понедельник, 

вторник, 

пятница 

Классные 

руководители 3-

4 классов 

Ступенька к волшебству 1 Четверг, 

пятница 

Классные 

руководители 1-

х классов 

Самоуправлени

е 

 

Рейд «Лучший уголок 

класса» 

1-4 12.10.21 Классные 

руководители 

Акция «Помоги 

ближнему, сотвори 

добро!» 

 

1-4 14.10.21 

 

Старшая 

вожатая 

Участие в проектах и 

акциях 

1-4 В течение 

месяца 

Старшая 

вожатая 

Школьный 

спортивный 

клуб 

Легкоатлетическая 

эстафета 
1-4 08.10.21 Моногаров В.А., 

учитель 

физической 

культуры 

Безопасность и 

здоровье 

 

Единый классный час 

«День гражданской 

обороны» 

1-4 04.10.21 Классные 

руководители 

преподаватель – 

организатор 

ОБЖ. 

День интернета 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

1-4 26.10.21 Классные 

руководители 

Спортивные 

мероприятия «Я 

выбираю ЗОЖ» 

1-4 23.10.21 Учителя 

физической 

культуры 

Классный час по 

профилактике гриппа 

«Будь здоров» 

1-4 20.10.21  

Тематика классных 

часов по ПДД 

1-4 октябрь Классные 

руководители 



Проведение с детьми 

инструктажей по 

технике безопасности 

перед уходом на 

каникулы 

1-4 

 

29.10.21 

 

Классные 

руководители 

 

Работа с 

родителями 

 

Совместный рейд в 

семьи обучающихся 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Классное 

руководство  

 

Согласно 

индивидуальным 

планам воспитательной 

работы классных 

руководителей 

1-4 01.10.21-

29.10.21 

 

Классные 

руководители 

Школьный 

урок 

 

 

В соответствии с 

тематическим, 

календарно-

тематическим и 

поурочным 

планированием 

учителей-предметников  

1-4 01.10.21-

29.10.21 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

1-4 04.10.21 Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ. 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережения» 

Вместе ярче 

1-4 16.10.21 Классные 

руководители 

 

Всемирный день 

математики 

1-4 15.10.21 Классные 

руководители 

 Всероссийская акция " 

Урок цифры" 

 

1-4 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

Заместитель 

директора 

по ВР учителя 

информатики 

Классные 

руководители 

 

Ноябрь  Девиз месяца: «В здоровье наша сила» 

 

Модуль Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

День народного 

единства 

Мероприятия 

взаимодействия семьи 

и школы: выставка 

рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению 

мам с Днем матери. 

1-4 04.11.21 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

старшая вожатая 

День правовой защиты 1-4  08.11.21 - Уполномоченны



детей.   12.11.21 й по правам 

ребёнка, 

классные 

руководители 

Международный день 

толерантности 

Беседа «Все мы разные, 

но все мы заслуживаем 

счастья» 

1-4 16.11.21 Заместитель 

директора по ВР 

 Старшая 

вожатая 

Классный час 

«Берегите зрение!». 

Международный день 

слепых 

1–4 13.11.21 Классные 

руководители 

День матери в России 1-4 26.11.21 Классные 

руководители 

Лекторий «Еда – это 

жизнь». 

1-4 18.11.21 Классные 

руководители 

Операция «Чистая 

школа» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Акция «Помогите 

птицам перезимовать» 

(изготовление 

кормушек) 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

 

Шахматы 2-4 Понедельник, 

среда, четверг  

Классные 

руководители 2-

3 классов 

Планета здоровья 4 Вторник, 

четверг 

Классные 

руководители 4-

х классов 

Разговор о правильном 

питании 

1-4 Понедельник-

пятница 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

Удивительный мир 

слов 

4 Среда, 

четверг 

Классные 

руководители 3-

х классов 

Я - гражданин 3-4 Понедельник, 

вторник, 

пятница 

Классные 

руководители 3-

4 классов 

Ступенька к 

волшебству 

1 Четверг, 

пятница 

Классные 

руководители 1-

х классов 

Самоуправлени

е 

 

Рейды по проверке 

дневников, тетрадей, 

учебников 

1-4 16.11.21 Заместитель 

директора по ВР 

Ученическое 

самоуправление 

Участие в проектах и 

акциях 

1-4 В течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Школьный 

спортивный 

клуб 

Эстафета для сильных 1-4 11.11.21 Плотницкий И.В., 

учитель 

физической 

культуры 

Безопасность и Международный День 1-4 19.11.21 Классные 



здоровье 

 

отказа от 

курения.  Просмотр 

фильмов 

руководители 

Социальный 

педагог 

Тематика классных 

часов по ПДД 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

 

Неделя семьи  

 

 

 

Конкурсная программа 

«Мама, папа, я – 

отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

1-4 С 08.11.21 по 

12.11.21  

 

 

04.11.21 

Классные 

руководители 

Директор 

Заместитель 

директора по ВР 

Классное 

руководство  

 

Согласно 

индивидуальным 

планам воспитательной 

работы классных 

руководителей 

1-4 01.11.21-

30.11.21 

 

Классные 

руководители 

Школьный 

урок 

 

 

В соответствии с 

тематическим, 

календарно-

тематическим и 

поурочным 

планированием 

учителей-предметников  

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

01.11.21-

30.11.21 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

290 – летие со дня 

рождения 

А.В.Суворова 

1-4 24.11.21 

 

 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок 

«История самбо» 

1-4 16.11.21 Классные 

руководители 

 

День словаря 1-4 22.11.2021 Классные 

руководители 

Всероссийская акция " 

Урок цифры" 

 

1-4 

 

в течение 

учебного года 

 

 

Заместитель 

директора 

по ВР учителя 

информатики 

Классные 

руководители 

 

Декабрь  Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

 

Модуль Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

День Неизвестного 

Солдата 

1-4 03.12.21 Классные 

руководители 

Акция «Спешите 

делать добро» 

Международный День 

инвалидов 

1-4 03.12.21 Классные 

руководители 



Единый урок «Права 

человека» 

1–4 10.12.21 Классные 

руководители 

Акция «Мы граждане 

России» ко Дню 

конституции, Урок 

России 

1-4 12.12.21 Классные 

руководители 

Всероссийская акция 

«Час кода» 

1-4 09.12.21 Классные 

руководители 

Выставка плакатов 

«Твое здоровье и 

гигиена» 

1-4 17.12.21 Классные 

руководители 

 

Изготовление 

скворечников «Помоги 

пернатым друзьям» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Выпуск газет 

«Внимание, грипп!» 

1-4 09.12.20 Классные 

руководители 

Операция «Уютный 

кабинет» 

1-4 В течение 

месячника 

Классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

 

Шахматы 2-4 Понедельник, 

среда, 

четверг  

Классные 

руководители 

2-3 классов 

Планета здоровья 4 Вторник, 

четверг 

Классные 

руководители 

4-х классов 

Разговор о правильном 

питании 

1-4 Понедельник-

пятница 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Удивительный мир 

слов 

4 Среда, 

четверг 

Классные 

руководители 

3-х классов 

Я - гражданин 3-4 Понедельник, 

вторник, 

пятница 

Классные 

руководители 

3-4 классов 

Ступенька к 

волшебству 

1 Четверг, 

пятница 

Классные 

руководители 

1-х классов 

Самоуправление 

 

День добровольца 

(волонтера) 

1-4 05.12.21 Классные 

руководители 

Участие в проектах и 

акциях 

1-4 В течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Новогоднее 

мероприятия  «Чудеса 

под  Новый год!»: 

- «Мастерская Деда 

Мороза» 

(изготовление 

новогодних игрушек) 

 

1-4 20.12.21-

26.12.21 

Классные 

руководители 

Старшая 

вожатая, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Школьный 

спортивный 

клуб 

Соревнования по 

шахматам 
1-4 14.12.21 Плотницкий 

И.В., учитель 

физической 

культуры 



Безопасность и 

здоровье 

 

Всероссийская акция " 

Урок цифры" 

 

1-4 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

Заместитель 

директора 

по ВР, учителя 

информатики 

Классные 

руководители 

Тематика классных 

часов по ПДД 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Проведение с детьми 

инструктажей по 

технике безопасности 

перед уходом на 

каникулы 

1-4 

 

30.12.21г. 

 

Классные 

руководители 

 

Цикл классных часов 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

1-4 14.12.21 Классные 

руководители 

 

Работа с 

родителями 

 

Организация бесед по 

профилактике детского 

травматизма 

1-4 24.12.21 Классные 

руководители 

 

Классное 

руководство  

 

Согласно 

индивидуальным 

планам 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

 

1-4 01.12.21-

30.12.21 

 

Классные 

руководители 

Школьный урок 

 

 

В соответствии с 

тематическим, 

календарно-

тематическим и 

поурочным 

планированием 

учителей-

предметников  

1-4 

 

 

 

 

 

01.12.21-

30.12.21 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

День Героев Отечества 1-4 09.12.21 Классные 

руководители 

 

Январь Девиз месяца: «Я - патриот» 

Модуль Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

День освобождения 

Георгиевска и 

Георгиевского 

округа 

1-4 10.01.22  Классные 

руководители 

День освобождения 

Ставропольского 

края от немецких 

захватчиков 

1-4 21.01.22 Классные 

руководители 

День памяти 

«Блокада 

Ленинграда»  

1-4 27.01.22 Классные 

руководители 

Мероприятия 1-4 В Заместитель 



месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: 

военно-

патриотическая 

игра «Зарница», 

«Веселые старты», 

фестиваль 

патриотической 

песни,  акция по 

поздравлению пап 

и дедушек, 

мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки 

мужества. 

соответствии 

с приказом 

Управления 

образования 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

преподаватель – 

организатор 

ОБЖ, МО 

учителей 

физической 

культуры. 

Акция «Чистый 

кабинет» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Акция «Кормушка»  1-2 В течение 

месячника 

Классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

 

Шахматы 2-4 Понедельник, 

среда, четверг  

Классные 

руководители 2-3 

классов 

Планета здоровья 4 Вторник, 

четверг 

Классные 

руководители 4-х 

классов 

Разговор о 

правильном 

питании 

1-4 Понедельник-

пятница 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Удивительный мир 

слов 

4 Среда, 

четверг 

Классные 

руководители 3-х 

классов 

Я - гражданин 3-4 Понедельник, 

вторник, 

пятница 

Классные 

руководители 3-4 

классов 

Ступенька к 

волшебству 

1 Четверг, 

пятница 

Классные 

руководители 1-х 

классов 

Самоуправление 

 

Рейды по проверке 

внешнего вида 

учащихся) 

1-4 12.01.22 Ученическое 

самоуправление 

Участие в проектах 

и акциях 

1-4 В течение 

месяца 

Старшая вожатая 

Школьный 

спортивный 

клуб 

Веселые старты  1-4 27.01.21 Плотницкий И.В., 

учитель 

физической 

культуры 

  

Акция «Письмо 

ветерану» 

 

1-4 27.01.22 Ученическое 

самоуправление 

Старшая вожатая 

Безопасность и Разговор о 1-4 с 17.01.22 по Классные 



здоровье 

 

правильном 

питании 

- Витамины 

- Режим дня и его 

значение 

- Культура приёма 

пищи 

21.01.21 руководители, 

школьная мед 

сестра. 

Тематика классных 

часов по ПДД 

1-4 январь Классные 

руководители 

Акция «Зимним 

дорогам 

безопасность 

движения» 

1-4 15.01.21 Классные 

руководители 

Конкурс рисунков 

«Небезопасная еда» 

1-4 16.01.21 Классные 

руководители 

Беседа о вреде 

курения  

1-4 20.01.21 Классные 

руководители 

Соревнования по 

силовым видам 

спорта 

1-4 28.01.21 Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Конкурс плакатов и 

рисунков «Нет 

терроризму!»  

4 14.01.21 Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

 

Проведение 

спортивных 

праздников: 

 «Папа, мама и я — 

спортивная 

семья» 

 «Семейные игры» 

1-4 27.01.22 Учителя 

физкультуры 

Классное 

руководство  

 

Согласно 

индивидуальным 

планам 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

 

1-4 11.01.22-

31.01.22 

 

Классные 

руководители 

Школьный урок 

 

 

В соответствии с 

тематическим, 

календарно-

тематическим и 

поурочным 

планированием 

учителей-

предметников  

1-4 

 

 

 

 

 

 

11.01.22-

31.01.22 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

Читательский час 

«Читаем книги о 

войне»  

3-4 22.01.21 Классные 

руководители 

Экологическая игра 

«Путешествие в 

3-4 21.01.21 Классные 

руководители 



Экоцарство – 

природное 

государство» 

 

Февраль Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» 

 

Модуль Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

Мероприятия 

месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: военно-

патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые 

старты», фестиваль 

патриотической 

песни,  акция по 

поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков.   

 

 

Урок мужества 

«Память трёх 

поколений» 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

В 

соответствии с 

приказом 

Управления 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.21 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

МО учителей 

физической  

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

культуры. 

День Российской 

науки в школе 

1-4 08.02.22 Классные 

руководители 

День Памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 15.02.22 Классные 

руководители 

Международный 

День родного языка 

1-4 21.02.22 Классные 

руководители 

День Защитника 

Отечества 

1-4 23.02.22 Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

 

Шахматы 2-4 Понедельник, 

среда, четверг  

Классные 

руководители 2-3 

классов 

Планета здоровья 4 Вторник, 

четверг 

Классные 

руководители 4-х 

классов 

Разговор о 

правильном питании 

1-4 Понедельник-

пятница 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Удивительный мир 

слов 

4 Среда, четверг Классные 

руководители 3-х 



классов 

Я - гражданин 3-4 Понедельник, 

вторник, 

пятница 

Классные 

руководители 3-4 

классов 

Ступенька к 

волшебству 

1 Четверг, 

пятница 

Классные 

руководители 1-х 

классов 

Самоуправление 

 

Рейды по проверке 

школьных 

принадлежностей 

1-4 10.02.22 Ученическое 

самоуправление 

 Акция 

 «Посылка солдату» 

1-4 

 

14.02.22-

19.02.22 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

 

Школьный 

спортивный 

клуб 

Эстафеты с мячом 1-4 15.02.21 Моногаров В.А., 

учитель 

физической 

культуры 

Безопасность и 

здоровье 

 

Уроки здоровья 1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Проведение с детьми 

инструктажей по 

технике безопасности 

перед уходом на 

каникулы 

1-4 

 

02.02.22 

 

Классные 

руководители 

 

Тематика классных 

часов по ПДД 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

 

Поведение классных 

мероприятий 

«Профессии наших 

родителей» 

1-4 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Классное 

руководство  

 

Согласно 

индивидуальным 

планам 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

1-4 11.02.22-

28.02.22 

 

Классные 

руководители 

Школьный урок 

 

 

В соответствии с 

тематическим, 

календарно-

тематическим и 

поурочным 

планированием 

учителей-

предметников  

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

01.02.22-

28.02.22 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

День Российской 

науки в школе 

1-4 08.02.22 Классные 

руководители 

 

Март Девиз месяца: «В мире прекрасного» 

 

Модуль Мероприятие Классы Дата Ответственные 



проведения 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

Подготовка и 

участие в 

празднике 

«Широкая 

Масленица» 

 

1-4 

 

06.03.22г. 

 

Классные 

руководители 

педагог-

организатор 

 

8 Марта в школе: 

конкурс 

рисунков, акция 

по поздравлению 

мам, бабушек, 

девочек, 

утренник 

1-4 08.03.22 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

День 

воссоединения 

Крыма и России 

1-4 18.03.22 Классные 

руководители 

Всероссийская 

неделя музыки и 

кино для детей и 

юношества 

1-4 23.03.22 по 

29.03.22 

Классные 

руководители,  

заведующая 

библиотекой 

Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской 

книги 

1-4 23.03.22 по 

29.03.22 

Классные 

руководители,  

заведующая 

библиотекой 

Курсы внеурочной 

деятельности  

 

Шахматы 2-4 Понедельник, 

среда, 

четверг  

Классные 

руководители 2-3 

классов 

Планета здоровья 4 Вторник, 

четверг 

Классные 

руководители 4-х 

классов 

Разговор о 

правильном 

питании 

1-4 Понедельник-

пятница 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Удивительный 

мир слов 

4 Среда, 

четверг 

Классные 

руководители 3-х 

классов 

Я - гражданин 3-4 Понедельник, 

вторник, 

пятница 

Классные 

руководители 3-4 

классов 

Ступенька к 

волшебству 

1 Четверг, 

пятница 

Классные 

руководители 1-х 

классов 

Самоуправление  Участие в 

подготовке и 

организации 

мероприятий к 8 

марта 

1-4 05.03.22 Старшая вожатая 

Школьный 

спортивный клуб 

Веселые старты 1-4 17.03.21 Моногаров В.А., 

учитель 

физической 

культуры 



Безопасность и 

здоровье 

 

День 

гражданской 

обороны 

1-4 01.03.22 Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ. 

Классные 

руководители 

Акция 

«Безопасный 

Интернет» 

 

1-4 

 

01.03.22г. 

 

Классные 

руководители 

 

Проведение с 

детьми 

инструктажей по 

технике 

безопасности 

перед уходом на 

каникулы 

1-4 

 

25.03.22г. 

 

Классные 

руководители 

 

Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 1-

11 

1-4 02.03.2020 Социальный 

педагог 

Тематика 

классных часов 

по ПДД 

1-4 март Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

 

Организация 

бесед по 

профилактике 

детского 

травматизма 

1-4 24.03.22 Классные 

руководители 

 

Спортивные 

мероприятия 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья!» 

 

1-4 05.03.22 Старшая 

вожатая, учителя 

физической 

культуры 

Классное 

руководство  

 

Согласно 

индивидуальным 

планам 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

 

1-4 01.03.22-

30.03.22 

 

Классные 

руководители 

Школьный урок 

 

 

В соответствии с 

тематическим, 

календарно-

тематическим и 

поурочным 

планированием 

учителей-

предметников  

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.22-

30.03.22 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

Конкурсов 3-4 12.03.22 Классные 



рисунков 

«Овощи, фрукты 

– полезные 

продукты»  

руководители, 

старшая вожатая 

 «Всемирный 

День земли» – 

выставка 

рисунков 

1-4 22.03.22 Классные 

руководители 

 

Апрель Девиз месяца: «Твори добро!» 

 

Модуль Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

День здоровья 1-4 07.04.22 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, МО 

учителей 

физической 

культуры 

День космонавтики 1-4 12.04.22 Классные 

руководители 

Мероприятия 

месячника ЗОЖ 

«Здоровое 

поколение». 

Закрытие школьной 

спартакиады. 

Весенний День 

здоровья. Акция 

"Школа против 

курения". 

1-4 В течение  

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, МО 

учителей 

физической 

культуры 

 

Мероприятия 

месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания. 

Вахта Памяти – 2022 

(по отдельному 

плану)   

1-4 15.04.22 Классные 

руководители 

Конкурс 

фотографий 

«Путешествие 

бутерброда» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Акция «Мы за 

зеленый школьный 

двор, 

присоединяйтесь!»  

1-4 06.04.21 Классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

 

Шахматы 2-4 Понедельник, 

среда, четверг  

Классные 

руководители 2-3 

классов 

Планета здоровья 4 Вторник, Классные 



четверг руководители 4-х 

классов 

Разговор о 

правильном питании 

1-4 Понедельник-

пятница 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Удивительный мир 

слов 

4 Среда, четверг Классные 

руководители 3-х 

классов 

Я - гражданин 3-4 Понедельник, 

вторник, 

пятница 

Классные 

руководители 3-4 

классов 

Ступенька к 

волшебству 

1 Четверг, 

пятница 

Классные 

руководители 1-х 

классов 

Самоуправление 

 

Рейды по проверке 

внешнего вида 

учащихся) 

1-4 12.04.22 Ученическое 

самоуправление 

Участие в проектах 

и акциях 

1-4 В течение 

месяца 

Старшая вожатая 

Школьный 

спортивный клуб 

Сдача норм ГТО 1-4 07.04.21 Учителя 

физической 

культуры 

Безопасность и 

здоровье 

 

Тематика классных 

часов по ПДД 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Тестирование по 

ПДД 

1-4 20.04.22-

25.04.22 

Классные 

руководители 

Игра по ПДД 

«Красный! Желтый! 

Зеленый!» 

 

3-4 

классы 

12.04.22-

15.04.22 

Классные 

руководители 

Весенний День 

здоровья. 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая, 

МО учителей 

физической 

культуры 

 

Работа с 

родителями 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание «Доброта 

спасет мир» 

1-4 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Классное 

руководство  

 

Согласно 

индивидуальным 

планам 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

 

1-4 01.04.22-

30.04.22 

Классные 

руководители 

Школьный урок 

 

 

В соответствии с 

тематическим, 

календарно-

тематическим и 

1-4 

 

 

 

01.04.22-

30.04.22 

 

 

Учителя-

предметники 



поурочным 

планированием 

учителей-

предметников  

 

 

 

 

 

 

День пожарной 

охраны. 

Тематический урок 

ОБЖ 

 

1-4 30.04.2022 

 

Классные 

руководители 

Игровой урок 

«Умные покупки»  

2-4 03.04.22 Классные 

руководители 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы!» 

1-4 10.04.2022 

 

Классные 

руководители 

День птиц  1-4 01.04.2021 День птиц  

 

Май  Девиз месяца: « Я – патриот своей страны!» 

 

Модуль Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

Вахта Памяти – 2021 

(по отдельному 

плану) 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Урок мужества 

«Знамя Победы» к 9-

Мая 

1-4 05.05.22 Классные 

руководители 

День разгрома 

советскими 

войсками немецко-

фашистскими 

войсками 

1-4 02.05.22 Классные 

руководители 

Классный час 

«Проступок, 

правонарушение, 

преступление»  

1-4 22.05.22 Классные 

руководители 

Акция «Чистая 

станица – руками 

обучающихся» 

1-4 май Классные 

руководители 

Торжественная 

линейка «Последний 

звонок» 

1-4 25.05.22 Заместитель 

директора по ВР 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

 

Шахматы 2-4 Понедельник, 

среда, 

четверг  

Классные 

руководители 2-3 

классов 

Планета здоровья 4 Вторник, 

четверг 

Классные 

руководители 4-х 

классов 

Разговор о 

правильном питании 

1-4 Понедельник-

пятница 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Удивительный мир 

слов 

4 Среда, 

четверг 

Классные 

руководители 3-х 

классов 



Я - гражданин 3-4 Понедельник, 

вторник, 

пятница 

Классные 

руководители 3-4 

классов 

Ступенька к 

волшебству 

1 Четверг, 

пятница 

Классные 

руководители 1-х 

классов 

Самоуправление 

 

Подведение итогов 

работы классного 

самоуправления 

1-4 май Классные 

руководители 

Школьный 

спортивный 

клуб 

Спортивные 

эстафеты 

1-4 май Учителя 

физической 

культуры 

Безопасность и 

здоровье 

 

Тематика классных 

часов по ПДД 

1-4 май Классные 

руководители 

Игра по станциям 

«Школа пешехода» 

1-4 май Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

 

Поведение классных 

мероприятий 

«Профессии наших 

родителей» 

1-4 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство  

 

Согласно 

индивидуальным 

планам 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

1-4 11.02.22-

28.02.22 

 

Классные 

руководители 

Школьный урок 

 

 

В соответствии с 

тематическим, 

календарно-

тематическим и 

поурочным 

планированием 

учителей-

предметников  

1-4 

 

 

 

 

01.02.22-

28.02.22 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

800-летие со Дня 

рождения князя А. 

Невского 

1-4 13.05.2022 

 

Классные 

руководители 

День славянской 

письменности и 

культуры 

1-4 24.05.2022 

 

Классные 

руководители 

100-летие со Дня 

рождения А.Д. 

Сухарёва 

1-4 21.05.2022 

 

Классные 

руководители 

Урок «Как питались 

на Руси и в России» 

1-4 16.05.22 Классные 

руководители 

 


