
 

 

                                                                                                                               Утверждаю 

                                                                                       директор ЧОУ СОШ «Перспектива» 

                                                                                                  _____________Е.А. Муравская 

                                                                                              «___» ______________2022 г. 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год - Год педагога и наставника 

Основные школьные дела 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Праздничная линейка, посвященная 

Дню знаний. 

1-4 01.09 Зам. директора по ВР, 

Петросян И.Б. 
2.  Проведение «Уроков мужества», 

посвященных окончанию второй 

мировой войны.1. 

4 02.09 Классные  

руководители, учитель 

истории Хорина А.С. 
3.  Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант 

Победы» 

2-4 Сентябрь Классные  

руководители 

4.  Акция «Мы помним!», 

посвященная Дню солидарности в 

1-4 02.09 Зам. директора по ВР, 

Петросян И.Б., 

                                                             

1Здесь и далее необходимо уточнять возраст целевой аудитории онлайн-уроков. В плане указаны онлайн-уроки 2021-2022 уч. г. В текущем учебном году используем записи 

уроков. 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1


 

1 

 

борьбе с терроризмом (03.09). классные руководители 
5.  День безопасности «Изучаем и 

соблюдаем правила безопасного 

передвижения  (беседы по 

правилам дорожного движения 

«Безопасное поведение», 

пешеходные прогулки по городу ). 

3-4 07.09 Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Одиночкина Е.В. 

6.  Школьная выставка книг, 

посвященная Международному 

дню распространения грамотности. 

1-4 08.09 Рук. ШМО классных 

руководителей  

Наймит Л.Н., 

Педагог -библиотекарь 
7.  Оформление тематической 

экспозиции, посвященной 165-

летию со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-

1935). 

3-4 15.09 Учитель технологии  

Одиночкина Е.В. 

8.  «Путешествие в Страну 

Перспектива»-  экскурсионное 

мероприятие для первоклассников. 

1 4 неделя сентября Зам. директора по ВР, 

Петросян И.Б. 

9.  Проведение спортивного 

мероприятия в рамках Всемирного 

Дня туризма 

1-4 30.09 Зам. директора по ВР, 

Петросян И.Б., 

классные руководители 
10.  Проведение акции «Открытка 

ветерану» в честь Дня пожилого 

человека. 

1-4 30.09 Классные  

руководители 

11.  Конкурс мини-рассказов о своем 

любимом домашнем питомце в 

честь всемирного Дня защиты 

1-4 04.10 Учитель 

физкультурыСетюков 

А.А. 
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животных. 
12.  Фотовыставка, посвященная Дню 

защиты животных. 

1-4 04.10 Классные  

руководители 
13.  Организация  концерта в честь 

праздника День учителя.  

1-4 05.10 Зам. директора по ВР  

Петросян И.Б. 
14.  Общешкольная акция по 

благоустройству школьной и 

городской территории.  

2-4 03-15.10 

 

Зам. директора по ВР  

Петросян И.Б. 

15.  Проведение уроков здоровья ко 

Всероссийскому дню трезвости.  

1-4 14.10 Классные  

руководители 
16.  Библиотечный час «Книга-мост в 

мир знаний», приуроченный ко дню 

школьных библиотек. 

1-4 24 – 28.10 Педагог-библиотекарь  

17.  Проведение конкурса творческих 

работ «Счастье материнства», 

приуроченного ко Дню Матери.  

1-4 14.11.-25.11. Зам. директора по ВР, 

Петросян И.Б. , 

классные руководители 
18.  Проведение акции «Внимание, 

дети!» по профилактике дорожно-

транспортных происшествий. 

1-4  17-23.11 Зам. директора по ВР 

Петросян И.Б., 

социальный педагог 

Одиночкина Е.В. 
19.  Проведение круглого стола  по теме 

«Укрепление межнационального 

сотрудничества как важный фактор 

противодействия экстремизму» с 

приглашением председателей 

национальных общин города 

Армавира. 

1-4 2 неделя ноября Зам. директора по ВР 

Петросян И.Б., 

социальный педагог 

Одиночкина Е.В. 

20.  Познавательное 

путешествие «Фольклор народов 

1-4 10.11 Центральная детская 

библиотека 
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Кубани» 

21.  Проведение  концерта «Россия — 

многонациональное государство», 

посвященного Международному 

дню Толерантности. 

1-4  16.11 Зам. директора по ВР, 

Петросян И.Б. 
 

22.  Акция «Восславим женщину, чье 

имя –мать!» 

1-4 14.11.-25.11. Зам. директора по ВР, 

Петросян И.Б. , 

классные руководители 

 
23.  Организация  концерта, 

посвященного Дню матери 

1-4 25.11 Зам. директора по ВР, 

Петросян И.Б. , 

классные руководители 
24.  Викторина «Символы России. Герб 

страны», посвященная Дню 

Государственного герба 

Российской Федерации (30.11). 

1-4 28-30.11 Зам. директора по ВР, 

Петросян И.Б. 

25.  Проведение соревнований 

«Веселые старты». 

1-4 02.12 Учитель физкультуры 

Сетюков А.А. 
26.  Проведение акции: «Возложение 

цветов и венков к могиле 

неизвестного солдата» в честь Дня 

неизвестного солдата. 

1-4 28.11 -05.12 Зам. директора по ВР, 

Петросян И.Б., 

классные руководители 

27.  Участие в конкурсе-фестивале 

детского творчества «Светлый 

праздник – Рождество Христово». 

1-4 01-09.12 Зам. директора по ВР, 

Петросян И.Б., 

классные руководители 

28.  Акция «Добротой измерь себя», 

посвященная Дню добровольца 

(волонтёра) России. 

1-4 05.12 Классные  

руководители 
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29.  Выставка рисунков «Мой 

красочный мир», посвященная 

Международному дню художника. 

1-4 08.12 Классные  

руководители 

30.  Проведение уроков добра на тему: 

«Луч света в ваших сердцах» с 

показом презентации о 

возникновении волонтерского 

движения в честь Международного 

Дня волонтера. 

1-4 12.12 Зам. директора по ВР, 

Петросян И.Б., отряд 

волонтеров 

31.  Классные часы, посвященные Дню 

принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ. 

2-4 23.12 Классные руководители 

32.  Общешкольный конкурс на самое 

лучшее украшение класса к 

Новому Году. 

1-4 1-2 неделя декабря Зам. директора по ВР 

Петросян И.Б., 

классные руководители 
33.  Реализация проекта «Новогодние 

краски», оформление школы к 

Новому Году. 

1-4 Декабрь Зам. директора по ВР, 

Петросян И.Б., 

классные  

руководители 
34.  «Волшебное появление Деда 

Мороза», поздравление сказочными 

героями учеников с Новым Годом, 

получение детьми Новогодних 

подарков.  

1-4 Декабрь Зам. директора по ВР, 

Петросян И.Б., учитель 

технологи  Одиночкина 

Е.В., классные 

руководители 

35.  Изготовление скворечника и 

кормушек в рамках акции «Спаси 

пернатых друзей».  

1-4 Январь Зам. директора по ВР, 

Петросян И.Б., 

социальный педагог 

Одиночкина Е.В., 
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классные руководители 

36.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады».  

3-4 27.01 Классные  

руководители 

37.  Акция «Блокадный хлеб». 1-4 27.01 Классные  

руководители 
38.  Посещение Армавирского 

краеведческого музея в честь 

месячника военно-патриотической 

работы. 

1-11 Январь Классные руководители 

39.  Проведение военно-

патриотических классных часов 

казачьей направленности на тему 

«Казаки на службе Отечеству». 

1-4 Январь Классные руководители 

40.  Традиционный городской поход, 

посвященный дате освобождения 

города Армавира от немецко-

фашистких захватчиков. 

1-4 Январь Классные руководители 

41.  Организация почтового ящика и 

службы «Сердечная почта», 

посвященного Дню Святого 

Валентина. 

1-4 13.02.-14.02. Зам. директора по ВР, 

Петросян И.Б.,  

42.  Проведение всероссийской акции  

«Подари книгу!» в Международный 

день книгодарения. 

1-4 14.02 Зам. директора по ВР, 

Петросян И.Б., педагог-

библиотекарь 

43.  Проведение отрядом волонтеров 1-4 24.02 Волонтерский отряд, 
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«Здоровое молодое поколение» 

тренинга «Вместе стремимся к 

добрым поступкам!» для учащихся, 

состоящих на различных видах 

учета.  

Классные  

руководители 

44.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День защитника Отечества» 

1-4 24.02 Классные  

руководители 

45.  Экскурсия в  отряд Федеральной 

противопожарной службы по 

Краснодарскому краю  города 

Армавира, проведение беседы на 

тему: «Люди героической 

профессии». 

1-4 Февраль Зам. директора по ВР, 

Петросян И.Б., 

классные руководители 

46.  Участие в краевом конкурсе «Пасха 

в Кубанской семье».  

1-4 Февраль - март Классные  

руководители 

47.  Организация в библиотеке часа 

словесности «Русский язык, как ты 

прекрасен!»  в честь 

Международного дня родного 

языка.  

1-4 21.02 Зам. директора по ВР, 

Петросян И.Б., педагог-

библиотекарь 

48.  Участие в празднике «Русская 

Масленица». 

1-4 24.02. Зам. директора по ВР, 

Петросян И.Б., 

классные руководители 

49.  Поздравление женщин - ветеранов 

с праздником 8 марта. 

1-4 07.03 Зам. директора по ВР  

Петросян И.Б. 
50.  Проведение праздника «Прощание 

с Азбукой» для первоклассников.  

1 Март Классные руководители 

1-х классов 

51.  «Беседа любителей русского слова» 

в честь всероссийской недели 

1-4 03.04. Заместитель директора 

по ВР Петросян И.Б., 
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детской и юношеской книги. классные 

руководители, педагог-

библиотекарь 
52.  Проведение классных часов, 

посвященных Международному 

дню полета человека в космос на 

тему «Мы первые к звездам дорогу 

открыли!» 

1-4 12.04. Классные руководители 

53.  Участие в концерте «Космос — это 

мы!», посвященному Дню 

космонавтики, 65-летию со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли. 

1-4 12.04 Зам. директора по ВР, 

Петросян И.Б., 

классные руководители 

54.  Проведение акции в школьной 

библиотеке «Читаем книгу о 

войне». 

1-4 Апрель Педагог-библиотекарь 

55.  Организация конкурса творческих 

работ «Тайны звездных миров». 
 

1-4 03.04.-11.04 Зам. директора по ВР, 

Петросян И.Б., 

классные руководители 

56.  Проведение экологической акции 

«Забота», уход за комнатными 

растениями в честь Дня Земли.  

1-4 Апрель Классные руководители 

57.  Проведение акции «Апрельский 

мешок добра и заботы». Сбор 

вещей, игрушек для семей, 

находящихся в социально опасном 

положении. 

1-4 Апрель Заместитель директора 

по ВР Петросян И.Б., 

классные руководители 

58.  Международная акция 

«Георгиевская ленточка». 

1-4 24.04.-06.05 Классные  

руководители 
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59.  Проведение концерта ко Дню 

Победы. 

1-4 08.05 Заместитель директора 

по ВР Петросян И.Б., 

классные руководители 
60.  Посещение Армавирского 

краеведческого музея в честь 

празднования Дня Победы. 

1-4 Май Классные  

руководители 

61.  Проведение конкурса творческих 

работ на тему «Священная война». 

1-4 24.04.-06.05 Заместитель директора 

по ВР Петросян И.Б., 

классные руководители 
62.  Проведение литературного часа «В 

сказку добрую зовем». 

1-4 11.05 Учитель русского языка 

и литература Петросян 

И.Б., учитель русского 

языка и литературы 

Сахнова Н.В. 
63.  Час общения «Жизнь дана для 

добрых дел». 

 
 

1-4 15.05 Волонтерский отряд 

64.  Участие в празднике «Последний 

звонок» 

1-4 21.05 Заместитель директора 

по ВР Петросян И.Б., 

классные руководители 
65.  Проведение акции по сбору 

макулатуры «Белая гора». 

1-4 Май Заместитель директора 

по ВР Петросян И.Б., 

классные руководители 
66.  Участие в  акции, посвященной 

Дню защиты детей. 

1-4 01.06. Заместитель директора 

по ВР Петросян И.Б., 

классные руководители 
67.  Проведение конкурса рисунков 

мелком на асфальте «Детство – 

1-4 01.06 Начальник  

пришкольного лагеря  
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королевство грез». 
68.  Организация концерта, 

посвященного празднику День 

независимости России. 

1-4 12.06 Начальник  

пришкольного лагеря  

69.  Квест, посвященный Дню России. 1-4 12.06 Начальник  

пришкольного лагеря  
70.  Акция «Окна России». 1-4 05 – 20.06 Начальник  

пришкольного лагеря  
71.  Международная акция «Свеча 

памяти», посвященная Дню памяти 

и скорби. 

1-4 22.06 Классные руководители 

72.  Фото-флешмоб «Семья – начало 

всех начал», посвященный Дню 

семьи, любви, верности. 

1-4 07.07 Заместитель директора 

по ВР  

Петросян И.Б. 
73.  Акция «Экология моими глазами» в 

честь Всемирного Дня охраны 

окружающей среды. 

3-4 28.07 Заместитель  

директора по ВР 

Петросян И.Б. 
74.  Фото-флешмоб  «На зарядку 

становись!», посвященный Дню 

физкультурника. 

1-4 11.08 Заместитель  

директора по ВР  

Петросян И.Б., учитель 

физкультуры Сетюков 

А.А., классные 

руководители 
75.  Проведение бесед об истории 

возникновения военно-морского 

флота в России. 

3-4 23.08 Заместитель  

директора по ВР  

Петросян И.Б., учитель 

истории Хорина А.С. 
76.  Проведение викторины «В гости к 

пернатым друзьям». 

1-4 07.08 Заместитель  

директора по ВР 
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Петросян И.Б. 
 

77.  Акция «Флаг моего государства» ко 

Дню флага России. Организация с 

детьми бесед  по государственной 

символике  России. 

1-4 22.08. Социальный педагог 

Одиночкина Е.В. 

78.  Урок мужества на тему «Курская 

дуга». 

1-4 Август Классные 

руководители,  

учитель истории 

Хорина А.С. 
 Классное руководство  

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Работа с коллективом класса 
1.  Проведение  Урока знаний  1-4 01.09 Классные руководители 

2.  Разработка совместно с учащимися 

Кодекса класса 

1-4 1-2 неделя сентября Классные руководители 

3.  Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы с 

терроризмом2. 

1-4 03.09 Классные руководители 

4.  Классный час «Мои права и 

обязанности». 

1-4 2 неделя Классные руководители 

                                                             

2Здесь и далее в данном разделе представлены темы единых классных часов. В случае совпадения тем классных часов с темами курса «Разговоры о важном», темы классных 

часов должны быть заменены на темы, актуальные для классного коллектива. 
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5.  Проведение уроков здоровья ко 

Всероссийскому дню трезвости.  

1-4 9 сентября Классные руководители 

6.  Озеленение классных комнат, уход 

за цветами. 

1-4 1 неделя октября Классные руководители 

7.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 3 неделя октября Классные руководители 

8.  Проведение конкурса стенгазет 

«Вредным привычкам –нет!» 

1-4 1 неделя октября Классные руководители 

9.  Инструктаж «Осторожно: тонкий 

лед!» 

1-4 2 неделя ноября Классные руководители 

10.  Классные детско-взрослые 

мероприятия, посвященные Дню 

матери (27.11) 

1-4 21-25.11 Классные руководители 

11.  Классный час, посвященный Дню 

Неизвестного солдата 

1-4 1 неделя декабря Классные руководители 

12.  Проведение классных часов на 

тему «Пиротехника и последствия 

шалостей с пиротехникой». 

1-4 26 декабря Классные руководители 

13.  Классные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

1-4 20-22.02 Классные  

руководители 

14.  Классные мероприятия «Мир моих 

увлечений». 

1-4 3 неделя января Классные руководители 

15.  Классный час, посвященный 

снятию блокады Ленинграда. 

1-4 27.01 Классные руководители 

16.  Уроки мужества  1-4 1 неделя февраля Классные руководители 
17.  Классный час, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1-4 3 неделя февраля Классные руководители 

18.  Классные мероприятия, 1-4 04-05.03 Классные  
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посвященные Международному 

женскому дню (08.03). 

руководители 

19.  Гагаринский урок «Мы первые к 

звездам дорогу открыли!» 

1-4 12.04. Классные руководители 

20.  Классный час, посвященный Дню 

пожарной охраны. 

1-4 4 неделя апреля Классные руководители 

21.  Классный час «Сохраним лес 

живым» (профилактика лесных 

пожаров). 

1-4 2 неделя апреля Классные руководители 

22.  Классный час, посвященный 78-й 

годовщине Победы в ВОВ. 

1-4 1 неделя мая Классные руководители 

23.  Организация и проведение 

мероприятий с учащимися согласно 

плану ВР с классом. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

24.  Подготовка к участию в основных 

школьных делах. 

1-4 Согласно плану  

«Основные 

школьные дела» 

Классные руководители 

25.  Вовлечение обучающихся в 

мероприятия различного уровня, 

помощь в подготовке. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

26.  Изучение классного коллектива. 1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

27.  Создание в классном коллективе 

благоприятного психологического 

климата. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

28.  Работа по повышению 

академической успешности и 

дисциплинированности. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

29.  Профилактика деструктивного 1-4 В течение учебного Классные руководители 
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поведения. года 

 Индивидуальная работа с учащимися 
1.  Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся через педагогическое 

наблюдение, создание ситуаций 

нравственного выбора. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

2.  Вовлечение учеников в кружки и 

секции по интересам. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

3.  Проведение акции «Внимание, 

дети!» по профилактике дорожно-

транспортных происшествий. 

1-4 Октябрь Классные руководители 

4.  Составление занятости на  

каникулы обучающихся, состоящих 

на различных видах учета. 

1-4 Перед каникулами Социальный педагог 

Одиночкина Е.В. , 

классные руководители 

5.  Проведение беседы по 

профилактике инфекционных 

заболеваний. 

1-4 20.02. Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель физкультуры, 

медицинский работник 
6.  Психолого-педагогическая 

поддержка учащихся с ОВЗ, 

«группы риска», одаренных и т. д. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

7.  Коррекционные занятия по 

развитию памяти и  внимания у 

ребенка 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, педагог-

психолог Одиночкина 

Е.В. 
8.  Мониторинг страниц обучающихся 

в соц. сетях, работа по 

профилактике подписок на 

4 Ежемесячно Классные руководители 
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деструктивные сообщества.  
9.  Анализ посещаемости учащимися 

уроков по итогам  четверти. 

1-4 По мере 

необходимости 

Зам. директора по ВР, 

Петросян И.Б. 
10.  Проведение инструктажей с 

обучающимися о технике 

безопасности и правилах поведения  

во время осенних каникул, о 

важности соблюдения  Закона 

№1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

1-4 Перед каникулами Классные руководители 

11.  Деятельность, направленная на 

успешную адаптацию 

первоклассников, прибывших 

обучающихся 2-4 кл. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

12.  Диагностика школьной 

тревожности. 

1-4 В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

Одиночкина Е.В. 
 Работа с педагогами, работающими с классом 
1.  Консультации с учителями-

предметниками по вопросам 

соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и 

разрешению конфликтных 

ситуаций. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

2.  Ознакомление классных 

руководителей с планом 

воспитательной работы на 2022-

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

Петросян И.Б., 

классные руководители 
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2023 учебный год. Обсуждение 

плана воспитательной работы на 1 

полугодие 

3.  Малый пед. совет (пед. консилиум) 

«Адаптация первоклассников» 

1-4 Октябрь Классные руководители 

4.  Консультации с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 

вопросам изучения личностных 

особенностей, профилактике 

деструктивного поведения. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

5.  Обновление социального паспорта 

ЧОУ СОШ «Перспектива» на 

основе изменений в классных 

социальных паспортах, изменений   

базы данных  детей. 

1-4 Сентябрь Социальный педагог, 

Одиночкина Е.В., 

Классные руководители 

6.  Консультирование классных 

руководителей и родителей по 

итогам диагностик: адаптация 

первоклассников к школе; 

адаптация обучающихся при 

переходе в среднее звено и др. 

1-4 Декабрь Педагог-психолог 

Одиночкина Е.В. 

7.  Планерка классных руководителей 

по проведению новогодних 

праздников. 

1-4 Декабрь Зам. директора по ВР, 

Петросян И.Б., 

классные руководители 
8.  Приглашение учителей-

предметников на классные 

родительские собрания. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

9.  Взаимодействие с педагогом- 1-4 В течение учебного Педагог-психолог, 
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психологом, соц. педагогом по 

вопросу организации поддержки 

особых категорий обучающихся. 

года социальный педагог, 

классные руководители 

10.  Проведение заседаний Совета по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и пропаганде 

здорового образа жизни, заседаний 

штаба воспитательной работы.  

1-11 По мере 

необходимости 

Заместитель директора 

по ВР Петросян И.Б., 

классные руководители 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями 
1.  Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, 

основных содержательных и 

организационных изменениях, о 

внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса, школьных 

успехах и проблемах их детей. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

2.  Проведение родительских 

собраний, направленных на 

повышение правовой грамотности 

родителей (законных 

представителей) обучающихся на 

тему  «Роль семьи в воспитании 

ребенка». 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

3.  Проведение классных родительских 

собраний. 

1-4 Не реже 1 раза в 

четверть 

Классные руководители 

4.  Организация работы родительского 

актива класса. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные руководители 
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5.  Проведение единого родительского 

дня. 

1-4 12.12. Классные руководители 

6.  Проведение с родителями бесед на 

тему «Методы и формы 

правильного воспитания». 

1-4 17.04. Классные 

руководители, педагог-

психолог Одиночкина 

Е.В. 
7.  Консультативная помощь и 

поддержка родителей особых 

категорий обучающихся. 

1-4 По мере 

необходимости 

Педагог-психолог  

Одиночкина Е.В. 

8.  Привлечение родителей(законных 

представителей),членов семей 

обучающихся к организациии 

проведению воспитательных 

дел,мероприятий в классе и в 

школе. 

1-4 В течение учебного 

года 

 

 

Классные руководители 
 

 Урочная деятельность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Установление субъект-субъектных 

отношений в процессе учебной 

деятельности 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

2.  Подбор и использование 

предметного материала, 

направленного на решение 

воспитательных задач. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

3.  Создание позитивных и 

конструктивных отношений между 

учителем и учениками.  

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

4.  Побуждение обучающихся 

соблюдать правила внутреннего 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 
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распорядка, нормы 

поведения,правила общения со 

сверстникамии педагогами. 
5.  Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

6.  Применение    интерактивных     

форм     учебной     работы: 

дискуссий, дебатов, групповых 

проектов, викторин, настольных и 

ролевых игр, игровых ситуаций. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

7.  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

8.  Включение в рабочие программы 

по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов 

воспитания,их учёт  в 

формулировках воспитательных 

задач   уроков, занятий,освоения 

учебной тематики, их реализацию в 

обучении 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

9.  Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствиис 

разделом «Основные школьные 

дела» данного плана. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 
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Внеурочная деятельность  
1.  Разговоры о важном 1-4  

Классные  

руководители 1-11 
2.  Умники и умницы (олимпиадное) 2-4  

Классные  1-4 

руководители 
3.  Основы финансовой грамотности  1-4   

Классные  

руководители 1-4 
4.  Увлекательный английский 1-4  

Мужаева А.С., Петросян Л.А. 
5.  Естественно-научная 

грамотность. Азбука экологии. 

1-4  

Классные  

руководители 

6.  Волшебный мяч 1-4  

Сетюков А.А. 
7.  Математическая грамотность 1-4 Классные  

руководители 1-4 
8.  Театральная деятельность 1-4 Давидян А.Л. 
9.  Читательская грамотность 1-4 Классные  

руководители 1-4 
 Взаимодействие с родителями 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Организация работы Родительского 

совета школы. 

1-4 В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

Петросян И.Б. 
2.  День открытых дверей. 1-4 Октябрь, март Администрация, 

Органы ученического 

самоувправления 

3.  Общешкольные родительские 1-4 В течение Заместители директора 
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собрания, направленные на 

обсуждение актуальных вопросов 

либо решение острых школьных 

проблем.  

учебного года по УР, УМР, ВР. 

4.  Классные родительские собрания 

(согласно утвержденной 

циклограмме). 

1-4 Не реже одного раза 

в четверть 

Кл. руководители 

5.  Организация участия родителей в 

вебинарах, всероссийских 

родительских уроках, собраниях на 

актуальные для родителей темы. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

6.  Организация встреч по запросу 

родителей с педагогом-психологом, 

соц. педагогом  

1-4 В течение учебного 

года 

Зам. директора  

Петросян И.Б., 

социальный педагог и 

психолог 
7.  Вовлечение родителей в 

подготовку и проведение 

общешкольных и классных 

мероприятий. 

1-4 По плану работы Классные  

руководители 

Зам. директора по ВР 

Петросян И.Б. 
8.  Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с 

целью координации 

воспитательных усилий педагогов и  

родителей. 

1-4 В течение учебного 

года, по мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

Администрация 

 Самоуправление 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Формирование отрядов в рамках 

Всероссийской детско-юношеской 

организации «Российское движение 

1-4 Сентябрь Зам. директора 

Петросян И.Б. 
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школьников». 
2.  Планирование работы ученического 

самоуправления. 

1-4 Сентябрь Зам. директора 

Петросян И.Б. 
3.  Организационное заседание отряда 

волонтеров «Здоровое молодое  

поколение», разработка  миссии 

отряда, разработка имиджа отряда, 

определений традиций и правил, 

разработка плана мероприятий.  

1-4 Сентябрь Зам. директора 

Петросян И.Б. 

4.  Оформление уголка волонтерского 

отряда «Здоровое молодое 

поколение».  

1-4 Ноябрь Волонтерский отряд 

5.  Работа классных ученических 

активов. 

2-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 
6.  Торжественные посвящения в 

участники РДШ. 

1-4 В течение  

учебного года, 

1 раз в четверть 

Куратор РДШ  
 

7.  Проведение информационного часа 

о принципах работы в команде 

волонтеров. 

1-4 Сентябрь Волонтерский отряд  

8.  Кинолекторий, просмотр и 

обсуждение фильма «Тимур и его 

команда» с отрядом волонтеров 

«Здоровое молодое поколение». 

1-4 Сентябрь Волонтерский отряд 

 Профориентация 
1.  Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

2.  Тематические занятия 

«Калейдоскоп профессий» 

(Навигатум) 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 
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3.  Экскурсия на  кондитерскую 

фабрику, телевидение. 

2-4  В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

4.  Интерактивная игра «Город 

мастеров». 

2-3 Ноябрь Классные  

руководители 

5.  Совместные детско-взрослые 

мероприятия «Профессии моих 

родителей» 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

 Профилактика и безопасность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Всероссийская неделя 

безопасности «Изучаем и 

соблюдаем правила безопасного 

передвижения  (беседы по 

правилам дорожного движения 

«Безопасное поведение», 

пешеходные прогулки по городу ). 

1-4 Сентябрь Зам. директора  

по ВР Петросян И.Б., 

социальный педагог 

Одиночкина Е.В. 

2.  Мероприятия в рамках декад 

безопасности дорожного движения. 

1-4 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  Петросян И.Б., 

социальный педагог 

Одиночкина Е.В. 
3.  Проведение конкурса стенгазет 

«Вредным привычкам –нет!» 

1-4 В течение  

учебного года 

Учитель физкультуры 

Сетюков А.А., 

классные руководители, 

социальный педагог 

Одиночкина Е.В. 
4.  Мероприятия в рамках 

деятельности социально-

психологической службы (по 

отдельному плану). 

1-4 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР , социальный 

педагог 
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5.  Проведение акции «Спорт - 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

1-4 Ноябрь Зам. директора  

по ВР , социальный 

педагог 

6.  Проведение уроков здоровья и 

кинолекториев, посвященных 

Международному дню борьбы с 

наркоманией. 

1-11 Сентябрь -январь Зам. директора  

по ВР , социальный 

педагог 

7.  Мероприятия с участием 

сотрудников отделения по делам 

несовершеннолетних отдела МВД 

по г. Армавиру (в рамках плана 

межведомственного 

взаимодействия). 

1-4 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР 

соц. педагог  
 

8.  Проведение акции «Дети Кубани за 

здоровый образ жизни!» 

1-4 Апрель Зам. директора  

по ВР 

соц. педагог  
9.  Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в 

рамках работы Совета 

профилактики. 

1-4 В течение 

учебного года,  

1 раз в месяц 

Зам. директора  

по ВР  

10.  Встречи  с инспекторами ОПДН 

ОМВД по г. Армавиру, участие в 

профилактических беседах 

1-4 В течение 

учебного года,  

Зам. директора  

по ВР 

социальный педагог 

Одиночкина Е.В. 
11.  Инструктажи обучающихся 

(согласно утвержденному плану). 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

12.  Организация деятельности 1-4 В течение  Зам. директора  
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школьной службы медиации. учебного года по ВР  
13.  Отправление памяток для 

обучающихся по правилам 

дорожного движения и 

безопасности во время каникул.  

1-4 В течение учебного 

года 

социальный педагог 

Одиночкина Е.В. 

14.  Тематические классные часы и 

родительские собрания (согласно 

планам ВР классных 

руководителей), в том числе с 

использованием материалов 

проекта «Здоровая Россия – общее 

дело». 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

15.  Письменное информирование 

родителей об ответственности за 

безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также 

ситуациях, связанных с риском для 

здоровья и безопасности 

обучающихся 

1-4 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР , классные 

руководители 

16.  Проведение исследований, 

мониторинга рисков безопасности 

и ресурсов повышения 

безопасности. 

1-4 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

17.  Психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное 

поведение,зависимости, 

суицидальное поведение и др.). 

1-4 В течение  

учебного года 

Педагог-психолог  
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18.  Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися групп 

риска, консультаций с их 

родителями (законными 

представителями), в т. ч. с 

привлечением специалистов 

учреждений системы 

профилактики. 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог  

Одиночкина Е.В, 

соц. педагог  
 

19.  Занятия, направленные на 

формирование социально 

одобряемого поведения, развитие 

навыков саморефлексии, 

самоконтроля,устойчивости к 

негативным воздействиям, 

групповому давлению. 

1-4 В течение  

учебного года 

Педагог-психолог  

Одиночкина Е.В, 

соц. педагог  
 

20.  Включение обучающихся в 

деятельность, альтернативную 

девиантному поведению. 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

21.  Проведение акции «Неделя 

здоровья».  

1-4 Вторая  неделя 

марта 

Социальный педагог 

Одиночкина Е.В. 
22.  Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся, 

включающий мониторинг страниц 

обучающихся в соц. сети ВК. 

4 В течение  

учебного года 

(ежемесячно) 

Классные  

руководители 

23.  Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей (законных 

представителей). 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

Руководители, педагог-

психолог 
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 Внешкольные мероприятия 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Экскурсии в пожарную часть г. 

Армавира. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

2.  Тематические мероприятия на базе 

Армавирского краеведческого 

музея. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

3.  Тематические мероприятия на базе 

городской библиотеки им. Н.К. 

Крупской 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

4.  Экскурсии на предприятия г. 

Армавира 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

5.  Экскурсионные поездки в г. 

Ставрополь, Краснодар, Пятигорск. 

3-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

6.  Поездки на базы отдыха с участием 

родителей обучающихся. 

2-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

7.  Городские тематические 

мероприятия, фестивали, 

праздники, конкурсы. 

1-4 В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

Петросян И.Б. 

8.  Посещение кинотеатра «Марс». 1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

9.  Посещение Армавирского театра 

Драмы и Комедии. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

 Организация предметно-пространственной среды  

1.  Конкурсы (с привлечением 

родителей): на лучшее оформление 

школьной библиотеки, лучшее 

оформление холла 1 этажа. 

1-4 Октябрь 

Февраль 

Заместитель  

директора по ВР  

Петросян И.Б. 

2.  Обновление государственной 1-4 Август Заведующий по 
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символики, расположенной при 

входе в здание, в помещениях 

школы. 

хозяйству Рогачев В.Н. 

3.  Организация и проведение 

церемоний поднятия (спуска)     

государственного флага Российской 

Федерации 

1-4 В течение учебного 

года (еженедельно) 

Заместитель  

директора по ВР  

Петросян И.Б. 

4.  Разработка тематических постов в 

сообществе школы  (новости, 

полезная информация, информация 

патриотической и гражданской 

направленности). 

3-4 В течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по ВР  

Петросян И.Б. 

5.  Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех   помещений 

школы, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение 

территории школы. 

1-4 В течение учебного 

года 

Заведующий по 

хозяйству Рогачев В.Н. 

6.  Оформление, поддержание и 

использование игровых   

пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного 

отдыха в рекреациях начальной 

школы. 

1-4 В течение учебного 

года 

Заведующий по 

хозяйству Рогачев В.Н. 

7.  Оформление и обновление 

классных уголков (при наличии), 

оформление классных кабинетов к 

праздникам. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

8.  Разработка и оформление 

пространств проведения значимых 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по ВР  
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событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек,  творческих 

вечеров(событийный дизайн). 

Петросян И.Б., учитель 

технологии 

Одиночкина Е.В. 
9.  Оформление и обновление   

тематических стендов для 

обучающихся, родителей. 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по ВР  

Петросян И.Б., 

социальный педагог 

Одинокина Е.В. 
10.  Оформление интерактивных 

локаций в рамках проведения 

общешкольных мероприятий. 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по ВР  

Петросян И.Б. 
11.  Реализация проекта «Новогодние 

краски» (коллективное оформление 

школы к Новому году). 

1-4 Декабрь Заместитель  

директора по ВР  

Петросян И.Б., 

классные руководители 

12.  Выставки работ декоративно-

прикладного творчества 

обучающихся. 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по ВР  

Петросян И.Б. 
 Социальное партнёрство 

№ Соц. партнер Дела, события, 

мероприятия  

Классы/группы Сроки Ответственные 

1.  Центр научно-

технического творчества 

Участие в 

муниципальных 

конкурсах 

1-4 В течение уч. 

года 

Заместитель  

директора по ВР  

Петросян И.Б., 

классные 

руководители 

Организация 

походов 

выходного дня. 

1-4 В течение уч. 

года 

Классные  

руководители 
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Участие в 

кружках 

1-4 В течение уч. 

года 

Классные  

руководители 

 

2.  Городская Общественная 

Организация Ветеранов 

Участие в 

мероприятиях 

патриотической 

направленности. 

1-4 В течение уч. 

года 

Заместитель  

директора по ВР 

Петросян И.Б. 
 

3.  Армавирский  

краеведческий музей (на 

основании договора о 

сотрудничестве) 

Организация 

мероприятий на 

базе школы. 

1-4 В течение уч. 

года 

Классные  

руководители 

Экскурсии в музей 

и его филиалы. 

2-4 В течение уч. 

года 

Классные  

руководители 

Участие в 

конкурсах, 

викторинах, 

проводимых 

музеем. 

1-4 В течение уч. 

года 

Заместитель  

директора по ВР 

Петросян И.Б. 

4.  Армавирский городской 

дворец культуры 

Участие в 

мероприятиях, 

проводимых на 

базе ГДК 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

5.  Армавирская  городская 

централизованная 

библиотечная система 

Тематические 

мероприятия на 

базе библиотеки. 

1-4 В течение уч. 

года 

Классные  

руководители 

6.  ОПДН отдела МВД по г. 

Армавиру 

Тематические 

сообщения на 

классных и 

общешкольных 

1-4 В течение уч. 

года 

Зам. директора  

по ВР , классные 

руководители 
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родительских 

собраниях 

Участие в 

профилактических 

беседах 

1-4 В течение уч. 

года 

Заместитель  

директора по ВР 

Петросян И.Б. 

Присутствие на 

школьном  Совете 

профилактики 

1-4 В течение уч. 

года (по отд. 

плану) 

Заместитель  

директора по ВР 

Петросян И.Б. 
7.  Специалисты по 

социальной работе 

Армавирского филиала 

ГБУЗ НД МЗ КК 

Беседы по 

профилактике 

наркомании  и 

пропаганде 

здорового образа  

1-4 По мере 

необходимости 

Соц. педагог  

Одиночкина Е.В. 

Тематические 

сообщения на 

классных и 

общешкольных 

родительских 

собраниях 

1-4 В течение уч. 

года 

Соц. педагог  

Одиночкина Е.В. 

Индивидуальные 

мероприятия  

1-4 В течение уч. 

года 

Соц. педагог 

Одиночкина Е.В. 
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