
Приложение 2. 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Терновская ООШ» 

 

___________ А.И.Селифанова 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НОО  

МБОУ «ТЕРНОВСКАЯ ООШ»НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Инвариантные модули 

Модуль 1.1. «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным воспитательным планам работы классных руководителей 1-4 классов  

в соответствии с модулями работы в школе) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

«Урок знаний» 

Классные часы, посвященные Дню города 

Строитель - «Своим трудом ковали мы победу»  

1-4 1.09.  Классные руководители, педагог-

организатор 

Виртуальные экскурсии по городу «Мой 

любимый Строитель». История моего города»  

1-4 14.09  Классные руководители, педагог-

организатор 

Классный час  

«Безопасность дорожного движения Дом-Школа-

Дом», Правила поведения в школе, 

общественных местах, по питанию, по 

профилактике детского травматизма, по ПДД - 

Закон «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах»  

Правила внутреннего распорядка обучающихся - 

Инструктажи по ТБ  

1-4 

до 10.09  

Классные рук  

Акция «Внимание, дети»  
1-4 

сентябрь  
Классные руководители, педагог-

организатор 

Мы выбираем ГТО. 
1-4 

сентябрь  
Классные руководители, педагог-

организатор 

Единый урок «Безопасность в Интернете»  
1-4 28-30.09  Классные руководители, педагог-

организатор 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  

1-4 15.10  Классные руководители, педагог-

организатор 

Планирование на каникулы  1-4 20.10  Классные рук.  

День здоровья.  Веселые старты  
1-4 26.10  Классные руководители, педагог-

организатор 

Познавательно-игровой час «Растения, которые 

пришли в Россию с Петром 1» 

3-4 октябрь Классные руководители 

Тематические классные часы по формированию 

уважительного отношения к людям, 

толерантности  

1-4 

октябрь  

Классные руководители, педагог-

организатор 

Профилактика несчастных случаев на водных 

объектах в осенне-зимний период Проведение 

инструктажей   

1-4 Октябрь, 

ноябрь  

Классные рук.  

Классные часы, посвященные Дню народного 

единства  

1-4 8.11  Классные рук., шефские пары  

Тематические классные часы «Здоровый образ 

жизни»  

1-4 
ноябрь  

Классные руководители, педагог-

организатор 

Конкурс рисунков «Милая моя мама»  1-4 26.11  Классные рук.,   

Мастер – классы от мам на разные виды 

прикладного творчества и т.п.  

1-4 26.11.  Классные рук  

Праздничная программа для мам  1-4 29.11  классные рук., шефские пары  

Акция «Каждой пичужке сделаем кормушку» 

Кормление и наблюдение за птицами  

1-4 ноябрь  Классные рук., родители  

День героев Отечества  1-4 9.12.  Классные руководители, педагог-

организатор 



Классные часы «Экстремизм и терроризм»  3-4 декабрь  Классные рук.  

Работает мастерская Деда Мороза  1-4 2-3 неделя 

декабря  

Классные руководители, педагог-

организатор 

Новогодние поздравления   1-4 26.12  Классные руководители, педагог-

организатор 

Единый классный час «День полного 

освобождения Ленинграда»  

1-4 27.01  Классные руководители, педагог-

организатор 

Тематические классные часы в рамках 

формирования жизнестойкости «Мои эмоции», 

Хорошие качества людей»  

«Ссора и драка», «Что такое сотрудничество?»  

 

1-2 

 

3-4 

  

4.02  

Классные руководители, педагог-

организатор 

Час истории «Имена России: Пётр Первый» 1-4 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества  

Конкурс рисунков «Есть такая профессия – 

Родину защищать», «Моя армия…»  

 

1-4 

До 23.02  Классные руководители, педагог-

организатор 

День отца. Совместные мероприятия с папами  1-4 апрель  Зам. дир,  классные рук.  

Поздравления девочек и мам  

Изготовление открыток и сувениров  

1-4  до 7.03  Классные руководители, педагог-

организатор 

Классные часы «День космонавтики»  1-4 12.04  Классные руководители, педагог-

организатор 

Классный час «Наша семья в годы войны»  1-4 21.04  Классные руководители, педагог-

организатор 

Тематическая беседа «Личность Петра в истории 

России», видеопрезентация «Эпоха Петра I» 

4 Май 2022 Рук. музея 

Классный час «Урок мужества»   1-4 до 9.05.22 Классные руководители, педагог-

организатор 

Изготовление поздравительных открыток 

ветеранам.   

1-4 до 5.05.22 Классные руководители, педагог-

организатор 

Модуль 1.2. «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, ориентированного на 

формирование навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная компетентность).  

1-11 В течение 

года  

Педагоги, соц. Педагог, 

Всемирный день моря  1-4 28.09  Учителя классов  

Всемирный день защиты животных  1-4 4.10  Учителя классов  

Урок мужества «Мы этой памяти верны»  1-4 ноябрь, май  Учителя классов  

День заповедников  1-4 январь  Учителя классов, педагог-

организатор 

День родного языка  1-4 19.02  Учителя начальных  классов  

День Солнца  1-4 май  Учителя начальных классов  

Модуль 1.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Название курса  Классы Количество 

часов в неделю 
Ответственные 

Занимательный русский язык 1-4 1  Учителя начальных классов  

Умники и умницы 1-4 1 Учителя начальных классов  

Культура безопасности жизнедеятельности 2-4 1 Учителя начальных классов  

Занимательная математика 1-4 1 Учителя начальных классов  

Смотрю на мир глазами художника 1-4 1 Учителя начальных классов  

Развитие речи 2 1 Учителя начальных классов  

Ключ и заря 4 1 Учителя начальных классов  

Игровое ГТО 1-4 1 Учителя физической культуры 

Тропинка к своему Я 1 1 Педагог-психолог, кл.рук. 

Хоровой класс 4 1 Учитель музыки 

Православная культура 2-3 1 Кл. рук., учителя предметники 

В мире английского языка 1 2 Учителя иностранного языка 

Занимательный английский 4 1 Учителя английского языка 

Шахматы  4 2 Учитель предметник 



Юные авиаторы 2,4 1 Преподаватель ОБЖ 

Клуб «Сретенский» 2-3 2 Классный руководитель 

Спортивная гимнастика 1-4 12 ДЮСШ, педагог ДО 

Волейбол  4 12 ДЮСШ, педагог ДО 

Затейник  1-2 2 ДДТ, педагог ДО 

Ластик  1-2 2 ДДТ, педагог ДО 

Хореография 1-4 1 ДШИ, педагог ДО 

Судомоделирование  4 8 ДДТ, педагог ДО 

Зелёный дом 3-4 2 РСЮН, педагог ДО 

Мир профессий 1-2 2 РСЮН, педагог ДО 

Эрудит 2 2 ДДТ, педагог ДО 

Юные мастера 3 2 ДДТ, педагог ДО 

Наука и жизнь 3 2 ДДТ, педагог ДО 

Модуль 1.4. «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Проведение общешкольных родительских 

собраний: 

-культура поведения в школе и дома; 

-организация школьного питания; 

- безопасность ребенка на дороге и улице; 

-ответственность родителей за воспитание своих 

детей и т.д.. 

1-4 1 раз в 

четверть 

Зам.дир., педагог-психолог, 

социальный педагог, 

администрация школы 

Организация родительского всеобуча по 

отдельному графику 

1-4 1 раз в месяц Социальный педагог 

Проведение классных праздников и мероприятий 

совместно с родителями  

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители и родители 

Привлечение родителей к организации 

внеурочной деятельности учащихся 

1-4 1 четверть Кл. рук.  

Заседания Управляющего совета школы. 1-4 1 раз в 

четверть 

Зам.дир., 

Участие родительской общественности в 

общешкольных акциях и КТД в честь Дня Победы 

1-4 В теч. Года Зам.дир., кл. руководители 

Участие родительской общественности в работе 

комиссии по питанию 

1-4 В теч. Года Зам.дир., кл. руководители 

Совместная работа родителей и учащихся в 

подготовке к Новому году, участие в мастерской 

Деда Мороза  

1-4 декабрь  Классные руководители  

Антинаркотическая акция «Родительский урок» (в 

рамках родительского лектория) 

1-4 февраль  Соц. Педагог, психолог, зам.дир. 

Акция «Сообщи где торгуют смертью» Защитим 

наших детей.  

1-4 март  Соц.педагог, классные 

руководители  

Родительское собрание будущих первоклассников  
Родители будущих 

первоклассников апрель  Администрация, психолог  

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»  1-2 апрель  Классные рук., учителя 

физкультуры  

Проект «Весёлая перемена» 3-4 в теч.года Педагог-организатор 

Проведение совместных праздников, конкурсов, 

экскурсий  

1-4 В теч. года Классные  руководители  

Тематические консультации для родителей «Роль 

взрослых членов семьи на разных этапах 

семейной жизни»  

1-4 1 раз в месяц Социальный педагог, психолог 

Родительские лектории «Роль семейного общения 

в профилактике негативных привычек 

школьников», «Профилактика детского 

травматизма, правила безопасного поведения в 

школе» и т.д..  

1-4 1 раз в 

четверть 

Социальный педагог, психолог 

День открытых дверей в школе (последняя 

суббота месяца) 

1- 4 1 раз в месяц администрация  

Участие родителей в благоустройстве 
пришкольной территории, проект «Озеленение»  

1-4 Май, июнь 

2022 

Администрация, классные рук  



Участие родителей в празднике «День защиты 

детей»  

1-4 1.06.22  Начальники лагерей, классные рук  

Модуль 1.5. «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Распределение обязанностей между всеми 

учениками классных коллективов.  

1-4 До 15.09.  Классные руководители  

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные руководители 

Организация дежурства в классе 1-4 В течение 

года 

Актив класса, кл. рук. 

Участие в заседаниях актива школьного 

самоуправления 

1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор 

Участие во Всероссийских и общешкольных 

акциях и мероприятиях 

1-4 В течение 

года 

Кл. рук., педагог-организатор 

Организация и проведение классных 

мероприятий и КТД 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, актив 

класса  

Участие в работе школьных СМИ 3-4 В течение 

года 

Кл. рук., педагог-организатор 

Проведение регулярных утренних зарядок 1-4 Ежедневно  Совет по спорту 

Соблюдение норм и правил внутреннего 

распорядка (внешний вид, работа на уроке, 

нормы поведения, дисциплина) 

1-4 Ежедневно  Актив класса 

Соблюдение норм поведения и культуры питания 

в столовой 

1-4 Ежедневно  Актив класса 

Оказание шефской помощи одноклассникам в 

учебной деятельности 

3-4 В течение 

года 

Классные руководители, актив 

класса  

Трудовой десант 3-4 В течение 

года 

Классные руководители, актив 

класса  

Общешкольные линейки 1-4 1 раз в 

четверть 

Педагог-организатор, активы 

классов 

Модуль 1.6. «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Мероприятие «Профессия моих родителей»  1-4  19.11  Кл. рук., педагог-организатор 

Викторины, игры, конкурсы   «В мире 

профессий»  

1-4 ноябрь Кл. рук., педагог-организатор 

Встречи с интересными людьми по 

профориентации 

4 Март Кл.рук., родители 

Конкурсная программа «Малая защита 

профессий» 

3-4 ноябрь Педагог-организатор, Совет 

учащихся, классные рук. 

Выставка детского творчества «Умелые 

руки не знают скуки» 

2-3 апрель Педагог-организатор 

Конкурс частушек о профессиях 3-4 октябрь Педагог-организатор 

Трудовой десант (помощь в санитарной очистке 

и благоустройстве территории школы)  

3-4  октябрь, 

апрель  

Педагог-организатор, Совет 

учащихся, классные рук.  

Выпуск листовок, школьной газеты по 

пропаганде профессий  

3-4  ежемесячно  Рук. объединения  

2. Вариативные модули 

Модуль 2.1. «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Акция «Дети вместо цветов» 1-4 Сентябрь  Зам.дир. , педагог-организатор, кл. 

рук., Совет старшеклассников, 

родители 

Всероссийский урок Здоровья 1-4 Сентябрь  Зам.дир. , педагог-организатор 



Линейка «День знаний», год Науки 1-4 Сентябрь  Зам.дир. , педагог-организатор, кл. 

рук., Совет старшеклассников, 

родители 

Мероприятия ко Дню окончания второй мировой 

войны 

1-4 Сентябрь  Зам.дир. , педагог-организатор 

Празднование Дня города Строитель  1-4 2 неделя 

Сентябрь  

Зам.дир. , педагог-организатор 

Акция «Белый цветок» 1-4 Сентябрь  Педагог-организатор, кл. рук., 

Совет старшеклассников 

Пополнение рядов в составе Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

2-4 Октябрь  Педагог-организатор, актив РДШ 

Развлекательно-познавательная программа 

«Знатоки плавил дорожного движения» 

2 Сентябрь  Педагог-организатор, кл. рук., 

Совет старшеклассников 

День памяти и скорби Памяти Нестеровой Т.Н. 1-4 Сентябрь  Зам.дир. , педагог-организатор 

День памяти и скорби Памяти С. 1-4 Октябрь  Педагог-организатор, кл. рук., 

Совет старшеклассников 

Общешкольная акция «Дорогие наши 

учителя» - КТД 

1-4 1 четверть Зам.дир. , педагог-организатор 

Конкурс поделок «Осенняя фантазия» 1-4 Октябрь Педагог-организатор, кл. рук., 

Совет старшеклассников 

День пожилого человека. Всероссийская акция 

«Молоды душой»  

2-4 Октябрь  Педагог-организатор, кл. рук., 

Совет старшеклассников 

Всероссийский открытый урок по безопасности 

жизнедеятельности  

2-4 Октябрь  Педагог-организатор, кл. рук., 

Совет старшеклассников 

Легкоатлетический осенний кросс «Золотая 

осень»  

7-11 Октябрь  Педагог-организатор, кл. рук., 

Совет старшеклассников 

Конкурс поделок и открыток «Милой мамочки 

портрет» 

1-4 Октябрь  Педагог-организатор, кл. рук., 

Совет старшеклассников 

Концертная программа «День матери» 1-4 Октябрь  Педагог-организатор, кл. рук., 

Совет старшеклассников 

Общешкольная акция «Зимняя сказка» - КТД 1-4 Декабрь  Зам.дир. , педагог-организатор 

Новогодний ринг «Снежинка» 1-4 Декабрь  Педагог-организатор, кл. рук., 

Совет старшеклассников 

Благотворительная акция «Помоги 

ближнему» - КТД 

1-4 Январь  Зам.дир. , педагог-организатор 

Общешкольная акция «Посылка солдату», ко 

Дню защитника Отечества - КТД 

1-4 Февраль  Зам.дир. , педагог-организатор 

Общешкольная акция «Белая ромашка» - 

КТД 

1-4 Март  Зам.дир. , педагог-организатор 

Праздничная программа «С праздником дорогие 

женщины» 

1-4 Март  Педагог-организатор, кл. рук., 

Совет старшеклассников 

Общешкольная акция «Масленица пришла» 

КТД 

1-4 Апрель  Зам.дир. , педагог-организатор 

Награждение учащихся и педагогов по итогам 

года. Праздник «Триумф» 

1-4 Апрель  Зам.дир. , педагог-организатор 

Общешкольная благотворительная акция 

«Алая гвоздика» - КТД 

1-4 Апрель  Зам.дир. , педагог-организатор 

Конкурс поздравительной открытки ко дню 

Победы 

1-4 Апрель  Педагог-организатор, кл. рук., 

Совет старшеклассников 

Общешкольная акция «Ветеран рядом» 1-4 Апрель, май Зам.дир. , педагог-организатор 

Праздничная линейка «Последний звонок» 1-4 Май  Зам.дир. , педагог-организатор, кл. 

рук., родители 



Общешкольный туристический поход  1-4 Май  Педагог-организатор, кл. рук., 

Совет старшеклассников 

Модуль 2.2. «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Моё движение – РДШ (прием в РДШ, 

чествование лидеров и активистов движения») 

2-4 22.10.21 Актив РДШ, педагог-организ. 

Каждый ребенок – чемпион.   

(знакомство с платформой СПОРТ.РДШ.РФ)  

1-4 24.09.21 Классные руководители  

Представление конкурсов РДШ  1-4 22.10.21 Классные руководители  

Флешмоб «Единство РДШ» в честь Дня 

народного единства.  

4 9.11.21  Актив РДШ, педагог-организ. 

Конституция моей страны  1-4 10.12.21  Актив РДШ, педагог-организ. 

Год Науки.   

Информационная компания «Год Науки»  

4 14.01.22  Актив РДШ, педагог-организ. 

Организация и проведение тематических бесед с 

учащимися: 

- о здоровом питании, этикете и культуре питания; 

- о здоровом образе жизни,  

- о значении утреней зарядки; 

- о культуре поведения, формировании знаний о 

народных традициях и т.д.. 

3-4 1 раз в 

неделю 

Актив РДШ, педагог-организ. 

Конкурс пасхальных сувениров 1- 4 Март 2022 Актив РДШ, педагог-организ. 

Участие в заседаниях советов «РДШ» 2-4 В течении 

года 

Актив РДШ, педагог-организ. 

Общешкольная линейка памяти С.Воронкова 4 03.10.21 Актив РДШ, педагог-организ. 

Акция «Ветеран» 1-4 До 20.04.22 Актив РДШ, педагог-организ. 

Акция «Твори добро» 1-4 Январь-

Февраль  

Актив РДШ, педагог-организ. 

Формирование положительного отношения к 

введению единого внешнего вида для учащихся в 

школе 

1-4 В теч. года Актив РДШ, педагог-организ. 

Модуль 2.3. «Волонтёрская деятельность» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Оказание посильной помощи ветеранам труда и 

пожилым людям 

4 В теч. года Кл. руководители, совет класса 

Оказание шефской помощи младшим школьникам 4 В теч. года Кл. руководители, совет класса 

Акция «Открытка для пожилого человека» 

(творческое направление) 

3-4 октябрь Кл. руководители, совет класса 

Акция «Чистый ручей» (экологическое 
направление) 

4 октябрь Кл. руководители, совет класса 

Акция «Макулатура» (трудовое направление) 1-4 ноябрь Кл. руководители, совет класса 

Акция «Помоги птицам зимой» 

(экологическое направление) 
1-4 

декабрь-
март, 

Кл. руководители, совет класса 

Акция «Подари игрушку» (трудовое 
направление) 

1-4 январь Кл. руководители, совет класса 

Акция «Подари школе книгу» (социальное 
направление) 

1-4 март Кл. руководители, совет класса 

Акция «Открытка ветерану» (творческое 
направление) 

3-4 май Кл. руководители, совет класса 

Акция «Цветущий май» (посадка семян) 
(трудовое направление) 

4 Апрель, 
май 

Кл. руководители, совет класса 

Модуль 2.4. «Экскурсии, походы» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Посещение музеев, выставочных залов района, 

области и края 

1-4 В течении 

года 

Классные руководители 



Посещение диорамы «Курская дуга» и мемориала 

«Прохоровское поле»  

1-4 В течение 

года 

Кл.рук, родительские комитеты 

Организация на базе школы музейных уроков с 

приглашением работников мемориала «Курская 

дуга» п.Яковлево 

1-4 В течение 

года 

Зам.дир., рук. музея 

Конкурс на лучшую брошюру учебно-

тематической экскурсии «По родному краю с 

любовью» 

4 декабрь Руководитель музея, учителя 

истории 

Конкурс на лучший электронный путеводитель по 

музею 

4 ноябрь Руководитель музея, учителя 

истории 

Организация на базе школы музейных уроков с 

приглашением работников краеведческого, 

народного музеев  

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Посещение музея имени Щепкина в с.Алексеевка 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Посещение районного краеведческого музея  1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Организация и проведение музейных уроков 

Мемориала Курская дуга на базе школы 

1-4 1 раз в месяц Руководитель музея 

Участие в краеведческих конкурсах, семинарах, 

конференциях 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Модуль 2.5. «Школьные СМИ» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Видео- и фотосьемка проведения классных 

мероприятий с целью создания портфолио класса 

3-4 в теч. года Совет печати, кл. руководители 

«Когда Россия молодая мужалась именем Петра» 

- настольная выставка в классах 

1-4 февраль Совет печати, кл. руководители 

Создание группы класса в сети Интернет и 

организация дистанционного учебно-

воспитательного взаимодействия между 

учащимися и классным руководителем 

1-4 в теч. года Совет печати, кл. руководители 

Создание презентаций, фильмов, видеороликов о 

классе к различным конкурсам 

3-4 в теч. года Совет печати, кл. руководители 

Изготовление тематических листовок, плакатов, 

рисунков 

1-4 в теч. года Совет печати, кл. руководители 

Модуль 2.6. «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Оформление классных уголков   1-4 В соотв. С 

планом 

Советы классов  

Выставка литературы, посвященная  памятным 

датам города, района, области, России  

1-4 сентябрь  Шк. библиотекарь, Совет 

учащихся 

Школьный конкурс чтецов «То академик, то 

герой, то мореплаватель, то плотник…» 

4 март Шк. библиотекарь, Совет 

учащихся 

«Великий царь Пётр I» - книжная выставка 1-4 апрель Шк. библиотекарь 

День театра.   1-4 октябрь, 

апрель  

Классные руководители 

Конкурс рисунков и поделок  «Дары Осени»  1-4 До 25.10  Педагог-организатор, кл.рук. 

Конкурс рисунков «Милая моя мама»  1-4 ноябрь  Педагог-организатор, кл.рук. 

Новогоднее украшение школы.  «Мастерская 

Деда Мороза»  

1-4 декабрь  Педагог-организатор, кл.рук. 

Конкурс рисунков и поделок «Рождество»  1-4 январь  Педагог-организатор, кл.рук. 

Выставки творческих работ учащихся школы:  

«По улицам Строителя»  

«Памятный май»  

1-4 сентябрь 

май  

Педагог-организатор, кл.рук. 

Месячник санитарной очистки школьной 

территории  

1-4 октябрь, 

апрель  

Педагог-организатор, кл.рук. 

Фотовыставка «Вместе с папой»  1-4 19.02.22  Педагог-организатор, кл.рук. 



Выпуск поздравительных стенгазет ко Дню 

защитника Отечества  

1-4 до 22.02.22  Педагог-организатор, кл.рук. 

Выпуск поздравительных стенгазет ко Дню 8 

марта  

1-4 до 22.02.22  Педагог-организатор, кл.рук. 

Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Весеннее настроение»  

1-4 март  Педагог-организатор, кл.рук. 

Оформление школы к празднику День Победы   1-4 май  Педагог-организатор, кл.рук. 

Модуль 2.7. «Социальные практики» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Организация дежурства в классе 1-4 В теч. года Актив класса, классные рук. 

Организация дежурства на посту в коридоре на 

переменах с целью соблюдения дисциплины 

4 В теч. года Актив класса, классные рук. 

Конкурс исследовательских краеведческих работ.  2-4 октябрь Рук. кружков, кл. рук. 

Акция «Я-гражданин России» 4 октябрь-

декабрь  

Педагог-организатор 

Кадетский бал  Кадетские 

кл. 
20.02.22 Классные руководители 

Встречи с работниками ГИБДД  1-4 Сентябрь, 

май 

Классные руководители 

Встречи с инспектором по делам 

несовершеннолетних – РОВД 

1-4 Декабрь, май Классные руководители 

Модуль 2.8. «Школьный музей» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Организация проектно-исследовательской работы 

обучающихся в рамках деятельности школьного 

музея имени фотокорреспондента Шумилова 

3-4 В теч. года Руководители шк. музея 

Виртуальная экскурсия «Памятные места 

Яковлевского района» 

1 сентябрь Руководители шк. музея 

Мероприятие «Моя Родина - Россия - Строитель» 2 ноябрь Руководители шк. музея 

Школьный конкурс проектных работ «Строитель- 

моя малая Родина» 

4 март Руководители шк. музея 

Мероприятие «Белгородская область в годы 

Великой Отечественной войны» 

3-4 май Руководители шк. музея 

Модуль 2.9. «Безопасность жизнедеятельности» 

 (пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Вводный инструктаж по ТБ на начало учебного 

года 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Повторный инструктаж по ТБ 1-4 январь Классные руководители 

Инструктаж по ТБ в период каникул 1-4 Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные руководители 

Контроль посещаемости занятий 1-4 ежедневно Соц. педагог, классные рук. 

Выявление различных категорий учащихся и их 

семей (неблагополучных семей, многодетных, 

малообеспеченных, потеря кормильца, опекуны и 

т.д..) с целью оказания педагогической и 

социальной помощь 

1-4 ежекварталь

но 

Соц. педагог, классные рук. 

Профилактика проблемной жизненной ситуации 

ребёнка, предупреждение или создание условий 

для решения проблем социальной жизни ребёнка, 

совместное с ним преодоление трудностей на пути 

решения жизненно важных задач 

1-4 В теч. года Соц. педагог, классные рук. 

Защита и охрана прав ребёнка в уже сложившейся 

трудной жизненной ситуации: защита ребёнка от 

социальной среды, если у него возникают 

проблемы с адаптацией к ней, и защита 

социальной среды от деструктивного влияния на 

неё со стороны ребёнка 

1-4 В теч. года Соц. педагог, классные рук. 



 

Организация  профилактической работы по 

предупреждению буллинга 

1-4 В теч. года Соц. педагог, классные рук., 

администрация 

Социологические исследования в окружающем 

социуме,  изучение и корректировка 

межличностных отношений 

1-4 В теч. года Соц. педагог, психолог, классные 

рук. 

Изучение состояния и корректировка 

психического развития ребёнка 

1-4 В теч. года Соц. педагог, психолог, классные 

рук. 

Составление банков данных (по микрорайону, по 

школе, по классу) 

1-4 В теч. года Соц. педагог, классные рук. 

Организация своевременной, комплексной, 

личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой 

помощи обучающимся и родителям, а так же 

детям «группы риска», которые имеют проблемы 

в общении, обучении, развитии, социализации или 

находится в социально-опасном положении 

1-4 В теч. года Соц. педагог, психолог, 

администрация, классные рук. 

Организация школьного оздоровительного лагеря 

для учащихся школы 

1-4 Июнь-август Начальник лагеря, социальный 

педагог 

Организация летней занятости учащихся (летние 

профильные смены, загородние лагеря и т.д..) 

1-4 Июнь-август Зам. директора, классные 

руководители, социальный педагог 

Предупреждение семейного неблагополучия, 

социального сиротства, насилия в отношении 

детей и профилактика асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений обучающихся, 

пропаганда ЗОЖ 

1-4 В теч. года Соц. педагог, классные рук. 

Мероприятия месячников безопасности (по 

профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма, пожарной безопасности, 

информационной безопасности) 

1-4 сентябрь, 

февраль 

Классные руководители, рук. ОБЖ 

Мероприятие «Когда мы вместе - мы 

непобедимы» (профилактика экстремизма и 

терроризма) 

3-4 сентябрь Классные руководители, соц. 

педагог 

Проведение декады пропаганды здорового образа 

жизни (профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

1-4 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители, мед. 

работник 

Профилактические беседы о здоровом образе 

жизни, профилактике вредных привычек 

1-4 Декабрь Классные руководители, соц. 

педагог 

Правила поведения на водоемах 1-4 Декабрь, май Классные руководители 

Правила пользования газовым оборудованием и 

электроприборами 

1-4 Сентябрь, 

май 

Классные руководители 


