
  

ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ   НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственн

ые 

Проект «Лента времени». 

«Край ты мой, родимый край» 

Традиции, обычаи, обряды 

1 

 

2-4 

октябрь 

 

Классные 

руководители 

Национальности Бессоновского района 

Национальный костюм 

1 

 

2-4 

ноябрь 

 

Классные 

руководители 

Национальность – человек 
Фольклор 

1 

 

2-4 

Январь, 

февраль, март 

Классные 

руководители 

Мы разные, но мы вместе 

Культура и искусство 
1 

2-4 

апрель Классные 

руководители 

Танцующая школа  январь Классные 

руководители 

Подведение итогов проекта, награждение 

активных участников 

1-4 май Администрац

ия, 

классные 

руководители 

Проект «Природные богатства родного края» 

Экскурсии в природу, походы 1-4 сентябрь-май Классные 

руководители 

Экологические игры для младших 

школьников  

1-4 октябрь 

январь 

Классные 

руководители 

 Акции «Сделаем Землю чище!» 1-4 сентябрь 

ноябрь 

февраль 

апрель 

Классные 

руководители 

 

Месячник охраны природы (квесты, 

проекты, акции, экологические уроки, 

выпуски стенгазет и журналов) 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 

Конкурс детского творчества «Быть 

хозяином на Земле» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 1-4 16 октября Классные 



энергосбережение» руководители 

 

День домашних животных (выставка, 

презентация, экскурсия) 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

 

Сбор информации «Энциклопедия 

животных и растений Бессоновки» 

2-4 декабрь Классные 

руководители 

 

Участие в районном конкурсе детского 

творчества «Наш дом - Земля» 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Участие в районной экологической акции 

«Летопись добрых дел по сохранению 

природы» 

1-4 март Классные 

руководители 

Природоохранная акция «Дни защиты 

окружающей среды» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Участие в конкурсе детского творчества 

«Мир заповедной природы» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Исследовательские работы «Наши пернатые 

друзья» в рамках Международного дня птиц 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Выпуск «Экологического вестника»  1-4 сентябрь -  

апрель 

ежемесячно 

Классные 

руководители 

Подведение итогов проекта, награждение 

активных участников 

1-4 май Администрац

ия, классные 

руководители 

Проект «Поделись теплом своей души» 

Участие в акциях «На радость детям» по 

сбору игрушек и вещей для нуждающихся 

семей 

1-4 1 раз в 

полугодие 

ноябрь, март 

Классные 

руководители 

Подведение итогов проекта, награждение 

активных участников 

1-4 май Администрац

ия, классные 

руководители 

Проект «Береги здоровье!» 

Оформление информационных стендов 

«Здоровье – богатство человека» 

1-4 с сентября по 

май 

Классные 

руководители 

Оформление и распространение и 

информационных буклетов «Береги свое 

здоровье!» 

1-4 

 

с сентября по 

май 

Классные 

руководители 

Цикл внеурочных занятий «Правильное 

питание»(1 раз в 2 недели)  

1-4 

 

 

 

с сентября по 

май 

Классные 

руководители 



 Проведение информационных лекториев на 

родительских собраниях (выступления 

специалистов) 

1-4 с сентября по  

май 

Администрац

ия, классные 

руководители 

 Неделя безопасности 1-4 с 1-12 

сентября 

Классные 

руководители 

Мониторинг здоровья обучающихся, 

организация их питания 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

«Губернаторские тесты» 1-4 сентябрь Учителя физ-

ры, классные 

руководители 

День спорта и здоровья «ГТО всей семьей» 1-4 сентябрь Учителя физ-

ры, классные 

руководители 

Кросс «Золотая осень» 1-4 октябрь Учителя физ-

ры, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам» 

1-4 третья неделя 

октября 

Учителя физ-

ры, классные 

руководители 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 1-4 ноябрь Учителя физ-

ры, классные 

руководители 

Выставка рисунков «Правильное питание – 

залог здоровья» 

1-4 ноябрь Балясникова 

Е. С. 

Классные 

руководители 

Соревнования с родителями «Зимние 

игрища» 

1-4 декабрь Учителя физ-

ры, классные 

руководители 

Проведение Дня здоровья 

 

Спортивный фестиваль «ГТО всей семьей» 

Спортивные соревнования  

«Саночные бега» 

Конкурс информационных буклетов «Как 

укрепить своё здоровье» 

 

Спортивные соревнования «Моя спортивная 

семья» 

Шахматно-шашечный турнир, 

объединяющий три поколения «Белая ладья» 

Спортивная эстафета 

Устный журнал «Правильное питание – 

залог долголетия» 

Конкурс рисунков «Мы выбираем здоровье» 

1 – 4 

родители 

1-4 

 

1-3 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

1-4 

1-4 

 

1-4 

 

февраль, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Учителя 

физической 

культуры, 

Классные 

руководители 

Проведение внутришкольной спартакиады 

учащихся: 

Мини-футбол 

1-4 

 

1-4 

с января по 

май 

(ежемесячно) 

Мусин Д. А. 

Учителя 

физической 



Баскетбол 

Шахматы и шашки 

Дзюдо 

3-4 

1-4 

1-4 

 

 

сентябрь, 

январь 

октябрь, 

февраль 

ноябрь, март 

декабрь, 

апрель 

май 

культуры, 

Классные 

руководители 

Участие во Всероссийском проекте «Лыжня 

России» 

1-4 

родители 

февраль Мусин Д. А. 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители

, 

председатели 

классных 

родительских 

комитетов 

Разработка и проведение игровой 

программы «Немного о здоровье» 

(путешествие по станциям) 

1-4 февраль Волонтерски

й отряд 

«Добрые 

сердца» 

 

Интерактивная игра «Полезное и вредное» 

(о правильном питании) 

1-4 март Волонтерски

й отряд 

«Добрые 

сердца» 

Подведение итогов проекта, награждение 

лучших участников 

1-4 май Администрац

ия 

Мусин Д. А. 

Вяльдина Е. 

В. 

Праздники 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

1-4 сентябрь Администрац

ия, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День памяти А. Н. Тюрина 1-4 4 сентября Классные 

руководители 

День учителя (день самоуправления) 1-4 5 октября Администрац

ия, классные 

руководители

,  

День памяти С. Ф. Костычева 1-4 24 октября Классные 

руководители 

Международный день школьных библиотек 

(библиотечные уроки) 

1-4 3-4 неделя 

октября 

Библиотекарь

, классные 



Акция «Подари книгу библиотеке»  

 

26 октября 

руководители 

День народного единства  

(фестиваль народных культур) 

2-4 3 ноября Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

День памяти М. С. Зинукова 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

День матери 1-4 26 ноября Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День неизвестного солдата 1-4 3 декабря Учителя 

истории, 

Классные 

руководители 

День героев Отечества 2-4 9 декабря Учителя 

истории, 

классные 

руководители 

Новогодний переполох 

(елки и праздничные представления) 

1-4 26-30 декабря Администрац

ия, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Представление у елки «Сказка в Рождество» 1-4 8 января Педагог-

организатор, 

Совет 

старшеклассн

иков 

Вечер встречи выпускников «Незаметно 

годы пролетели» 

1-4 Первая 

суббота 

февраля 

Администрац

ия 

педагог-

организатор, 

Совет 

старшеклассн

иков 

ДО «Юные 

Россы» 

Фестиваль увлекательной науки 1-4 

родители, 

выпускни

ки-

деятели 

науки 

8 февраля Администрац

ия 

Зав. учебной 

кафедрой 

Классные 

руководители 

Пушкинские чтения, приуроченные к 

празднованию Международного дня родного 

языка 

1-4, 

родители 

библиотек

ари 

21 февраля Администрац

ия 

Классные 

руководители 



Спортивно-военизированная игра, 

посвященная Дню защитника Отечества для 

мальчиков и юношей 

1-4 

 

22 февраля Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Ярмарочное гуляние с  фольклорным 

фестивалем и спортивными соревнованиями 

«Масленица удалая!» 

1-4 

родители 

жители 

села 

24 февраля Администрац

ия 

Шупикова В. 

Н. 

Мусин Д. А. 

Голова В. В. 

Балясникова 

Е. С. 

Вяльдина Е. 

В. 

Классные 

руководители 

Праздничный концерт «Мужчины 

женщинам» 

1-4 

 

7 марта Администрац

ия 

педагог-

организатор, 

педагоги-

мужчины 

Флешмоб «Россия – единая страна» 1-4 18 хореограф 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-4 12 апреля классные 

руководители 

День самоуправления 1-4 21 апреля Администрац

ия 

классные 

руководители 

Слет юных патриотов «Равнение на Победу» 

Подведение итогов  игры в рамках проекта 

«Лента времени» 

1-4 30 апреля Администрац

ия 

педагог-

организатор, 

зав. Музеем, 

Совет 

старшеклассн

иков 

Театрализованное представление «Этих 

дней не смолкнет слава» 

1-4 

педагоги 

родители 

жители 

села 

9 мая Зам. 

директора по 

ВР 

Шупикова В. 

Н. 

Шестоплова 

Т. М. 

Мамонова С. 

А. 

Голова В. В. 

 Совет 

старшеклассн

иков 



Праздник «Последний звонок» 1 23 мая Зам 

директора по 

ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Праздничная линейка «Здравствуй, лето!» 2-4 30 мая Зам 

директора по 

ВР 

вожатые, 

классные 

руководители 

Праздник «День защиты детей» 

 

1-4 1 июня Зам 

директора по 

ВР, педагог-

организатор. 

 

Походы, экскурсии, мероприятия по предметам 

 

Проект «Культурная суббота» 

 Посещение 

культурных 

объектов 

Бессоновского 

района, г. Пенза, 

Пензенской 

области и России 

(по плану 

классного 

руководителя) 

1-4 Ежемесячно (1 

объект 

обязательно) 

Классные 

руководители 

Оформление 

«Культурного 

дневника 

школьника» по 

итогам 

проведенных 

экскурсий  

1-4 Ежемесячно (по 

итогам 

проведенных 

экскурсий) 

Классные 

руководители 

Посещение 

промышленных 

предприятий 

села, г. Пенза и 

Пензенской 

области (по 

плану классного 

руководителя) 

 

 

1-4 Не реже 4 раз в 

год 

Классные 

руководители 

 

 

 



 

Экскурсионная деятельность детского объединения «Поиск», работающего на 

базе Музейного комплекса школы 

Обзорная 

экскурсия по 

залам Музейного 

комплекса школы 

1-4 

жители села 

(еженедельно 

вторник, четверг с 

14.00 – 15.00) 

Шестопалова Т. М. 

 

 

Предметно-пространственная среда 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственн

ые 

Работа по благоустройству пришкольной  

территории 

1-4 с сентября по 

май 

постоянно 

Классные 

руководители 

Акция «Поможем пернатым друзьям!» 1-4 Октябрь 

январь 

Родионова 

Ю. М. 

Работа по благоустройству школы 1-4 с сентября по 

май 

постоянно 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

Социальный 

педагог 

Оформление тематических выставок, 

посвященных календарным праздникам 

1-4 С сентября по 

май 

постоянно 

Балясникова 

Е.С. 

Буккроссинг «Люди перестают мыслить, 

когда перестают читать» 

1-4 

родители 

С сентября по 

май 

постоянно 

Библиотекарь 

Оформление «Календаря юбилейных дат» 1-4 

родители 

С сентября по 

май 

постоянно 

Библиотекарь 

Работа с родителями 

Работа общешкольного Совета родительской общественности 

Беседы членов Совета родительской 

общественности с родителями, не 

обеспечивающими контроль за своими 

детьми. 

Работассемьями, находящимися в СОП 

 

1-4 с сентября по 

май (по 

необходимост

и) 

Классные 

руководители 

Контроль за выполнением санитарно-

гигиенического режима в школе,  за 

организацией питания школьников, 

медицинского обслуживания 

1-4 с сентября по 

май  (1 раз в 

месяц) 

Классные 

руководители 

Привлечение родителей к оказанию помощи 

в проведении классных и общешкольных 

1-4 с сентября по Председатели 

родительских 



внеклассных мероприятий май  (1 раз в 

месяц) 

комитетов 

класса, 

классные 

руководители 

 

Работа общешкольного Совета 

родительской общественности 

Заседание № 1 

1. Ознакомление и обсуждение анализа   

работы  ОУ в 2021-2022 учебном году 

2.Утверждение плана   работы Совета 

родительской общественности на 2021-2022 

учебный год. 

3. Выборы председателя и секретаря Совета 

родительской общественности школы. 

4. Распределение родителей по секторам для 

осуществления контроля за питанием, 

медицинским обслуживанием, охраной и 

безопасностью обучающихся, культурно-

массовой деятельностью. 

1-4 сентябрь Директор 
школы Зам. 
Директора 
поУВР 
Председатель 
Совета 
родительской 
общественно

сти 

Работа общешкольного Совета 

родительской общественности 

Заседание № 2 

1.Ознакомление родителей с итогами 

успеваемости за 1 четверть. 

2. Организация досуговой деятельности 

обучающихся. Занятость обучающихся во 

внеурочное время. 

3. Планирование работы на 2 четверть 

1-4 ноябрь Директор 
школы Зам. 
Директора 
поУВР 
Председатель 
Совета 
родительской 
общественно

сти 

Работа общешкольного Совета 

родительской общественности 

Заседание № 3 

1. Итоги успеваемости за 1 полугодие.  

2.Обсуждениесродителями проблемы 
«Ситуация спора и дискуссия в семье» 
3. Планирование работы на 3 четверть 

1-4 январь Директор 
школыЗам. 
директорапо

УВР 
Председатель 
Совета 
родительской 
общественно

сти 
Работа общешкольного Совета 

родительской общественности 

Заседание № 4 

1.Эффективностьработыподуховно-
нравственномувоспитаниювшколе 
2. Планирование работы на 4 четверть 

1-4 март Директор 
школы 
Зам 

директора по 

ВР 

Председатель 

Совета 

родительской 

общественно

сти  

Работа общешкольного Совета 

родительской общественности 

Заседание № 5 

1. Подведение итогов работы Совета  

1-4 май Директор 
школы 
Председатель 

Совета 



родительской общественности за год. 

2.Отчет о работе  по  осуществлению 

контроля за питанием, медицинским 

обслуживанием, охраной и безопасностью 

обучающихся, культурно-массовой 

деятельностью. 

3.Планирование работы  Совета 

родительской общественности школы  на 

следующий учебный год 

4.Участие Совета родительской 

общественности в мониторинге «Уровень 

удовлетворённости родителей работой 

школы». 

родительской 

общественно

сти 

Проведение родительских дней 

Проведение родительских дней 1-4 Каждую 

последнюю 

пятницу 

месяца 

Классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания 

Основные задачи организации учебно-

воспитательного  процесса в школе на 

2022/2023 учебный  год. 

1-4 сентябрь Администрац

ия 

«Особенности задач семьи и школы в 

воспитании и социализации ребёнка» 

1-4 ноябрь Администрац

ия 

Общешкольное родительское собрание 

«Правонарушения и их профилактика». 

1-4 3 неделя 

января 

Администрац

ия, 

социальный 

педагог 

Общешкольное родительское собрание 

«Профессиональное самоопределение 

детей» 

1-4 апрель Администрац

ия, педагог-

психолог 

Общешкольное родительское собрание  

 «Воспитание в XXI веке: проблемы и пути 

их решения» 

1-4 май Администрац

ия, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Занятия «Родительского университета» 

Занятия «Родительского университета» 1-4 Каждую 

третью 

пятницу 

месяца 

Администрац

ия, педагоги 

по графику, 

психолог, 

социальный 

педагог 

«Что нужно знать родителям 

первоклассников» 

 1  сентябрь  

«Формирование личности в младшем 

школьном возрасте» 
 октябрь  

«Трудности адаптации первоклассников к 

школе. Как их преодолеть». 
 ноябрь  



«Влияние здорового образа жизни на развитие 

и воспитание первоклассника» 

 декабрь  

«Учение – основной вид деятельности 

младшего школьника. Как родителям 

помочь ребенку в учебе» 

 январь  

«Воспитание нравственных привычек и 

культуры поведения младшего школьника» 

 февраль  

«Увлекаемость и увлеченность детей 

младшего школьного возраста. Свободное 

время и семейный досуг» 

 март  

«Организация семейного чтения «О, сколько 

нам открытий чудных...» 

 апрель  

«Вот и стали мы на год взрослее» (КТД 

совместно с детьми и родителями) 

 май  

«Что нужно знать родителям, если их 

ребенок пошел во II класс» 

 

 

2 

сентябрь  

«Индивидуальные особенности детей 

младшего школьного возраста» 

 октябрь  

Игра и труд в жизни младшего школьника  ноябрь  

«Позитивная самооценка как условие 

успешного развития личности младшего 

школьника» 

 декабрь  

«Общение родителей с детьми младшего 

школьного возраста» 

 январь  

«Воспитание коллективизма в начальной 

школе» 

 февраль  

«Роль семьи и школы в воспитании 

здорового поколения» 

 март  

«Детская агрессивность и ее причины»  апрель  

«Вот и стали мы на год взрослее» (КТД 

совместно с детьми и родителями) 

 май  

«Что нужно знать родителям, если их 

ребенок пошел в III класс» 

 

3 

сентябрь  

«Самосознание и образ «Я» младшего 

школьника» 

 октябрь  

«Секретный мир наших детей, или Ребенок 

и улица» 

 ноябрь  

«Методы семейного воспитания. Наказание и 

поощрение в семье: за и против» 

 декабрь  

«Десять ошибок в семейном воспитании, 

которые все когда-нибудь совершали » 

 январь  

«Семейный досуг: игры, домашние 

праздники, чтение» 

 февраль  

 «Страхи детей и пути их преодоления»  март  

«Общение с ребенком. Понимаем ли мы 

своего ребенка. Свободное время ребенка» 

 апрель  

«Вот и стали мы на год взрослее» (КТД 

совместно с детьми и родителями) 

 май  



«Что нужно знать родителям, если их 

ребенок пошел в IV класс» 

 

4 

сентябрь  

«Организация свободного времени детей 

младшего школьного возраста» 

 октябрь  

«Телевизор: помощник или враг? Досуговая 

деятельность детей» 

 ноябрь  

«Ребенок среди сверстников»  декабрь  

«Диалог младшего школьника со взрослым 

как способ понять мир и самого себя» 

 январь  

«Развитие у детей самостоятельности, 

важной для дальнейшего обучения» 

 февраль  

 «Семейные  традиции в организации 

жизнедеятельности  ребенка младшего 

школьного возраста» 

 март  

«Покажи мне любовь»  апрель  

«Прощай, начальная школа» (КТД 

совместно с детьми и родителями) 

 май  

Совместные уроки-праздники по курсу «Семьеведение» 

Совместные уроки по курсу 

«Семьеведение» 

1-4 с сентября по 

май (по плану 

классного 

руководителя) 

Классные 

руководители 

«Моя семья»  1   

«Семейные традиции»  2   

«Семейные праздники» 3   

«Семейная память» 4   

Работа родительского патруля 

Работа родительского патруля 1-4 ежедневно с 

сентября по 

май по 

отдельному 

графику 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители

, 

председатели 

родительских 

комитетов 1-

11 классов 

Работа рейдовых групп 

Работа рейдовых групп 1-4 ежедневно с 

января по май 

по 

отдельному 

графику 

Социальный 

педагог, 

классные рук, 

председатели 

родительских 

комитетов 1-

11 классов 



Проведение консультаций для родителей 

Прием родителей  и членов  Совета 

родительской общественности школы, 

консультации по интересующим их 

вопросам «Спрашивайте-отвечаем» 

1-4 Еженедельно 

в четверг с 

13.00 – 15.00 

и по мере 

необходимост

и 

Директор 

Проведение консультаций для родителей по 

вопросам организации внеклассной работы 

1-4 Еженедельно 

в 

понедельник с 

13.00 – 15.00 

и по мере 

необходимост

и 

Зам 

директора по 

ВР 

Проведение встреч учителей с родителями 

по вопросам обучения и воспитания 

1-4 С сентября по 

май (по мере 

необходимост

и) 

Классные 

руководители 

учителя-

предметники 

Проведение консультаций для родителей 

психологом и социальным педагогом 

1-4 Еженедельно 

в среду с 

13.00 – 15.00 

и по мере 

необходимост

и 

Психолог, 

социальный 

педагог 

 

Профилактика и безопасность 

Беседы, классные часы по обучению детей 

правилам поведения (по плану классного 

руководителя) 

1-4 с сентября по 

май 

постоянно 

Классные 

руководители 

Встречи учащихся с представителями 

правоохранительных органов, ГО и ЧС, 

УФСБ,  инспектором по делам 

несовершеннолетних, инспектором ГИБДД 

1-4 с сентября по 

май 

постоянно 

Классные 

руководители 

Оформление информационных стендов 

Оформление уголка правовых знаний 

1-4 с сентября по 

май 

постоянно 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

Социальный 

педагог 

Учебно-тренировочные занятия по 

отработке эвакуации на случай 

возникновения ЧС 

1-4 

 

 

 

с сентября по 

май 

постоянно 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Гагарина Т. 

В. 

 

Правовые часы   1-4 с сентября по 

май 

постоянно 

Социальный 

педагог 

Заседания Совета профилактики 1-4 с сентября по 

май  

ежемесячно 

(последний 

Зам. 

директора по 

ВР 

Социальный 



четверг 

месяца в 

13.00) 

педагог 

Проведение общешкольных линеек по  

безопасности «Наша безопасность» (по 

звеньям), выпуск и распространение  

информационных буклетов по теме 

линейки: 

«Терроризм – угроза обществу» 

«Запомнить нужно твердо нам: пожар не 

возникает сам!» 

«Знай правила движения как таблицу 

умножения!» 

«Что такое интернет безопасность?» 

«Детство  без страха» 

1-4 

жители 

села 

с сентября по 

май 

ежемесячно 

 

 

сент, янв 

октябрь, 

февраль 

ноябрь, март 

 

дек,апрель 

май 

Классные 

руководители 

(по графику) 

Конкурс рисунков по безопасности «Детство 

без страха»: 

«Терроризм – угроза обществу» 

«Запомнить нужно твердо нам: пожар не 

возникает сам!» 

«Знай правила движения как таблицу 

умножения!» 

«Что такое интернет безопасность?» 

«Детство  без страха» 

1-4  

 

Сент,январь 

окт, февраль 

 

ноябрь, март 

 

декабрь,апр 

май 

Балясникова 

Е. С. 

 

Проверка членами ЮИД светоотражающих 

элементов на верхней одежде детей 

1-4 с сентября по 

май 

ежемесячно 

Вибе Л. В. 

Смотр уголков безопасности 1-4 2 неделя 

сентября и 

обновление 

ежемесячно 

Администрац

ия 

ЮИД 

Оформление уголка правовых знаний 1-4 2 неделя 

сентября 

 и обновление 

ежемесячно 

Соц. педагог 

Областной конкурс творческих работ 

«Безопасное движение» 

1-4 декабрь Балясникова 

Е.С. 

Оформление выставки «Права человека» 1-4 декабрь Балясникова 

Е.С. 

Проведение праздников для начальной 

школы отрядом ЮИД: 

«Посвящение в пешеходы», 

«Дорожные приключения» 

«Школа юного пешехода» 

«Мы пешеходы» 

«Эти правила, друзья, забывать нельзя!» 

«Безопасное колесо» 

«Знатоки правил дорожного движения» 

1-4  

 

Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

Май  

Вибе Л. В. 

Социальное партнерство 

«Не трус и не предатель» 

«Друг в беде не бросит» 

1-4 ежемесячно Классные 

руководители 



«Ванька-адмирал» 

«Мандарин» 

«Новогодний подарок» 

«Другой мир» 

«Мой друг единорог» 

«Мой танец» 

«Наследники Победы» 

https://resh.edu.ru/special-

course/kino?section=3 

 

Профориентация 

«Азбука профессий» 

 

«Необычные профессии» 

https://zen.yandex.ru/media/pochutchutorazno

m/23-samye-neobychnye-professii-so-vsego-

mira-o-kotoryh-vy-mogli-ne-znat-

61053e6549aa541e4a4b4825 

 

«Редкие профессии» 

https://www.spletnik.ru/blogs/kruto/58072_15-

samykh-redkikh-professiy 

 

«Самые востребованные профессии» 

https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/vost

rebovannye-professii/ 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

ежемесячно Классные 

руководители 

Разговор о важном 

По отдельному плану 1-4 По 

понедельника

м 

Классные 

руководители 

Школьные и социальные медиа 

Работа со школьным сайтом и соц.сетями 1-4 еженедельно Классные 

руководители 
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