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Приложение к Программе воспитания 

 

Календарный план 

Уровень НОО  1-4 класс 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Основные школьные дела 

1 Организация и проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага Российской 

Федерации 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

(еженедельно) 

заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

2 Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний, 

 

1-4 

 

сентябрь заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

3 Единый классный час «Урок Безопасности» 1-4 

 

сентябрь заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

4 День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 

помним Беслан» 

- классные часы 

- конкурс рисунков 

1-4 сентябрь заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

5 Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

1-4 сентябрь классные руководители 

6 Организационные классные ученические 

собрания 

«Правила внутреннего распорядка. Правила 

поведения в школе» 

1-4 сентябрь классные руководители 

 

7 Посвящение в первоклассники 1 сентябрь классные руководители 

руководитель МО 

8 День пожилого человека. Акция «К людям с 

добром!» 

1-4 октябрь классные руководители 

руководитель МО 

9 День учителя в школе: праздничные 

мероприятия, посвящённые Дню Учителя. 

1-4 октябрь заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

10 «Осенний марафон» - праздник Осени: 

- конкурс поделок из природного и бросового 

материала; 

- конкурс рисунков 

1-4 октябрь заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

11 «Школьная спортивная лига»: 

- «Весёлые старты» 

-«День здоровья» 

1-4 октябрь заместитель директора по 

ВР 

учитель физкультуры 

классные руководители 

12 Единый урок, посвящённый параду Памяти в г. 

Куйбышев в 1941г. 

 

1-4 октябрь заместитель директора по 

ВР 
классные руководители 

13 День народного единства 1-4 ноябрь заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

14 Неделя толерантности «Все мы разные, но мы 

вместе»: 

- Урок толерантности  

- конкурс рисунков, творческих работ  

1-4 ноябрь заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

15 Праздник «С днём рождения, школа!»  

- праздничный концерт 

1-4 ноябрь заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 
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- конкурс рисунков 

16 Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в 

котором 

мы живём» 

1-4 ноябрь заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

17 Прощание с букварём 1 декабрь классные руководители 

руководитель МО 

18 Неделя правовой защиты детей: 

- беседы, просмотр презентаций 

- конкурс рисунков «Наши права и обязанности» 

1-4 декабрь заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

19 Уроки воинской славы, посвящённые «Дню 

героев 

Отечества» 

1-4 

 

декабрь классные руководители 

20 Классные часы «Все ребята знать должны 

основной 

закон страны», посвящённые Дню Конституции 

РФ 

3-4 декабрь классные руководители 

21 «Школьная спортивная лига»: 

- «Весёлые старты» 

-«День здоровья» 

1-4 декабрь заместитель директора по 

ВР 

учитель физкультуры 

классные руководители 

22 Торжественная  линейка «Красная дорожка» 1-4 декабрь директор школы 

классные руководители 

23 Новогодние праздники «Новогодний переполох»:  

- мастерская «Деда Мороза; 

- конкурс «Новогодняя игрушка» 

- новогодние праздники  

- украшение кабинетов, оформление окон, фойе, 

рекреаций, территории школы 

1-4 декабрь заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

24 Рождественская неделя 1-4 январь классные руководители  

25 «Школьная спортивная лига»: 

- «Весёлые старты» 

-«День здоровья» 

1-4 январь заместитель директора по 

ВР 
учитель физкультуры 

классные руководители 

26 День снятия блокады Ленинграда. 1-4 январь классные руководители 

27 Классные часы в рамках Недели безопасного 

Интернета 

1-4 февраль классные руководители  

28 «День защитника Отечества»: 

- Единый урок, посвящённый Дню Защитников 

Отечества 

- конкурс инсценированной песни 

- конкурс творческих работ 

- акция «Письмо солдату» 

1-4 февраль заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

29 «8 Марта»: 

- праздник для мам 

- конкурс стихов 

- конкурс творческих работ 

1-4 март заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

30 Праздник  «Широкая Масленица» 1-4 март классные руководители 

31 Акция «С новосельем, птицы!» 1-4 март классные руководители 

32 Библиотечные уроки, посвящённые 

Всероссийской 

неделе детской книги 

1-4 март шк. библиотекарь, 

классные руководители 

33 Весенняя неделя добра. 1-4 март заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 
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34 Урок здоровья «О ценности питания», 

посвящённые Всемирному Дню здоровья 

1-4 апрель классные руководители  

35 День космонавтики:  

- Гагаринский урок «Космос и мы» 

- выставка рисунков 

1-4 апрель классные руководители 

36 День земли. Акция «Школа – чистый, зелёный 

двор» 

1-4 апрель классные руководители 

37 Уроки безопасности «Это должен знать каждый!»  1-4 апрель классные руководители 

38 «Школьная спортивная лига»: 

- «Весёлые старты» 

- «День здоровья» 

1-4 апрель заместитель директора по 

ВР 

учитель физкультуры 

классные руководители 

39 «Безопасность, экология, природа и мы»: 

- беседы об экологической опасности 

- конкурс рисунков 

- «Школьная клумба» – конкурс проектов 

1-4 май классные руководители  

40 Единый урок, посвящённый истории Самарского 

знамени 

4 май классные руководители  

41 Участие в Международной акции «Читаем детям 

о 

войне» 

1-4 май классные руководители  

42 «День Победы»: 

- патриотическая  акция «Бессмертный полк»; 

- акция «Письмо солдату» 

- праздничный концерт 

- классные часы «Я помню, я горжусь…» 

- конкурс рисунков «Я помню, я горжусь…» 

- проект «Окна Победы» 

- Уроки мужества 

1-4 май заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

43 Праздник «Прощай, начальная школа» 4 май заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

44 День славянской письменности и культуры 1-4 май классные руководители 

45 Торжественная  линейка «Красная дорожка» 1-4 май директор школы 

классные руководители 

46 Праздник «Международный день защиты детей» 1-4 июнь классные руководители 

47 Акция «День России» 1-4 июнь классные руководители 

48 День памяти и скорби 1-4 июнь классные руководители 

49 День Государственного флага Российской 

Федерации 

1-4 август классные руководители 

 2. Классное руководство (согласно ИПР классных руководителей 1-4 классов) 

1 Общешкольный классный час «Разговор о 

главном» 

1-4 каждый 

учебный 

понедельник  

1 урок 

классные руководители 

2 Проведение классных часов по планам классных 

руководителей 

1-4 сентябрь- 

май 

классные руководители 

3 Составление социального паспорта класса 1-4 сентябрь классные руководители 

4 Изучение широты интересов и занятости в 

свободное 

от занятий время 

1-4 сентябрь классные руководители 

5 Заполнение базы данных по классу в системе 

АСУ 

РСО 

1-4 сентябрь классные руководители 

6 Единый классный час «Урок Безопасности» 1-4 сентябрь классные руководители 
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7 День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 

помним Беслан» 

- классные часы 

- конкурс рисунков 

1-4 сентябрь классные руководители 

8 Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

1-4 сентябрь классные руководители 

9 Организационные классные ученические 

собрания 

«Правила внутреннего распорядка. Правила 

поведения в школе» 

1-4 сентябрь классные руководители 

 

10 Посвящение в первоклассники 1 сентябрь классные руководители 

11 День пожилого человека. Акция «К людям с 

добром!» 

1-4 октябрь классные руководители 

 

12 День учителя в школе: праздничные 

мероприятия, посвящённые Дню Учителя. 

1-4 октябрь классные руководители 

13 «Осенний марафон» - праздник Осени: 

- конкурс поделок из природного и бросового 

материала; 

- конкурс рисунков 

1-4 октябрь классные руководители 

14 Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед каникулами 

1-4 октябрь классные руководители 

15 Проведение мероприятий на осенних каникулах 

(организация поездок, экскурсий, походов и т. д.) 

1-4 октябрь классные руководители 

16 «Школьная спортивная лига»: 

- «Весёлые старты» 

-«День здоровья» 

1-4 октябрь учитель физкультуры 

классные руководители 

17 Единый урок, посвящённый параду Памяти в г. 

Куйбышев в 1941г. 

 

1-4 октябрь  классные руководители 

18 День народного единства 1-4 ноябрь  классные руководители 

19 Неделя толерантности «Все мы разные, но мы 

вместе»: 

- Урок толерантности  

- конкурс рисунков, творческих работ  

1-4 ноябрь  классные руководители 

20 Праздник «С днём рождения, школа!»  

- праздничный концерт 

- конкурс рисунков 

1-4 ноябрь  классные руководители 

21 Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в 

котором 

мы живём» 

1-4 ноябрь  классные руководители 

22 Прощание с букварём 1 декабрь классные руководители 

23 Неделя правовой защиты детей: 

- беседы, просмотр презентаций 

- конкурс рисунков «Наши права и обязанности» 

1-4 декабрь классные руководители 

24 Уроки воинской славы, посвящённые «Дню 

героев 

Отечества» 

1-4 

 

декабрь классные руководители 

25 Классные часы «Все ребята знать должны 

основной 

закон страны», посвящённые Дню Конституции 

РФ 

3-4 декабрь классные руководители 
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26 «Школьная спортивная лига»: 

- «Весёлые старты» 

-«День здоровья» 

1-4 декабрь учитель физкультуры 

классные руководители 

27 Новогодние праздники «Новогодний переполох»:  

- мастерская «Деда Мороза»; 

- конкурс «Новогодняя игрушка» 

- новогодние праздники  

- украшение кабинетов, оформление окон, фойе, 

рекреаций, территории школы 

1-4 декабрь классные руководители 

28 Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед каникулами 

1-4 декабрь классные руководители 

29 Проведение мероприятий на зимних каникулах 

(организация поездок, экскурсий, походов и т. д.) 

1-4 январь классные руководители 

30 Рождественская неделя 1-4 январь классные руководители  

31 «Школьная спортивная лига»: 

- «Весёлые старты» 

-«День здоровья» 

1-4 январь учитель физкультуры 

классные руководители 

32 День снятия блокады Ленинграда. 1-4 январь классные руководители 

33 Классные часы в рамках Недели безопасного 

Интернета 

1-4 февраль классные руководители  

34 «День защитника Отечества»: 

- Единый урок, посвящённый Дню Защитников 

Отечества 

- конкурс инсценированной песни 

- конкурс творческих работ 

- акция «Письмо солдату» 

1-4 февраль классные руководители 

35 «8 Марта»: 

- праздник для мам 

- конкурс стихов 

- конкурс творческих работ 

1-4 март классные руководители 

36 Подготовка и участие в празднике «Широкая 

Масленица» 

1-4 март классные руководители 

37 Акция «С новосельем, птицы!» 1-4 март классные руководители 

38 Библиотечные уроки, посвящённые 

Всероссийской 

неделе детской книги 

1-4 март шк. библиотекарь, 

классные руководители 

39 Весенняя неделя добра. 1-4 март классные руководители 

40 Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед каникулами 

1-4 март классные руководители 

41 Проведение мероприятий на весенних каникулах 

(организация поездок, экскурсий, походов и т. д.) 

1-4 март классные руководители 

42 Урок здоровья «О ценности питания», 

посвящённые Всемирному Дню здоровья 

1-4 апрель классные руководители  

43 День космонавтики:  

- Гагаринский урок «Космос и мы» 

- выставка рисунков 

1-4 апрель классные руководители 

44 Организация и проведение тестирования по ПДД  1-4 апрель классные руководители 

45 День земли. Акция «Школа – чистый, зелёный 

двор» 

1-4 апрель классные руководители 

46 Проведение классных часов в рамках Дня защиты 

детей. Уроки безопасности «Это должен знать 

каждый!»  

1-4 апрель классные руководители 
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47 «Школьная спортивная лига»: 

- «Весёлые старты» 

- «День здоровья» 

1-4 апрель учитель физкультуры 

классные руководители 

48 «Безопасность, экология, природа и мы»: 

- беседы об экологической опасности 

- конкурс рисунков 

- «Школьная клумба» – конкурс проектов 

1-4 май классные руководители  

49 Единый урок, посвящённый истории Самарского 

знамени 

4 май классные руководители  

50 Участие в Международной акции «Читаем детям 

о 

войне» 

1-4 май классные руководители  

51 «День Победы»: 

- патриотическая  акция «Бессмертный полк»; 

- акция «Письмо солдату» 

- праздничный концерт 

- классные часы «Я помню, я горжусь…» 

- конкурс рисунков «Я помню, я горжусь…» 

- проект «Окна Победы» 

- Уроки мужества 

1-4 май классные руководители 

52 Праздник «Прощай, начальная школа» 4 май классные руководители 

53 Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед каникулами «Безопасное 

лето» 

1-4 май классные руководители 

54 Организация летней занятости 1-4 июнь-август  классные руководители 

55 День славянской письменности и культуры 1-4 май классные руководители 

56 Праздник «Международный день защиты детей» 1-4 июнь классные руководители 

57 Акция «День России» 1-4 июнь классные руководители 

58 День памяти и скорби 1-4 июнь классные руководители 

59 День Государственного флага Российской 

Федерации 

1-4 август классные руководители 

 3. Школьный урок 

1 Тематический урок, посвящённый Дню Знаний 1-4 сентябрь классные руководители 

 Библиотечный урок «День окончания Второй 

мировой войны» 

 сентябрь  

2 Уроки в рамках «Недели  безопасности» 

Всероссийский урок МЧС урок подготовки детей 

к действиям в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, в том числе 

массового пребывания людей, адаптации после 

летних каникул.Урок безопасности 

1-4 сентябрь классные руководители 

3 Нетрадиционные уроки по предметам 1-4 сентябрь- 

май 

руководитель МО 

учителей начальных 

4 Уроки по Календарю знаменательных событий и 

дат 

1-4 сентябрь- 

май 

руководитель МО 

учителей начальных 

5 Интегрированные уроки по пропаганде и 

обучению 

основам здорового питания 

1-4 сентябрь- 

май 

классные руководители 

6 Всероссийский урок безопасности обучающихся 

в 

сети Интернет 

1-4 сентябрь классные руководители 

7 Всероссийский «Урок Цифры».  4 октябрь классные руководители 

8 Урок по изобразительному искусству «Рисуем 1-4 октябрь учитель ИЗО 
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Парад», посвящённый Параду Памяти в г. 

Куйбышев 

1941г. 

 

9 Урок национальной культуры «Мы разные, но мы 

вместе» 

1-4 ноябрь классные руководители 

10 Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного 

солдата 

1-4 декабрь руководитель МО 

учителей начальных 

11 Урок мужества, посвящённый Дню Героев 

Отечества 

1-4 декабрь классные руководители 

12 Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» 

(написание поздравительных открыток Ветеранам 

Великой Отечественной войны и солдатам 

воинских 

частей) 

1-4 февраль классные руководители 

13 Урок правовой культуры «Имею право знать» 1-4 март классные руководители 

14 Гагаринский урок «Космос и Мы» 1-4 апрель классные руководители 

15 Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню 

здоровья 

1-4 апрель классные руководители 

16 Урок по окружающему миру «Берегите нашу 

природу» 

1-4 апрель классные руководители 

17 Единый урок безопасности жизнедеятельности 1-4 апрель классные руководители 

18 Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о 

войне» 

1-4 май классные руководители 

19 Урок, посвящённый Самарскому знамени.  1-4 май руководитель МО 

учителей начальных 

 4. Предметно-пространственная среда 

1 Выставка рисунков, фотографий, творческих 

работ, 

посвящённых события и памятным датам 

1-4 сентябрь- 

май 

классные руководители 

2 Оформление классных уголков 1-4 сентябрь классные руководители 

 5. Работа с родителями 

1 Диагностика семей первоклассников, семей вновь 

прибывших учащихся, выявление асоциальных 

семей, формирование социального паспорта 

класса, списков на горячее питание. 

1-4 сентябрь классные руководители 

2 Информационное оповещение через классные 

группы. 

1-4 в течение года классные руководители 

3 Информационное оповещение через школьный 

сайт 

1-4 в течение года директор школы 

4 Проведение тематических родительских собраний 

по формированию законопослушного поведения 

учащихся 

-Беседы с родителями по профилактике ДТП  

-Профилактика правонарушений 

 «Ответственность родителей за ненадлежащее 

воспитание и обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП 

РФ». - Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы на год. 

1-4 сентябрь- 

октябрь 

классные руководители 

5 Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «Осенний марафон», 

«Новогодний переполох», «Весёлые старты», 

«Бессмертный полк» и др. 

1-4 в течение года заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

6 Общешкольное родительское собрание 1-4 сентябрь директор школы 
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7 Индивидуальные консультации 1-4 в течение года классные руководители 

педагог-психолог 

8 Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз в четверть классные руководители 

 

9 Посещение семей учащихся, категории ТЖС с 

составлением актов ЖБУ  

1-4 в течение года классные руководители 

10 Консультация для родителей: особенности 

безопасного поведения в зимнее время года. 

1-4 ноябрь классные руководители 

11 Родительский контроль питания 1-4 декабрь классные руководители 

12 Проведение тематических родительских собраний 1-4 декабрь классные руководители 

13 Праздничное оформление школы, окон, помощь в 

подготовке новогодних мероприятий. 

1-4 декабрь классные руководители 

14 Родительские дни 1-4 в течение года директор школы  

классные руководители 

15 Проведение тематических родительских 

собраний. Оформление документации по летним 

загородным лагерям. 

1-4 март классные руководители 

16 Родительский лекторий «Повышение 

ответственности родителей за безопасность 

пребывания на водоемах» 

1-4 апрель классные руководители 

17 Итоговые родительские собрания: анализ 

проделанной работы, перспективы, планирование 

работы на следующий год. 

2) Работа летнего пришкольного лагеря. 

3) Инструктаж для родителей в период летних 

каникул 

4) Оформление документации по летним 

загородным лагерям. 

1-4 май классные руководители 

18 Индивидуальная работа с родителями по 

занятости детей в летний период 

 июнь-август классные руководители 

19 Родительский  форум при школьном интернет-

сайте 

1-4 в течение года педагог-психолог 

классные руководители 

20 Работа Совета профилактики с неблагополучными  

семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 согласно плана 

Совета 

Профилактики 

заместитель директора по 

ВР 

 

21 Работа  Управляющего совета школы 1-4 согласно плана 

Управляющего 

совета школы 

директор школы 

22 Работа Совета родителей  1-4 согласно плана 

Совета 

родителей 

директор школы 

23 Работа «Родительского контроля» 1-4 согласно плана 

«Родительского 

контроля» 

директор школы 

24 Работа «Наркопоста»  1-4 согласно плана 

«Наркопоста» 

директор школы 

25 Участие в проекте «Родители –за безопасное 

детство!» 

1-4 сентябрь- 

май 

заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

 6. Самоуправление  

1 «Время выбрало нас». Выборы старосты, активов  

классов, распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь классные руководители 

2 Участие в выборах школьного ученического 

совета 

1-4 сентябрь классные руководители 
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3 Работа в соответствии с обязанностями 1-4 в течение года классные руководители 

4 Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май классные руководители 

 7. Профориентация  

1 Виртуальная экскурсия  «Совершите свое первое 

путешествие в мир многообразия профессий» 

Беседа «Мои увлечения и интересы» 

1-4 сентябрь классные руководители 

2 Участие в Неделе труда и профориентации «Семь 

шагов к профессии» (беседы «Все работы 

хороши…»)  

Сочинение  «Моя любимая профессия» 

1-4 октябрь заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

3 Классный час «Известные люди нашего города» 1-4 ноябрь классные руководители 

4 Презентация «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

1-4 ноябрь классные руководители 

5 Встреча с родителями – представителями 

различных профессий. 

Видеоролики «Профессии наших родителей» 

1-4 декабрь классные руководители 

6 Конкурс рисунков «Безопасный труд» 1-4 январь классные руководители 

7 Фильм  «Какие профессия я знаю?» 1-4 январь классные руководители 

8 Игра «Мир профессий» 1-4 февраль классные руководители 

9 Проект  «Профессии моих родителей» 1-4 февраль-март классные руководители 

10 Знакомство с миром профессий (интерактивное 

мероприятие) 

1-4 март классные руководители 

11 Апрельские встречи 1-4 апрель  классные руководители 

12 Знакомство с миром профессий (игра) 1-4 апрель  классные руководители 

13 Профориентационная  игра 1-4 май классные руководители 

14 Презентация «Знакомство с миром профессий»  май классные руководители 

15 Экскурсии на  места родителей учащихся 

(в/часть, пожарная часть и др.) 

1-4 в течение года классные руководители 

 Профилактика    

1 Профилактическая операция «Подросток»  1-4 сентябрь заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

2 Акция «Внимание, дети!». Час профилактики: 

Инструктажи по правилам поведения учащегося в 

школе, на спортивных площадках, пользование 

спортивным оборудованием и снарядами, 

безопасный маршрут домой, ПДД, ППБ, 

соблюдение правил личной гигиены. Правила 

внутреннего распорядка. 

1-4 сентябрь классные руководители 

3 Беседа «Твои дела в твоих поступках» 1-4 сентябрь классные руководители 

4 Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 1-4 октябрь классные руководители 

5 Беседа «Твой безопасный маршрут» 1-4 октябрь классные руководители 

6 Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19, 

«Осторожно, Я –вирус!» 

1-4 октябрь классные руководители 

7 Беседы  по правилам пожарной безопасности, 

безопасности вблизи водоемов и рек. 

1-4 октябрь педагог-психолог 

классные руководители 

8 Мероприятия в рамках профилактики 

конфликтного  поведения. 

1-4 октябрь классные руководители 

9 Инструктажи по ТБ в период 1 четверти 

(согласно плану). 

1-4 октябрь классные руководители 

10 Мероприятия в рамках «Месячника нравственно-

правовой грамотности» 

1-4 ноябрь классные руководители 
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11 Беседы – напоминания  о зимних дорожных 

ловушках. 

1-4 ноябрь классные руководители 

12 Мероприятия в рамках межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической 

операции "Дети России" (согласно плану для 

учащихся 1-4 классов) 

1-4 ноябрь классные руководители 

13 «Осторожно, гололёд» 1-4 декабрь классные руководители 

14 Проведение классных часов по теме «Пожарная 

безопасность на новогодних праздниках», 

«Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой».  

1-4 декабрь классные руководители 

15 Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на 

новогодних праздниках и перед новогодними 

праздниками, каникулами «Безопасный Новый 

год» 

1-4 декабрь классные руководители 

16 Учебно-тренировочная эвакуация учащихся из 

актового зала 

1-4 декабрь классные руководители 

17 Неделя детской безопасности «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма» 

1-4 декабрь классные руководители 

18 Беседы «ПДД зимой»;  ППБ; «Профилактика 

ОРВИ,   Covid-19»; «Профилактика детского 

травматизма»; Беседа «Безопасность на дорогах», 

«ППБ в быту».                                                                                

1-4 январь  классные руководители 

19 Инструктаж «Безопасность учащегося при 

встрече с бродячими собаками» 

1-4 январь  классные руководители 

20 Информационные классные часы по 

профилактике буллинга: «Будем добрыми и не 

будем злыми» 

1-4 январь  классные руководители 

21 «Об угрозах Интернета» 1-4 январь  классные руководители 

22 Презентация «Безопасность в социальной сети: 

зачем?»  

1-4 февраль классные руководители 

23 Профилактические мероприятия по ППБ, ПДД 1-4 февраль классные руководители 

24 Викторина «О вредных привычках»  3-4 февраль классные руководители 

25 Профилактические мероприятия по 

суицидальности: классный час «В поисках 

хорошего настроения» 

«Роль режима труда и отдыха в сохранении 

здоровья человека» 

1-4 март классные руководители 

26 Конкурс рисунков «Не губите первоцветы»  1-4 март классные руководители 

27 Конкурс рисунков «Мы живём у природы в 

долгу» 

3-4 апрель классные руководители 

28 «Когда ребёнок один дома» 1-4 апрель классные руководители 

29 Инструктаж  «Безопасность учащихся вблизи 

водоемов весной» 

1-4 апрель классные руководители 

30 Инструктаж  « Безопасное поведение  при 

теракте».   

1-4 апрель классные руководители 

31 Видеоматериалы по обучению учащихся 

правилам дорожного движения. 

1-4 апрель классные руководители 

32 Лекция «Осторожно, клещевой энцефалит!» и  

Буклеты «Осторожно, клещевой энцефалит» 

1-4 апрель классные руководители 

33  Инструктажи «Это надо знать» (о безопасности в 

летний период): 

1-4 май классные руководители 
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 Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед 

каникулами, правила поведения «На водоёмах», 

«Укусы насекомых и змей» 

Инструктаж по технике безопасности во время 

летних каникул 

34 Проведение классных часов по теме «Пожарная 

безопасность в лесу и на дачных участках» 

1-4 май классные руководители 

35 Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, 

линейного отдела полиции, специалистами ППЦ, 

прокуратуры, наркологического диспансера, 

центра 

социального обслуживания населения 

1-4 сентябрь-май 

 

директор школы 

36 Профилактическая работа с обучающимися 

(Совет профилактики, Служба медиации, 

индивидуальные беседы, лекции, консультации, 

тренинги) 

1-4 сентябрь-май 

 

директор школы 

 Внеурочная деятельность  

(согласно плану внеурочной деятельности) 

   

 Социальное партнерство  

Проведение совместных праздников 

1-4 В течение года директор школы 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы.  

Сентябрь:  

− 1 сентября День знаний;  

− 3 сентября День окончания Второй мировой войны;  

− День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

− 5 октября День Учителя;  

− День пожилых людей;  

− 4 октября День защиты животных;  

− 30 октября День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

− 4 ноября День народного единства. 

Декабрь:  

− 5 декабря Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

− 6 декабря День Александра Невского;  

− 9 декабря День Героев Отечества;  

− 10 декабря День прав человека;  

− 12 декабря День Конституции Российской Федерации;  

− 27 декабря День спасателя. 

Январь:  

− 1 января Новый год;  

− 25 января «Татьянин день» (праздник студентов);  

− 27 января День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

− 2 февраля День воинской славы России;  

− 8 февраля День русской науки;  

− 21 февраля Международный день родного языка;  

− 23 февраля День защитников Отечества. 

Март:  

− 8 марта Международный женский день;  
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− 18 марта День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

− 12 апреля День космонавтики. 

Май:  

− 1 мая День весны и труда;  

− 9 мая День Победы;  

− 24 мая День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

− 1 июня Международный день защиты детей;  

− 5 июня День эколога;  

− 6 июня Пушкинский день России;  

− 12 июня День России;  

− 22 июня День памяти и скорби;  

− 27 июня День молодежи. 

Июль:  

− 8 июля День семьи, любви и верности. 

Август:  

− 22 августа День Государственного флага Российской Федерации;  

− 23 августа День воинской славы России.   

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами для 

школы, документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Федерального Собрания Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных 

событий Министерства просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

государственных органов исполнительной власти в сфере образования.   
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