
Календарный план воспитательной работы для обучающихся 1-4 КЛАССОВ 

 
В соответствии с указами Президента Российской Федерации объявлены: 

2022–2031 – Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации; 

2018–2027 – Десятилетие детства в России; 

2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов; 

2023 – Год педагога и наставника 

 
Модуль «Классное руководство» реализуется через планы работы классных руководителей. 

Модуль «Школьный урок» реализуется через программы и планы работы учителей-предметников и предметных МО 

Модуль «Внеурочная деятельность» реализуется через программы внеурочной деятельности на 2022/2023 уч.год. 

Модуль «Социальное партнерство» реализуется через планы мероприятий в рамках реализации договоров о сотрудничестве 

Модуль «Взаимодействие с родителями» реализуется через план работы с родителями на 2022/2023 уч.год 

 
СЕНТЯБРЬ 

Государственные даты 

1 сентября – День знаний. 

27 сентября – День воспитателя и дошкольных работников. 

Международные даты 

21 сентября – Международный день мира 

Экологические праздники 

11 сентября – Всемирный день журавля. 

29 сентября – Всемирный день моря. 

Юбилейные даты 

5 сентября – 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея Константиновича Толстого (1817–1875). 

11 сентября – 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова (1882–1938). 

30 сентября – 155 лет со дня рождения русской детской писательницы Марии Львовны Толмачёвой (1867–1942). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С Е Н Т Я Б Р Ь 

МОДУЛЬ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 
 

 

Самоуправление 

Выборы органов классного самоуправления 1-2 неделя Классные руководители 

Дежурство по классу В течение месяца Классные 

руководители 

Оформление стендов к Дню знаний 01.09.2022 руководитель МО 

учителей начальных 
классов 

 

 

Основные общешкольные дела 

Торжественная линейка, классные часы, посвященный «Дню 

Знаний» 

Классные часы Мы школьники, а это значит...1- е классы 

Кодекс Чести школьника – 2 – е классы 

Режим дня – мой помощник – 3 – 4 классы 

 

1 сентября 2022 г. Педагог-организатор   

Гурьянова Т.С. 

классные  

руководители, 

Акция по сбору макулатуры «Сдай бумагу  - спаси дерево» 20.09-23.09.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители,  

                  РДШ 
 «Сбор - старт» 1-4 классы  

В течение месяца 

Шпагина А.А., 

Гурьянова Т.С. 

Педагоги-организаторы 

 
Внешкольные мероприятия 

По плану классных руководителей В течение месяца Классные 

руководители 

 

 

 

Подросток и закон 

 

(Профилактика и безопасность) 

Проведение тематических уроков по ПДД (на базе Центра 

Патриот и в образовательной организации, в т.ч. в 

дистанционном формате), 1-4 классы 

 
В течение месяца 

Классные 

руководители 

Участие в профилактической акции «Внимание, дети!» 
23.08.2022- 

11.09.2022 

Преподаватель- 

организатор по ОБЖ  

Инструктажи по ознакомлению обучающихся с приказом о 

порядке использования персональных устройств обучающихся, 
имеющих возможность выхода в сеть «Интернет» 

В течение месяца Классные 

руководители 



Участие в акции «В школу без опасностей», приуроченной к 

профилактической акции «Внимание, дети!» 

07.09.2022 Классные 

руководители 

 Участие в этапе «Детство без жестокости» межведомственной 

акции «Подросток» 
В течение месяца  

социальный педагог 

Участие в этапе «Занятость» межведомственной акции 
«Перезагрузка» 

12.09-16.10.2022 
г 

 
социальный педагог 

Участие в этапе «Занятость» межведомственной акции 
«Подросток» 

В течение месяца  
социальный педагог 

Инструктаж по технике безопасности в здании и на территории 

школы  

Инструктаж по Правила поведения при эвакуации  

До 05.09.2022 Классные 

руководители 

Инструктивная беседа «Безопасный маршрут ДОМ-ШКОЛА - 

ДОМ» 

До 10.09.2022 

Практическое занятие «Безопасный переход» (1,2 класс) на 

пешеходных переходах вблизи школы 
В течение месяца Классные 

руководители 

Инструктаж по правилам безопасного поведения при 

организации внеклассных мероприятий  

Перед 

проведением 

мероприятия 

Классные 

руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» 

Единый классный час по профилактике суицидов «Как здорово 

жить» 

В течение месяца Классные 

руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, 

находящихся в свободном доступе 

В течение месяца Классные 

руководители 

Практическое занятие по эвакуации в случае ЧС В течение месяца преподаватель- 
организатор по ОБЖ 

 

Профориентация 

Классный час, беседа, мероприятие по профориентации (тема 

своя «Хлеб- всему голова. Профессии села.») 
В течение месяца Классные 

руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца Классные 

руководители 

 

 
Школа территория здоровья 

(Школа территория здоровья (Школьный 

спортивный клуб)) 

Выполнение нормативов ГТО В течение месяца Шилова С.Ю. 

Руководитель МО 

физической культуры  

Участие в Всероссийском дне бега «Кросс наций»  
18.09.2022 

Руководитель МО 

физической культуры  



 

 
Конкурс кроссвордов «Здорово –здоровым быть» 

 
В течение месяца 

Шилова С.Ю. 

руководитель МО  

учителей физической 

культуры и ОБЖ 
 

Конкурс фотографий и рисунков на тему «Спорт в моей 

жизни» 
 

05.09-20.09.22 

Шилова С.Ю. 

руководитель МО 

учителей физической        

культуры и ОБЖ 

Школьное медиа Оформление классных уголков В течение месяца Классные 

руководители 

 Сбор Юных журналистов   Коробова Л.С. 

Руководитель 

кружка Юный 

Журналист 

 
         Моя Родина 

(Моя родина (Школьная 

библиотека)) 

Библиотечная выставка «С книгой в страну знаний» 

(1 сентября – День знаний) 
01.09.-18.09.2022 Педагог-библиотекарь 

Библиотечная выставка «О смелых и умелых» 

(11 сентября – 140 лет со дня рождения русского писателя 

Бориса Степановича Житкова (1882–1938) 

19.09.-30.09.2022 Педагог-библиотека 



 

 

 

Октябрь 

 

Образовательные события: 

15- Всемирный день математики 

Государственные даты 

9 октября – Всероссийский день чтения. 

Международные даты 

1 октября – Международный день пожилых людей. 

1 октября – Международный день музыки. 

5 октября – Всемирный день учителя. 

9 октября – Всемирный день почты. 

24 октября – Международный день школьных библиотек. 
Экологические праздники 

4 октября – Всемирный день защиты животных. 

Юбилейные даты 

8 октября – 125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941). 

31 октября – 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка (1902–1982). 

 
 ОКТЯБРЬ   

МОДУЛЬ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

Самоуправление 

Рейд Совета обучающихся по проверке сохранности 

школьных учебников 

Вторая неделя Рыбалова 

Т.А., 

Метелева 

А,Е. 

советник по 

воспитанию 

Работа органов классного самоуправления В течение месяца Классные руководители 

 

 
 

Основные школьные дела 

 

 
Школьный праздник, посвященный Международному дню 

учителя, 1-11 классы 

 

 
 

05.10.2022 

советник по 

воспитанию 

педагоги- организаторы 



  
Фестиваль детского творчества,  «Школьные звездочки»              

1-4 классы 

 Классные 

руководители, 

педагоги-организаторы 

РДШ « Кто такой  Лидер», 1-4 классы  
В течение месяца 

Педагоги-организаторы  

 «От идеи – к делу!», 1-4 классы  
В течение месяца 

Педагоги-организаторы  
 

 
Внешкольные мероприятия 

По плану классных руководителей В течение месяца Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подросток и закон 

 

(Профилактика и безопасность) 

Участие во Всероссийском уроке по безопасности в сети 

«Интернет»2-4 классы 

В течение месяца Классные руководители 

Инструктажи с обучающимися и родителями по профилактике 

дорожных происшествий с пешеходами, а также по пропаганде 

световозвращающих элементов, 1-4 классы 

В течение месяца преподаватель- 

организатор по ОБЖ, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Участие в этапе «В конфликте с законом» межведомственной 

акции «Подросток» 
30.09.2022- 

10.10.2022 

Прохоренко О.А., 

социальный педагог 

Классный час по профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних (тема своя «Права 

и обязанности школьника») 

В течение месяца Классные 

руководители 

Классный час по профилактике самовольных уходов (тема 

своя), поведению в общественных места (тема своя « Один НЕ 

дома», беседа « Правила поведения в театре, кино, музее») 

В течение месяца Классные 

руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» (тема своя « Жизнь 

как ценность» «Что такое хорошо и что такое плохо») 

В течение месяца Классные 

руководители 

Цикл бесед по половой неприкосновенности «Откровенный 

разговор» (тема своя), 1-4 классы 

В течение месяца Классные 

руководители 

Участие в этапе «Занятость» межведомственной акции 

«Перезагрузка» 

12.09-16.10.2022 

г 

 

социальный педагог 

Инструктажи: 
- по правилам поведения вблизи водоемов в осенний период  

- по профилактике инфекционных заболеваний  

- по правилам безопасного поведения при организации 
внеклассных мероприятий  

 

 
 

В течение месяца 

 
 

Классные 

руководители 



    

Инструктаж по правилам поведения на осенних каникулах  В последний 

учебный день 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, 

находящихся в свободном доступе 

В течение месяца Классные руководители 

 

 

 
Профориентация 

Классный час, беседа, мероприятие по профориентации (тема 

своя «Профессия — труженики леса») 
В течение месяца Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца Классные руководители 

Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» В течение месяца руководитель МО 

учителей начальных 
классов 

 

 

 

 

 

 
Школа территория здоровья 

(Школьный спортивный клуб) 

Подготовка к соревнованиям по русским шашкам «Чудо- 

шашки» в рамках Спартакиады учащихся 

общеобразовательных организаций города Кирова 

В течение месяца Руководитель МО 

физической культуры  

Выполнение нормативов ГТО В течение месяца Руководитель МО 

физической культуры  

 
Первенство по легкоатлетическим эстафетам, 2-4 классы 

В течение месяца Руководитель МО 

физической культуры  

Первенство школы по легкоатлетическому 4х- борью В течение месяца Руководитель МО 

физической культуры  

Организация предметно-пространственной 

среды 

Дежурство по классу В течение месяца Классные руководители 

Оформление к празднованию Международного дня 

учителя 

Первая неделя  педагоги- 
организаторы 

 
    Моя Родина 

                    (Школьная библиотека) 

Библиотечная выставка «Весёлые рассказы о школе» 

(5 октября – Всемирный день учителя) 
01.10.-16.10.2022 Педагог-библиотекарь  

Библиотечная выставка «Книги издательства «Школьная 

библиотека» (24 октября – Международный день школьных 

библиотек) 

17.10.-31.10.2022 Педагог-библиотекарь 

 

 

 

 

 

 



 

Ноябрь 

13- Международный день слепых 

16- Международный день толерантности 

20 - День начала Нюренбергского процесса 

Государственные даты 

4 ноября – День народного единства. 

27 ноября – День матери. 

Международные даты 

10 ноября – Всемирный день науки за мир и развитие. 

20 ноября – Всемирный день ребёнка. 

21 ноября – Всемирный день телевидения. 

Экологические праздники 

11 ноября – Международный день энергосбережения. 

12 ноября – Синичкин день. 

24 ноября – День моржа в России. 

30 ноября – Всемирный день домашних животных. 

Необычные праздники 

13 ноября – Всемирный день доброты. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза празднуют в России. 

21 ноября – Всемирный день приветствий. 

Юбилейные даты 

3 ноября – 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, русского поэта, драматурга, переводчика и общественного деятеля (1887–1964). 

6 ноября – 170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–1912). 

14 ноября – 115 лет со дня рождения Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002), шведской писательницы. 

27 ноября – 75 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория Бенционовича Остера (1947). 

29 ноября – 220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа (1802–1827). 
 

 
 НОЯБРЬ   

МОДУЛЬ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Самоуправление 
Работа органов классного самоуправления В течение месяца Классные руководители 

 

Основные школьные дела 

Мероприятия месяца правовых знаний (в соответствии с 

планом) 

В течение месяца Заместитель директора 

по УВР  



 Орлятский сбор КТД «Фестиваль творчества», 1-4 классы  
В течение месяца 

педагоги- 
организаторы 

Орлятский сбор «Орлёнок – Эрудит», 1-4 классы  

В течение месяца 
 педагоги- 
организаторы 

Внешкольные мероприятия По плану классных руководителей В течение месяца Классные руководители 

Подросток и закон 

 
(Профилактика и безопасность) 

Инструктажи: 

- по профилактике мелких хищений, воровства среди 

несовершеннолетних; 

- по правилам передвижения в гололед, при сходе снега, 

наледи с крыш  

- по профилактике негативных ситуаций во дворе, на 

улице, дома  

 

 

В 

течение месяца 

Классные руководители 

Классный час, посвященные Международному дню отказа 

от курения (тема своя «Курить -здоровью вредить») 
До 15.11.2022 

Классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, 

находящихся в свободном доступе 

В течение месяца Классные руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» (тема своя 

«Жизнь бесценный дар», «Болезни и вредные привычки») 

В течение месяца Классные руководители 

Проведение классных часов, посвященных 

международному Дню толерантности 

- Игра на развитие толерантности 1-2 кл 
- Дружба в классе: лишних не бывает 3-4 кл 

16.11.2022 Классные руководители 

Профилактические мероприятия в рамках Всемирного 

Дня памяти жертв ДТП, 1-4 классы 

17.11.2021 преподаватель- 
организатор по ОБЖ 

Инструктаж по правилам безопасного поведения при 

организации внеклассных мероприятий  
Перед проведением 

мероприятия 

 
Классные руководители 

 
Профориентация 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца Классные руководители 

Классный час, беседа, мероприятие по профориентации 

(тема своя «Профессия- агроном») 
В течение месяца Классные руководители 

 

 

 
Школа территория здоровья 

(Школьный спортивный клуб) 

Подготовка к участию и участие в соревнованиях по 

шахматам «Белая ладья» в рамках Спартакиады 

учащихся общеобразовательных организаций города 

Кирова 

В течение месяца Руководитель МО 

физической культуры 

 

Выполнение нормативов ГТО В течение месяца Руководитель МО 

физической культуры 

 



 
Первенство школы по силовой гимнастике( 

подтягивание, сгибание-разгибание рук в упоре лежа) 

В течение месяца Руководитель МО 

физической культуры 

Организация предметно-пространственной 

среды 

Дежурство по классу В течение месяца Классные руководители 

Оформление к праздникам День народного единства, День 

матери 

В течение месяца педагоги- 

организаторы 

 

 
Моя Родина 

                         (Школьная библиотека) 

Библиотечная выставка «Весёлый багаж С.Я. Маршака» 

(3 ноября – 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича 

Маршака, русского поэта, драматурга, переводчика и 

общественного деятеля (1887–1964) 

01.11.-15.11.2022 Педагог-библиотекарь  

Библиотечная выставка «Любимые герои книг Астрид 

Линдгрен» 

(14 ноября – 115 лет со дня рождения Астрид Анны 

Эмилии Линдгрен (1907–2002) 

16.11.-30.11.2022 Педагог-библиотекарь  

 

Декабрь 

1- Всемирный день борьбы со СПИДом 

3- День Неизвестного Солдата 

3- Международный день инвалидов 

5- День добровольца (волонтера) 

30 - 100 лет со дня образования СССР 

Государственные даты 

1 декабря – Всероссийский день хоккея. 

9 декабря – День Героев Отечества. 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. 

Экологические праздники 

13 декабря – День медведя. 

Юбилейные даты 

3 декабря – 115 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы Зинаиды Николаевны Александровой (1907–1983). 

8 декабря – 220 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Александра Ивановича Одоевского (1802–1839). 

20 декабря – 120 лет со дня рождения Татьяны Алексеевны Мавриной, российской художницы-иллюстратора, графика (1902–1996). 

22 декабря – 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича Успенского (1937–2018). 

27 декабря – 190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова (1832–1989). 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

МОДУЛЬ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Самоуправление    

Рейд Совета обучающихся по проверке соблюдения требований к 

внешнему виду 
Третья неделя  

советник по воспитанию 

Работа органов классного самоуправления В течение месяца Классные руководители 

 

 
Основные школьные дела 

 

 

 

РДШ 

 

 
Благотворительная новогодняя  акция «Подари детям радость» 

В течение месяца  советник по воспитанию  

педагоги-организаторы 

«Кто такой Доброволец», 1-4 классы  
В течение месяца 

педагоги- 

организаторы 

 Мастерская Деда Мороза», 1-4 классы  
В течение месяца 

педагоги- 

организаторы 

 
Внешкольные мероприятия 

По плану классных руководителей В течение месяца Классные руководители 

 

 

 

 

 

 
Подросток и закон 

 
(Профилактика и безопасность) 

Участие в областном конкурсе видеороликов «Я еду в Новый год!», 1-4 

классы 

В течение месяца Преподаватель- 

организатор по ОБЖ  

Профилактический квест «Дорожные приключения 2.0», 1-4 классы В течение месяца Преподаватель- 

организатор по ОБЖ  

Участие в Международном квесте по информационной грамотности 

«Сетевичок» 

В течение месяца 
Классные руководители 

Участие в городском фестивале «Творчество юных — за безопасность 

дорожного движения!», 1-4 классы 

В течение месяца Преподаватель- 

организатор по ОБЖ 

Профилактическое мероприятие «Новогодние каникулы!» В течение месяца Преподаватель- 

организатор по ОБЖ 

 Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 

В течение месяца  

Участие в открытом городском конкурсе «Новогодний 

ОСТРОВОК БЕЗопасности» 

26.12.2022 Классные руководители 

Инструктаж по ПДД  1 неделя Классные 

руководители 



Инструктивная беседа по пожарной безопасности и опасности применения 

пиротехнических изделий  

До 

15.12.2022 

Классные руководители 

Инструктаж по правилам поведения на зимних каникулах  Последний 

учебный день 

четверти 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» (тема своя «Как я умею 

преодолевать трудности») 

В течение 

месяца 

Классный час по профилактике самовольных уходов(тема своя « Как 

исправить настроение»), поведению в общественных местах(тема своя 

Правила поведения в общественном транспорте») 

 Классные руководители 

Цикл бесед по половой неприкосновенности «Откровенный разговор» 

(тема своя Правила поведения с незнакомыми людьми») 

В течение месяца Классные руководители 

Практическое занятие по эвакуации в случае ЧС В течение месяца Классные руководители 

Инструктажи: по правилам безопасного поведения при организации 

внеклассных мероприятий 

Перед 

проведе

нием 

меропр

иятия 

Преподаватель- 
организатор по ОБЖ  

Организация общественно-полезного труда В течение месяца Классные руководители 

 
Профориентация 

Классный час, беседа, мероприятие по профориентации (тема своя 

«Профессия — овощевод, садовод») 

В течение месяца Классные руководители 

 В течение месяца Классные руководители 

 

 
Школа территория здоровья 

(Школьный спортивный клуб) 

Предновогодние «Веселые старты» 1 классы В течение месяца Руководитель МО 

физической культуры 

 

Выполнение нормативов ГТО  Руководитель МО 

физической культуры 

   

 
Моя родина (Школьная библиотека) 

Дежурство по классу 

 

В течение месяца Классные руководители 



Новогоднее оформление В течение месяца вапедагоги- 

организаторы 

 «9 декабря – День Героев Отечества» 01.12.-15.12.2022 Педагог-библиотекарь 

Шпагина А.А. 

Библиотечная выставка «Крокодил Гена и все-все-все» 

(22 декабря – 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда 

Николаевича Успенского (1937–2018) 

16.12.-31.12.2022 Педагог-библиотекарь 

Шпагина А.А. 



 

Январь 

4- Всемирный день азбуки Брайля 

27- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Государственные даты 

8 января – День детского кино. 

13 января – День российской печати. 

25 января – День российского студенчества. 

Международные даты 

17 января – День детских изобретений. 

24 января – Международный день образования. 

28 января – Международный день ЛЕГО. 

Экологические праздники 

11 января – День заповедников и национальных парков. 

Необычные праздники 

11 января – Международный день «СПАСИБО». 

15 января – Всемирный день снега. 

Юбилейные даты 

10 января – 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича Толстого (1883–1945). 

12 января – 395 лет со дня рождения французского поэта, критика и сказочника Шарля Перро (1628–1703). 

24 января – 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848–1916). 

 
 ЯНВАРЬ   

 
МОДУЛЬ 

 
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИ 

Я 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Самоуправление 
Работа органов классного самоуправления В течение месяца Классные руководители 

 

 
РДШ 

«Доброволец – это доброе сердце», 1-4 классы  
В течение месяца 

Шпагина А.А. 

педагоги- 
организаторы 

«Движение – жизнь!», 1-4 классы  
В течение месяца 

Шпагина А.А. 

педагоги- 
организаторы 

 

 
Основные школьные дела 

Патриотический квест «Дорогами истории. Вятские хватские», 4 классы В течение месяца Классные руководители 

Посещение экскурсии «Форма и оружие времен Великой 

Отечественной войны», 4 классы 
В течение месяца Классные руководители 

Подросток и закон Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 

В течение месяца Классные руководители 



 
          (Профилактика и безопасность) 
 

 

 
 

Классный час по профилактике ПАВ (тема своя Беседа «Если хочешь 

быть здоров») 
В течение месяца 

Классные руководители 

Классный час по профилактике терроризма, экстремизма и 

формированию толерантного поведения у учащихся (тема своя Беседа 

«Трагедия Беслана- преступление против детства». Кто такие 

патриоты», «Так не бывает, в детей не стреляют», акция «Белый 

журавлик») 

В течение месяца Классные руководители 

 

 

Подросток и закон 

 
          (Профилактика и безопасность) 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» (тема своя» Учимся жить в 

добром соседстве») 

В течение месяца Классные руководители 

Инструктаж по технике безопасности в здании и на территории школы  
Инструктаж по правилам поведения при эвакуации  

До 15.01.2023 Классные руководители 

Инструктаж по правилам безопасного поведения при организации 

внеклассных мероприятий  
Перед проведением 

мероприятия 

Классные руководители 

 
Профориентация 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца Классные руководители 

Классный час, беседа, мероприятие по профориентации (тема своя 
«Профессия- портной, швея) 

В течение месяца Классные руководители 

 

 

Школа территория здоровья 

(Школьный спортивный клуб) 

Участие во Всероссийских спортивных играх ШСК школьный этап В течение месяца Руководитель МО 

физической культуры 

Шилова С.Ю. 

Выполнение нормативов ГТО В течение месяца Руководитель МО 

физической культуры 

Шилова С.Ю. 

 Дежурство по классу В течение месяца Классные руководители 

 
Моя Родина (Школьная библиотека) 

«Волшебное перо Шарля Перро» 

(12 января – 395 лет со дня рождения французского поэта, критика и 

сказочника Шарля Перро (1628–1703) 

09.01.-22.01.2023 Педагог-библиотекарь 

Шпагина А.А. 

«27 января – День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год)» 
23.01.-31.01.2023 Педагог-библиотекарь 

Шпагина А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Февраль 

Образовательные события: 

2 - 80 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве (1943) 

15- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Государственные даты 

8 февраля – День российской науки. 

10 февраля – Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина. 

23 февраля – День защитника Отечества. 

Международные даты 

21 февраля – Международный день родного языка. 

Экологические праздники 

19 февраля – Всемирный день кита 

27 февраля – Международный день полярного медведя 

                        Народные праздники 

20–26 февраля – Масленица 

Необычные праздники 

14 февраля – Международный день книгодарения. 

18 февраля – День батарейки. 

Юбилейные даты 

4 февраля – 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954). 

9 февраля – 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783–1852). 

 
 ФЕВРАЛЬ   

 
МОДУЛЬ 

 
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИ 

Я 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Самоуправление 
Работа органов классного самоуправления В течение месяца Классные руководители 

 

 

 
Основные школьные дела 

 

Беседы «Блокадный хлеб» ,»Дети блокадного Ленинграда» В течение месяца Классные руководители 

Выставка рисунков «Слава защитникам Отечества!» В течение месяца Конакова Н.А. 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

Классные часы с приглашением руководителя  ВП и СК «Юный 

Кадет армеец» Белоногова А.Г. Участника боевых действий в 

Чечне 

В течение месяца Классные руководители 

Цикл обзоров книг «Узнай о войне из книги» 
В течение месяца Шпагина А.А., 

педагог-библиотекарь 



 

 

 

 

 

 

 

Акция «Поздравь солдата» концерт в воинской части г. Кирова, 

совместно с ДОСААФ России 

В течение месяца Метелева А.Е. 

Рыбалова Т.А, 

советник по 

воспитанию, Шпагина 

А.А., Гурьянова Т.С. 

педагоги- 

организаторы 

Месяц гражданско-патриотического воспитания 
В течение месяца Заместитель директора 

по УВР Бусыгина М.А. 

Выставка рисунков «Слава защитникам Отечества!» В течение месяца Конакова Н.А. 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

Подготовка к областному конкурсу чтецов «Воинская слава», 1 - 4 

классы 

В течение месяца Шпагина А.А., 

Гурьянова Т.С. 

педагоги- 

организаторы 

                                     

                                       

                                       РДШ 

 14 февраля – Международный день книгодарения  
В течение месяца 

Шпагина А.А. 

педагоги- 

организаторы 

Смотр-конкурс «Парад исторических войс» 3-4 класс В течение месяца Шпагина А.А., 

Гурьянова Т.С. 

педагоги- 

организаторы 

Игра по станциям «Дорогами истории. Вятские хватские», 3 классы В течение месяца Классные руководители 

 

 
Внешкольные мероприятия 

Экскурсии в военно-патриотические музеи г. Кирова «Форма 1 – 4  

классы 

В течение месяца Классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 

В течение месяца Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный час по профилактике преступлений и правонарушений 

среди Несовершеннолетних (тема своя «Что значит быть 

ответственным на улицах и дорогах» ) 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

Классный час по профилактике самовольных уходов (тема своя» 

Чтобы не случилась беда» ), правил поведения в общественных 

местах (тема своя«Правила поведения в школе, во дворе, в гостях…» ) 

В течение месяца Классные руководители 

Классный час по безопасному поведению в сети «Интернет» (тема своя 

«Правила безопасности школьников в сети») 

В течение месяца Классные руководители 



 

 
Подросток и закон 

 
(Профилактика и безопасность) 

Инструктивная беседа правила электробезопасности в быту В течение месяца Классные руководители 

Инструктаж по правилам безопасного поведения при организации 

внеклассных мероприятий  

Перед проведением 

мероприятия 

Классные руководители  

 

Профориентация «Есть такая профессия Родину защищать»   В течение месяца 
Классные 

руководители 

Классный час, беседа, мероприятие по профориентации (тема своя( 

Профессия- врач, медсестра «Я бы в доктора пошел- пусть меня 

научат) 

В течение месяца Классные руководители 

Школа территория здоровья (Школьный 

спортивный клуб) 

Выполнение нормативов ГТО 
 В течение месяца Руководитель 

школьного 

спортивного 

клуба     Шилова 

С.Ю. 

 

КТД «Весёлые старты», 1-4 классы 
В течение месяца 

Руководитель 

школьного 

спортивного 

клуба Шилова 

С.Ю. 

Первенство школы по лыжным эстафетам В течение месяца Руководитель МО 

физической культуры 

Шилова С.Ю. 

 
Мероприятие посвященное Дню защитника Отечества 

В течение месяца Руководитель МО 

физической культуры 

Шилова С.Ю. 

Участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Пионерская правда» в 

рамках Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций 

города Кирова 

В течение месяца Руководитель МО 

физической культуры 

Шилова С.Ю. 

Моя Родина «М.М. Пришвин - певец родной природы» 

(4 февраля – 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина 

(1873–1954) 

01.02.-14.02.2023  

«21 февраля – Международный день родного языка» 15.02.-28.02.2023  

 

 

 



                            

                             Март 

Образовательные события: 

1- Всемирный день иммунитета 

14-20 Неделя математики 

18- День воссоединения Крыма и России 

Государственные даты 

С 21 марта по 27 марта – Неделя детской и юношеской книги. 

С 21 марта по 27 марта – Неделя музыки для детей и юношества. 

Международные даты 

1 марта – Всемирный день чтения вслух. 

3 марта – Всемирный день писателя. 

5 марта – Международный день детского телевидения и радиовещания. 

8 марта – Международный женский день. 

19 марта – Международный день планетариев. 

21 марта – Всемирный день поэзии. 

21 марта – Международный день театра кукол. 

27 марта – Международный день театра. 

Экологические праздники 

1 марта – Всемирный день кошек. 

3 марта – Всемирный день дикой природы. 

20 марта – День Земли 

21 марта – Международный день лесов. 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов. 

23 марта – Всемирный метеорологический день. 

Необычные праздники 

16 марта – День цветных карандашей. 

20 марта – Международный день счастья. 

Юбилейные даты 

4 марта – 345 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678–1741). 

7 марта – 145 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева (1878–1927). 

13 марта – 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913–2009). 

20 марта – 90 лет со дня рождения советского детского писателя Геннадия Яковлевича Снегирева (1933-2004). 

28 марта – 155 лет со дня рождения Максима Горького (1868–1936). 

 

 

 

 

 

 

 



 МАРТ   

МОДУЛЬ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 
Самоуправление 

Рейд Совета обучающихся по проверке соблюдения требований к 

внешнему виду 
Третья неделя Метелева А.Е. Рыбалова 

Т.А, 
советник по воспитанию 

Работа органов классного самоуправления В течение месяца Классные руководители 

 

 
Основные школьные дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник, посвящённый Международному женскому дню 

 

 

07.03.2022 

Метелева А.Е. Рыбалова 

Т.А, 

советник по воспитанию,  

Шпагина А.А. педагоги- 

организаторы 

Концерт «Весеннее настроение», 1-4 классы  
В течение месяца 

Шпагина А.А. 

педагоги- 
организаторы 

   

 

 
РДШ 

«Эколята», 1-4 классы  
В течение месяца 

Шпагина А.А. 

педагоги- 
организаторы 

Посещение экскурсии «Форма и оружие времен Великой Отечественной 

войны», 2 классы 

В течение месяца Классные руководители 

Акция «Дари добро» к Всемирному дню  кошек,  01.03.2023 Шпагина А.А., 

Гурьянова Т.С.  

педагоги- 

Организаторы. Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подросток и закон 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» (тема своя «Если хочешь 

быть здоров») 

В течение месяца Классные 

руководители 

Беседа по профилактике преступлениям имущественного характера 

(темя своя «Свое-чужое») 

В течение месяца Классные руководители 

Цикл бесед по половой неприкосновенности «Откровенный разговор» 

(тема своя «Не впускай в квартиру незнакомого человека!!!», ) 

В течение месяца Классные руководители 

Инструктивная беседа по правилам поведения вблизи водоемов в 

весенний период  

В течение месяца  

 

Классные руководители 



 
(Профилактика и безопасность) 

Инструктаж по правилам поведения на весенних каникулах  В последний 

учебный день 

четверти 

 

 
Классные руководители 

Классные руководители 
Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 

В течение 

месяца 

Инструктаж по правилам безопасного поведения при организации 

внеклассных мероприятий  

Перед 

проведением 

мероприятия 

 

Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда 
В течение месяца 

Классные руководители 

 
Профориентация 

Классный час, беседа, мероприятие по профориентации (тема своя 

(Причёски такие разные. Парикмахер.)Профессии наших мам. 

В течение месяца Классные руководители 

Участие в соревнованиях по лыжным эстафетам в рамках Спартакиады 

учащихся общеобразовательных организаций города Кирова 
В течение месяца Руководитель МО 

физической культуры 

Шилова С.Ю. 

Школа территория здоровья 

(Школьный спортивный клуб) 

Выполнение нормативов ГТО В течение месяца Руководитель МО 

физической культуры 

Шилова С.Ю. 

 
Моя Родина (Школьная 

библиотека) 

 выставка «Неделя детской и юношеской книги»  17.03.-31.03.2023 Педагог-организатор 

Шпагина А.А. 

  «С.В. Михалков - поэт страны детства» 

(13 марта – 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова 

(1913–2009) 

01.03.-16.03.2023 Педагог-библиотекарь 

Шпагина А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.



 

Апрель 

Образовательные события: 

21- День местного самоуправления 

Государственные праздники 

8 апреля – День российской анимации. 

Международные даты 

2 апреля – Международный день детской книги. 

6 апреля – Международный день спорта на благо развития и мира. 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. 

15 апреля – Международный день культуры. 

16 апреля – Всемирный день цирка. 

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест. 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права. 

29 апреля – Международный день танца. 

Экологические праздники 

1 апреля – Международный день птиц. 

22 апреля – Международный день Матери-Земли. 

Необычные праздники 

1 апреля – День смеха 

                        Юбилейные даты 

1 апреля – 95 лет со дня рождения русского писателя, поэта Валентина Дмитриевича Берестова (1928–1998). 

1 апреля – 150 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, дирижёра Сергея Васильевича Рахманинова (1873–1943). 

12 апреля – 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича Островского (1823–1886). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 АПРЕЛЬ   

МОДУЛЬ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Самоуправление Работа органов классного самоуправления В течение месяца Классные руководители 

 
Школьный предметный месяц 

Месяц химии и биологии 

 

Фотовыставка «Мой домашний питомец» 

 

В течение месяца 

Конакова Н.А. 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

 

 

 

 

 
Основные школьные дела 

 
Акция по сбору макулатуры «ЭКО патруль» 

 
В соответствии с 

положением 

Метелева А.Е. Рыбалова 

Т.А, 

советник по воспитанию, 

Гурьянова Т.С. педагог- 

организатор 

Школьный конкурс презентаций и видеороликов «Мой класс»  Метелева А.Е. Рыбалова 

Т.А, советник по 

воспитанию 

Игра по станциям  «Знаю, умею, действую», 1-4 классы  
В течение месяца 

Шпагина А.А. 

педагоги- 
организаторы 

 Экологический квест «Ключи природы», 1-4 классы  
В течение месяца 

Шпагина А.А. 

педагоги- 
организаторы 

 

 
РДШ 

Патриотический квест «Дорогами истории. Вятские хватские», 1 

классы 

В течение месяца Классные руководители 

Посещение экскурсии «Форма и оружие времен Великой Отечественной 

войны», 1 классы 

В течение месяца Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий в музей ЗАО «Кировский молочный 

комбинат», 3-4 классы 

В течение месяца Классные руководители 

 

 

Подросток и закон 

 

(Профилактика и безопасность) 

Участие в областном конкурсе видеороликов «К каникулам готов!», 1- 4 

классы 
В соответствии 

с положением 

Классные руководители 

Агид бригада « Советы по безопасности»,  03.04.2023 Классные 

руководители  



 Классный час по профилактике терроризма, экстремизма и 

формированию толерантного поведения у учащихся (тема своя «Что 

значит быть толерантным») 

В течение месяца Классные руководители 

Цикл бесед по половой неприкосновенности «Откровенный разговор» 

тема своя «Соблюдение режима дня»; «Личная гигиена»; 

В течение месяца Классные руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь»  В течение месяца Классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 

В течение месяца Классные руководители 

Инструктаж по правилам безопасного передвижения на велосипеде ( 

ИПБО — 16-2021) 

В течение месяца Классные руководители 

Практическое занятие по эвакуации в случае ЧС 
В течение 

месяца 

Головизнин 

А.В. 

преподаватель- 
организатор по ОБЖ 

 

 

 
Профориентация 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца Классные руководители 

Классный час, беседа, мероприятие по профориентации (тема своя 

У кого мастерок, у кого молоток. Профессия строитель.) 
В течение месяца Классные руководители 

Участие в творческом конкурсе по финансовой грамотности ФГБОУ ВО 

Вятский ГАТУ, 1-4 классы 

В течение месяца Шилова С.Ю., 

заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

 

Школа территория здоровья 

(Школьный спортивный клуб) 

Выполнение нормативов ГТО В течение месяца Руководитель МО 

физической культуры 

Шилова С.Ю. 

Первенство школы по прыжкам в высоту В течение месяца Руководитель МО 

физической культуры 

Шилова С.Ю. 

 
Моя родина 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» (7 апреля – Всемирный 

день здоровья) 
01.04.-14.04.2023 Педагог-библиотекарь 

Шпагина А.А. 

«В памятниках – наша история» 
(18 апреля – Международный день памятников и исторических мест) 

15.04.-30.04.2023 Педагог-библиотекарь 

Шпагина А.А. 
 

 

 

 

 

 



 

Май 

Образовательные события: 

5- Международный день борьбы за права инвалидов 

          22- День государственного флага Российской    

Федерации       

                                                                                                                                                                      24- День славянской письменности и культуры 

Государственные даты 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

24 мая – День славянской письменности и культуры. 

27 мая – Общероссийский День библиотек. 

Международные даты 

1 мая – Праздник Весны и Труда. 

15 мая – Международный день семей. 

18 мая – Международный день музеев. 

Экологические праздники 

3 мая – День Солнца. 

Юбилейные даты 

15 мая – 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848–1926). 

27 мая – 120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903–1989). 

27 мая – 185 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крамского (1837–1887), российского живописца, график 

 
 МАЙ   

 
МОДУЛЬ 

 
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 
Самоуправление 

Рейд Совета обучающихся по проверке соблюдения требований 

к внешнему виду 
Третья неделя Метелева А.Е. Рыбалова 

Т.А, 
советник по воспитанию 

Работа органов классного самоуправления В течение месяца Классные руководители 

 

 

 

 
 

Основные школьные дела 

Праздник «День Чести школы» Последняя неделя 

месяца 

Метелева А.Е. Рыбалова 

Т.А, 

советник по воспитанию 

Школьный конкурс презентаций и видеороликов «Мой класс» 
По положению 

Метелева А.Е. Рыбалова 

Т.А, 

советник по воспитанию 

«Орлёнок – Хранитель исторической памяти», 1-4 классы  
В течение месяца 

Шпагина А.А. 

педагоги- 
организаторы 



«Мы хранители», 1-4 классы  
В течение месяца 

Шпагина А.А. 

педагоги- 
организаторы 

 

 
Внешкольные мероприятия 

Организация и проведение экскурсий в музей ЗАО «Кировский 

молочный комбинат», 1-2 классы 
В течение месяца 

Классные руководители 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подросток и закон 

 
(Профилактика и безопасность) 

Участие в областном конкурсе видеороликов «К каникулам готов!», 1- 4 

классы 

В течение месяца Классные 

руководители 

Игра «Морской бой» по ПДД, 1-4 классы В течение месяца Классные 

руководители 

Шпагина А.А. 

педагоги- 

организаторы 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 

В течение месяца Классные руководители 

Классный час по профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних (тема своя «Когда шалость становится 

правонарушением» ) 

В течение месяца Классные руководители 

Классный час по профилактике самовольных уходов (тема своя 

«Последствия слабости. Уход из дома»., поведению в общественных 

местах (тема своя «Уважай старших». Правила поведения в парках, на 
детских площадках...) 

В течение месяца Классные руководители 

Беседы, посвященные Дню детского телефона доверия 17.05.2023 Классные руководители 

Мероприятия в рамках весеннего этапа операции «Внимание дети!». 1-4 

классы 

В течение месяца Классные 

руководители 

Шпагина А.А. 

педагоги- 

организаторы 

Организация и проведение городского этапа конкурса юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо». 

В течение месяца Головизнин 

А.В. 

преподаватель- 

организатор по ОБЖ 

Инструктаж по правилам поведения на ж\д транспорте  

Инструктаж по правилам поведения в период летних каникул 

Последний 

учебный день 

четверти 

 
Классные руководители 

 

 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца Классные руководители 

Классный час, беседа, мероприятие по профориентации (тема своя 

Осторожно огонь. Пожарные.) 
В течение месяца Классные руководители 



 
Профориентация 

Участие в творческом конкурсе по финансовой грамотности ФГБОУ ВО 

Вятский ГАТУ, 1-4 классы 

В течение месяца Бусыгина М.А. 

заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

 

Школа территория здоровья 

(Школьный спортивный клуб) 

Выполнение нормативов ГТО  
В течение месяца 

Руководитель МО 

физической культуры 

Шилова С.Ю. 

Беседы «Здоровое дыхание», посвященные Всемирному дню без табака  
В течение месяца 

Руководитель МО 

физической культуры 

Шилова С.Ю. 

  
Участие в первенстве Кировской области по легкоатлетическому 

многоборью « Шиповка юных» 

 
В течение месяца 

Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Шилова С.Ю. 

Организация 

предметно-пространственной 

среды 

Дежурство по классу В течение месяца Классные руководители 

Оформление ко Дню Победы Первая неделя Шпагина А.А. педагоги- 
организаторы 

 
Моя родина (Школьная 

библиотека) 

Библиотечная выставка «Рассказы и стихотворения о Великой 
Отечественной войне» (9 мая – День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов) 

01.05.-14.05.2023 Руководитель МО 

физической культуры 

Шилова С.Ю. 

Библиотечная выставка «Стихи на все времена» 

(27 мая – 120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903– 

1989) 

15.05.-31.05.2023 Руководитель МО 

физической культуры 

Шилова С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮНЬ 

Государственные даты 

6 июня – Пушкинский день России. 

6 июня – День русского языка. 

12 июня – День России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России. 

22 июня – Памятная дата России: День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год). 

27 июня – День молодёжи России. 

Международные даты 

1 июня – Международный день защиты детей. 

1 июня – Всемирный день родителей. 

19 июня – Всемирный день детского футбола. 

23 июня – Международный Олимпийский день. 

Экологические праздники 

5 июня – Всемирный день окружающей среды 

6 июня – Международный день очистки водоёмов. 

8 июня – Всемирный день океанов.). 

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. 

Необычные праздники 

9 июня – Международный день друзей. 

10 июня – Всемирный день мороженого. 

Юбилейные даты 

2 июня – 85 лет со дня рождения Юнны Петровны (Пинхусовны) Мориц (1937), русской поэтессы, переводчика и сценариста. 

15 июня – 155 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Бальмонта (1867–1942), русского поэта, прозаика, публициста и переводчика.



26 июня – 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича Яковлева (1922–1995). 

 
 ИЮНЬ   

МОДУЛЬ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 
Самоуправление 

Работа волонтерского отряда Совета обучающихся в Лагере с дневным 

пребыванием детей при МБОУ СОШ с УИОП № 40 г. Кирова «Мы из 

будущего» 

В соответствии с 

приказом 

директора 

Метелева А.Е. Рыбалова 

Т.А, советник по 

воспитанию 

 

 

 

 

 
Основные школьные дела 

 

Лагерь с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ № 40 г. Кирова 

«Мы из будущего» (по программе) 

 
В соответствии с 

приказом 

директора 

Вачевских М.В. Сухих 

Л.С. Лица, ответственное 

за работу лагеря с 

дневным пребыванием 

детей при МБОУ СОШ 

№ 40 г. Кирова 

Викторина «Что? Где? Когда?» на тему «Производство молока и молочных 

продуктов». 

В соответствии с 

программой 
работы лагеря 

Шпагина А.А. педагоги- 
организаторы 

Конкурс рисунков «Пейте, дети, молоко будете здоровы!» В соответствии с 

программой 

работы лагеря 

Шпагина А.А. педагоги- 

организаторы 

 

 

 

 

 

 

 
Подросток и закон 

 
(Профилактика и безопасность) 

Распространение информационных буклетов «Безопасный интернет» 

среди обучающихся в лагере с дневным пребыванием детей при МБОУ 

СОШ № 40 г. Кирова 

В соответствии с 

программой работы 

лагеря 

Социальный педагог 

Прохоренко О.А. 

По программе Лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ  

№ 40 г. Кирова «Мы из будущего» 

В соответствии с 

программой 

работы лагеря 

Вачевских М.В. Сухих 

Л.С. Лица, ответственное 

за работу лагеря с 

дневным пребыванием 

детей при МБОУ СОШ № 

40 г. Кирова 

Практическое занятие по эвакуации в случае ЧС  
До 05.06.2023 

Головизнин 

А.В. 

преподаватель- 
организатор по ОБЖ 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 

В течение месяца Классные руководители 

Инструктаж для воспитанников пришкольного лагеря по правилам 

поведения  
1 день смены 

 

Профориентация Мероприятия лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ  

 №40 г. Кирова «Академия будущего» 

В течение месяца Педагоги-организаторы 

   



По программе Лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ 

№ 40 г.  Кирова «Мы из будущего» 

В соответствии с 

программой 

работы лагеря 

Лицо, ответственное за 

работу лагеря с дневным 

пребыванием детей при 

МБОУ СОШ с УИОП № 

51 г. Кирова 

 

 

 

 

Школа территория здоровья 

(Школьный спортивный клуб) 

Спортивная эстафета в лагере с дневным пребыванием детей, 

посвященная Международному дню борьбы с наркоманией 
В течение месяца Руководитель МО 

физической культуры 

Шилова С.Ю. 

Первенство городского лагеря по легкоатлетическому  многоборью В течение месяца Руководитель МО 

физической культуры 

Шилова С.Ю. 

 

Соревнования среди лагерей с дневным пребыванием детей 

В течение месяца Руководитель МО 

физической культуры 

Шилова С.Ю 

 
Моя родина  

По программе Лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ 

№ 40 г. Кирова «Мы из будущего» 

В соответствии с 

программой работы 

лагеря 

Педагог-библиотекарь 

Шпагина А.А. 

 

План работы с родителями 

Мероприятие Класс 
Дата Проведения 

Ответственные 

Проведение общешкольных родительских собраний 1-4 1 раз в четверть Заместитель директора по УВР 

Участие родителей обучающихся в работе  Родительского комитета 1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Участие родителей в работе Родительского патруля 1-4 в течение года Классные руководители 

Проведение классных родительских собраний 1-4 по графику Классные руководители 

Раздача буклетов, памяток на темы воспитания, профилактической работы 1-4 по необходимости Зам. директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Участие родителей в работе Совета профилактики 1-4 по необходимости Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

Индивидуальная работа с родителями 1-4 в течение года Классные руководители 

Организация встреч родителей со специалистами школы, специалистами органов 

системы профилактики 

1-4 в течение года Заместитель директора по УВР, социальный 

педагог, классные руководители 

Информирование родителей с использованием ресурсов социальных 

сетей (Сферум, Вконтакте, мессенджеры – Viber, WhatsApp, Telegram) 

1-4 в течение года Заместитель директора по УВР, социальный 

педагог, классные руководители 

Участие родителей в мониторинге социальных сетей учащихся, находящихся в 

свободном доступе 

1-4 в течение года Заместитель директора по УВР, социальный 

педагог, классные руководители 



Взаимодействие родителей с КГОО «Попечительский совет школы № 40 города 

Кирова» 

1-4 в течение года Заместитель директора по УВР, социальный 

педагог, классные руководители 

 


