
          КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОУ «СОШ» п. Нейтрино 

На 2022-2023 учебный год 

Уровень НОО 

 

Дела, события, 

мероприятия  

Направление 

воспитания 

Сроки    Участ

ники  

Ответственн

ые 

Внеурочная деятельность 

Согласно плана  на 2022-2023 уч. год. 

Дополнительное образование 

Согласно плана на 2022-2023 уч.год 

Социальное партнерство 

 

Акции, проекты, 

внеклассные мероприятия, 

организуемые 

социальными партнерами. 

гражданское 

воспитание  

патриотическое 

воспитание  

духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание  

физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни и 

эмоциональног

о благополучия  

трудовое 

воспитание  

экологическое 

воспитание  

воспитание 

ценностей 

научного 

познания 

В 

течение 

года  

1-4  Зам.директор

а по УВР, 

классные 

руководител

и 

Школьный урок 

Установление субъект-

субъектных отношений в 

процессе учебной 

деятельности 

гражданское 

воспитание  

патриотическое 

воспитание  

В течение 

учебного 

года 

1-4 Учителя-

предметники 

Подбор и использование 

предметного материала, 

В течение 

учебного 

1-4 Учителя-

предметники 



направленного на решение 

воспитательных задач. 

духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание  

физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни и 

эмоциональног

о благополучия  

трудовое 

воспитание  

экологическое 

воспитание  

воспитание 

ценностей 

научного 

познания 

года 

Создание позитивных и 

конструктивных 

отношений между 

учителем и учениками.  

В течение 

учебного 

года 

1-4 Учителя-

предметники 

Побуждение обучающихся 

соблюдать правила 

внутреннего распорядка, 

нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и 

педагогами. 

В течение 

учебного 

года 

1-4 Учителя-

предметники 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками. 

В течение 

учебного 

года 

1-4 Учителя-

предметники 

Применение     

интерактивных      форм      

учебной      работы: 

дискуссий, дебатов, 

групповых проектов, 

викторин, настольных и 

ролевых игр, игровых 

ситуаций. 

В течение 

учебного 

года 

1-4 Учителя-

предметники 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

В течение 

учебного 

года 

1-4 Учителя-

предметники 

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 

В течение 

учебного 

года 

1-4 Учителя-

предметники 

Включение в рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов, модулей 

В течение 

учебного 

года 

1-4 Учителя-

предметники 



тематики в соответствии с 

разделом «Основные 

школьные дела» данного 

плана. 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей с 

включением обязательных тематических классных часов 

Классные часы к 

знаменательным и 

памятным датам России 

 Сентябрь 

- май 

1-4  Классные 

руководител

и 

Классный час «Моя 

Кабардино-Балкария», 

посвященный 100 летию 

образования КБР 

Гражданское 

воспитание 

Сентябрь  1-4  Классные 

руководител

и 

Классный час «Безопасный 

путь домой» 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни и 

эмоциональног

о благополучия 

Сентябрь  1-4  Классные 

руководител

и 

Классный час 

«Экстремизм и терроризм» 

Гражданское 

воспитание 

Сентябрь  1-4  Классные 

руководител

и 

Классный час «Интернет 

друг или враг» 

Воспитание 

ценностей 

научного 

познания 

Октябрь 1-4  Классные 

руководител

и 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни и 

эмоциональног

о благополучия 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

1-4  Классные 

руководител

и 

Классный час «Что такое 

толерантность?» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Ноябрь 1-4  Классные 

руководител

и 

Классный час «Кто такой 

настоящий герой?»  

Патриотическо

е воспитание 

Январь 

февраль 

1-4  Классные 

руководител

и 



Классный час «Моё 

здоровье в моих руках» 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни и 

эмоциональног

о благополучия 

Апрель  1-4  Классные 

руководител

и 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

 В течение 

года 

1-4 Зам.дир. по 

УВР 

Классные 

руководител

и 

Индивидуальные 

консультации 

В течение 

года 

1-4 Зам.дир.  по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

Классные 

руководител

и 

Проведение совместных 

мероприятий 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководител

и 

Деятельность 

общешкольного 

родительского комитета 

В течение 

года 

1-4 Директор 

Зам.дир. по 

УВР 

Классные 

руководитеи 

Родительские гостиные  В течение 

года 

1-4 Классные 

руководител

и 

Тематические классные 

родительские собрания.  

Не реже 1 

раза в 

четверть 

1-4 Классные 

руководител

и 

Организационные 

родительские собрания: 

выбор родительского 

комитета, знакомство с 

Уставом, правилами 

внутреннего распорядка в 

Сентябрь  1-4 Классные 

руководител

и 



школе и другими 

локальными актами 

Посещение семей 

обучающихся «группы 

риска», составление актов 

ЖБУ обучающихся. 

Сентябрь  1-4 Классные 

руководител

и 

Социальный 

педагог 

Общешкольное 

родительское собрание  

- «Взаимодействие семьи и 

школы в современных 

условиях» 

- «Духовно-нравственные 

ценности воспитания в 

семье»» 

Сентябрь  

 

 

 

 

Январь  

1-4 Зам.дир. по 

УВР 

Классные 

руководител

и 

 

Самоуправление 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

Воспитание 

ценностей 

научного 

познания 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководител

и 

Выборы лидеров активов 

классов, распределение 

обязанностей 

Сентябрь  1-4 Классные 

руководител

и 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

Эстетическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

В течение 

года 

1-4 Учитель 

ИЗО, педагог 

- 

библиотекарь 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

Трудовое 

воспитание 

Экологическо

е воспитание 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководител

и 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета к 

Новому году и 9 Мая. 

Эстетическое 

воспитание 

Патриотическ

ое воспитание 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководител

и 

Участие в конкурсах 

рисунков разных уровней. 

Эстетическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Патриотическ

ое воспитание 

В течение 

года 

1-4 Учитель ИЗО  



Выпуск стенгазет и 

плакатов к разным 

памятным датам 

Эстетическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководител

и 

Оформление классных 

уголков 

Эстетическое 

воспитание 

Сентябрь  1-4 Классные 

руководител

и 

 

Профилактика и безопасность 

Организация работы 

службы медиации (по 

отдельному плану) 

 В течение 

года 

1-4 Педагог-

психолог 

Встречи с инспекторами 

ПДН и работниками 

ГИБДД с целью 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетними 

Воспитание 

ценностей 

научного 

познания 

В течение 

года 

1-4 Зам.директор

а по УВР, 

классные 

руководител

и 

Правовое воспитание. 

Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и др.) 

Воспитание 

ценностей 

научного 

познания 

Октябрь  1-4 Социальный 

педагог 

День правовой защиты 

детей. Анкетирование 

учащихся на случай 

нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

Воспитание 

ценностей 

научного 

познания 

Ноябрь 1-4 Педагог-

психолог 

Выявление семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

 В течение 

учебного 

года 

1-4 Социальный 

педагог 

Осуществление контроля 

за успеваемостью 

обучающихся «группы 

риска» 

Воспитание 

ценностей 

научного 

познания 

В течение 

учебного 

года 

1-4 Социальный 

педагог 

Классные  

руководител

и 

Осуществление контроля 

за посещением занятий 

обучающимися «группы 

риска». 

Воспитание 

ценностей 

научного 

познания 

В течение 

учебного 

года 

1-4 Социальный 

педагог 

Классные  

руководител

и 



Профилактические 

мероприятия: 

-беседы о культуре 

поведения, правильном 

питании, здоровом образе 

жизни; 

- урок нравственности 

«Все мы разные»; 

-час общения «Что такое 

толерантность»; 

-беседа с обучающимися 

группы на тему «Все 

работы хороши»; 

-беседы о вреде 

табакокурения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

-беседы о способах выхода 

из конфликтов, 

взаимоотношениях со 

сверстниками; 

- беседа на тему «Жить в 

мире с собой и другими»; 

-беседа на тему «Умей 

сказать «нет»» 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни 

и 

эмоционально

го 

благополучия 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

1-4 Социальный 

педагог 

Классные  

руководител

и 

Разработка буклетов по 

здоровому образу жизни, 

суицидальному 

поведению, по 

профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности, 

употребления ПАВ, 

алкоголя, табака, 

наркотиков и т.д. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни 

и 

эмоционально

го 

благополучия 

В течение 

учебного 

года 

2-4 Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Зам.директор

а по УВР 

Разработка рекомендаций 

родителям, обучающимся 

по разным темам. 

 В течение 

учебного 

года 

1-4 Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Зам.директор

а по УВР 

Проведение мероприятий, 

бесед, классных часов по 

профилактике курения, 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

В течение 

учебного 

года 

3-4 Социальный 

педагог 

Классные  



алкоголизма, наркомании 

и т.д. 

здорового 

образа жизни 

и 

эмоционально

го 

благополучия 

руководител

и 

Индивидуальные беседы 

по профилактике 

правонарушений, 

суицидального поведения, 

употребления наркотиков, 

курения, алкоголя и т.д. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни 

и 

эмоционально

го 

благополучия 

В течение 

учебного 

года 

1-4 Социальный 

педагог 

Классные  

руководител

и 

Педагог-

психолог 

Вовлечение детей «группы 

риска» в ДОП, внеурочную 

деятельность . 

Воспитание 

ценностей 

научного 

познания 

В течение 

учебного 

года 

1-4 Классные  

руководител

и 

Беседа на классных 

родительских собраниях 

«О профилактике детского 

травматизма» В 

течение учебного года 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни 

и 

эмоционально

го 

благополучия 

В течение 

учебного 

года 

1-4 Классные 

руководител

и 

Оформление уголков 

безопасности в каждой 

классной комнате. 

«Основы безопасности». 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни 

и 

эмоционально

го 

благополучия 

Эстетическое 

воспитание 

Сентябрь  1-4 Классные  

руководител

и 

Контроль за выполнением 

охраны труда на рабочем 

месте: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

В течение 

года 

1-4 Учителя-

предметники 



проверка классных 

журналов. 

культуры 

здорового 

образа жизни 

и 

эмоционально

го 

благополучия 

Мониторинг социального 

состава обучающихся 

группы и их семей. 

Воспитание 

ценностей 

научного 

познания 

Сентябрь 1-4 Социальный 

педагог, 

классные 

руководител

и 

Формирование банка 

данных обучающихся, 

состоящих на всех видах 

учета, проблемных и 

неблагополучных семей. 

Воспитание 

ценностей 

научного 

познания 

Сентябрь 1-4 Социальный 

педагог 

Совещание при директоре 

«О сохранности жизни, 

здоровья обучающихся и 

профилактике несчастных 

случаев в образовательном 

процессе» 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни 

и 

эмоционально

го 

благополучия 

 Учит

еля-

пред

метн

ики 

Директор 

школы 

Беседа «Травмоопасные 

места в школе». 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни 

и 

эмоционально

го 

благополучия 

1-2 неделя 

сентября  

1 – 4 Классные  

руководител

и 

Беседа на классных 

родительских собраниях 

«О профилактике детского 

травматизма» 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни 

и 

эмоционально

1 четверть  Роди

тели 

Классные  

руководител

и 



го 

благополучия 

Организация и проведение 

единых классных часов,        

посвященных 

формированию здорового 

образа жизни 

.Всероссийской 

антинаркотической акции 

«Сообщи,где торгуют 

смертью!», Всероссийский 

день трезвости и борьбы с 

алкоголизмом, 

Международный день 

отказа от курения 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни 

и 

эмоционально

го 

благополучия 

март, 

ноябрь, 

сентябрь, 

 

1-4 Социальный 

педагог 

Классные  

руководител

и 

Проведение 

тренировочных эвакуаций 

сотрудников и учащихся в 

случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни 

и 

эмоционально

го 

благополучия 

Трудовое 

воспитание 

В 

соответств

ии с 

графиком 

Сотр

удни

ки 

школ

ы, 

учащ

иеся 

Администрац

ия школы,  

учитель ОБЖ 

Проведение цикла бесед, 

показ иллюстративного 

материала «Азбука 

безопасного поведения во 

время образовательной 

деятельности» 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни 

и 

эмоционально

го 

благополучия 

В течение 

учебного 

года 

1-4 Классные  

руководител

и 

Консультации 

(родительские собрания) 

для родителей и детей 

школы по профилактике 

несчастных случаев.  

 

 В течение 

учебного 

года 

Роди

тели, 

учащ

иеся 

1-4 

Зам.директор

а по УВР  

классные  

руководител

и 



Проведение классных 

родительских собраний и 

классных часов по 

профилактике и 

предупреждению 

травматизма и несчастных 

случаев среди детей. 

Информирование 

родителей из сообщений 

ГИБДД о ДТП в области, 

районе, о нарушениях 

ПДД учащимися школы. 

Трудовое 

воспитание 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни 

и 

эмоционально

го 

благополучия 

В течение 

учебного 

года 

Роди

тели, 

учащ

иеся 

1-4 

Зам.директор

а по УВР  

классные  

руководител

и 

Осуществление 

регулярного контроля за 

выполнением санитарно-

гигиенических требований 

согласно  СанПиН в 

школьном учреждении. 

Проверка санитарного 

состояния территории ОУ. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни 

и 

эмоционально

го 

благополучия 

В течение 

учебного 

года 

Педа

гоги

ческ

ий 

колл

екти

в 

школ

ы 

Администрац

ия школы 

 

Профориентация 

Участие в онлайн уроках 

«Проектория», «Шаги в 

профессию» 

Трудовое 

воспитание 

 

В течение 

года 

1-4 Ответственн

ый за 

профориента 

цию 

учащихся 

Экскурсии на предприятия 

города. 

Трудовое 

воспитание 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководител

и 

Занятия по программе 

внеурочной деятельности 

Трудовое 

воспитание 

Еженедель

но  

1-4  

 

Внешкольные мероприятия 

Посещение выездных 

театров в школе 

Эстетическое 

воспитание 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководител

и 

Посещение концертов и 

киносеансов во ДК им. 

К.Кулиева 

Эстетическое 

воспитание 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководител

и 

Экскурсия в краеведческий 

музей 

Эстетическое 

воспитание 

Духовно-

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководител

и 



нравственное 

воспитание 

Патриотическ

ое воспитание 

Сезонные экскурсии и 

походы на природу 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни 

и 

эмоционально

го 

благополучия 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководител

и 

Экскурсии в Приэльбрусье Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни 

и 

эмоционально

го 

благополучия 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководител

и 

Мероприятия, 

организуемые 

социальными партнерами 

 В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора по 

У, классные 

руководител

и 

 

Детские общественные и добровольческие объединения 

Участие в проектах и 

акциях РДШ, Большой 

Перемены 

Экологическо

е воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Патриотическ

ое воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Воспитание 

ценностей 

научного 

В течение 

года 

2-4 Зам.директор

а по УВР 

Классные 

руководител

и 



познания 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни 

и 

эмоционально

го 

благополучия 

Гражданское 

воспитание 

Трудовая акция 

«Школьный двор» 

Трудовое 

воспитание 

октябрь 2-4 Классные 

руководител

и 

Социально-

благотворительная акция 

«Подари ребенку день» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

октябрь 2-4 Классные 

руководител

и 

Экологическая акция 

«Кормушка» 

Экологическо

е воспитание 

ноябрь 1-4 Классные 

руководител

и 

Благотворительная акция 

«Детский орден 

милосердия» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

декабрь 1-4 Классные 

руководител

и 

Экологическая акция «Не 

рубите елочки» 

Экологическо

е воспитание 

декабрь 1-4 Классные 

руководител

и 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

февраль 1-4 Классные 

руководител

и 

Весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом: «Чистый поселок 

- чистая планета», «Памяти 

павших», «Посади 

дерево», «Подарок 

младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Экологическо

е воспитание 

Патриотическ

ое воспитание 

апрель 1-4 Классные 

руководител

и 

 

Школьные медиа 

Размещение работ 

учащихся и информации о 

проведенных 

Экологическо

е воспитание 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководител

и 



мероприятиях на сайте 

ОО, в официальных 

группах Вконтакте, 

Телеграмм  в сети 

«Одноклассники» 

Трудовое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Патриотическ

ое воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Воспитание 

ценностей 

научного 

познания 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни 

и 

эмоционально

го 

благополучия 

Гражданское 

воспитание 

Участие обучающихся в 

региональных или 

всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

В течение 

года 

4 Классные 

руководител

и, зам.дир.по 

УВР 

Оформление тематических 

стенгазет и размещение на 

информационной стене 

школы 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководител

и, зам.дир.по 

ВР 

Деятельность школьного 

медиацентра – 

информационно-

техническая поддержка 

школьных мероприятий,  

видеосъемка и 

мультимедийное 

сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, 

дискотек 

 

В течение 

года 

1-4 Зам.дир. про 

УВР 

Классные 

руководител

и 

Размещение интересных 

материалов о жизни 

школы на странице в 

соц.сети Телеграмм, в 

районной газете 

«Эльбрусские новости».  

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководител

и, зам.дир.по 

УВР 

 

Основные школьные дела 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

Эстетическое 

воспитание 

Воспитание 

ценностей 

научного 

познания 

Гражданское 

воспитание 

01.09. 1-4 Зам.дир. по 

УВР 

Классные 

руководител

и 

Тематический классный 

час «Моя Кабардино-

Балкария», посвященный 

Гражданское 

воспитание 

01.09. 1-4 Классные 

руководител

и 



100 летию образования 

КБР. 

Мероприятия месячников 

безопасности и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни 

и 

эмоционально

го 

благополучия 

В течение 

месяца 

1-4 Заместитель 

директора по 

УВР 

классные 

руководител

и, учитель 

ОБЖ 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний 

День Здоровья 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни 

и 

эмоционально

го 

благополучия 

23.09 2-4 Классные 

руководител

и, учитель 

физкульт 

Мероприятия ко Дню 

учителя: концерт, выставка 

рисунков, плакатов, 

стенгазет и др. 

Эстетическое 

воспитание 

05.10 1-4 Зам.директор

а по УВ.Р. 

Классные 

руководител

и 

«Золотая осень»: Конкурс 

рисунков. Праздник 

Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

Эстетическое 

воспитание 

Экологическо

е воспитание 

17-20.10 1-4 Начальн. 

школа 

Конкурс рисунков «Моя 

многонациональная 

Россия» ко Дню народного 

единства 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

1.11-05.11 1-4 Зам.директор

а по УВ.Р. 

Классные 

руководител

и 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка 

рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению 

мам с Днем матери, 

конкурсная программа 

Эстетическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Ноябрь  1-4 Зам.директор

а по УВР. 

Классные 

руководител

и 



«Мама, папа, я - отличная 

семья!», беседы. 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания 

в школе. Новый год в 

школе: украшение 

кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, 

поделок, утренник. 

Эстетическое 

воспитание 

Декабрь  1-4 Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководител

и 

День Конституции Гражданское 

воспитание 

10.12 1-4 Зам.дир. по 

УВР 

Классные 

руководител

и 

Выставка новогодних 

стенгазет 

Эстетическое 

воспитание 

13.12-17.12 1-4 Зам.дир. по 

УВР 

Классные 

руководител

и 

Новогодние утренники Эстетическое 

воспитание 

25.12-28.12 1-4 Зам.дир. по 

УВР 

 

Всемирный день защиты 

животных «День друга». 

Выставка фотографий 

питомцев. Классные часы 

«Расскажи о друге». 

Экологическо

е воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

20.01-10.02 1-4 Классные 

руководител

и 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

Патриотическ

ое воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

27.01 1-4 Зам.дир. по 

УВР 

Классные 

руководител

и 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: «Веселые 

старты», фестиваль 

патриотической песни, 

акция по поздравлению 

пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

Гражданское 

воспитание 

Патриотическ

ое воспитание 

Февраль  1-4 Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководител

и, учитель 

физкультуры 

 

Неделя начальных классов 

(викторины, 

Воспитание 

ценностей 

27.02-3.03 1-4 МО учителей 

начальных 

классов 



интеллектуальные игры, 

конкурсные программы) 

научного 

познания 

 

Выставка плакатов, 

рисунков «С праздником, 

милые дамы!» 

Эстетическое 

воспитание 

01.03-08.03 1-4 Зам.дир. по 

УВР 

Классные 

руководител

и 

Праздничный концерт для 

учителей 

Эстетическое 

воспитание 

05.03 1-4 Зам.дир. по 

УВР 

Классные 

руководител

и 

Классные часы, 

посвященные депортации 

и дню восстановления 

национальной автономии 

балкарского народа 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

Март  1-4 Классные 

руководител

и 

Прощание с букварем Воспитание 

ценностей 

научного 

познания 

Апрель  1 Учитель 1 

класса 

Краеведческие чтения 

«Строки,  опаленные 

войной» 

Патриотическ

ое воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Апрель  1-4 библиотекарь 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя 

добра (кормушки, День 

птиц) 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Апрель  1-4 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководител

и 

День космонавтики: 

конкурс рисунков 

Воспитание 

ценностей 

научного 

познания 

Гражданское 

воспитание 

5-12.04 1-4 Учитель 

ИЗО,  

Итоговая выставка 

детского творчества 

(внеурочная деятельность, 

доп.образование) 

Эстетическое 

воспитание 

апрель 

1-4 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководител

и кружков, 

классные 

руководител

и 



День Победы: акция 

«Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы». 

Торжественная линейка 

«Знамя Победы!» 

Патриотическ

ое воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

03.05-07.05 1-4 Зам.дир. по 

УВР 

Классные 

руководител

и 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

Эстетическое 

воспитание 

Воспитание 

ценностей 

научного 

познания 

25.05 1 Зам.дир. по 

УВР 

Классные 

руководител

и 

Мероприятия месячника 

ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья. 

Акция "Школа против 

курения". Туристические 

походы. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни 

и 

эмоционально

го 

благополучия 

Май  1-4 Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководител

и, учитель 

физкультуры 

Выпускной в 4 классах Эстетическое 

воспитание 

Воспитание 

ценностей 

научного 

познания 

21.05 4 Зам.дир. по 

УВР 

Кл. 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


