
Приложение  

к рабочей программе воспитания 

 

Календарный план воспитательной работы в 1-4 классах МОУ «КСОШ №3» 

2020-2021 учебный год 

МОДУЛЬ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЛА, СОБЫТИЯ КЛАСС СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Классное  

руководство 

Методическое 

В качестве содержания 

работы классного 

руководителя 

используются онлайн-

курсы Корпоративного 

университета РДШ 

https://rdsh.education/ 

«Экологическое мышление». Уровень 

бытовых экологических знаний через  

квесты «Холодильник», «Кран», 

«Шкаф», «Мусор», «Кладовая», 

«Рабочий стол», тест-опросник «Какой 

я?». 

 

1-3 В течение года Классные 

руководители 1-3 кл 

«Формирование гражданской 

идентичности у обучающихся 4-11 

классов».  

4 Классные 

руководители 4 кл 

Методическое  Участие в работе МО классных 

руководителей 

1-4 Согласно плану 

работу МО 

Михайлова С.М. 

руководитель МО  

Работа над методической темой: 

Изучение уровня психологической 

готовности и корректировка 

негативных установок при поступлении 

в 1 класс» 

1кл В течение года Кл. рук-ли 1 кл 

Работа над методической темой: 

«Приобретение опыта активного и 

дружного взаимодействия в 

коллективе. 

2кл Кл-рук-ли 2 кл 

Работа над методической темой: 

«Развитие нравственных качеств у 

учащихся как основа успешной 

деятельности классного коллектива» 

3 кл Кл-рук-ли 3 кл 

Работа над методической темой: 

«Воспитание сплоченного детского 

коллектива и развитие 

самостоятельности» 

4 кл Кл. рук-ли 4 кл 

Диагностическое Анализ плана работы классного 1-4 январь, июнь  



руководителя 

Мониторинг эффективности 

деятельности классного руководителя 

1-4 май Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Оценка эффективности классных 

мероприятий 

1-4 По 

необходимости 

Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Удовлетворенность родителей 

деятельностью классного руководителя 

1-4 май администрация 

Уровень воспитанности обучающегося 

(по методике Шилова М.И.) 

 

1-4 апрель Кл. рук-ль 

Методика изучения 

социализированности личности 

1-4 март психолог 

Социометрия//Психологическая 

атмосфера в классе (Л. Жедуновой) 

1-4 Сентябрь, май Кл. рук-ль 

Школьный  

урок 

обще- 

интеллектуальное 

Операция «Учебник» 1-4 октябрь Зав. школьной 

библиотекой 

 

Исторический марафон «Я-киришанин» 

 

2-4 октябрь Малыгина В.А.., 

учитель истории 

Книжная выставка «Книги-юбиляры 1-4 октябрь Скрипка Е.Н. педагог-

библиотекарь 

Акция «Сейчас наша вахта у школьной 

доски» 

1-4 ноябрь Центр «Учение» 

 

КТД «День школьной печати» 

 

1-4 ноябрь Руководитель пресс-

центра 

 

Книжные выставки  «День прав 

человека»,  

3-4 декабрь Скрипка Е.Н. педагог-

библиотекарь 

Книжные выставки «Рождество», 

«Защитникам Ленинграда» 

1-4 январь Скрипка Е.Н. педагог-

библиотекарь 



Операция «Учебник» 

Акция «Сейчас наша вахта у школьной 

доски» 

 

2-4 февраль Центр «Учение» 

Малыгина В.С., 

вожатая 

КТД «День школьной печати» 

 

1-4 февраль Руководитель пресс-

центра 

Книжные выставки «Профессия - 

солдат» 

1-4 февраль Скрипка Е.Н. педагог-

библиотекарь 

Книжные выставки  
«Красотой спасется мир» 

2-4 

 

март Скрипка Е.Н. 

 

В мире природы 3-4 март Учитель биологии 

Викторина «К далеким мирам», 1-4 кл 1-4 апрель Цветкова В.А., 

вожатая 

Книжные выставки  
«К далеким мирам» 

1-4 апрель Скрипка Е.Н. педагог-

библиотекарь 

КТД «День школьной печати» 

 

3-4 май руководитель пресс-

центра 

Игра «Что? Где? Когда?» 

 

3-4 май Цветкова В.А., 

вожатая 

Операция «Учебник» 

 

1-4 май Скрипка Е.Н. педагог-

библиотекарь 

Книжные выставки  
«Не оборви живую нить» 

1-4 май Скрипка Е.Н. 

Предметные недели по планам МО 

 

1-4 в течение года  Учителя предметники 

Конкурс «Ученик года» 

 

2-4 Центр «Учение» 

 

Изучение способностей и 

познавательных интересов учащихся 

 

1-4 Матвеева А.А. 

Педагог-психолог 

Участие в городских интеллектуальных 

играх и конкурсах 

 

3-4 Кл. рук-ли, учителя 

предметники 

Поэтические переменки 1-4 Скрипка Е.Н., зав. 

школьной 

библиотекой 



Предметные конкурсы «Кит», 

«Кенгуру», «русский медвежонок» 

2-4 Гайнулина Е.С., 

руководитель МО 

начальных классов 

Развитие правового самосознания,  

духовных и нравственных качеств на 

уроках через  содержание предметов 

 

1-4   Учителя-

предметники 

Дела согласно индивидуальным планам 

учителей-предметников 

1-4 Учителя-предметники 

Примечание: в качестве 

дидактического материала уроков 

можно использовать онлайн-курсы 

Корпоративного университета РДШ 

(сайт – rdsh.education): «Впорядке», 

«Экологическое мышление», 

«Формирование гражданской 

идентичности у обучающихся 4-11 

классов» ); 

3-4 Учителя предметники 

 Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Согласно плану 

внеурочной 

деятельности 

начального общего 

образования на 2020-

2021 год 

Занятия согласно КТП руководителя 

курсов 

1-4  в течение года Руководители курсов 

Дополнительное 

образование: 

Социально-

педагогическое- 

«Юный пешеход», 

«Азбука здоровья» 

Занятия согласно КТП руководителя  

школьного объединения 

дополнительного образования 

2-4  в течение года Логинова С.И. 

  

Спортивно-

оздоровительное-  

спортивный клуб 

«Дружба» (флорбол) 

Занятия согласно КТП руководителя  

школьного объединения 

дополнительного образования 

1-4 в 

 течение года 

Бакшеева Л.А 

Спортивно- Занятия согласно КТП руководителя  4 в Прохорова Л.В. 



оздоровительное-  

танцевальный 

коллектив «Дружба»  

школьного объединения 

дополнительного образования 

 течение года 

 Вовлечение обучающихся в работу 

школьных объединений 

дополнительного образования 

1-4 в 

 течение года 

Руководители 

школьных 

объединений 

«Мир  увлечений» (презентация работы 

школьных кружков) 

1-4 сентябрь Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Акция безопасности ДД «Внимание - 

дети» 

2-4 сентябрь Логинова С.И. 

День здоровья 1-4 октябрь Бакшеева Л.А, 

руководитель клуба 

Подготовка выступления к Дню 

рождения школы. 

4 октябрь Прохорова Л.В., 

руководитель  

Показательные выступления клуба 

«Дружба» 

1-4 ноябрь Бакшеева Л.А, 

руководитель клуба 

Открытое занятие кружка «Азбука 

здоровья» 

2-4 ноябрь Логинова С.И. 

Показательные выступления 

танцевального коллектива «Дружба» 

4 декабрь Прохорова Л.В. 

Игра «Правила дорожные» 2-4 январь Логинова С.И. 

Подготовка выступления к Дню 

защитника Отечества 

4 февраль Прохорова Л.В., 

руководитель 

Викторина «Знаешь ли ты?» 2-4 март Логинова С.И. 

Показательные выступления клуба 

«Дружба»   

1-4 апрель  Бакшеева Л.А, 

руководитель клуба 

«Мир  увлечений» (отчет  

 школьных кружков) 

1-4 май Руководители 

школьных 

объединений 

Художественное 

творчество 

В качестве содержательного 

наполнения данного вида внеурочной 

деятельности используются онлайн-

квизы  и акции РДШ, приуроченные к 

знаменательным датам в сфере 

культуры, а также Фестиваль 

театральных постановок для начальной 

3-4 в 

 течение года 

Цветкова В.А., 

вожатая 



школы (ВКонтакте 

https://vk.com/skm_you, Инстаграм 

https://instagram.com/tvorchestvo__rdsh ). 

 

Работа с 

родителями 

Психолого-

педагогическое 

просвещение, 

повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Информирование родителей о способах 

подачи сообщений о коррупционных 

нарушениях ( служба  социально-

психологической поддержки, телефон 

доверия, телефон) 

 

1-4 сентябрь 

 

Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Общешкольные родительские собрания 

Итоги работы за 2020-2021 учебный 

год, задачи на новый учебный год, 

выборы родительских активов, 

изменение режима работы школы».  

 

«Наши дети- наша ответственность» 

 

«Развитие социальный компетенций», 

1-4 

 

Встреча родительской общественности  

представителями правоохранительных 

органов 

 

 «Безопасные каникулы» 

Классные родительские собрания по 

параллелям. 

1-4 сентябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

февраль 

 

май 

 

 

 

Кл. рук-ль 

Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Родительские собрания будущих 

первоклассников 

1 май 

август 

 Гайнулина Е.С. 

Горбунова Т.В. 

Балашова И.В. 

 

Провести День открытых уроков и 

внеклассных мероприятий  

для родителей 1кл 

 

1 февраль 

апрель 

 

Бантикова О.М., зам. 

директора по УВР 

https://vk.com/skm_you
https://instagram.com/tvorchestvo__rdsh


Обзоры и выставки литературы для 

родителей 

1-4 По плану 

библиотеки 

 

Скрипка Е.Н., 

педагог-библиотекарь 

Индивидуальные консультации 
(психологическая, педагогическая, 
медицинская)  
- по проблемам адаптации к школе 
-обучения 
- воспитанию 
- взаимоотношениям 
- особенностям поведения 

- в решении конфликтных ситуаций 

1-4 По запросам 

родителей, 

классных 

руководителей 

Специалисты  

 Публичный доклад 1-4 ноябрь Горшков А.А., 

директор школы 

Размещение на сайтах ОУ правовых 

актов антикоррупционного содержания  

 

- В течение года Разживина Д.А., зам. 

директора по УВР 

Вовлечение родителей 

в совместную 

деятельность   

 

1. Познавательная  

Выпуск предметных  газет 

Открытые уроки 

   

1-4 В течение года Кл. руководители  

Пахоменкова Е.И. 

Учителя-предметники 

2. Трудовая и 

профориентационная 

 

- ремонт и благоустройство школы 

- озеленение пришкольной территории 

 

1-4 апрель, май 

 

Кл. рук-ли 

- оформление кабинетов 

-экскурсии на предприятия, где трудятся 

родители 

- совместные трудовые десанты  

 

1-4 В течение года Кл. рук-ли 

 3. Спортивная, 

туристическая 

Дни здоровья 

 

Туристические походы 

1-4 1 раз в триместр 

В течение года 

Кл. руководители 

4. Досуговая 

деятельность 

Классные праздники и вечера 1-4 

 

 

 

 

Кл. руководители 



Экскурсионные поездки. Посещение 

театров, музеев 

 

1-4 В течение года 

 
Кл. руководители 

Конкурс «Семейных газет» 

 

1-4 Ноябрь 

 

 

Кл. руководители 

- участие родителей в совместных 

программах детских творческих 

объединений в сети 

1-4 В течение года 

по планам 

работы 

объединений 

дополнительного 

образования 

Руководители 

объединений 

Обеспечивать участие родителей (членов 

Совета школы, родительских комитетов) 

в поддержании сан-гигиенического 

режима в школе 
 

1-4 В течение года Кл. руководители 

Администрация  

Чествование родителей за успехи в 

воспитании детей, за активную помощь 

школе. 

1-4 май Пахоменкова Е.И. 

Привлечение родительской 

общественности для участия в работе 

жюри школьных конкурсов 

1-4 По мере 

проведения 

мероприятий 

Пахоменкова Е.И. 

 Профилактическая 

работа 

Заполнение социальных паспортов

   

  

 

1-4 сентябрь Кл. рук-ей 

Изучение семьи социально-

психологической службой. 

1-4 октябрь Ожгихина А.В., 

социальный педагог 

 Организация дифференцированной 

работы с семьей. Особое внимание 

уделять: 

- неполным семьям; 

- неблагополучным, в социально-

педагогическом отношении, семьям; 

- семьям, где дети находятся под 

1-4 В течение года Ожгихина А.В., 

социальный педагог 



опекой 

 

Организация встреч родителей 

обучающихся, имеющих проблемы с 

учебой, и посещение занятий с 

директором, зам. директора по УВР 

 

1-4 В течение года  

 

Кл. рук-ли 

Посещение семей с привлечением 
работников ОДН. Составление актов 
обследования 
Совместная работа с проблемными 

семьями 

1-4 В течение года Кл. руководители  

Ожгихина А.В., соц. 

педагог 

Посещение семей с привлечением 
работников ОДН. Составление актов 
обследования 
Совместная работа с проблемными 

семьями 

1-4 В течение года Кл. руководители  

Ожгихина А.В., соц. 

педагог 

 

 

 Организация работы 

родительского актива 

Проведение заседаний классных 

классных родительских комитетов ( по 

плану кл. рук.): 

-итоги учебно-воспитательной работы 

 

-охрана жизни и здоровья учащихся 

- организация работы с неблагополучными 

семьями и детьми группы риска 

- организация летнего детского отдыха 
 
 

  

1-4 

Не реже 1 раза в 

триместр 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

февраль 

май 

Кл. руководители 

Председатели 

родительских 

комитетов 

Взаимодействие семьи 

с объединениями 

системы 

дополнительного 

образования школы 

Разработка руководителями детских 

объединений планов совместной 

досуговой деятельности детей и 

родителей (походов, экскурсий, игровых 

программ) 

1-4 сентябрь Руководители 

объединений 

Проведение открытых занятий  и 

отчетных мероприятий для родителей  

1-4 1 раз в триместр  Руководители 

объединений 

Мониторинг 

эффективности работы 
Анкетирование и диагностирование 

родителей: 

1-4 В течение года 

 

Пахоменкова Е.И. 

Матвеева А.А 



ОУ с родителями 

учащихся 
 

- изучение эмоциональной атмосферы 

в семье 

- особенности семейного воспитания 

- характер взаимоотношений 

родителей и детей 

-анкета «Родительские собрания 

- анкета «Общественная поддержка 

школы родителями» 

- удовлетворенность родителей 

качеством реализации ОП в ОУ 

 

 

 

Работа над банком данных 

родительских ресурсов (информацию 

родители представляют добровольно) 

1-4 сентябрь Кл. руководители 

Изучение школьной 

документации 
- планов работы классных 

руководителей: раздел «Работа с 

родителями» 

 

- протоколов классных родительских 

собраний 

 

- протоколов заседаний родительских 

комитетов 

 

1-4 Сентябрь 

 

 

Сентябрь, 

ноябрь, февраль 

Пахоменкова Е.И. 

МОДУЛЬ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЛА, СОБЫТИЯ КЛАСС СРОК ОТВЕСТВЕННЫЙ 

Самоуправление  

и детские  

организации 

Работа 

 органов 

самоуправления 

 

Выборы //перевыборы классных, 

общешкольных активов 

«Деловая игра «Мой выбор» 

2-4 сентябрь Цветкова В.А.., 

вожатая школы 

Совет командиров 2-4 еженедельно Пахоменкова Е.И., 

зам.директора по ВР 

Мероприятия по сплочению коллектива  1-4 ежемесячно Классные 

руководители 

Рейд «Внешний вид обучающихся» 1-4  

октябрь 

Цветкова В.А..,.,  

вожатая 



Председатель центра 

«Порядок 

Организация поздравления учителей 1-4 октябрь Председатель совета 

командиров 

Подготовка к Дню рождения школы 1-4 октябрь Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Состояние классных уголков, анализ их 

работы 

1-4 октябрь Цветкова В.А., 

вожатая 

Анализ состояния кабинетов, 

закрепленных за классами  

1-4 ноябрь Председатель совета 

обучающихся 

Отчет центров о проделанной работе 2-4 Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Подготовка и проведение новогодних 

праздников 

1-4 декабрь Цветкова В.А., 

вожатая 

Подведение промежуточных итогов 

конкурса «Класс года», «Все звезды» 

1-4 январь Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Подготовка месячника «Защитник 

Отечества» 

1-4 февраль Цветкова В.А.., 

вожатая 

председатель центра 

«Досуг» 

председатель центра 

Спорт и здоровье» 

Рейд «Внешний вид обучающихся» 1-4 Цветкова В.А., 

вожатая 

Председатель центра 

«Порядок» 

Сбор - отчет центров о проделанной 

работе в классах 

2-4 Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Совет дела «Подготовка праздничных 

дел  8 марта» 

2-4 март Малыгина В.С., 

вожатая 

Цветкова В.А., 

вожатая 

Председатель центра 

«Досуг» 

Контроль за дежурством по классам 1-4 апрель 

 

Председатель центра 

«Порядок» 



Подготовка акции  «Цветок памяти» 1-11 Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Подведение итогов конкурса «Класс 

года» 

1-4 Май 

 

 

 

В течение года 

Совет командиров 

Награждение активистов ученического 

самоуправления 

2-4 Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Организация и проведение этапов 

конкурса «Класс года» 

1-4 Совет командиров 

Совет командиров 2-4 еженедельно 

Совет дела 2-4 По мере 

необходимости 

Всероссийский проект РДШ «Моя 

История». 

2-4 Малыгина В.С., 

председатель 

школьного отделения 

РДШ 

МОДУЛЬ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЛА, СОБЫТИЯ КЛАСС СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Ключевые 

школьные дела 

 

 

гражданско 

патриотическое 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 сентябрь Кл. руководители 

Правила поведения для обучающихся 1-4 Кл. руководители 

Единый классный час «75 лет Победе» 1-4 Кл. руководители 

Информирование учащихся о работе 

службы  социально-психологической 

поддержки, телефона доверия. 

1-4 Кл. рук-ль 

Подготовка к Дню рождения  школы: 

-сочинения, плакаты, рисунки  

 

1-4 Малыгина В.С., 

Цветкова В.А. 

День освобождения г. Кириши от 

военно-фашистских захватчиков 

1-4 октябрь Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

День школы. Фото-спринт «Один день 

из школьной жизни» 

1-4 октябрь Кл. рук-ль 

Исторический марафон «Я – 

киришанин!» 

 

3-4  Малыгина В.С. 

учитель истории 

Интерактивный классный час, 

посвященный Дню народного единства  

1-4 ноябрь Кл. руководители 

 



 

День Конституции 1-4 декабрь 

 

Кл. руководители 

День памяти неизвестного солдата 14 декабрь Кл. руководители 

Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Виртуальные экскурсии по 

историческим местам ЛО 

2-4 декабрь Скрипка Е.Н., зав. 

школьной 

библиотекой 

Защитника Ленинграда посвящается 

 

1-4 январь Кл. руководители 

Пахоменкова Е. И., 

зам. директора по ВР 

День Защитника Отечества. 

«Ваше слово ветераны» 

3-4 февраль Кл. руководители 

Правовая неделя Можно ли купить 

дружбу? 1-4 кл 

 

1-4 март Цветкова В.А., 

вожатая 

 

Конкурс творческих работ «Мой 

родной город» 

1-4 январь Цветкова В.А., 

вожатая 

Реализация проекта «Мы  живем в 

одной стране» 

1-4 апрель Пахоменкова Е.И. 

Скрипка Е.Н. 

День  освобождения узников 

фашистских концлагерей 

1-4 апрель Пахоменкова Е.И. 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы (по отдельному плану 

 май Кл. руководители 

Урок нравственности «Если честный 

ты» 

1-4 май Кл. рук-ли 

Участие в празднике День города 1-4 май Кл. руководители 

Встречи и инспектором ОДН 

 ( по отдельному плану) 

1-4 в течение года Зам. директора по ВР 

Работа Совета профилактики 

(ежемесячно) 

1-4 Зам. директора по ВР 

Участие в районных мероприятиях 2-4 Зам. директора по ВР 

Тематические классные часы 

 

1-4 Кл. руководители 

Акция бескорыстной помощи «Чистый 1-4 Пахоменкова Е.И., 



школьный двор»,  

 

зам. директора по ВР 

 

Участие в муниципальных, областных  

мероприятиях , посвященных 

 75- летию Победы 

1-4 Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Цветок памяти 1-4 май Зам. директора по ВР 

духовно-нравственное Осенние национальные праздники 1-4 сентябрь Скрипка Е.Н.. 

библиотекарь 

Творческий вечер «Поздравляю от 

души!» 

1-4 октябрь Цветкова Е.В., 

вожатая 

Открытые уроки чтения 2-4 ноябрь Скрипка Е.Н., 

библиотекарь 

КТД «День дружбы» 1-4 ноябрь Пахоменкова Е.И., 

зам. директора  

 

Акция «Подарок просто так» ( сбор 

игрушек, книжек, одежды для 

нуждающихся) 

1-4 декабрь  

 

 Кл. рук-ли 

Изучение традиций в праздновании 

Нового года у разных народов 

1-4 декабрь Скрипка Е.Н., 

библиотекарь 

Акция «Дети-детям»  3-4 январь Цветкова В.А., 

вожатая 

Акция «Поделись теплом своей души!» 

(посещение ветеранов войны, учителей 

ветеранов), 5-11 кл 

1-4 февраль Цветкова В.А., 

вожатая 

Проект «Семь добрых сюрпризов» 1-4 декабрь Классные рук-ли 

Эстафета добрых дел 1-4 март Цветкова В.А., 

вожатая 

Диагностика нравственных 

приоритетов учащихся 

1-4 апрель Пахоменкова Е.И., 

зам. дир по ВР 

Неделя детской и юношеской книги 1-4 апрель Скрипка Е.Н., 

библиотекарь 

Акция «С Днем Победы!» (по 

отдельному плану) 

1-4 май Класс. рук-ль 

День семьи: 

- классный час с родителями 

1-4 май Цветкова В.А., 

вожатая 



- проект «Я и мои родственники» 

- выставки « Фото из семейного 

альбома», «Мой дом – моя крепость» 

Операция «Ветеран живет рядом» 

(оказание помощи ветеранам) 1- 

 

1-4 в течение года Цветкова В.А., 

вожатая 

Операция «Примите наши 

поздравления»  

( изготовление открыток, сувениров к 

календарным праздникам, ветеранам и 

учителям – ветеранам) 

 

1-4 Цветкова В.А., 

вожатая 

Классные часы по теме «Уроки 

доброты и милосердия» 

1-4 Класс. рук-ль 

общекультурное День знаний 

Единый классный час. 

 

1-4 сентябрь Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

День учителя. 

 

1-4 октябрь Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

День рождения школы 1-4 октябрь Пахоменкова Е.И. 

1 этап конкурса «Класс года»- 

«Визитная карточка класса» 

1-4 октябрь Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

 

В гостях у сказки (конкурс сказочных 

персонажей) 

1-4 декабрь Пахоменкова  Е.И., 

зам. директора по Вр 

День матери. Концертно-игровая 

программа «Цветик-семицветик»  

 

1-4 ноябрь Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Новогодние елки 1-4 декабрь Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Председатель центра 

«Досуг» 

 «Мастерица» 1-4 март Цветкова В.А. 

8 марта - Поздравляем 1-4 март  

Праздник Чести (творческий отчет 

классов) 

1-4 апрель Пахоменкова Е.И. 



Спасибо, Азбука тебе! 1 апрель Васильева А.И. 

Конкурс чтецов «Этот День Победы» 1-4 май Михайлова С.М., 

учитель литературы 

Последний звонок 1-4 май Пахоменкова Е.И. 

Выпускной вечер 4 май Кл. рук-ль 

Организация экскурсий, поездок 1-4 в течение года Кл. руководители 

Традиционные мероприятия по 

значимым датам 

1-4 Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Посещение музеев 1-4 Кл. руководители 

Участие в районных мероприятиях 1-4 Зам. директора по ВР 

Рейд «Внешний вид –лицо школы» 1-4 Совет обучающихся 

спортивно-

оздоровительное 

Организация мастер-классов по 

отдельным видам спорта. 

2-4 сентябрь Бакшеева Л.А. 

День здоровья 

 

 

1-4 ноябрь 

февраль 

май 

 

Павлова Е.И 

Спортивная игра «Последний герой» 2-4 октябрь Цветкова В.А.. 

вожатая 

Веселые старты 1 декабрь 

 

Бакшеева Л.А 

Акция "Курению нет" 

 

3-4 декабрь Пахоменкова Е.И 

Веселые старты 

 

1-2 январь Бакшеева Л.А 

Интерактивная игра «Пять звезд» 3-4 февраль Цветкова В.А.. 

вожатая 

Конкурс "Самый спортивный 

класс" 

 март Цветкова В.А.. 

вожатая 

 

Чемпионат веселого мяча 

 

1-4 апрель Бакшеева Л.А 

Конкурс "Спортивная семья" 

 

 май Цветкова В.А.. 

вожатая 



Участие в массовых спортивных 

мероприятиях «Лыжня России», «Кросс 

наций», легкоатлетический пробег 

1-4 В течение года Павлова Е.И 

Одно- и двухдневные походы 1-4 Кл. рук-ль 

 Динамические часы 1-4 Цветкова В.А.. 

вожатая 

Организация подвижных перемен 1-4 Кл. рук-ли 

Работы по вовлечению обучающихся в 

ОДО: 

Спортивные игры 

Спортивно-акробатический танец 

Футбол 

Спортивный клуб «Дружба» 

1-4 Учителя физической 

культуры 

Организация освещения в школьных 

средствах массовой информации 

деятельности по развитию физкультуры 

и спорта, по пропаганде здорового 

образа жизни. 

1-4 Пахоменкова Е.И. 

Встречи с врачами с целью пропаганды 

здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний 

1-4 Пахоменкова Е.И. 

Участие в районных и городских 

соревнованиях 

1-4 Павлова Е.И. 

Разработка Положений проведения 

спортивных и оздоровительных  

мероприятий 

 

1-4 МО учителей ФК 

экологическое Старт акции «Собери макулатуру – 

спаси дерево» 

1-4 сентябрь Цветкова В.А., 

вожатая 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество»  

 

 Конкурс экологических костюмов 

1-4 октябрь Правдова Л.В. 

 

Косенкова О.А., 

учитель технологии 



«Экомода»,  

 

Акция «Покормите птиц», 1-5 кл 

 

Экологическая игра «Будущее земли в 

наших руках», 6-7 кл 

 

1-4 ноябрь Пахоменкова Е.И., 

зам. директора ВР,  

центр «Досуг» 

Экологический квест 

 

3-4 декабрь Скрипка Е.Н., 

библиотекарь 

«Репортажи с места событий» (неделя 

экологии в школе) 

 

1-4 январь Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Выставка творческих работ из  

вторсырья  «Береги природу» 

 

1-4 февраль Цветкова В.А., 

вожатая 

  Подведение итогов акции «Покормите 

птиц» 

 

1-4 март Цветкова В.А., 

вожатая 

Организация и проведение школьного 

этапа экологического рисунка и 

плаката «Природа – дом твой. Береги 

его!»  

 

1-4 апрель Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

 

Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая 

весна» 

1-4 май Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Проведение классных часов , бесед с 

обучаемыми на экологические темы 1 

раз в месяц 

1-4 в течение года Классные 

руководители, 1-11 кл 

 

 

Участие в мероприятиях по сбору 

макулатуры и материалов, подлежащих 

вторичной переработке  

 

1-4 Смирнова О.А., зам. 

директора по ХЧ 

Выставки работ кружка «Оригами», 

«Квилинг» 

1-4 Руководители 

кружков 



 

Книжные выставки 1-4 Скрипка Е.Н., зав. 

школьной 

библиотекой 

Участие в просветительских и 

практических мероприятиях о 

раздельном сборе твердых 

коммунальных отходов 1 раз в месяц 

1-4 Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление 

интерьера школьных 

помещений и их 

периодическая 

переориентация 

Стенды:  В течение года  

Всероссийские проверочные работы 1-4 Бантикова О.М. 

Гордость школы 2-4 Пахоменкова Е.И. 

«Отличники физической подготовки», 2-4 Павлова Е.И. 

Школьная жизнь 1-4 Пахоменкова Е.И. 

Уголок безопасности (пожарной) 1-4 Назаркина И.А., зам. 

директора по 

безопасн. 

Уголок безопасности (ПДД) 1-4 Назаркина И.А.. 

Здоровье 1-4 Назаркина И.А. 

Информация для родителей 1-4 Пахоменкова Е.И. 

Расписание 1-4 Колобова И.Ю., отв. 

за расписание 

Мотивационные плакаты 1-4 Пахоменкова Е.И. 

Картины определенного 

художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира 

1-4 Пахоменкова Е.И. 

Событийный дизайн –  Оформление школы к традиционным 

мероприятиям и событиям: 

День Знаний 

День толерантности 

Новый год 

День рождение школы 

День матери 

День защитника Отечества 

8 марта 

 

1-4 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 



В мире профессий 

День Победы 

Последний звонок 

Отчет классы 

Май 

 

Размещение на стенах 

школы //класса 

регулярно сменяемых 

экспозиций 

Творческие работы школьников 1-4 Октябрь Кл. рук-ль 

Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Мы за ЗОЖ 1-4 Ноябрь 

февраль 

Кл. рук-ль 

Пахоменкова Е.И 

День телефона доверия 1-4 октябрь Кл. рук-ль 

Пахоменкова Е.И. 

День правовых знаний 1-4 сентябрь 

январь 

апрель 

Кл. рук-ль 

Пахоменкова Е.И. 

Защитники Отечества 1-4 февраль Кл. рук-ль 

Пахоменкова Е.И.  

Сквозь тернии к звездам 1-4 апрель Кл. рук-ль 

Пахоменкова Е.И. 

Милой мамочки портрет 1-4 март Скрипка Е.Н., 

педагог-библиотекарь 

День дружбы 1-4 ноябрь Пахоменкова Е.И. 

Фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе 

1-4 В течение года Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Рисунков к знаменательным датам 1-4 

  

 

Согласно 

календарным 

праздникам 

Кл. рук-ль 
Пахоменкова Е.И. 

Выставка фоторабот обучающихся 1-4 Сентябрь 

Январь 

март 

Пахоменкова Е.И. 

Благоустройство 

классных кабинетов 

Оформление классных уголков 1-4 сентябрь Кл. рук-ли 

Популяризация особой 

школьной//классной символики 

(эмблема, песня, знак отличия..) 

1-4 В течение года Кл. рук-ли 

Озеленение 

пришкольной 

территории 

Реализация проекта «Чистый двор» 1-4 Сентябрь, 

апрель, май 

Цветкова В.А. 



Профилактика Профилактика 

правонаруше- 

ний 

Участие в комплексной операции 

«Подросток» 

 

 

1-4 в течение 

учебного года 

Пахоменкова Е.И. 

Ожгихина А.В.,  

Инспектор ОДН 

Оформление социальных паспортов 

класса. Выявление ЖБУ учащихся 

 

Внести коррективы в 

 Банк данных семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

 Картотеку внутришкольного 

учета 

 Малообеспеченных семей 

 Многодетных семей 

 Неполных семей 

 Опекаемых учащихся 

 Список учащихся «группы 

риска» 

1-4 сентябрь Ожгихина А.В. 

Кл. рук-ли 

Посещение неблагополучных семей и 

семей учащихся «групп риска» 

 

Индивидуальная работа с родителями 

учащихся, склонных к 

правонарушениям 

 

Индивидуальная работа с семьями, 

недобросовестно занимающимися 

воспитанием детей  

1-4 в течение года Ожгихина А.В. 

Инспектор ОДН, 

 

 

Кл. рук-ли 

 

 

Пахоменкова Е.И. 

Постановка на внутришкольный 

контроль учащихся «группы риска». 

Сбор сведений о  неблагополучных 

семьях 

1-4 в течение года Пахоменкова Е.И. 

Ожгихина А.В. 

Информационно-профилактические 

беседы работников 

правоохранительных органов, 

1-4  

 

 

Пахоменкова Е.И. 

Ожгихина А.В  

Инспектор ОДН, КДН 



нарколога о проблемах подростковой 

преступности 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Безопасность в сети Интернет 

 Как защитить себя о насилия 

Профилактика зависимостей 

Обязанности и ответственность 

гражданина. 

 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

 

Ежедневный учет посещаемости 

занятий, своевременное сообщение 

родителям о пропусках занятий 

учащихся 

1-4 в течение года Кл. рук-ли 

 

Вовлечение учащихся «группы риска» 

в кружки, секции, внешкольные 

мероприятия, в конкурсное движение. 

1-4 в течение года Ожгихина А.В., 

со.педагогКл. рук-ли,  

 

Отслеживание занятости детей «группы 

риска» в кружках, секциях, вовлечение 

во внеклассную работу класса и школы 

1-4 В течение года Руководители ОД 

Совместные рейды с работниками ОДН 

и КДН по выявлению безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних 

школы 

1-4 В течение года Пахоменкова Е.И., 

зам.директора по ВР 

Организация работы Совета по 

профилактике. 

1-4 2 раза в месяц Пахоменкова Е.И. 

Проведение бесед, классных часов по 

разъяснению правил поведения и 

правовой информированности 

учащихся 

1-4 В течение года Кл. рук-ли,  

 

Проведение лекций, бесед на темы:  

Формирование межрелигиозной и 

межнациональной толерантности 

Профилактика суицидального 

поведения 

Виды ответственности 

1-4 В течение года 

 

 

 

 

Мед. работник, 

Кл. рук-ли,  

Пахоменкова Е.И. 

 



несовершеннолетних и родителей 

(законных представителей) 

Размещение наглядной агитации 

антикоррупционного,  

антитеррористического, 

антитабачного, анитиалкогольного  

содержания 

1-4 В течение года Мед. работник, 

Пахоменкова Е.И. 

Консультация психолога (по 

необходимости) 

1-4 в течение года Матвеева А.А., 

педагог-психолог 

Профилактика ДТП Инструктаж по соблюдению ПДД и 

безопасному поведению на дорогах 

 

1-4 Сентябрь  

 

Кл. руководители 

Назаркина И.А., зам. 

директора по 

безопасности 

Акция «Внимание Дети!» 1-4 Сентябрь Пахоменкова Е.И 

 «Наш путь в школу»  

(оформление маршрутных карт) 

1-4 Сентябрь  

 

Кл. руководители 

 

Интерактивная игра  «Школьник 

вышел на улицу»  

1-4 Октябрь Центр «Забота»,  

9а кл 

Ед. классный час «Безопасные 

каникулы» (инструктаж) 

 

1-4 Октябрь Кл. руководители 

 

 

Ед. классный час « Безопасные 

каникулы (инструктаж)» 

 

1-4 Декабрь  

 

Кл. руководители 

 

 

Единый классный час 

«Безопасные каникулы (инструктаж) 

1-4 март Кл. руководители 

1-11 кл 

Участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

 

 

4 Апрель - май Зам. директора по ВР 

 

 

Игра-тренировка «Красный, желтый, 

зеленый» 

1-4 Май  Центр «Забота» кл 

Публикация  материалов по ПДД в 

школьной газете «Переменка» 

1-4 В течение года .Руководитель пресс-

центра 

Классные часы, беседы по ПДД 

 

1-4 В течение года 

 

Классные 

руководители 



 

Оформление стенда по ПДД «Правила 

нашей безопасности». 

 

1-4  Зам. директора по ВР 

 

 

Участие в конкурсе «Дорога и мы» 

1-4  Зам. директора по ВР 

 

Реализация программы «Школа 

пешехода» 

1-4 В течение года Зам. директора по  ВР 

 

Лекции, беседы инспектора ГИБДД по 

темам: 

-На улице города.  

- Велосипед, гироскутер 

- Причины дорожно-транспортных 

происшествий -Как не попасть в ДТП,  

- -Ответственность пешеходов за 

нарушение ПДД 

  

1-4  

В течение года 

по отдельному 

графику 

 

Зам. директора по ВР 

Изучение ПДД в рамках предмета 

«Окружающий мир», 1-4 кл 

 

1-4 В течение года 

 

Учителя начальных 

классов 

 

Выступление на общешкольном 

родительском собрании:  

- Коротко о главном: правила 

безопасного поведения. 

- Что надо знать 

1-4  

Ноябрь 

май  

Инспектор по 

пропаганде 

Акция «Мама за рулем!» 1-4 март Васильева А.И., 

вожатая 

Акция «Скорость не главное!» 1-4 февраль Васильева А.И., 

вожатая 

«Минутка безопасности» на последнем 

уроке 

1-4 В течение года Учителя 

Профилактика 

курения, 

наркомании, 

алкоголизма, 

Мероприятия по раннему выявлению 

подростков 

Совет по профилактике 

правонарушений 

1-4 В течение года Пахоменкова Е.И. 



суицидального 

поведения 

 

 

Корректировка банка данных: 

- неполных семей 

- неблагополучных семей 

- семей, находящихся в социально 

опасном положении 

- обучающихся, стоящих на учете ОДН 

- обучающихся, стоящих на 

внутришкольном учете 

- обучающихся  семей «Группы риска». 

 

1-4 сентябрь Ожгихина А.В. 

Выделение контингента из общего 

состава личностей путем наблюдения 

за поведением и включенности в 

жизнедеятельность класса 

1-4 В течение года Классные 

руководители 5-11 кл 

Контроль за посещением уроков 1-4 В течение года Классные 

руководители  

Анкетирование по выявлению уровня 

педагогической запущенности 

1-4 сентябрь Матвеева А.А., 

психолог 

 Анкетирование по выявлению 

индивидуальных склонностей 

1-4 октябрь Матвеева А.А., 

психолог 

Устанавливается, входит ли  ребѐнок в 

другие группы, компании: 

направленность этих групп, характер 

их влияния на ученика. 

3-4 В течение года Ожгихина А.В., 

социальный педагог 

Уровень организации досуга и 

вовлеченности во внеурочную 

деятельность 

1-4 Сентябрь, 

ноябрь, февраль 

Классный 

руководитель 

Определение положения ребенка в 

семье, внутрисемейных отношений 

1-4 По мере 

необходимости 

Матвеева А.А., 

психолог 

Проведение социально-

психологического тестирования 

  Матвеева А.А., 

психолог 

Психолого-педагогическая работа 

Диагностическая работа по 

выполнению раннего  отклоняющегося 

поведения 

3-5 ноябрь  Матвеева А.А. 

психолог  

Индивидуальные профилактические 1-4 В течение года Ожгихина А.В., соц. 



беседы с учащимися группы риска, с 

целью предупреждения курения, 

употребления алкоголя и наркотиков 

 

педагог 

Психолого-педагогическая 

консультирование обучающихся 

1-14 В течение года Матвеева А.А. 

психолог 

Контролировать досуг 

несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении 

1-4 В течение года Кл.руководители 

Пропаганда здорового образа жизни 

Проведение подвижных игр и занятий 

на переменах 

1-4  ежедневно Учителя нач. клас- 

сов, физ.культуры 

Проведение физкультминуток на 

общеобразовательных уроках 

1-4 ежедневно Учителя -

предметники 

Проведение физических упражнений и 

игр в ГПД 

1-4 ежедневно Воспитатели ГПД 

Осенний кросс, посвященный началу 

учебного года 

1-4 сентябрь    Учителя 

физ. культуры 

Организация занятий спортивных 

секций и кружков 

1-4 В течение года Пахоменкова Е.И., 

Зам. директора по ВР 

День здоровья 1-4 1 раз в триместр    Павлова Е.И. 

 

Шахматный турнир 1-4 октябрь Федорова Ю.В. 

Оформление уголка физической 

культуры, стенда с призами, грамотами, 

стенда «Лучшие спортсмены школы» 

 октябрь    Павлова Е.И. 

 

Цикл и тематических классных часов, 

бесед о вреде наркотиков, алкоголя и 

табака 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Проведение КТД, акций, операций, 

направлѐнных на пропаганду здорового 

образа жизни 

1-4 По плану Пахоменкова Е.И. 

Организация работы с классными 

руководителями и педагогами 

   

Организация и проведение семинаров, 

«круглых столов» , совещаний по 

1-4 По плану  Пахоменкова Е.И,   

зам. директора по ВР 



вопросам профилактике алкоголизма, 

курения и наркомании 

Проведение консультативных встреч, 

практических занятий с 

представителями правоохранительных 

органов, органов опеки по вопросам 

правовой защиты детей, и 

ответственности несовершеннолетних 

 В течение года Пахоменкова Е.И,   

зам. директора по ВР 

Семинар «Признаки суицидального 

поведения» 

1-4 Октябрь, 2019 Матвеева А.А. 

психолог 

Подготовка методических материалов 

для классных руководителей по 

пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек 

1-4 В течение года Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Психолого- педагогическое 

консультирование классных 

руководителей (составление психолого-

педагогической характеристики; 

методика изучения личности 

учащегося; психологические 

особенности работы с «трудным» 

ребенком, его родителями и т.д.) 

1-4 В течение года Матвеева А.А., 

психолог 

Проведение консультативных встреч с 

врачами детской поликлиники, врачом 

– наркологом, специалистами центра 

помощи семье и детям 

1-4 В течение года Пахоменкова Е.И. 

Создание методической папки 

«Профилактика правонарушений» 

 В течение года Пахоменкова Е.И. 

Сотрудничество с субъектами 

профилактики 

   

Консультационная работа: 

 правоохранительные органы; 

 медицинские учреждения; 

 службы психолого - 

педагогической помощи семье; 

 

 В течение года администрация 



Профилактическая работа: 

 медицинские учреждение 

 образовательные и 

воспитательные учреждения 

города 

  КДН 

 В течение года Администрация, 

кл.руководители, 

психолог 

Психолого-педагогическое, медико-

социальное и правовое просвещение 

родителей и педагогов: 

 Медицинские учреждения; 

 Службы психолого-

педагогической помощи семье; 

 ОДН 

 КДН 

 Правоохранительные органы 

 В течение года Администрация, 

кл.руководители, 

психолог 

 Здоровье Профилактика новой коронавирусной 

инфекции 

1-4 сентябрь Кл.рук-ли 

Организация горячего питания 

(результат) 

1-11 октябрь Беляева Е.В., отв. за 

питание 

Профилактика простудных заболеваний 1-4 ноябрь Цветкова В.А., 

вожатая 

Профилактика инфекционных 

заболеваний 

1-4 декабрь Малыгина В.С., 

вожатая 

Правильное питание 1-4 март Кл.рук-ли 

Неделя здоровья 1-4 апрель Пахоменкова Е.И. 

Организация походов, экскурсий, 

прогулок 

1-4 В течение года Кл.рук-ли 

День здоровья 1-4 1 раз в тримест Павлова Е.И., 

учит.физич. культуры 

Организация подвижных перемен 1-4 В течение года Цветкова В.А., 

вожатая 

Профориентация 

и трудовое 

воспитание 

Профориентационное Оборудование        

уголков профориентации 

1-14 сентябрь Цветкова В.А., 

вожатая 

 Использование в работе   аудио-   и   

видеопродукции 

1-4 В течение года Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 



(программы, ролики)   

Распространение          тематической 

полиграфической  продукции  

(буклеты, 

брошюры,     плакаты     и     т.п.), 

  

1-4 В течение года Малыгина В.С., 

вожатая 

Оформление информационных  стендов  

и уголков: 

  «Приглашаем учиться и отдыхать» 

 «Наши шефы» 

 (о работе ООО «Пеноплэкс») 

 

 Организация   выставок   

 «Трудовые династии в моей семье» 

  «Есть такая профессия» 

Отечественные деятели культуры и 

искусства 

  

1-4 В течение года 

 

 

 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Малыгина В.С., 

вожатая 

Участие в празднике 

"Фестиваль профессий"                 

1-4 март Классные 

руководители 

Тематические классные часы  1 раз в триместр Классные 

руководители 

Реализация социального проекта «Есть 

такая профессия» 

1-4 В течение года Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Трудовое  Организация дежурства  по классу 1-4 сентябрь Кл. рук-ли 

Рейд «Школьная мебель». 

 

1-4 декабрь Малыгина В.С., 

вожатая 

Представитель центра 

«Забота» 

Акция «Все о профессиях»: 

- 1-4 кл , общий плакат «Кем быть» 

1-4 январь Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Участие в муниципальном субботнике 

«Зеленая весна» 

1-4 апрель Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Участие в районных мероприятиях 1-4 в  течение года Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Знакомство с инструкциями по охране 1-4 Назаркина И.А., зам. 



труда, по ТБ директора по 

безопасности 

Тематические классные часы о 

профессиях, встречи с людьми разных 

профессий 

1-4 Классные 

руководители 1-11 

классов 

Реализация социальных проектов 

«Чистый двор», «Чистый класс» 

1-4 Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Школьные медиа Школьная газета 

«Переменка» 

День печати 1-4 ноябрь Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Выпуск номера «Защитники 

Отечества» 

1-4 февраль Малыгина В.С., 

вожатая 

День печати  1-4 март Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Выпуск номера «Наши достижения» 1-4 апрель Цветкова В.А., 

вожатая 

Пресс-центр Освещение событий в классе 1-4 В течение года Кл.рук-ли 

Освещение событий в школе 1-4 В течение года Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Информационные листы по пропаганде 

здорового образа жизни 

1-4 Октябрь, 

декабрь, январь, 

март 

Цветкова В.А., 

вожатая 

Информационные листы по правовому 

воспитанию 

1-4 Сентябрь, 

Ноябрь, 

Февраль, апрель 

Малыгина В.С., 

вожатая 

Выпуск классных газет к календарным 

праздникам 

1-4 В 

знаменательные 

даты 

Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Интернет-сайт школы Освещение школьных событий по 

направлениям. 

1-4 В течение года Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Размещение актуальной информации 1-4 В течение года Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Размещение документации по 

воспитательной работе 

1-4 В течение года Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 

Участие школьников в региональных 

или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

1-4 В течение года Пахоменкова Е.И., 

зам. директора по ВР 



 

Онлайн-активности Комплекс онлайн активностей, 

приуроченных к праздничным датам: 

- 20 октября 2020 – Всемирный 

день телевидения; 

 

1-4 октябрь Цветкова В.С., 

вожатая 

24 декабря 2020 – акция к Новому году; Декабрь Малыгина В.С., 

вожатая 

13 января 2021 – День российской 

печати; 

Январь  

13 февраля 2021 – Всемирный день 

радио; 

Февраль Малыгина В.С., 

вожатая 

7 апреля 2021 – День рождения Рунета; апрель  

9 мая 2021 – День Победы. май Малыгина В.С., 

вожатая 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Обще-интеллектуаль- 

ное 

Экскурсии рамках изучения учебных 

предметов 

1-4 Согласно планам Учитель- предметник 

Посещение Музея Воды, Планетария, 

музея Гигиены 

4 Согласно планам Кл. рук-ль 

 

Музеи города «Музей природы» ДК «КИНЕФ» 1-4 октябрь Кл. рук-ль 

 Краеведческий музей 1-4 По 

договоренности 

Кл. рук-ль 

Картинная галерея 1-4 

  

 

Согласно планам Кл. рук-ль 

Экскурсии по памятным местам города 1-4 Согласно 

календарным 

праздникам 

Кл.  

Рук-ль 

Культурное наследие Посещение мероприятий, выставок, 

организуемых библиотеками г. Кириши 

1-4 Согласно планам 

работы 

библиотек 

Скрипка Е.Н., 

педагог-библиотекарь 

Выставки краеведческого музея г. 

Кириши 

1-4 По 

договоренности 

Пахоменкова Е.И, 

зам. директора по ВР 

Участие в общегородских культурных 

мероприятиях (в зависимости от 

целесообразности) 

1-4 Согласно 

установленным 

датам 

Кл. рук-ль 



 

Выставки картинной галереи 1-4 По 

договоренности 

Пахоменкова Е.И, 

зам. директора по ВР 

Знакомство с работой центра 

«Светелочка» (кружевоплетение) 

1-4 По 

договоренности 

Кл. рук-ль 

Военная история Экскурсия «Памятники военных лет» 1-4 Октябрь, май Кл. рук-ль 

Акция «Солдатский платок» 1-4 В течение года Малыгина В.С., 

учитель истории 

Создание школьной экспозиции (сбор 

экспонатов) 

1-4 В течение года

  

Малыгина В.С., 

учитель истории 

Встречи с защитниками Отечества 1-4 Октябрь, 

февраль, апрель 

Кл.рук-ли 

Земляки Выставки творческих работ земляков 1-4 В течение года Кл.рук-ли 

Встречи с интересными людьми 3-4 В течение года Кл.рук-ли 

Предприятия  города Экскурсии на ж/д, полицию, на 

предприятия города 

2-4 По 

договоренности 

Пахоменкова Е.И, 

зам. директора по ВР 

Экскурсии на место работы родителей 2-4 По 

договоренности 

Кл. рук-ли  

Школьный музей Сбор экспонатов для школьного музея 1-4 В течение года Кл.рук-ли 

Посещение в г. СПб комплекса 

«ЛабиринтУм» 

2-4 Согласно планам

  

 

Кл. рук-ль 

Посещение в г. СПб  гранд-макет 

«Россия» 

1-4 Согласно планам

  

 

Кл. рук-ль 

Выезд в театры Санкт-Петербурга 1-4 Согласно планам Кл. рук-ль 

 

Музеи Санкт-Петербурга 3-4 Согласно планам Кл. рук-ль 

Спортивно-

оздоровительное 

Пешие прогулки 1-4 Согласно планам Кл. рук-ль 

Поход выходного дня 1-4 Согласно планам Кл. рук-ль 

Туристический поход 1-4 Согласно планам Кл. рук-ль 


