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Календарный план воспитательной работы СОШ № 2 г. Белоярский составлен в
развитие рабочей программы воспитания с целью конкретизации форм и видов
воспитательных мероприятий, проводимых педагогами школы в 2021 – 2022 учебном
году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают
направления воспитательной работы школы в соответствии с рабочей программой
воспитания.
Форматы проведения мероприятий
Общешкольный – мероприятие проводится одновременно для учащихся всей
школы, уровня образования или группы классов, например, общий сбор, посвященный
какому-либо событию, линейка, ярмарка, фестиваль, смотр самодеятельности.
По классам – мероприятие имеет общешкольный характер, но проводится по
классам, например, реализация какого-либо волонтерского проекта, классные часы,
сборы, посвященные общей теме. Классы могут участвовать в мероприятии в разное
время.
Общешкольный, по классам – мероприятие начинается или завершается как
общешкольное событие (сбор, линейка и т.п.), а основная его часть проводится по
классам.
Направления воспитания
1. Гражданско-патриотическое воспитание. Ценности: любовь к России, своему
народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество;
закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества.
2. Нравственное воспитание. Ценности: духовный мир человека, нравственный
выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение
достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь,
мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные
религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика.
3. Трудовое воспитание. Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество
и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость;
бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и
творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии.
4. Интеллектуальное воспитание. Ценности: образование, истина, интеллект,
наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание,
общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание. Ценности: здоровье физическое, духовное и
нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая
культура и спорт
6. Социокультурное воспитание. Ценности: миролюбие, гражданское согласие,
социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное обогащение
личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир.
7. Эстетическое воспитание. Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие
способности, диалог культур и цивилизаций.
8. Правовое воспитание и культура безопасности. Ценности: правовая культура,
права и обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная культура,
безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства,
безопасное поведение в природной и техногенной среде
9. Воспитание семейных ценностей. Ценности: семья, семейные традиции,
культура семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и уважение к
родителям, прародителям; забота о старших и младших.

10. Формирование коммуникативной культуры. Ценности: русский язык, языки
народов России, культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация,
ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение.
11. Экологическое воспитание. Ценности: родная земля; заповедная природа;
планета Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты,
экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных.

Инвариантные модули
1.Классное руководство
2.Школьный урок
3.Курсы внеурочной деятельности
4.Работа с родителями
5.Самоуправление
6.Профориентация

Модули программы
Вариативные модули
7. Ключевые школьные дела
8. Организация предметно – эстетической
среды
9. Детские общественные объединения
10. «Школьные медиа»

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Модуль

Мероприятие

Направлен
ие

Кла
сс

Дата

ответственные

Здоровьесб
ерегающее,
трудовое,
нравственн
ое
Все
направлени
я
Все
направлени
я
Все
направлени
я
Все
направлени
я
Нравственн
ое
Правовое
Правовое
Все
направлени
я
Все
направлени
я

1-4

сентябрь

Классные руководители

1-4

сентябрь

Классные руководители

1-4

сентябрь

Классные руководители

1-4

сентябрь

Классные руководители

1-4

3 неделя

Классные руководители

1-4

4 неделя

Классные руководители

1-4
1-4
1-4

1 неделя
1 неделя
сентябрь

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

1-4

сентябрь

Классные руководители

СЕНТЯБРЬ
1.Классное
руководство

Контроль качества дежурства по школе/классу

Согласно
индивидуаль
ным планам Участие класса в ключевых общешкольных делах
работы
классных
руководите Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях
лей
Актуализация портфолио

Урок, посвященный активности и волонтерству

Диагностика уровня воспитанности класса

2.Школьны
й урок
Согласно

Заполнение социального паспорта
Правила внутреннего распорядка
Проведение классных часов в соответствии с Календарем
образовательных событий, приуроченных к
государственным праздникам, памятным датам
В соответствии с календарно – тематическим
планированием (согласно индивидуальным планам работы
педагогов)

тематическ
ому,
календарно
–
тематическ
ому и
поурочному
планирован
ию
учителей –
предметник
ов, педагога
–
библиотека
ря,
психолога,
логопеда

Уроки финансовой грамотности
Урок «Цифры»
Урок безопасности в сети Интернет

Библиотечные уроки (по плану педагога-библиотекаря)

Занятия с педагогом – психологом, логопедом

Открытые уроки учителей - предметников

Планирование воспитательного компонента урока

3.Курсы
внеурочной
деятельност
и
4.Работа с
родителями

Согласно плану внеурочной деятельности НОО

Общешкольное родительское собрание, классные
родительские собрания

Интеллекту
альное
Интеллекту
альное
Правовое,
здоровьесбе
регающее,
социокульт
урное
Все
направлени
я
Правовое,
здоровьесбе
регающее,
социокульт
урное,
нравственн
ое
Все
направлени
я
Все
направлен
ия
Все
направлени
я

1-4

сентябрь

Классные руководители

1-4

сентябрь

Классные руководители

1-4

сентябрь

Классные руководители

1-4

сентябрь

Классные руководители,
библиотекарь.

1-4

сентябрь

Классные руководители,
психолог, логопед

1-4

сентябрь

Классные руководители,
учителя-предметники

сентябрь

1-4

сентябрь

Учителя начальных
классов, учителяпредметники
Учителя 1- 4 классов

Все
направлени
я

1-4

1 неделя

1-4

Администрация, Классные
руководители

Выборы в Совет родителей, Управляющий совет

Индивидуальные консультации, информирование через
сайты, родительские группы
Привлечение родителей к организации внеклассных
мероприятий, творческих встреч
Заседание Совета родителей

Организация работы родительского патруля

5.Самоупра
вление

Выборы членов Совета учащихся 14 классов, органов
ученического самоуправления классов, распределение
обязанностей
Планирование работы по секторам

Заседание активов классов

Рейд по проверке внешнего вида

6.Профорие
нтация

Тематические классные часы «Профессии моей семьи»
Дни финансовой грамотности

Все
направлени
я
Все
направлени
я
Все
направлени
я
Все
направлени
я
Здоровьесб
ерегающее,
правовое
Все
направлени
я
Все
направлени
я
Все
направлени
я
Эстетическ
ое,
трудовое,
нравственн
ое.
Трудовое
Интеллекту
альное

1-4

1 неделя

Классные руководители,
зам.директора по ВР

1-4

сентябрь

1-4

сентябрь

Социальный педагог,
психолог Классные
руководители
Классные руководители

1-4

1 неделя

Зам.директора по ВР

1-4

4 неделя

Социальный педагог,
классные руководители

1-4

1 неделя

Классные руководители

1-4

2 неделя

Классные руководители

1-4

1развмес
яц

Классные
руководители

1-4

3 неделя

Педагог –организатор,
заместитель по УВР

1-4
1-4

1 неделя
1 неделя

Классные руководители
Классные руководители,
педагоги

7.Ключевые
школьные
дела

Экскурсии на предприятия города
«Профессиональная среда» (встречи с представителями
различных профессий)
Знакомство с профессиями на уроке

Трудовое
Трудовое

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний

Эстетическ 1-4
ое,
нравственн
ое,
коммуникат
ивное,
гражданскопатриотиче
ское
Здоровьес
1-4
берегающ
ее

Мероприятиямесячников(попрофилактикеДДТТ,пожарной
безопасности,экстремизма,терроризма,разработкасхемымаршрута«Дом-школа-дом»,учебнотренировочнаяэвакуацияучащихсяизздания школы)
Посвящение в первоклассники

Посвящение первоклассников в пешеходы

Трудовое

1-4
1-4
1-4

Эстетическ 1
ое,
нравственн
ое,
коммуникат
ивное,
гражданскопатриотиче
ское,
семейные
ценности
Эстетическ 1
ое,
нравственн

сентябрь
сентябрь

Классные руководители
Классные руководители

В
течение
года
01.09

Классные
руководители

сентябрь

Педагог – организатор,
Классные
руководители

Заместитель директора по ВР,
классные руководители,
учитель ОБЖ

3 неделя

Педагог – организатор,
Классные
руководители

4 неделя

Руководитель отряда

Старт проектно – исследовательской деятельности учеников
и учителей (учебные и социальные проекты)
Кросс нации
День солидарности в борьбе с терроризмом

День интернета

Акция «Внимание, дети»
Сдача норм ГТО
8.Организац Оформление классных уголков
ия
предметно –
эстетическо Акция «Чистый школьный двор»
й среды
Выставки творческих работ, посвященных памятным датам
и праздничным дням, создание тематических фотозон

ое,
коммуникат
ивное,
здоровьесбе
регающее
Все
2-4
направлени
я
Здоровьесб 1-4
ерегающее
Правовое,
социокульт
урное,
здоровьесбе
регающее
Здоровьесб
ерегающее,
правовое
Здоровьесб
ерегающее
Здоровьесб
ерегающее
Трудовое,
эстетическо
е
Трудовое,
экологическ
ое
Все
направлени
я

4 неделя

2 неделя

Учителя начальных
классов, учителяпредметники
Классные
руководители, учителя
физической культуры
Классные
руководители

1-4

1 неделя

1-4

30.09

Классные
руководители

1-4

1 неделя

1-4
1-4

В течение
месяца
3 неделя

Классные
руководители
Учителя физической
культуры
Классные
руководители

1-4

4 неделя

Классные
руководители

1-4

Постоянн
о

Классные
руководители педагогорганизатор

Выставки книг, трансляция видеороликов, посвященных
памятным датам, праздничным дням
Уход за растениями в кабинетах
9. Детские
общественн
ые
объединени
я

Регистрация в команде, составление плана работы на год

Участие в проектах и мероприятиях РДШ, Юнармии

Участие в деятельности ЮИД, ШСК

10
Школьные
медиа

Размещение на школьном сайте, в социальных сетях
информации о проведении мероприятий

Видео-, фотосъемка классных мероприятий.
Выпуск школьной стенгазеты

Все
направлени
я
Трудовое

1-4

Постоянн
о

Педагог-организатор, педагогбиблиотекарь.

1-4

Все
направлени
я
Все
направлени
я
Здоровьесб
ерегающее

1-4

Постоянн
о
2 неделя

Классные
руководители
Классные
руководители

1-4

В течение
месяца

Классные
руководители

1-4

В течение
месяца

Классные
руководители руководитель
объединения ЮИД

Эстетическ
ое,
коммуникат
ивное,
социокульт
урное
Все
направлени
я
Эстетичес
кое,
коммуника
тивное,
социокуль
турное

1-4

В
течение
месяца

Ответственный за
школьный
сайт

1-4

В
течение
месяца
4 неделя

Классные
руководители

1-4

Классные
руководители

Модуль
1.Классное руководство
Согласно индивидуальным
планам работы классных
руководителей

2.Школьный урок
Согласно тематическому,

Мероприятие

Направление
ОКТЯБРЬ
Проведение расширенного МО классных Все направления
руководителей для подведения
промежуточных итогов воспитательной
деятельности классов и школы.

Класс
1-4

Дата
4 неделя

Заместители
директора по ВР
Классные
руководители
Заместители
директора по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Тематические консультации для
классных руководителей

Все направления

1-4

октябрь

Участие класса в ключевых
общешкольных делах
Участие в конкурсах, акциях,
мероприятиях
Актуализация портфолио

Все направления

1-4

октябрь

Все направления

1-4

октябрь

Все направления

1-4

октябрь

Заполнение паспорта здоровья

Здоровьесберегающее.

1-4

1 неделя

Проведение классных часов в
Все направления
соответствии с Календарем
образовательных событий, приуроченных
к государственным праздникам,
памятным датам
Участие классных руководителей в Все направления
профессиональных конкурсах в рамках
ПНП «Образование»: «Сердце отдаю
детям», «Воспитать человека», «Лучший
классный
руководитель»,
«Лучший
педагог доп. образования» и др.

1-4

октябрь

В соответствии с календарно –
тематическим планированием (согласно
индивидуальным планам работы

1-4

Все направления

1-4

ответственные

в течение
учебного
года

октябрь

Заместитель
директора по
НМР

Классные
руководители

календарно –
тематическому и
поурочному планированию
учителей – предметников,
педагога – библиотекаря,
психолога, логопеда

педагогов)
Предметная неделя математики

Все направления

1-4

3 неделя

Уроки финансовой грамотности

интеллектуальное

1-4

октябрь

Урок «Цифры»

интеллектуальное

1-4

октябрь

Урок безопасности в сети Интернет

Правовое,
здоровьесберегающее,
социокультурное
Все направления

1-4

октябрь

1-4

октябрь

Правовое,
здоровьесберегающее,
социокультурное,
нравственное
Все направления

1-4

октябрь

1-4

октябрь

Интеллектуальное

4

октябрь

1-4

октябрь

1-4

Октябрь

Библиотечные уроки (по плану педагогабиблиотекаря)
Занятия с педагогом – психологом,
логопедом

Адаптация первоклассников

Участие во Всероссийской олимпиаде
школьников «Юниор»

3.Курсы внеурочной
деятельности
4.Работа с родителями

Согласно плану внеурочной деятельности Все направления
НОО
Индивидуальная работа с родителями
Все направления
детей из многодетных и
малообеспеченных семей

Учителя
начальных
классов
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
библиотекарь
Классные
руководители
психолог, логопед
Заместитель
директора по
УВР.
Классные
руководители
психолог, логопед
Заместитель
директора по
УВР, учителя 4- х
классов
Учителя 1-4кл.
Социальный
педагог, классные
руководители

Классные родительские собрания

Все направления

1-4

2 неделя

Индивидуальные консультации,
информирование через сайты,
родительские группы

Все направления

1-4

октябрь

Все направления

1-4

октябрь

5.Самоуправление

Привлечение родителей к организации
внеклассных мероприятий, творческих
встреч
Заседание Совета учеников 1-4 классов

Все направления

1-4

6.Профориентация

Занятия в автогородке

Здоровьесберегающее,
трудовое

1-4

Экскурсии на предприятия города

Трудовое

1-4

2 раза в
месяц
По
отдельному
плану
октябрь

«Профессиональная среда» (встречи с
представителями различных профессий)
Акция «День добрых глаз и добрых рук»,
приуроченная ко Дню пожилого
человека
День Учителя: акция по поздравлению
учителей, учителей-ветеранов
педагогического труда, День
самоуправления, концертная программа
День рождения школы (конкурс
стихотворений собственного сочинения о
школе, конкурс рисунков «С Днем
рождения, родная школа!»), Концерт,
посвященный Дню рождения школы

трудовое

1-4

октябрь

Нравственное,
коммуникативное

1-4

1 неделя

Нравственное, трудовое,
коммуникативное

1-4

1 неделя

Нравственное,
эстетическое

1-4

Октябрь

7.Ключевые школьные дела

психологи
Классные
руководители
Социальный
педагог, классные
руководители,
психолог
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Педагог организатор
Педагог –
организатор,
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
Педагог –
организатор
Классные
руководители

8.Организация предметно –
эстетической среды

9. Детские общественные
объединения

10. Школьные медиа

Общешкольный творческий конкурс
«Ваш скромный труд цены не знает»,
посвященный Дню учителя
Профилактические классные часы «Ура!
Каникулы! Но будь осторожен!»
Праздничное
украшение
кабинетов, окон кабинета

Эстетическое,
социокультурное,
трудовое
Здоровьесберегающее
Эстетическое,
социокультурное,
трудовое
Все направления

1-4

1 неделя

Педагог организатор

1-4

4 неделя

Классные
руководители
Классные
руководители

1-4

В течение
месяца

Выставки творческих работ,
посвященных памятным датам и
праздничным дням, создание
тематических фотозон
Выставки книг, трансляция видеороликов, Все направления
посвященные памятным датам,
праздничным дням
КТД «День учителя»
Все направления

1-4

В течение
месяца

Педагог организатор

1-4

В течение
месяца

1-4

1 неделя

Участие в проектах и мероприятиях
РДШ, Юнармии

Все направления

1-4

В течение
месяца

Участие в деятельности ЮИД, ШСК

Здоровьесберегающее

1-4

В течение
месяца

Размещение на школьном сайте, в
социальных сетях информации о
проведении мероприятий
Видео-, фото съемка классных
мероприятий.
Выпуск школьной стенгазеты

Эстетическое,
коммуникативное,
социокультурное
Все направления

1-4

В течение
месяца

1-4

Эстетическое,
коммуникативное,
социокультурное

1-4

В течение
месяца
4 неделя

Педагог организатор
библиотекарь
Педагог организатор
Классные
руководители
руководители
объединений
Классные
руководители
руководители
объединений
Ответственный
за школьный
сайт
Классные
руководители
Классные
руководители

Модуль
1.Классное руководство
Согласно индивидуальным
планам работы классных
руководителей

2.Школьный урок
Согласно тематическому,
календарно –
тематическому и
поурочному планированию
учителей – предметников,
педагога – библиотекаря,
психолога, логопеда

Мероприятие
Контроль качества дежурства по
школе/классу
Участие класса в ключевых
общешкольных делах
Участие в конкурсах, акциях,
мероприятиях
Актуализация портфолио

Направление
НОЯБРЬ
Здоровьесберегающее,
трудовое, нравственное
Все направления

Класс

Дата

ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

1-4

ноябрь

1-4

ноябрь

Все направления

1-4

ноябрь

Все направления

1-4

ноябрь

Правила внутреннего распорядка

правовое

1-4

1 неделя

Проведение классных часов в
соответствии с Календарем
образовательных событий, приуроченных
к государственным праздникам,
памятным датам
В соответствии с календарно –
тематическим планированием (согласно
индивидуальным планам работы
педагогов)
Уроки финансовой грамотности

Все направления

1-4

ноябрь

Все направления

1-4

ноябрь

Классные
руководители

интеллектуальное

1-4

ноябрь

Урок «Цифры»

интеллектуальное

1-4

ноябрь

Библиотечные уроки (по плану педагогабиблиотекаря)

Все направления

1-4

ноябрь

Занятия с педагогом – психологом,
логопедом

Правовое,
здоровьесберегающее,
социокультурное,
нравственное

1-4

ноябрь

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
Руководители,
библиотекарь.
Классные
руководители,
психолог, логопед

3.Курсы внеурочной
деятельности
4.Работа с родителями

Открытые уроки учителей предметников

Все направления

1-4

ноябрь

Согласно плану внеурочной деятельности
НОО
Совместные с детьми походы, экскурсии

Все направления

1-4

ноябрь

Все направления

1-4

2 неделя

Индивидуальные консультации

Правовое,
социокультурное,
коммуникативное
Все направления

1-4

4 неделя

Общешкольное родительское собрание
«Особенности задач семьи и школы в
воспитании и социализации ребенка»
Индивидуальные консультации,
информирование через сайты,
родительские группы

Все направления

1-4

4 неделя

Все направления

1-4

ноябрь

Привлечение родителей к организации
внеклассных мероприятий, творческих
встреч
Заседание Совета учеников 1-4 классов

Все направления

1-4

ноябрь

Все направления

1-4

Рейд по проверке внешнего вида

Эстетическое, трудовое,
нравственное
Трудовое,
интеллектуальное

1-4

2 раза в
месяц
3 неделя

1-4

2 неделя

Интеллектуальное

1-4

4 неделя

Заседание Совета родителей

5.Самоуправление

6.Профориентация

Анкетирование по выявлению
профориентационных интересов
младших школьников
Викторина «Все профессии важны –
выбирай на вкус!»

1-4

В течение
месяца

Классные
руководители,
учителя предметники
Учителя 1-4
классов
Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по УВР
Социальный
педагог, классные
руководители,
психолог
Классные
руководители
Классные
руководители
Педагог –
организатор
Педагог психолог
Педагог организатор

7.Ключевые школьные дела

Экскурсии на предприятия города

трудовое

1-4

ноябрь

«Профессиональная среда» (встречи с
представителями различных профессий)
День народного единства

трудовое

1-4

ноябрь

Правовое,
социокультурное

1-4

1 неделя

День правовой помощи.
Анкетированиеобучающихсянаслучайна
рушенияихправисвободвшколеисемье.
Мероприятия месячника взаимодействия
семьи и школы: выставка рисунков,
фотографий, акции по поздравлению
мам с Днем Матери, конкурсная
программа «Мама, папа, я –отличная
семья!»
Акция День толерантности

Правовое

1-4

20.11

Воспитание семейных
ценностей, нравственное

1-4

4 неделя

Социокультурное,
правовое

1-4

16.11

Неделя памяти жертв ДТП

Здоровьесберегающее,
правовое
Правовое,
здоровьесберегающее

1-4

2 неделя

1-4

ноябрь

Конкурс стенгазет «Нет вредным
привычкам»

8.Организация предметно –
эстетической среды

Праздничное
украшение
кабинетов, окон кабинета
Выставки творческих работ,
посвященных памятным датам и

Эстетическое,
социокультурное,
трудовое
Все направления

1-4

1-4

В течение
месяца
В течение
месяца

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители,
педагогорганизатор
Социальный
педагог,
психологи
Классные
руководители,
педагогорганизатор
Классные
руководители,
социальный
педагог
Руководитель
отряда ЮИД
Классные
руководители,
социальный
педагог
Классные
руководители
Классные
руководители,

9. Детские общественные
объединения

праздничным дням, создание
тематических фотозон
Выставки книг, трансляция видеороликов, Все направления
посвященных памятным датам,
праздничным дням

1-4

В течение
месяца

Акция «День матери»

Эстетическое,
нравственное,
воспитание семейных
ценностей
Все направления

1-4

4 неделя

1-4

В течение
месяца

Участие в деятельности ЮИД, ШСК

Здоровьесберегающее
воспитание

1-4

В течение
месяца

Размещение на школьном сайте, в
социальных сетях информации о
проведении мероприятий
Видео-, фото съемка классных
мероприятий.
Выпуск школьной стенгазеты

Эстетическое,
коммуникативное,
социокультурное
Все направления

Участие в проектах и мероприятиях
РДШ, Юнармии

10 .Школьные медиа

Эстетическое,
коммуникативное,
социокультурное

1-4

В течение
месяца

1-4

В течение
месяца
4 неделя

1-4

педагогорганизатор
Педагогорганизатор,
педагогбиблиотекарь.
Педагог –
организатор

Классные
руководители
руководители
объединений
Классные
руководители
руководители
объединений
Ответственный
за школьный
сайт
Классные
руководители
Классные
руководители

Модуль
1.Классное руководство
Согласно индивидуальным
планам работы классных
руководителей

2.Школьный урок
Согласно тематическому,
календарно –
тематическому и
поурочному планированию
учителей – предметников,
педагога – библиотекаря,
психолога, логопеда

Мероприятие

Направление
ДЕКАБРЬ
Здоровьесберегающее,
трудовое, нравственное
Все направления

1-4

декабрь

1-4

декабрь

Все направления

1-4

декабрь

Все направления

1-4

декабрь

Правила внутреннего распорядка

правовое

1-4

1 неделя

Проведение классных часов в
соответствии с Календарем
образовательных событий, приуроченных
к государственным праздникам,
памятным датам
В соответствии с календарно –
тематическим планированием (согласно
индивидуальным планам работы
педагогов)
Предметная неделя русского языка
(викторины, интеллектуальные конкурсы,
игры)

Все направления

1-4

декабрь

Все направления

1-4

декабрь

Классные
руководители

Все направления

1-4

декабрь

Тематический урок «Час кода в России»

Здоровьесберегающее

1-4

2 неделя

Уроки финансовой грамотности

Интеллектуальное

1-4

декабрь

Урок «Цифры»

Интеллектуальное

1-4

декабрь

Урок безопасности в сети Интернет

Правовое,
здоровьесберегающее,

1-4

декабрь

Классные
Руководители,
учителя
предметники
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Контроль качества дежурства по
школе/классу
Участие класса в ключевых
общешкольных делах
Участие в конкурсах, акциях,
мероприятиях
Актуализация портфолио

Класс

Дата

ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Библиотечные уроки (по плану педагогабиблиотекаря)

1-4

декабрь

Правовое,
здоровьесберегающее,
социокультурное,
нравственное
Все направления

1-4

декабрь

1-4

декабрь

Согласно плану внеурочной деятельности
НОО
Туры выходного дня «Зимние забавы»

Все направления

1-4

декабрь

Все направления

1-4

4 неделя

Классные родительские собрания

Все направления

1-4

3 неделя

Совет родителей «Союз семьи и школы в
делах и достижениях»
Рейд «Подросток»

Все направления

1-4

1 неделя

Все направления

4

4 неделя

Индивидуальные консультации,
информирование через сайты,
родительские группы

Все направления

1-4

декабрь

Привлечение родителей к организации
внеклассных мероприятий, творческих
встреч
Рейд «Чистые руки»

Все направления

1-4

декабрь

Трудовая, здоровье
сберегающее

1

1 неделя

Занятия с педагогом – психологом,
логопедом

Открытые уроки учителей предметников

3.Курсы внеурочной
деятельности
4.Работа с родителями

5.Самоуправление

социокультурное
Все направления

Классные
Руководители,
библиотекарь
Классные
руководители
психолог, логопед
Классные
руководители
учителя предметники
Учителя 1-4кл.
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
социальный
педагог
Социальный
педагог, классные
руководители,
психолог
Классные
руководители
Классные
руководители

6.Профориентация

Заседание Совета учеников 1-4 классов

Все направления

1-4

Рейд по сохранности учебников

Трудовое, эстетическое

3-4

2 раза в
месяц
3 неделя

Цикл тематических занятий
«Путешествие в мир профессий»
Составление азбуки профессий

Трудовое,
интеллектуальное
Трудовое,
интеллектуальное
Трудовое

2-4

декабрь

1

декабрь

1-4

декабрь

Трудовое

1-4

декабрь

Гражданскопатриотическое
Гражданскопатриотическое,
Эстетическое

1-4

1 неделя

1-4

1 неделя

1-4

3-4 неделя

Гражданскопатриотическое

1-4

1 неделя

Правовое, гражданскопатриотическое
Трудовое, гражданскопатриотическое
Эстетическое,
здоровьесберегающее,
воспитание семейных
ценностей

1-4

1 неделя

1-4

2 неделя

1-4

декабрь

Экскурсии на предприятия города

7.Ключевые школьные дела

«Профессиональная среда» (встречи с
представителями различных профессий)
Акция «День неизвестного солдата»
Акция «День героев Отечества»
Мероприятия месячника эстетического
воспитания в школе. Новый год в школе:
украшение кабинетов, оформление окон,
конкурс рисунков, поделок, утренник.
Конкурс стихов «Югра – моя малая
Родина»
День конституции РФ

8.Организация предметно –
эстетической среды

Оформление тематического стенда «День
конституции РФ»
КТД «Снежный городок»

Классные
руководители
Педагогбиблиотекарь
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Педагог организатор
Педагог организатор
Классные
руководители
Педагог организатор
Классные
руководители
Педагог организатор
Педагог организатор
Классные
руководители
Классные
руководители
педагогорганизатор

Акция «В нашем доме чисто и красиво»

9. Детские общественные
объединения
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трудовое

1-4

4 неделя

Выставки книг, трансляция видеороликов, Все направления
посвященные памятным датам,
праздничным дням
Проведение информационной кампании о Все направления
деятельности РДШ, Юнармии

1-4

В течение
месяца

1-4

3 неделя

Участие в проектах и мероприятиях
РДШ, Юнармии

Все направления

1-4

В течение
месяца

Участие в деятельности ЮИД, ШСК

Здоровьесберегающее

1-4

В течение
месяца

Размещение на школьном сайте, в
социальных сетях информации о
проведении мероприятий
Видео-, фото съемка классных
мероприятий.
Выпуск школьной стенгазеты

Эстетическое,
коммуникативное,
социокультурное

1-4

Все направления

1-4

Эстетическое,
коммуникативное,
социокультурное

1-4

В течение
месяца
В течение
месяца
4 неделя

Классные
руководители
Педагогорганизатор,
библиотекарь
Педагог организатор
Классные
руководители,
руководители
объединений
Классные
руководители,
руководители
объединений
Ответственный
за школьный
сайт
Классные
руководители
Классные
руководители

Модуль

Направление
ЯНВАРЬ
1.Классное руководство Контроль качества дежурства по
Здоровьесберегающее,
школе/классу
трудовое, нравственное
Согласно
Участие класса в ключевых общешкольных
Все направления
индивидуальным
делах
планам работы
Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях
Все направления
классных
руководителей
Актуализация портфолио
Все направления

2.Школьный урок
Согласно
тематическому,
календарно –
тематическому и
поурочному
планированию
учителей –
предметников,
педагога –
библиотекаря,
психолога, логопеда

Мероприятие

Класс

Дата

1-4

январь

1-4

январь

1-4

январь

1-4

январь

ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Урок, посвященный активности и
волонтерству
Проведение классных часов в соответствии с
Календарем образовательных событий,
приуроченных к государственным
праздникам, памятным датам
В соответствии с календарно – тематическим
планированием (согласно индивидуальным
планам работы педагогов)
Предметные недели (викторины,
интеллектуальные конкурсы, игры)

Все направления

1-4

3 неделя

Все направления

1-4

январь

Все направления

1-4

январь

Классные
руководители

Все направления

1-4

январь

Уроки финансовой грамотности

интеллектуальное

1-4

январь

Урок «Цифры»

интеллектуальное

1-4

январь

Урок безопасности в сети Интернет

Правовое,
здоровьесберегающее,
социокультурное
Все направления

1-4

январь

Классные
руководители,
предметники
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

1-4

январь

Библиотечные уроки (по плану педагогабиблиотекаря)

Классные
руководители,
библиотекарь

1-4

январь

Классные
руководители,
психолог, логопед

1-4

январь

Согласно плану внеурочной деятельности
Все направления
НОО
Общешкольное родительское собрание
Все направления
«Социально – педагогическое сопровождение
образовательного процесса»
Индивидуальные консультации,
Все направления
информирование через сайты, родительские
группы

1-4

январь

Классные
руководители,
предметники
Учителя 1-4кл.

1-4

4 неделя

Заместитель
директора по ВР

1-4

январь

Привлечение родителей к организации
внеклассных мероприятий, творческих
встреч
Оформление стендов по результатам
прохождения этапов интеллектуального
марафона
Организация дежурства, контроль за
порядком в гардеробе и столовой
Рейд по проверке внешнего вида

Все направления

1-4

январь

Социальный
педагог, классные
руководители,
психолог
Классные
руководители

интеллектуальное

3-4

4 неделя

Классные
руководители.

Трудовое, правовое

1-4

2 неделя

Эстетическое, трудовое,
нравственное
Трудовое, гражданскопатриотическое,
эстетическое
Коммуникативное,
гражданскопатриотическое

1-4

3 неделя

3-4

3 неделя

Классные
руководители
Педагог –
организатор
Педагог –
библиотекарь

1-4

4 неделя

Занятия с педагогом – психологом, логопедом

Открытые уроки учителей - предметников

3.Курсы внеурочной
деятельности
4.Работа с родителями

5.Самоуправление

6.Профориентация

Выставка «Воинская слава России»

Конкурс чтецов «Войны не видел я, но
знаю…»

Правовое,
здоровьесберегающее,
социокультурное,
нравственное
Все направления

Педагог –
организатор

7.Ключевые школьные
дела

8.Организация
предметно –
эстетической среды

9. Детские
общественные
объединения

Экскурсии на предприятия города

Трудовое

1-4

январь

«Профессиональная среда» (встречи с
представителями различных профессий)
Месячник, посвященный Дню защитников
Отечества

Трудовое

1-4

январь

Гражданскопатриотическое,
нравственное

1-4

С 22.01

Всемирный день «Спасибо»

Социокультурное

1-4

11.01

День освобождения Ленинграда от блокады,
День памяти жертв Холокоста

Гражданскопатриотическое,
нравственное

1-4

27.01

Оформление стенда «Здоровое питание»

Здоровьесберегающее,
трудовое
Все направления

1-4

январь

1-4

В течение
месяца

Выставки книг, трансляция видеороликов,
посвященных памятным датам, праздничным
дням

Все направления

1-4

В течение
месяца

Регистрация на порталах

Все направления

1-4

3 неделя

Участие в проектах и мероприятиях РДШ,
Юнармии

Все направления

1-4

В течение
месяца

Участие в деятельности ЮИД, ШСК

Здоровьесберегающее

1-4

В течение
месяца

Выставки творческих работ, посвященных
памятным датам и праздничным дням,
создание тематических фотозон

Классные
руководители
Классные
руководители
Педагогорганизатор,
Классные
руководители
Педагог –
организатор
Классные
руководители,
педагогорганизатор
Классные
руководители
Классные
руководители,
педагогорганизатор
Педагогорганизатор,
педагогбиблиотекарь
Классные
руководители
Классные
руководители,
руководители
объединений
Классные
руководители,
руководители
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Размещение на школьном сайте, в
социальных сетях информации о
проведении мероприятий
Видео-, фотосъемка классных мероприятий.

Эстетическое,
коммуникативное,
социокультурное
Все направления

1-4

Выпуск школьной стенгазеты

Эстетическое,
коммуникативное,
социокультурное

1-4

Модуль
1.Классное руководство
Согласно индивидуальным
планам работы классных
руководителей

2.Школьный урок
Согласно тематическому,
календарно –
тематическому и

Мероприятие

Направление
ФЕВРАЛЬ
Контроль качества дежурства по
Здоровьесберегающее,
школе/классу
трудовое, нравственное
Участие класса в ключевых общешкольных Все направления
делах
Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях Все направления

1-4

Класс

В течение
месяца
В течение
месяца
4 неделя

Дата

1-4

февраль

1-4

февраль

1-4

февраль

объединений
Ответственный
за школьный
сайт
Классные
руководители
Классные
руководители

Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Актуализация портфолио

Все направления

1-4

февраль

Правила внутреннего распорядка

Правовое

1-4

1 неделя

Проведение классных часов в соответствии
с Календарем образовательных событий,
приуроченных к государственным
праздникам, памятным датам
В соответствии с календарно –
тематическим планированием (согласно
индивидуальным планам работы педагогов)
Предметные недели (викторины,
интеллектуальные конкурсы, игры)

Все направления

1-4

февраль

Все направления

1-4

февраль

Классные
руководители

Все направления

1-4

февраль

Классные
руководители,

поурочному планированию
учителей – предметников,
педагога – библиотекаря,
психолога, логопеда

Уроки финансовой грамотности

интеллектуальное

1-4

февраль

Урок «Цифры»

интеллектуальное

1-4

февраль

Урок безопасности в сети Интернет

Правовое,
здоровьесберегающее,
социокультурное
Все направления

1-4

февраль

1-4

февраль

Правовое,
здоровьесберегающее,
социокультурное,
нравственное
Все направления

1-4

февраль

1-4

февраль

Согласно плану внеурочной деятельности
НОО
Заседание Совета родителей «Атмосфера
жизни семьи как фактор психического и
физического здоровья школьников»
Родительские часы общения

Все направления

1-4

февраль

Все направления

1-4

2 неделя

Все направления

1-4

4 неделя

Индивидуальные консультации,
информирование через сайты, родительские
группы

Все направления

1-4

февраль

Привлечение родителей к организации
внеклассных мероприятий, творческих
встреч

Все направления

1-4

февраль

Библиотечные уроки (по плану педагогабиблиотекаря)
Занятия с педагогом – психологом,
логопедом

Открытые уроки учителей - предметников

3.Курсы внеурочной
деятельности
4.Работа с родителями

предметники
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители,
библиотекарь
Классные
руководители,
психолог,
логопед
Классные
руководители,
предметники
Учителя 1-4кл.
Заместитель
директора по
УВР
Классные
руководители
Социальный
педагог,
Классные
Руководители,
психолог
Классные
руководители

5.Самоуправление

6.Профориентация

7.Ключевые школьные дела

Акция «Я – гражданин России»

Все направления

4

4 неделя

Рейд по проверке сохранности учебников

трудовое

1-4

3 неделя

День российской науки

интеллектуальное

1-4

08.02

Защита семейных проектов «Профессии
моей семьи»
Мероприятие «Есть такая профессия –
Родину защищать!» ко Дню защитника
Отечества.
Акция «День родного языка»

Семейные ценности,
коммуникативное.
Все направления

1-4

февраль

1-4

3 неделя

Интеллектуальное,
коммуникативное
Трудовое, нравственное

1-4

21.02

1-4

14.02

Выставка «Молодежь выбирает ЗОЖ»,
«Азбука здоровья»
Выставки творческих работ, посвященных
памятным датам и праздничным дням,
создание тематических фотозон

Здоровьесберегающее,
эстетическое, трудовое
Все направления

1-4

4 неделя

1-4

В течение
месяца

Выставки книг, трансляция видеороликов,
посвященные памятным датам,
праздничным дням

Все направления

1-4

В течение
месяца

Подготовка к военно – спортивной игре
«Зарница»

Гражданскопатриотическое,
здоровьесберегающее

1-4

февраль

Акция «Дарите книги с любовью»

8.Организация предметно –
эстетической среды

9. Детские общественные
объединения

Классные
руководители,
заместитель
директора по ВР
Педагогбиблиотекарь
Классные
руководители
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Классные
руководители,
педагог
библиотекарь
Классные
руководители
Классные
руководители,
педагогорганизатор
Педагогорганизатор,
педагогбиблиотекарь.
Учителя
физической
культуры,
классные
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Модуль

Участие в проектах и мероприятиях РДШ,
Юнармии

Все направления

1-4

В течение
месяца

Участие в деятельности ЮИД, ШСК

Здоровьесберегающее

1-4

В течение
месяца

Размещение на школьном сайте, в
социальных сетях информации о
проведении мероприятий
Видео-, фото съемка классных мероприятий.

Эстетическое,
коммуникативное,
социокультурное
Все направления

Выпуск школьной стенгазеты

Эстетическое,
коммуникативное,
социокультурное

Мероприятие

Направление

1-4

1-4
1-4

Класс

В течение
месяца
В течение
месяца
4 неделя

Дата

руководители
Классные
руководители,
руководители
объединений
Классные
руководители,
руководители
объединений
Ответственны
й за школьный
сайт
Классные
руководители
Классные
руководители

Ответственные

МАРТ
1.Классное руководство
Согласно индивидуальным
планам работы
классныхруководителей

Контроль качества дежурства по
школе/классу
Участие класса в ключевых
общешкольных делах
Участие в конкурсах, акциях,
мероприятиях
Актуализация портфолио

Здоровьесберегающее,
трудовое, нравственное
Все направления

1-4

март

1-4

март

Все направления

1-4

март

Все направления

1-4

март

Проведение классных часов в соответствии Все направления
с Календарем образовательных событий,
приуроченных к государственным
праздникам, памятным датам

1-4

март

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

2.Школьный урок
Согласно тематическому,
календарно –
тематическому и
поурочному планированию
учителей – предметников,
педагога – библиотекаря,
психолога, логопеда

В соответствии с календарно –
тематическим планированием (согласно
индивидуальным планам работы
педагогов)
Предметные недели (викторины,
интеллектуальные конкурсы, игры)

Все направления

1-4

март

Классные
руководители

Все направления

1-4

март

Уроки финансовой грамотности

интеллектуальное

1-4

март

Урок «Цифры»

интеллектуальное

1-4

март

Урок безопасности в сети Интернет

Правовое,
здоровьесберегающее,
социокультурное
Все направления

1-4

март

Классные
руководителипр
едметники
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

1-4

март

Правовое,
здоровьесберегающее,
социокультурное,
нравственное
Все направления

1-4

март

1-4

март

Все направления

1-4

март

Эстетическое,
социокультурное,
сем.ценности
Все направления

1-4

1 неделя

Педагог –
организатор

1-4

4 неделя

Заместитель
директора по
УВР,
Классные

Библиотечные уроки (по плану педагогабиблиотекаря)
Занятия с педагогом – психологом,
логопедом

Открытые уроки учителей - предметников

3.Курсы внеурочной
деятельности
4.Работа с родителями

Согласно плану внеурочной деятельности
НОО
Классно – семейные праздники «Для
милых мам»
Общешкольное собрание «Деятельность
педагогического коллектива и родителей
по созданию благоприятных условий для
развития индивидуальных способностей

Классные
руководители,
библиотекарь.
Классные
руководители,
психолог,
логопед
Классные
руководители,
предметники
Учителя 1-4кл.

учащихся», классные родительские
собрания
Индивидуальные консультации,
информирование через сайты,
родительские группы

5.Самоуправление

6.Профориентация

7.Ключевые школьные дела

руководители
Все направления

1-4

март

Привлечение родителей к организации
внеклассных мероприятий, творческих
встреч
«Книжкина неделя»

Все направления

1-4

март

интеллектуальное

1-4

1 неделя

Конкурс - викторина «Герои детских книг»

интеллектуальное

3

2 неделя

Рейд по проверке внешнего вида

1-4

3 неделя

Неделя финансовой грамотности

Эстетич., трудовое,
нравственное
интеллектуальное

1-4

3 неделя

Игра «Угадай профессию»

интеллектуальное

1

1 неделя

Экскурсии на предприятия города

трудовое

1-4

март

«Профессиональная среда» (встречи с
представителями различных профессий)
Военно – спортивная игра «Зарница»

трудовое

1-4

март

Здоровьесбер., гр-патр.

1-4

3 неделя

Акция «Безопасные каникулы»

Здоровьесб., прав.

1-4

3 неделя

Соц.педагог,
Классные
руководители,
психолог
Классные
руководители
Классные
руководители
педагогбиблиотекарь
Классные
руководители
Педагог –
организатор
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
учителя
физической
культуры
Классные
руководители

8.Организация предметно –
эстетической среды

9. Детские общественные
объединения

Конкурс «Безопасное колесо»

Здоровьесбер.

4

3 неделя

КТД «Женщина, весна, любовь»

Нравственное,
воспитание семейных
ценностей, эстетическое
Гражданскопатриотическое
Эстетическое, трудовое

1-4

1 неделя

1-4

1 неделя

1-4

3 неделя

Выставки творческих работ, посвященных
памятным датам и праздничным дням,
создание тематических фотозон

Все направления

1-4

В течение
месяца

Выставки книг, трансляция видеороликов,
посв. памятным датам, праздничным дням

Все направления

1-4

В течение
месяца

Урок мужества: «И шли на войну
девчата…», «У войны не женское
лицо…»с приглашением ветеранов войны
и труда
Смотр- строя и песни

Гражданскопатриотическое

1-4

3 неделя

Гражданскопатриотическое

1-4

3 неделя

Участие в проектах и мероприятиях РДШ,
Юнармии

Все направления

1-4

В течение
месяца

Участие в деятельности ЮИД, ШСК

Здоровьесбер.

1-4

В течение
месяца

Оформление тематического стенда «Крым
наш!»
Оформление рекреации «Музыкальные
перемены»

Руководитель
отряда ЮИД
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители,
учитель музыки
Классные
руководители,
педагогорганизатор
Педагогорганизатор,
педагог-библ.
Классные
руководители

Классные
руководители,
учителя ф.к.
Классные
руководители,
руководители
объединений
Классные
руководители,
руководители
объединений

10 .Школьные медиа

Модуль

Размещение на школьном сайте, в
социальных сетях информации о
проведении мероприятий
Видео-, фото съемка классных
мероприятий.
Выпуск школьной стенгазеты

Эстетическое,
коммуникативное,
социокультурное
Все направления

1-4

Эстетическое,
коммуникативное,
социокультурное

1-4

Направление
АПРЕЛЬ
1.Классное руководство Контроль качества дежурства по
Здоровьесбер.,
школе/классу
трудовое,
Согласно
нравственное
индивидуальным
Участие класса в ключевых общешкольных
Все направления
планам работы
делах
классных
Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях
Все направления
руководителей
Актуализация портфолио
Все направления

2.Школьный урок
Согласно

Мероприятие

Класс

В течение
месяца

1-4

В течение
месяца
4 неделя

Дата

Ответственны
й за школьный
сайт
Классные
руководители
Классные
руководители

ответственные

1-4

апрель

Классные
руководители

1-4

апрель

1-4

апрель

1-4

апрель

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Урок, посвященный активности и
волонтерству
Диагностика уровня воспитанности класса

Все направления

1-4

3 неделя

нравственное

1-4

4 неделя

Правила внутреннего распорядка

правовое

1-4

1 неделя

Проведение классных часов в соответствии с
Календарем образовательных событий,
приуроченных к государственным
праздникам, памятным датам
В соответствии с календарно – тематическим
планированием (согласно индивидуальным
планам работы педагогов)

Все направления

1-4

апрель

Все направления

1-4

апрель

Классные
руководители

тематическому,
календарно –
тематическому и
поурочному
планированию
учителей –
предметников,
педагога –
библиотекаря,
психолога, логопеда

Все направления

1-4

апрель

интеллектуальное

1-4

апрель

Урок «Цифры»

интеллектуальное

1-4

апрель

Урок безопасности в сети Интернет

Правовое,
здоровьесбер.,
социокультурное
Все направления

1-4

апрель

1-4

апрель

Правовое,
здоровьесбер.,
социокультурное,
нравственное
Все направления

1-4

апрель

1-4

апрель

Все направления

1-4

апрель

Все направления

1-4

апрель

Соц.педагог, классные
руководители, психолог

Все направления

1-4

апрель

Классные
руководители

4 неделя

Педагог - организатор

1 неделя
С 23.04

Педагог - организатор
Заместитель директора
по ВР

Библиотечные уроки (по плану педагогабиблиотекаря)
Занятия с педагогом – психологом, логопедом

Открытые уроки учителей - предметников

3.Курсы внеурочной
деятельности
4.Работа с родителями

5.Самоуправление

6.Профориентация

Классные
руководители,
предметники
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Предметная неделя окружающего мира
(викторины, интеллектуальные конкурсы,
игры)
Уроки финансовой грамотности

Согласно плану внеурочной деятельности
НОО
Индивидуальные консультации,
информирование через сайты, родительские
группы
Привлечение родителей к организации
внеклассных мероприятий, творческих
встреч
Конкурс – выставка стенгазет и рисунков
«Слава тебе, победитель-солдат!»
Конкурс рисунков «Мы и космос»
Почетный караул у Знамени Победы (точной
копии)

Гражданско-патр., 3-4
нравственное
Эстетич., интел.
1-2
Трудовое., гр-патр 4

Классные
руководители
библиотекарь
Классные
руководители, психолог,
логопед
Классные
руководители,
предметники
Учителя 1-4кл.

7.Ключевые школьные
дела

8.Организация
предметно –
эстетической среды

9. Детские
общественные
объединения

Гагаринский урок «Космос – это мы»

Интел., гр.-патр.

1-4

2 неделя

Экскурсии на предприятия города

трудовое

1-4

апрель

«Профессиональная среда» (встречи с
представителями различных профессий)
День пожарной охраны

трудовое

1-4

апрель

Здоровьесб., труд.

1

апрель

Месячник Победы
КТД Конкурс социальных проектов.
Презентация результатов деятельности
учеников, родителей и учителей
КТД Битва хоров (День Победы)

Гр.-патриотическ.
Все направления

1-4
2-4

С 20.04
апрель

Все направления

1-4

4 неделя

День космонавтики

Умств.. гр-патр

1-4

2 неделя

Акция «Спасти и сохранить»

Экологическое,
нрав., правовое
Гр-патр.

1-4

апрель

1-4

1 неделя

Гр-патр., эстет.,
1-4
труд, восп.сем.цен
Все направления
1-4

4 неделя

Все направления

1-4

Все направления

2-4

Все направления

1-4

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Оформление выставки «Как Гагарин и
Титов!»
Акция «Окна Победы»
Выставки творческих работ, посвященных
памятным датам и праздничным дням,
создание тематических фотозон
Выставки книг, трансляция видеороликов,
посв. памятным датам, праздничным дням
Проект РДШ «Моя история»
Участие в проектах и мероприятиях РДШ,
Юнармии

В течение
месяца

Классные
Руководители, педагог–
организатор
Классные
руководители
Классные
руководители
Зам.директора по ВР,
классные
руководители
Пед.коллектив
Классные
руководители
Пед.-орг., Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители, педагогорганизатор
Педагог-организатор,
педагог-библиотекарь
Классные
руководители
Классные
руководители

10 .Школьные медиа

Модуль

Участие в деятельности ЮИД, ШСК

Здоровьесбер.

Размещение на школьном сайте, в
социальных сетях информации о
проведении мероприятий
Видео-, фото съемка классных мероприятий.

Эстетическое,
коммуникативное,
социокультурное

Выпуск школьной стенгазеты

1-4
Эстетическое,
коммуникативное,
социокультурное

Мероприятие

1-4

1-4

В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца
4 неделя

Класс
МАЙ
Здоровьесберегаю
щее, трудовое,
нравственное
Все направления

Дата

Классные
руководители,
руководители
объединений
Ответственный за
школьный сайт
Классные
руководители
Классные
руководители

ответственные

1-4

Май

Классные
руководители

1-4

Май

Все направления

1-4

Май

Все направления

1-4

Май

Проведение классных часов в соответствии с
Календарем образовательных событий,
приуроченных к государственным
праздникам, памятным датам
Анализ воспитательной работы в классе

Все направления

1-4

Май

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

В соответствии с календарно – тематическим
планированием (согласно индивидуальным

Все направления

1.Классное руководство Контроль качества дежурства по
школе/классу
Согласно
индивидуальным
Участие класса в ключевых общешкольных
планам работы
делах
классных
Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях
руководителей
Актуализация портфолио

2.Школьный урок

Все направления

1-4

Все направления

Май
1-4

Май

Классные
руководители
Классные
руководители

Согласно
тематическому,
календарно –
тематическому и
поурочному
планированию
учителей –
предметников,
педагога –
библиотекаря,
психолога, логопеда

планам работы педагогов)
Предметные недели (викторины,
интеллектуальные конкурсы, игры)

Все направления

1-4

Май

Уроки финансовой грамотности

интеллектуальное

1-4

Май

Урок «Цифры»

интеллектуальное

1-4

Май

Урок безопасности в сети Интернет

Правовое,
здоровьесберегаю
щее,
социокультурное
Все направления

1-4

май

1-4

Май

Правовое,
здоровьесберегаю
щее,
социокультурное,
нравственное
Все направления

1-4

Май

1-4

Май

Согласно плану внеурочной деятельности
НОО
Классно – семейные праздники «Учебный
год закончен»

Все направления

1-4

май

Коммуникативная
культура

1-4

30.05

Тур выходного дня «Здоровый образ жизни
без Интернета»

Экологическое,
здоровьесберегаю
щее
Все направления

1-4

4 неделя

1-4

май

Библиотечные уроки (по плану педагогабиблиотекаря)
Занятия с педагогом – психологом, логопедом

Открытые уроки учителей - предметников

3.Курсы внеурочной
деятельности
4.Работа с родителями

Индивидуальные консультации

Классные
руководители,
предметники
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители,
библиотекарь
Классные
руководители, психолог,
логопед

Классные
руководители,
предметники
Учителя 1-4кл.
Классные
руководители,
род.комитет
Классные
руководители
Классные
руководители

5.Самоуправление

Родительский час общения «Летняя
занятость школьников»
Конкурс рисунков «Наша история – наша
победа»

Все направления

1-4

4 неделя

Гражданско-патр.,
нравств.,
эстетическое
Все направления

1-2

1 неделя

1-4

3 неделя

Практическая работа «Познай себя в
профессии "библиотекарь детской
библиотеки"».
Экскурсии на предприятия города

трудовое

4

3 неделя

трудовое

1-4

май

«Профессиональная среда» (встречи с
представителями различных профессий)
КТДВ девятый день ликующего мая

трудовое

1-4

май

Гражданскопатриотическое,
эстетическое,
воспитание
семейных
ценностей
Гражданско патриотическое
интеллектуальное

1-4

1 неделя

1-4

09.05

2-4

31.05

Экологический марафон «Моя Югра – моя
планета»
Конкурс «Самый классный класс»

экологическое

1-4

май

Все направления

1-4

май

Профилактическая акция «Внимание, дети!»

Здоровьесберегаю
щее
Все направления

1-4

4 неделя

1-4

25.05

Отчет о проделанной работе за год
6.Профориентация

7.Ключевые школьные
дела

Участие в праздничном митинге,
посвященном Дню Великой Победы
Школьная церемония «Звездный май»

Последний звонок

Классные
руководители
Педагог - организатор

Классные
руководители
Классные
руководители,
библиотекарь
Классные
руководители
Классные
руководители
Педагог-организатор

Классные
руководители
Классные
руководители,
зам.директора по ВР
Классные
руководители
Зам.дир., педагогорганизатор
Классные
руководители
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор

8.Организация
предметно –
эстетической среды

9. Детские
общественные
объединения

10 .Школьные медиа

Оформление стенда «Детский телефон
доверия»
Выставки творческих работ, посвященных
памятным датам и праздничным дням,
создание тематических фотозон
Выставки книг, трансляция видеороликов,
посв. памятным датам, праздничным дням
Подведение итогов работы за год

Правовое

1-4

2 неделя

Все направления

1-4

В течение
месяца

Все направления

1-4

Все направления

1-4

В течение
месяца
3 неделя

Участие в проектах и мероприятиях РДШ,
Юнармии

Все направления

1-4

В течение
месяца

Участие в деятельности ЮИД, ШСК

Здоровьесберегаю
щее

1-4

В течение
месяца

Размещение на школьном сайте, в
социальных сетях информации о
проведении мероприятий
Видео-, фотосъемка классных мероприятий.

Эстетическое,
коммуникативное,
социокультурное
Все направления

1-4

Выпуск школьной стенгазеты

Эстетическое,
коммуникативное,
социокультурное

1-4

1-4

В течение
месяца
В течение
месяца
4 неделя

Классные
руководители
Классные
руководители, педагогорганизатор
Педагог-организатор,
педагог-библиотекарь
Классные
руководители
Классные
руководители,
руководители
объединений
Классные
руководители,
руководители
объединений
Ответственный за
школьный
сайт
Классные
руководители
Классные
руководители

