
3.4.Календарный план воспитательной работы  
СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Модули Мероприятие Ответственные 

1. Основные 

школьные дела 

Праздник «День знаний» 

Праздничная линейка 

«Здравствуй школа!» 

Зам. директора по УВР, 

Социальный педагог 

 

Всекубанский урок 

гражданственности и 

патриотизма. 

Зам. директора по УВР, кл. 

руководители 1-4 классов 

Разговоры о важном 1-2 

классы: 

-  «День знаний (зачем 

человеку знания)» 05.09.22; 

- «Что мы Родиной зовем» 

12.09.22; 

- Мечтаю летать (работа с 

интерактивными 

карточками)  19.09.22 
-«Я хочу услышать музыку» 

(музыкальный конкурс 
талантов)  26.09.22;  

Зам. директора по УВР,  кл. 

руководители 1-2 классов, 

Разговоры о важном 3-4 

классы: 

-  «День знаний (рекорды 

России) (образовательный 
квиз), 05.09.22; 

- От поколения к поколению 

любовь россиян к Родине 
(беседа) 12.09.22; 

- Мечтаю летать (работа с 

интерактивными 

карточками)  19.09.22 
-«Я хочу услышать музыку» 
(музыкальный конкурс 

талантов)  26.09.22;  

Классные. руководители 3-4 

классов, 

Тематические классные 

часы 03.09. «День 

окончания Второй 

мировой войны» 

Зам. директора по УВР,  кл. 

руководители 1-4 классов, 

Муниципальный этап 

конкурса  «Семейные 

экологические проекты» 

Зам. директора по УВР,  кл. 

руководители 1-4 классов, 

Фестиваль «Эколята - 

молодые защитники 

природы» 

Зам. директора по УВР,  кл. 

руководители 1-4 классов, 

Школьные соревнования 

по легкой атлетике  

«Шиповка юных 

Учитель физической 

культуры 

Фестиваль сдачи норм 

ГТО 

Учитель физической 

культуры 
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2 Внешкольные дела Участие в мероприятиях, 

посвященных 

празднованию Дня 

Ленинградского района 

Зам. директора по УВР,  кл. 

руководители 1-4 классов, 

воспитатели в ГПД, 

социальный педагог 

Фестиваль сдачи норм 

ГТО 

Учитель физической 

культуры 

Наведение порядка у памятника 

С.М.Буденного 
 Обучающиеся 4 класса 

3 Профилактика и  

безопасность  

 

Калейдоскоп часов 

общения, встреч с 

работниками ОГИББД 

Кл. руководители 1-4 

классов, воспитатели в 

ГПД, социальный педагог 

Тематический классный 

час по программе для 

учащихся 1-4 классов 

«Безопасные дороги 

Кубани» 

Кл. руководители 1-4 

классов 

Антитеррорис-тическая 

безопасность 
Тренировочная эвакуация 

по сигналу 

«Террористический акт». 

Учитель физической 

культуры, кл. руководители 

1-4 классов 
 Краевой месячник 

«Безопасная Кубань» 

Кл. руководители 1-4 

классов, воспитатели в 

ГПД, социальный педагог 

Проведение инструктажей  

по террористической 

безопасности  с 

учащимися школы 

Кл. руководители 1-4 

классов, воспитатели в ГПД 

Мероприятия по 

формированию 

жизнестойкости 

Классные часы «Наши 

страхи!» для 1 классов 
Педагог-психолог 

Занятие по социальной 

ориентации «Я ученик» для 

1-х классов 

Социальный педагог 

Валеологическое воспитание Школьный этап конкурса 
«Стиль жизни- здоровье!» 

Кл. руководители 1-4 

классов, педагог-психолог 
«Разговор о правильном 

питании» 
"Самые полезные 

продукты" 

Кл. руководители 1-2х 

классов 

"Из чего состоит наша 

пища" 

Кл. руководители 3-4 

классов 

Правовое воспитание, 

профилактика 

противоправных 

действий 

Внеклассные занятия 
«Основные приоритеты 

Закона 1539-КЗ» в рамках 

месячника по вопросам 

реализации Закона № 1539-
КЗ 

Кл. руководители 1-4 

классов 

ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Модули Мероприятие Ответственные 

1. Основные Классные праздники 

«Мои первые каникулы» 

Кл. руководители 1-х классов 
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школьные дела  

 

Классные часы, 

посвященные 

международному дню 

пожилого человека 

Кл. руководители 3-4 классов 

Акция «Поздравь учителя» Кл. руководители 1-4 классов 

Краевая экологическая 

акция «Утилизация» 

Зам. директора по УВР, кл. 

руководители 1-4 классов, 

воспитатели в ГПД 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережения» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

«Вместе ярче»  

Зам. директора по УВР, кл. 

руководители 1-4 классов 

Краевая экологическая 

акция «Зеленая волна» 

Зам. директора по УВР, кл. 

руководители 1 

Краевой экологический 

конкурс «Моя малая 

Родина» 

Зам. директора по УВР, кл. 

руководители 1 

  День Ученика  Классные руководители 1-4 

классов, воспитатели в ГПД, 

Социальный педагог 

Краевой конкурс «Мое 

будущее – Краснодарский 

край» 

Кл. руководители 1-4 классов 

Школьные соревнования 

«Веселые старты» 

Учитель физической культуры, 

кл. руководители 1-4 классов 

Разговоры о важном,  1-

2 классы: 

- О наших бабушках и 

дедушках (семейные 

истории) , 03.10.; 

- Мой первый 4учитель 

(групповая работа), 10.10; 

-  День отца (творческая 

мастерская), 17.10; 

- Я и моя семья ( строим 

семейное древо), 24.10. 

Кл. руководители 1-2 классов 

  Разговоры о важном 3-4 

классы: 

- О наших бабушках и 

дедушках (семейные 

истории) , 03.10.; 
- Яснополянская школа и ее 

учитель (работа с текстом) 
10.10; 

- День отца (творческая 

мастерская), 17.10; 
- Петр и Февронья 

Муромские (работа с 

иллюстрациями)  24.10;  

 Классные руководители 3-4 

классов, 
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2 Внешкольные дела День пожилого человека.  Зам. директора по УВР, кл. 

руководители 1-4 классов, 

воспитатели в ГПД 

социальный педагог 

Наведение порядка у 

памятника 

С.М.Буденного 

(последняя пятница 

месяца) 

Обучающиеся 4 класса 

Возложение цветов к 

бюсту Буденного в 

рамках годовщины со дня 

смерти Героя Советского 

Союза 26 октября 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители  

1-4 классов 

3 Профилактика и  

безопасность  

 

Тренировочная эвакуация 

на случай пожара. 

Учитель физической культуры, 

кл. руководители 1-4 классов 

Мероприятия по 

формированию 
жизнестойкости 

Уроки психологии в 

начальной школе 

«Люди отличаются друг 

от друга своими 

качествами» для 2 

классов 

Педагог-психолог 

Уроки психологии в 

начальной школе 

 «Кто я? Мои 

особенности и 

возможности» для 4 

классов 

Педагог-психолог 

Классные часы «Жить 

здорово!» для 3х классов 

Социальный педагог 

Антитеррорис-тическая 

безопасность 
Проведение тематических 

классных часов, бесед с 

привлечением школьного 

участкового «Ложный 

вызов» 

Кл. руководители 1-4 классов, 

воспитатели в ГПД, 

социальный педагог, 

 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет (28-

30.10) 

Кл. руководители 1-4 классов, 

воспитатели в ГПД, 

социальный педагог, 

Валеологическое 
воспитание 

Классные часы, 

посвященные 

профилактике вредных 

привычек  

Кл. руководители 1-4 классов, 

воспитатели в ГПД, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

«Разговор о правильном 
питании» 

"Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее",  

Кл. руководители 1-2х 

классов 

""Что нужно есть в разное 

время года",  

Кл. руководители 3-4 классов 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 
травматизма 

Тематический классный 

час по программе для 

учащихся 1-4 классов 

Кл. руководители 1-4 классов 
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«Безопасные дороги 

Кубани» 
Краевой месячник  

«Безопасная Кубань» 
Кл. руководители 1-4 классов 

Всероссийский урок по 
основам безопасности и 

жизнедеятельности 

Кл. руководители 1-4 классов 

3 «Правовое воспитание, 

профилактика 

противоправных 

действий» 

Беседа по профилактике 

самовольных уходов 
несовершеннолетних 

Классные руководители 1-4 

классов, воспитатели в ГПД, 

НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие Ответственные 

1 

 
Основные 

школьные дела  

Всекубанский классный час 

«Главное слово на любом 

языке» 

 Кл. руководители 1-4 

классов, воспитатели в 

ГПД,  

Участие в районных 

мероприятиях, посвященных 

Дню матери 

Заместитель директора по 

УВР,   кл. руководители 1-4 

классов 

Школьный этап краевого 

конкурса «Светлый 

праздник – Рождество 

Христово» 

Заместитель директора по 

УВР,   кл. руководители 1-4 

классов 

Краевой конкурс «Дети 

Кубани берегут энергию» 

Заместитель директора по 

УВР,   кл. руководители 1-4 

классов 

Краевая экологическая 

акция «Зеленый ветер» 

Заместитель директора по 

УВР,   кл. руководители 1-4 

классов 

Школьный этап  

соревнований «Веселые 

старты» 

Заместитель директора по 

УВР,  учитель физической 

культуры 

Разговор о важном,  1-2 

классы: 

- День народного единства 

(работа с интерактивной 

картой), 08.11.; 

- Память времен 

(викторина), 14.11; 

-  День матери (творческая 

мастерская), 21.11; 

- Что такое герб ( работа с 

интерактивными 

карточками), 28.11. 

Кл. руководители 1-2 

классов 



6 

Разговоры о важном 3-4 

классы: 

- День народного единства 

(работа с интерактивной 

картой), 08.11.; 

- Память времен (групповое 

обсуждение), 14.11; 

-  День матери (творческая 

мастерская), 21.11; 

- Герб  России и Москвы. 

Легенда о Георгие 

Победоносце (работа с 

видеорядом), 28.11. 

 Классные руководители 3-

4 классов, 

  Школьные соревнования по 

перетягиванию каната 

Учителя физической 

культуры 

2 Внешкольные дела Участие в районных 

мероприятиях, посвященных 

Дню матери 

Заместитель директора по 

УВР,   кл. руководители 1-4 

классов 

Наведение порядка у 

памятника С.М.Буденного 

(последняя пятница месяца) 

Обучающиеся 4 класса 

3 «Профилактика и  

безопасность  
 

Калейдоскоп внеклассных 

мероприятий по правовому 

просвещению детей и 

подростков. 

Кл. руководители 1-4 

классов, социальный 

педагог, 

 

 Мероприятия по 

формированию 

жизнестойкости 

Уроки психологии в 

начальной школе 

«Я- ШКОЛЬНИК»  

для 1 классов 

Педагог-психолог 

Уроки психологии в 

начальной школе 

«Кого называют 

доброжелательным 

человеком?» 

для 2 классов 

Педагог-психолог 

Уроки психологии в 

начальной школе 

«Я - третьеклассник» 

для 3 классов 

Педагог-психолог 

Уроки психологии в 

начальной школе 

«Мой путь к успеху» 

для 4 классов 

Педагог-психолог 

 Правила поведения в 

чрезвычайной ситуации 

Тренировочная эвакуация на 

случай землетрясения. 

Учитель физической 

культуры, кл. руководители 

1-4 классов 

 Валеологическое 

воспитание 

Беседы на тему «Берегите 

здоровье !» 

Кл. руководители 3-4 

классов, воспитатели в 

ГПД 

педагог-психолог 

Мероприятия по 

профилактике употребления 

 Кл. руководители 1-4 

классов, воспитатели в 
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учащимися психоактивных 

веществ  

ГПД, 

 педагог-психолог 

 «Разговор о правильном 

питании» 
«Овощи, ягоды и 

фрукты – самые витаминные 

продукты» 

Кл. руководители 1-2х 

классов 

«Как правильно 

питаться, если занимаешься 

спортом» 

Кл. руководители 3-4 

классов 

 Профилактика детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Тематический классный час 

по программе для учащихся 

1-4 классов «Безопасные 

дороги Кубани» 

Кл. руководители 1-4 

классов 

Инструктаж по ПДД Кл. руководители 1-4 

классов, воспитатели в 

ГПД 

 

3 Правовое воспитание, 

профилактика 

противоправных 

действий 

Беседа по профилактике 

жестокого обращения с  

несовершеннолетними 

Классные руководители 1-4 

классов, воспитатели в 

ГПД, 

  Калейдоскоп внеклассных 

мероприятий по правовому 

просвещению детей и 

подростков 
«Твое - моё» 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо»,  
«Я и закон» 

« Правонарушения среди 

несовершеннолетних». 

Социальный педагог 

 

 
1-е классы 

2-е классы 
 

3-и классы 

 
4-е классы 

 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие Ответственные 

1. 

 
Основные 

школьные дела  

Конкурс рисунков, поделок, 

литературного творчества, 

видеороликов «Однажды в Новый 

год». 

Заместитель директора 

по УВР,  

кл. руководители 1-4 

классов  

Неделя инклюзивного образования 

Акции и мероприятия, 

посвященные международному 

дню инвалидов: 

- классные часы «Помоги 

ближнему своему » с учащимися 1-

4 классов. 

Зам. директора по УВР,  

кл. руководители,  

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Проведение единого классного часа 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Право жить» 

 Кл. руководители 1-4 

классов Педагог-

психолог 
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Школьный этап краевого конкурса 

«Светлый праздник – Рождество 

Христово» 

Заместитель директора 

по УВР,   кл. 

руководители 1-4 

классов 

Краевой казачий диктант Кл. руководители 

классов казачьей 

направленности 

Краевой конкурс экологического 

костюма «Экостиль» 

Заместитель директора 

по УВР,  

кл. руководители 1-4 

классов 

 Школьные соревнования по 

гимнастике среди учащихся 3-4х 

классов 

Учитель физической 

культуры, 

Зам. директора по УВР,  

кл. руководители, 

  Разговор о важном,  1-2 классы: 

- Доброта – дорога к миру (муль-

концерт) , 05.12.; 

- Герои Отечества разных 

исторических эпох(работа с 

галереей героев), 12.12; 

-  День конституции (эвристическая 

беседа), 09.12; 

- Умеем ли мы мечтать (конкурс 

рисунка), 26.12. 

Кл. руководители 1-2 

классов 

  Разговоры о важном 3-4 классы: 

- Один час из моей жизни. Что я 

могу сделать для других (групповое 

обсуждение) , 05.12.; 

- Герои Отечества разных 

исторических эпох(работа с 

галереей героев), 12.12; 

-  День конституции (эвристическая 

беседа), 09.12; 

- О чес мы мечтаем (конкурс 

стихов), 26.12. 

 Классные 

руководители 3-4 

классов, 

2 Внешкольные 

дела 

«День неизвестного солдата» 

- возложение  цветов к мемориалу; 

- приведение в порядок памятника 

М.Буденному 

Кл. руководители 1-4 

классов 

3 Профилактика и  

безопасность  
 

Мероприятия по 

формированию 

жизнестойкости 

Классные часы «Как наше слово 

отзовется!» для 2х классов 

Социальный педагог 

Классные часы «Интернет-

безопасность» для 4х классов 

Социальный педагог 

Уроки психологии в начальной 

школе 

«Я умею управлять собой и своими 

трудностями» для 1 классов 

Педагог-психолог 

Уроки психологии в начальной 

школе 

«Какой ты? Какой я?» 

Педагог-психолог 
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для 2 классов 

Уроки психологии в начальной 

школе 

«Фантазия и ложь»для 3 классов 

Педагог-психолог 

Уроки психологии в начальной 

школе 

«Мой класс и мои друзья»для 4 

классов 

Педагог-психолог 

 Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Тематический классный час по 

программе для учащихся 1-4 

классов «Безопасные дороги 

Кубани» 

Кл. руководители 1-4 

классов 

 «Разговор о 

правильном 

питании» 

"Каждому овощу свое время" Кл. руководители 1-2х 

классов 

  "Где и как готовят пищу", Кл. руководители 3-4 

классов 

 Противопожарная 

безопасность. 

Правила поведения 

на льду 

Беседы по технике безопасности: 

а) Скоро Новый год. Правила 

пожарной безопасности на 

новогодних утренниках. 

б) Правила поведения учащихся на 

льду. 

Кл. руководители, 

воспитатели в ГПД 

4 Правовое 

воспитание, 

профилактика 

противоправных 

действий 

Беседа по профилактике 

правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних 

Кл. руководители 1-4 

классов 

5. Профориентация и 

детские 

общественные 

объединения 

Конкурс рисунков «Безопасный 

труд» 

Кл. руководители 1-4 

классов, 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие Ответственные 

1. 

 
Основные 

школьные дела  

Торжественная линейка, 

посвящённая празднику 

защитника Отечества. 

Зам. директора по УВР,  

Социальный педагог,  

Кл. руководители 1-4 

классов 

Информационная  акция «Чтим 

имя твое», посвященная Герою 

Советского Союза 

Н.Т.Воробьёву 

Зам. директора по УВР,  

Социальный педагог,  

Кл. руководители 4 классов 

 

Флеш-моб «Я патриот» Зам. директора по УВР,  

Кл. руководители 4 классов 

Школьный этап творческого 

конкурса «Неопалимая купина» 

Кл. руководители 1-4 

классов 

Библиотечные уроки для 

учащихся 2-х классов. 

Библиотекарь 
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Школьный этап краевого 

конкурса «Семейные 

экологические проекты» 

Зам. директора по УВР,  кл. 

руководители 

Классные часы, посвященные 

профилактике вредных привычек 

Кл. руководители 1-4 

классов,  

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Школьный этап конкурса 

«Зеленая планета» 

Кл. руководители, 

воспитатели в ГПД 

Школьные соревнования по 

пионерболу 

Учитель физической 

культуры 

  Неделя психологии Педагог-психолог, кл. 

руководители 

  Разговоры о важном,  1-2 

классы: 

- Светлый праздник Рождества 

(творческая работа, елочная 

игрушка), 16.01; 

- Ленинград в дни блокады 

(работа с книжным текстом) , 

23.01; 

- Кто такие скоморохи (работа с 

интерактивными карточками), 

30.01; 

Кл. руководители 1-2 

классов 

  Разговоры о важном 3-4 

классы: 

- Светлый праздник Рождества 

(пишем письмо Дедушке 

Морозу), 16.01; 

- Ленинград в дни блокады 

(работа с книжным текстом) , 

23.01; 

- Рождение московского 

художественного театра 

(виртуальная экскурсия), 30.01; 

 Классные руководители 3-4 

классов, 

2 Внешкольные 

дела 

Посещение школьных музеев 

образовательных учреждений 

Ленинградский район 

Кл. руководители 1-4 

классов 

3 

 

 

 

Профилактика и  

безопасность  

 

 

Мероприятия по 

формированию 

жизнестойкости 

Уроки психологии в начальной 

школе «Я умею слушать других 

и быть доброжелательным» для 

1 классов 

Педагог-психолог 

Уроки психологии в начальной 

школе «Школьные и домашние 

трудности»для 2 классов 

Педагог-психолог 

Уроки психологии в начальной 

школе «Я и моя школа» для 3 

классов 

Педагог-психолог 

Уроки психологии в начальной 

школе «Лидерство в классе»для 

Педагог-психолог 
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4 классов 

 «Разговор о 

правильном 

питании» 

"Из чего варят каши и как сделать 

кашу вкусной" 

Кл. руководители 1-2х 

классов 

"Что можно приготовить, 

если выбор продуктов ограничен" 

Кл. руководители 3-4 

классов 

 Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Тематический классный час по 

программе для учащихся 1-4 

классов «Безопасные дороги 

Кубани» 

Кл. руководители 1-4 

классов 

3 Правовое 

воспитание, 

профилактика 

противоправных 

действий 

Беседа по профилактике семейного 

неблагополучия  
Кл. руководители 1-4 

классов 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие Ответственные 

1. 

 
Основные 

школьные 

дела  

Муниципальный конкурс «Открытка 

Защитнику Отечества» 

Зам. директора по УВР,  кл. 

руководители 

- Посвящение в казачата учащихся 

1-х классов казачьей  направленности 

Классные руководители 

классов казачьей 

направленности, 

воспитатели, 

социальный педагог 

Школьный этап краевого конкурса 

учебно-исследовательских проектов 

школьников «Эврика, ЮНИОР»  

Зам. директора по УВР, кл. 

руководители 1-4 классов 

Муниципальный конкурс ДПИ, 

Поэзии «Мой храм – храм Трех 

святителей» 

Кл. руководители, 

воспитатели в ГПД 

Тематические беседы 

«Международный день родного 

языка»  

Зам. директора по УВР,  кл. 

руководители, воспитатели 

.  Спортивный праздник «Защитникам 

Отечества посвящается!» в рамках 

празднования Победы в ВОВ 

Кл. руководители, 

воспитатели в ГПД 

Разговоры о важном,  1-2 классы: 

-  Российские Кулибины (викторина), 

13.02; 

- Россия и мир (викторина), 20.02; 

- Есть такая профессия  - Родину 

защищать (обсуждение фильма о 

войне) , 27.02; 

Кл. руководители 1-2 

классов 

Разговоры о важном 3-4 классы: 

-  День российской науки 

(викторина), 13.02; 

- Россия и мир (викторина), 20.02; 

- Есть такая профессия  - Родину 

защищать (литературная гостиная: 

конкурс стихов) , 27.02; 

 Классные руководители 3-

4 классов, 
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Неделя безопасного Рунета» Заместитель директора по 

УВР, Кл. руководители 

2 Внешкольн

ые дела 

Акции: «Память» (шефство над 

памятником Г.М. Буденного) 

Зам. директора по УВР,  кл. 

руководители 

Районный фестиваль казачьих 

традиций «Родник», приуроченный к 

международному дню Православной 

молодежи и празднику Сретение 

Господне 

Кл. руководители классов 

казачьей направленности 

День здоровья «Масленица- праздник 

здоровой души!» 

Зам. директора по УВР,  кл. 

руководители, воспитатели, 

социальный педагог, 

3 

 

Профилактика 

и  

безопасность  

 

 

 

 

Мероприятия 

по 

формированию 

жизнестойкос

ти 

Тренинг для 3х классов «Можно и не 

ссорится!» 

Социальный педагог 

Уроки психологии в начальной 

школе«Я учусь решать конфликты» 

для 1 классов 

Педагог-психолог 

Уроки психологии в начальной 

школе «Трудности второклассника» 

для 2 классов 

Педагог-психолог 

Уроки психологии в начальной 

школе «Что такое лень?»для 3 

классов 

Педагог-психолог 

Уроки психологии в начальной 

школе «Мой внутренний мир»для 4 

классов 

Педагог-психолог 

 «Разговор о 

правильном 

питании» 

"Плох обед, если хлеба нет",  Кл. руководители 1-2х 

классов 

"Как правильно накрыть стол" Кл. руководители 3-4 

классов 

 Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Тематический классный час по 

программе для учащихся 1-4 классов 

«Безопасные дороги Кубани» 

Кл. руководители 1-4 

классов 

3 Правовое 

воспитание, 

профилактика 

противоправн

ых действий 

Беседа по профилактике самовольных 

уходов несовершеннолетних 
Классные руководители 1-4 

классов, воспитатели в 

ГПД, 

МАРТ 

 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие Ответственные 

1 Основные 

школьные дела  

Конкурс детского творчества 

«Разговор о правильном 

питании» Поговорим о 

витаминах 

Кл. руководители, 

воспитатели в ГПД 

  Выставка  праздничных газет 

«Милым, дорогим, любимым» 

зам.директора по УВР 

Кл. руководители 1-4 

классов, воспитатели в ГПД 
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Классные часы, выставка 

рисунков, посвященные 

Международному женскому 

дню 

Кл. руководители, 

воспитатели в ГПД 

Неделя ОПК Зам. директора по УВР,  кл. 

руководители, воспитатели 

Школьный этап конкурса 

«Пасха в кубанской семье» 

Кл. руководители, 

воспитатели в ГПД 

  Муниципальный этап краевого 

конкурса «Экологический 

мониторинг» 

Зам. директора по УВР,  кл. 

руководители, 

социальный педагог 

Тематическая беседа, 

посвященная 200-летию 

рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

Кл. руководители 3-4 

классов 

 

Школьный этап краевого 

конкурса  «Звезда спасения » 

Кл. руководители 1-4 

классов 

 

Школьные соревнования  

«Выбивной на весь зал» 

Учителя физической 

культуры, кл. руководители 

1-4 классов 

Разговоры о важном,  1-2 

классы: 

-  Поговорим о наших мамах 

(творческая работа, рисунок), 

06.03; 

- Что такое глина (работа с 

книжным текстом), 13.03; 

- Путешествие по Крыму 

(виртуальная экскурсия) , 20.03; 

- Я иду в театр (чтение по 

ролям), 27.03; 

Кл. руководители 1-2 

классов 

  Разговоры о важном 3-4 

классы: 

-  8 марта – женский праздник 

(творческий флешмоб), 06.03; 

- Гимн России (работа с 

книжным текстом), 13.03; 

- Путешествие по Крыму 

(виртуальная экскурсия) , 20.03; 

- Я иду в театр (чтение по 

ролям), 27.03; 

 Классные руководители 3-4 

классов, 

  Концерт учащихся школы, 

посвященный 80-летию школы 

Зам. директора по УВР, кл. 

руководители, воспитатели в 

ГПД, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

2 Внешкольные Краевая акция «Чистые берега» Кл. руководители, 

воспитатели в ГПД 
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дела Муниципальный этап 

соревнований ГТО 

Зам. директора по УВР,  

Учитель физической 

культуры 

3 Профилактика и  

безопасность  

 

 

Мероприятия по 

формированию 

жизнестойкости 

Классные часы «Какой я – такой 

ты» для 1х классов 

Социальный педагог 

Уроки психологии в 

начальной школе «Мои 

чувства» для 1 классов 

Педагог-психолог 

Уроки психологии в 

начальной школе «Я и мой 

учитель» для 3 классов 

Педагог-психолог 

 Уроки психологии в 

начальной школе «Конфликты 

и взаимопомощь» для 4 

классов 

Педагог-психолог 

 «Разговор о 

правильном питании» 
"Полдник. Время есть булочки" Кл. руководители 1-2х 

классов 

  "Как правильно вести себя за 

столом" 

Кл. руководители 3-4 

классов 

 Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма,  

электробезопасности 

правила поведения на 

воде 

Инструктаж по правилам 

дорожного движения, правилам 

поведения у водоёма весной. 

Кл. руководители, 

воспитатели в ГПД 

Тематический классный час по 

программе для учащихся 1-4 

классов «Безопасные дороги 

Кубани» 

Кл. руководители 1-4 

классов 

Декада пожарной и 

электробезопасности 

Зам. директора по УВР,  

Социальный педагог,  

Кл. руководители1- 4 

классов 

3. Правовое 

воспитание, 

профилактика 

противоправных 

действий 

Внеклассные занятия «Основные 
приоритеты Закона 1539-КЗ» 

Кл. руководители 1-4 

классов 

4. Профориентация и 

детские 

общественные 

объединения 

Неделя профориентационной 

работы: 

- конкурс рисунков; 

- просмотр цикла открытых 

уроков «Шоу профессий» 

- экскурсии на предприятие 

станицы 

Зам. директора по УВР,  

Социальный педагог,  

Кл. руководители1- 4 

классов 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие Ответственные 

1 Основные 

школьные дела 

 

Всемирный день 
информирования об аутизме 

Кл. руководители, 

воспитатели в ГПД 

Школьный этап краевого 

конкурса «Эко-стиль» 
Кл. руководители, 
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Отчётный концерт учащихся 

школы 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители, 

воспитатели в ГПД, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Муниципальный этап 

конкурс исследовательских 

проектов «Эврика»  

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами в 
годы ВОВ  

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

Неделя финансовой 

грамотности 
Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

Легкоатлетическая эстафета Учитель физической 

культуры 

Краевая экологическая акция 

«Птицы Кубани», 

посвященная 

международному дню птиц 

Кл. руководители, 

воспитатели в ГПД, 

социальный педагог, 

Всемирный день земли Кл. руководители, 

воспитатели в ГПД, 

  Разговоры о важном,  1-2 

классы: 

- О жизни и подвиге 

Ю.А.Гагарина (обсуждение 

фильма «Гарин. Первый в 

космосе.), 03.04; 

- Память прошлого (конкурс 

стихов), 10.04; 

- Заповедники России 

(виртуальная экскурсия) , 

17.04; 

- День труда (Герои мирной 

жизни) (беседы с ветеранами 

труда), 24.04; 

Кл. руководители 1-2 

классов 

  Разговоры о важном 3-4 

классы: 

-  День космонавтики 

(обсуждение фильма «Время 

первых»), 03.04; 

- Память прошлого (конкурс 

стихов), 10.04; 

- «Дом для дикой природы»: 

история создания (работа с 

видеоматериалами) , 17.04; 

- День труда (мужественные 

профессии) (беседы с 

ветеранами труда), 24.04; 

 Классные руководители 

3-4 классов, 

2 Внешкольные дела Участие во Всероссийской 

акции «Георгиевская  лента» 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 
Возложение цветов к бюсту 

Буденного в рамках годовщины 
Зам. директора по УВР, 
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со дня рождения Героя 

Советского Союза 
13.04.19 

кл. руководители 

Поздравление ветеранов, 

закрепленных за классами 

Кл. руководители1-4 

классов, воспитатели в 

ГПД 

3 Профилактика и  

безопасность  
 

Мероприятия по 

формированию 

жизнестойкости 

Классные час «Какой 

хороший день» для 3х 

классов 

Социальный педагог 

Уроки психологии в 

начальной школе«Ссора и 

драка» для 1 классов 

Педагог-психолог 

Уроки психологии в 

начальной школе «Как 

справляться с 

Немогучками»для 3 классов 

Педагог-психолог 

Уроки психологии в 

начальной школе  «Мое 

прошлое, настоящее и 

будущее» для 4 классов 

Педагог-психолог 

 «Разговор о правильном 

питании» 
"Пора ужинать" Кл. руководители 1-2х 

классов 

"Молоко и молочные 

продукты" 

Кл. руководители 3-4 

классов 

 Валеологическое 

воспитание 

Беседы с учащимися 

«Чистота- залог здоровья» 

Кл. руководители, 

воспитатели в ГПД 

 Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, 

Тематический классный час 

по программе для учащихся 

1-4 классов «Безопасные 

дороги Кубани» 

Кл. руководители 1-4 

классов 

3 Правовое воспитание, 

профилактика 

противоправных 

действий 

Беседа по профилактике 

жестокого обращения с  

несовершеннолетними 

Кл. руководители 1-4 

классов 

4 Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление классных комнат и 

рекреации, посвященных 

мероприятиям военно-
патриотической направленности 

Классные руководители 1-

4 классов, воспитатели в 

ГПД, 

МАЙ 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие Ответственные 

1 Основные 

школьные дела  

Всекубанская 

торжественная линейка, 

посвященная Дню 

Победы 

Зам. директора по УВР,  кл. 

руководители, воспитатели в ГПД 

Линейка, посвящённая 

Последнему звонку 

«Прощай, школа!» 

 Зам. директора по УВР, кл. 

руководители, воспитатели в ГПД 

Школьный этап конкурса Зам. директора по УВР, кл. 
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«Дети Кубани берегут 

энергию» 

руководители, воспитатели в ГПД 

  Школьные  соревнования 

по мини- футболу 

Учитель физической культуры, кл. 

руководители 

Фестиваль сдачи норм 

«Готов к труду и обороне»  
Учитель физической культуры, кл. 

руководители 

  Разговоры о важном,  1-

2 классы: 

-  Дети – герои Великой 

отечественной войны 

(встречи с ветеранами), 

15.05; 

- День детских 

общественных  

организаций (работа с 

видеоматериалами), 

22.05; 

- Мои увлечении 

(творческий конкурс) 

29.05; 

Кл. руководители 1-2 классов 

  Разговоры о важном 3-4 

классы: 

-  Дорогами нашей 

победы (встречи с 

ветеранами), 15.05; 

- День детских 

общественных  

организаций (работа с 

видеоматериалами), 

22.05; 

- Мои увлечении 

(творческий конкурс) 

29.05; 

 Классные руководители 3-4 

классов, 

2 Внешкольные 

дела 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Зам. директора по УВР,  кл. 

руководители, воспитатели в ГПД 

Участие во в 

Всероссийской акции 

«Георгиевская лента» 

Зам. директора по УВР,  кл. 

руководители, воспитатели в ГПД 

Поздравление ветеранов, 

закрепленных за 

классами 

Кл. руководители 1-4 классов 

3 Профилактика и  

безопасность  

 

 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Инструктаж по ПДД 

«Каникулы и дорожная 

безопасность». 

Кл. руководители. 

Краевая акция «Неделя 

безопасности» 

Зам. директора по УВР, кл. 

руководители, социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

Инструктаж по ПДД 

«Каникулы и дорожная 

безопасность» 

Зам. директора по УВР, кл. 

руководители 
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Тематический классный 

час по программе для 

учащихся 1-4 классов 

«Безопасные дороги 

Кубани» 

Кл. руководители 1-4 классов 

Мероприятия по 

формированию 

жизнестойкости 

Уроки психологии в 

начальной школе 

«Почему родители 

наказывают детей?»для 3 

классов 

Педагог-психолог 

Уроки психологии в 

начальной школе  «Что 

нового меня ждет в 5 

классе» для 4 классов 

Педагог-психолог 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

«Где найти витамины 

весной» 

Кл. руководители 1-2х классов 

«Какую пищу можно 

найти в лесу» 

Кл. руководители 3-4 классов 

3 Правовое 

воспитание, 

профилактика 

противоправных 

действий 

Беседа по профилактике 

правонарушений и 
преступлений среди 

несовершеннолетних 

Кл. руководители 1-4 классов 

Внеклассные занятия 

«Основные приоритеты 
Закона 1539-КЗ» 

Кл. руководители 1-4 классов 

Курсы внеурочной деятельности 
Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю Ответственный 

I II III IV  

 А Б А Б В А Б В Г А Б  

Объединение 

«Кубанская удаль» 

(ОФП) 

1        1  1 Т.В.Гирченко 

Здоровый ребенок – 

успешный ребенок 
 1 1 1 1 1 1 1  1  Т.В.Гирченко 

«Функциональная 

грамотность!» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Классные 

руководители 

История  и традиции 

кубанского казачества 
1        1  1 

Е.Н.Кулик 
Е.А.Сакович 

И.А.Юхименко 

Финансовая 

грамотность 
 1 1 1 1 1 1 1  1  

М.Г.Митянина 

Н.И.Баскакова 

Основы православной 

культуры 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Е.А.Сакович 

И.А.Юхименко 
А.В.Ужегова 
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Функциональная 

грамотность 
            

Танцевальная студия 

"Казачок" 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Т.В.Гирченко 

Профориентация и детские общественные объединения 
 Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

1. Фотовыставка «Селфи с 

Профи» 

1 

классы 

март Классные 

руководители 

2 Экскурсии  в мастерские 

ЛСПК (пекарня, столовая) 

3 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Выставка рисунков «Все 

профессии важны» 

2 

классы 

март Классные 

руководители 

4 Конкурс видеороликов, 

посвященный профессиям  

4 

классы 

март Классные 
руководители 

5 Встреча с  представителями 

профессий 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

6.  Школьный этап конкурса 

«Безопасный труд» 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

7 Викторина «Угадай 

профессию!» 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

8.  Классные часы «Путешествие 

в мир профессии» 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные 
руководители 

Внешкольные мероприятия 
 Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

1. Экскурсии в районный 

краеведческий  музей 

1 - 4 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

2 Экскурсия в районную 

библиотеку 

1 - 4 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

3 Экскурсии в школьные 

музей школ 

Ленинградского района 

1 - 4 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

4 Экскурсии в Храмы 

станицы Ленинградской  

1 - 4 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

5 Экскурсии в развлекательные 

центры «Город профессий» 

1 - 4 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

6 Поход с родительской 

общественностью к реке 

Сосыка 

1 - 4 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

7 Экскурсия в ст.Кущевскую 1 - 4 

классы 

В течение года Классные 

руководители 
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к мемориалу «Казачья 

слава»  
8 Встреча с  

представителями 

профессий на 

предприятиях станицы 

Ленинградской 

1 - 4 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Организация предметно- пространственной среды 
 Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

1. Выставки творческих работ 

школьников 

1 - 4 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

2 Оформление рекреаций 

школы, в соответствии с 

ключевыми школьными 

делами и государственными 

праздниками 

- В течение года Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-

библиотекарь 

Классные 

руководители 

3 Благоустройство классных 

кабинетов (классные уголки) 

1 - 4 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

4 Тематические выставки в  

школьных рекреациях 

- В течение года  

5 Озеленение пришкольной 

территории 

1 - 4 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями (законными представителями) 
 Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

1. Собрание общешкольного 

родительского комитета 

Сентябрь 

февраль 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора 

2 Общешкольные 

родительские собрания 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

май 

В течение года Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-

библиотекарь 

Классные 

руководители 

3 Классные родительские 

собрания 

Каждую 

четверть 

В течение года Классные 

руководители 

4 Анкетирование родителей 

по вопросам развития и 

функционирования школы 

1 раз в 

полугодие 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

5 Индивидуальные 

консультации  

педагогических работников 

По 

запросу 

В течение года Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 
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школы Педагог-

библиотекарь 

Классные 

руководители 

6 Помощь в подготовке и 

проведении ключевых 

общешкольных  и классных 

мероприятиях. 

В течение 

года 

 Классные 

руководители 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы 

учителей предметников) 
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