
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога и наставника 

 

Уровень начального общего образования 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Основные школьные дела 

 

День знаний  

Торжественная 

линейка «Первый 

звонок»  
 

1-4  

 01.09.2022  
 

Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Мещеряков А.В., 

зам. 

директора по 

безопасности 

Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Негина И.В., 

руководитель 

школьного отряда 

ЮИД 

 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

1-4 03.09.2022 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(1817 – 1875) 

1-4 05.09.2022 Учителя литературы, 

Зарубина Т.М., зав. 

библиотекой 

Всероссийский День здоровья 1-4 07.09.2022 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-4 08.09.2022 Зарубина Т.М., зав. 

библиотекой, 

учителя 

русского языка и 

литературы 

Единый день профилактики 

«Детям Подмосковья – 

безопасность на дорогах». 

1-4 сентябрь Мещеряков А.В., 

зам. 

директора по 



безопасности 

Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Негина И.В., 

руководитель 

школьного отряда 

ЮИД 

День работника 

дошкольного воспитания 

1-4 27.09.2022 Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Сутулина Е.Е., 

педагог-психолог, 

Кузяева Е.Е., соц. 

педагог 

Международный день 

пожилых людей 

1-4 01.10.2022 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День защиты животных 1-4 октябрь Учителя биологии 

Международный день 

музыки 

1-4 01.10.2022 Учитель музыки 

Петрова М.Г 

День учителя. 

Праздничные мероприятия ко 

Дню Учителя 

1-4 05.10.2022 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор 

День отца в России 1-4 16.10.2022 Классные 

руководители 

Школьный и муниципальные 

этапы творческого конкурса 

«Краски осени» 

1-4 октябрь Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Городской конкурс по сбору 

макулатуры «Сортируй и 

выигрывай 

1-4 Октябрь-ноябрь Зам. Директора по 

безопасности 

Мещеряков А.В., 

зам. 

директора по ВР 

Сухарева О.А. 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4 25.10.2022 Зарубина Т.М., зав. 

библиотекой 

135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887 

- 1964) 

1-4 03.11.2022 Зарубина Т.М., зав. 

библиотекой, 

классные 

руководители 

170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича 

1-4 06.11.2022 Зарубина Т.М., зав. 

библиотекой, 

классные 



Мамина-Сибиряка (1852 - 

1912) 

руководители 

День правовой защиты детей. 1-4 20.11.2022 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Кузяева Е.Е., соц. 

педагог 

Участие в Московских 

областных Рождественских 

образовательных чтениях 

1-4 Ноябрь-декабрь Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День неизвестного Солдата 1-4 03.12.2022 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День народного единства 1-4 04.11.2022 Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День матери в России 1-4 28.11.2022 Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 30.11.2022 Классные 

руководители, 

учителя истории 

День неизвестного солдата 

Международный день 

инвалидов 

1-4 03.12.2022 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Международный день 

художника 

1-4 08.12.2022 Учитель ИЗО 

Крашенинникова 

И.В., учитель 

технологии 

Романова 

О.Л 

День Александра Невского 1-4 06.12.22 Классные 

руководители 

День героев Отечества 1-4 09.12.2022 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР 

Рябкова Л.А., 

педагог- 



организатор, 

классные 

руководители 

День Конституции РФ 

Всероссийская акция «Мы- 

граждане России» 

1-4 12.12.2022 Учителя 

обществознания, 

классные 

руководители 

Школьный и муниципальные 

этапы творческого конкурса 

«Новогодние фантазии» 

1-4 декабрь Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День принятия 

Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

1-4 25.12.2022 Учителя 

обществознания, 

классные 

руководители 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832 – 1898) 

4 27.12.2022 Учитель ИЗО 

Крашенинникова 

И.В., классные 

руководители 

Городские соревнования 

«Веселые старты» 

1-4 Декабрь-январь Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

3 27.01.2023 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве  

1-4 02.02.2023 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя истории 

День российской науки 1-4 08.02.2023 Классные 

руководители 

Участие школьников в 

городском массовом 

празднике «День лыжника» 

1-4 февраль Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

Международный день 

родного языка 

1-4 21.02.2023 Зарубина Т.М., зав. 

библиотекой, 

учителя 

русского языка и 

литературы 

День защитника Отечества 1-4 23.02.2023 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР 



Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-4 03.03.2023 Учителя литературы, 

Зарубина Т.М., зав. 

библиотекой 

Международный женский 

день. 

Праздничные мероприятия 

1-4 08.03.2023 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(1913 – 2009) 

1-4 13.03.2023 Учителя литературы, 

Зарубина Т.М., зав. 

библиотекой 

День воссоединения Крыма 

с Россией 

1-4 18.03.2023 Учителя истории, 

классные 

руководители 

Всемирный день театра 1-4 27.03.2023 Педагог-организатор 

Рябкова Л.А., рук. 

кружка «art-english» 

Гусева А.Б 

155 лет со дня рождения 

писателя Максима Горького 

(1968 – 1936) 

2-4 27.03.2023 Учителя литературы, 

Зарубина Т.М., зав. 

библиотекой 

День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

1-4 12.04.2023 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

3-4 19.04.2023 Учителя истории, 

классные 

руководители 

Всемирный день Земли 1-4 22.04.2023 Учитель географии, 

классные 

руководители 

Городской конкурс 

творческих работ «Мы за 

безопасную дорогу» 

1-4 март Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР , 

Негина И.В., 

руководитель отряда 

ЮИД, Козлова И.Н., 



учитель ОБЖ 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста 

Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 – 1943) 

4 01.04.2023 Учитель музыки 

Петрова М.Г. 

Смотр патриотической песни 1-4 май Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Праздник весны и труда 1-4 01.05.2023 Классные 

руководители 

День Победы в Великой 

Отечественной войне (1945): 

международные акции 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

участие в митинге 

1-4 09.05.2023 Педагог-организатор 

Рябкова Л.А., 

классные 

руководители 1-11 

классов 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

1-4 12.05.2023 Учителя истории 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

1-4 18.05.2023 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители  

День детских общественных 

организаций России 

1-4 19.05.2023 Учителя истории 

Этап областной 

профилактической акции 

«Здоровье – твое богатство» 

1-4 ежеквартально Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

День славянской 

письменности и культуры 

1-4 24.05.2023 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя истории 

День защиты детей 1-4 01.06.2023 Классные 

руководители 

День русского языка 1-4 06.06.2023 Зарубина Т.М., зав. 

библиотекой, 

учителя 

русского языка и 

литературы 

День России 

Всероссийская акция «Мы- 

граждане России» 

1-4 12.06.2023 Учителя истории, 

классные 

руководители 



День любви, семьи и 

верности 

1-4 08.07.2023 классные 

руководители 

День физкультурника 1-4 14.08.2023 Зинина В.А., 

Смирнов А.С. 

Кабиров А.С. 

,учителя 

физической 

культуры 

280 лет со дня рождения 

поэта Гавриила Романовича 

Державина (1743 – 1816 

2-4 14.08.2023 Зарубина Т.М., зав. 

библиотекой, 

учителя 

русского языка и 

литературы 

День государственного 

флага РФ 

1-4 22.08.2023 Учителя истории, 

классные 

руководители 

80 лет со дня победы 

советских войск над 

немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 году 

1-4 27.08.2022 классные 

руководители, 

учителя истории 

День российского кино 1-4 27.08.2022 классные 

руководители 

День Военно-морского флота 1-4 30.08.2023 классные 

руководители 

Классное руководство 

Методическая работа 

Локальные акты: 

 О назначении классных 

руководителей 

 О назначении педагогов 

дополнительного образования 

 О реализации 

профилактических 

программ 

 Информировани 

е о нормативно- 

правовой базе, 

регулирующей работу 

классных 

руководителей во 

внеурочное время 

 август Директор Редькин 

А.Р. 

Заседания кафедры классных 

руководителей   

 Раз в триместр Руководители 

кафедр классных 

руководителей О.В. 

Белова, Т.В. 

Стрелецкая 

Совещания классных 

руководителей 

 Ежемесячно Зам. Директора по 

ВР 

Сухарева О.А. 

 

Консультации классных 

руководителей 

 Ежемесячно 

 

Зам. Директора по 

ВР 



 Консультации молодых 

специалистов 

 Консультации по 

формированию ученических 

коллективов в V классах 

 Консультации по 

оформлению документации по 

работе с классом 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 

 

Сентябрь-ноябрь 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

 

 

По мере 

требования 

Сухарева О.А., 

педагог-психолог 

Руководители 

кафедр 

кл.рук-лей , 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Знакомство педагогического 

коллектива с изменениями в 

Законе о труде и другими 

локальными актами, 

касающихся трудовых 

взаимоотношений 

 В течение года Директор Редькин 

А.Р. 

Взаимопосещения с целью 

обмена опытом 

 Мастер-классы 

классных руководителей 

 Проведение открытых 

мероприятий в классе 

 Сентябрь 

Апрель 

 

 

 

 

Февраль 

ноябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Сутулина Е.Ю., 

заместитель по ВР 

Сухарева О.А 

Анкетирование 

 Учащихся «Уровень 

воспитанности» 

 Психологическая 

диагностика образовательной 

среды 

 Февраль 

 

апрель 

 

декабрь 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Курсы повышения 

квалификации 

 В течение года Зам. Директора по 

УВР Будник В.В. 

Повышение теоретического, 

методического уровня 

подготовки классных 

руководителей по вопросам 

психологии и педагогики 

воспитательной 

работы 

 1 раз в триместр Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., соц. 

педагог Кузяева 

Е.Е., 

Сутулина Е.Ю., 

педагог-психолог 

Обобщение, систематизация и 

распространение передового 

педагогического опыта 

 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Будник В.В 

Вооружение классных 

руководителей современными 

воспитательными 

технологиями и знаниями 

современных форм и методов 

 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А. 



работы 

Работа с классным коллективом 

Проведение классных часов в 

соответствии с целями и 

задачами планов 

воспитательной работы, с 

учетом возрастных 

особенностей обучающихся, и 

согласно Календарю 

знаменательных дат 

1-4 1 раз в неделю Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., 

классные 

руководители 

Формирование мотивации 

учащихся к участию в 

общешкольный и классных 

мероприятиях 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Тренинги по формированию и 

сплочению классного 

коллектива 

1-4 В соответствии в 

планом работы 

педагога-психолога 

Сутулина Е.Ю., 

педагог-психолог 

Помощь в организации 

каникулярного 

отдыха учащихся: 

 анкетирование на 

предмет занятости в период 

каникул ; 

 предоставление 

информации о лагерях и базах 

отдыха; о местах и условиях 

временного трудоустройства, 

содействие в оформлении 

необходимых документов 

 организация трудовых 

бригад в каникулярное время 

1-4 декабрь 

май 

Соц.педагог Кузяева 

Е.Е., зам. Директора 

по АХЧ  

 

Индивидуальная работа с учащимися 

Психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся  в 

критические периоды 

1-4 В течение года Сутулина Е.Ю., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., соц. 

Педагог Кузяева 

Е.Е., Сутулина Е.Ю., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей группы 

риска: 

-консультации педагога-

психолога, соц. Педагога; 

-профилактические беседы с 

учащимися и родителями; 

-профилактические 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., соц. 

Педагог Кузяева 

Е.Е., Сутулина Е.Ю., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 



мероприятия с привлечением 

субъектов профилактики; 

-обследования ЖБУ. 

Выявление  и психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

повышенными способностями 

1-4 В течение года Сутулина Е.Ю., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Формирование актива класса 2-4 Сентябрь классные 

руководители 

Коррекционная работа с 

трудными детьми: 

-решение конфликтных 

ситуаций; 

-проведение тренингов 

личностного роста, общения; 

-профилактические 

мероприятия. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., соц. 

Педагог Кузяева 

Е.Е., Сутулина Е.Ю., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Реализация профилактических 

программ 

1-4 В течение года заместитель по ВР 

Сухарева О.А. , 

классные 

руководители 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, 

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

учащимися 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., соц. 

Педагог Кузяева 

Е.Е., Сутулина Е.Ю., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение 

конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных 

влияний на школьников 

1-4 В течение года Редькин А.Р., 

директор, 

заместители 

директора по УВР 

Егорова С.В., 

Будник В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., соц. 

Педагог Кузяева 

Е.Е., Сутулина Е.Ю., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

1-4 В соответствии с 

планами по ВР 

Заместитель 

директора по ВР 



делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать 

и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке 

классных 

руководителей 

Сухарева О.А., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей 

1-4 В соответствии с 

планами по ВР 

классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Информирование родителей 

о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни 

класса в целом. 

 

1-4 Ежедневно классные 

руководители 

Помощь родителям 

школьников или их 

законным представителям в 

регулировании отношений 

между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками 

1-4 По запросу Администрация 

школы, классные 

руководители 

Организация и проведение 

родительских собраний 

1-4 1-2 раза в четверть классные 

руководители 

Создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов, 

участвующих в управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей 

1-4 Сентябрь-октябрь Администрация 

школы, классные 

руководители 

Организация  семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы 

1-4 В соответствии с 

планами по ВР 

классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., 

классные 

руководители 

Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной 

деятельности 
Название Классы 

Ответственные 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Спортивные и 

интеллектуальные 

игры» 

1-4 

Учителя физической 

культуры  

«Планета здоровья» 1-4 
Классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

направление 

«Разговоры о 

важном» 
1-4 

Классные 

руководители 

«Имя тебе – 

победитель!» 
4 

Классные 

руководители 



«В мире книг» 1 библиотекарь 

«Путешествие по 

Родному краю» 
1-4 

Классные 

руководители 

«Я – гражданин 

России» 
1 

Классные 

руководители 

«Капельки Победы» 2-4 
Классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Проектная 

мастерская «Я – 

исследователь» 

1 

Классные 

руководители 

«Занимательная 

информатика, 

основы 3 D 

моделирования и 

компьютерная 

графика» 

2 

Учителя 

информатики 

«Клуб Эрудит» 1-4 
Классные 

руководители 

«Основы 3 D 

моделирования и 

компьютерная 

графика» 

3 

Учителя 

информатики 

«Моя будущая 

профессия» 
4 

Педагог-психолог 

«Начальное 

техническое 

творчество» 

1-2 

Классные 

руководители 

Социальное направление 

«Наш дружный 

класс» 
1-4 

Классные 

руководители 

«Афлатун: 

социальное и 

финансовое 

воспитание 

учащихся» 

1-4 

Классные 

руководители 

«Жизненные 

навыки. 

Психологическая 

азбука» 

1-4 

Пеадгог-психолог 

Общекультурное 

направление 

Проектная 

мастерская «Я и 

природа» 

1-4 

Классные 

руководители 

«Детское 

конструкторское 

бюро» 

4 

Классные 

руководители 

«Занимательная 

информатика» 
2 

Учителя 

информатики 

Занимательный 

Английский 
3-4 

Учителя 

английского языка 

«Пресс-центр ЮИД» 2-3 Рук. Отряда ЮИД 

«Веселый светофор» 1 
Классные 

руководители 

«Безопасность на 2-4 Классные 



дорогах» руководители 

Урочная деятельность 

Тематические часы: Создание 

правил класса и кабинета 
1-4 

сентябрь 

 

Кл. руководители 

 

Библиотека приглашает: 

Проведение библиотечных 

уроков 

1-4 1 раз в месяц 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

Применение методик 

развивающего обучения на 

уроках «Особенности 

обучения и развития» 

1-4 В течение года 

Зам.директора по 

УВР 

Руководители  

кафедр,  

кл. руководители 

 

Тематические часы и онлайн 

уроки: Всероссийский Урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-4 октябрь 

кл. руководители 

 

Тематические классные часы 

по 

профориентации 

1-4 ноябрь 

Педагог-психолог, 

кл. руководители 

Муниципальный конкурс 

чтецов  «Свет Рождественской 

звезды» 

1-4 декабрь 

кл. руководители 

Урок прощание с азбукой 

 
1 апрель 

Зам.директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

Проектная деятельность 

(защита 

проектов в группе) 

2-4 
Апрель - май 

 

Зам.директора по 

УВР, 

кл.руководители 

Выполнение комплексных 

работ 

 

1-4 
Сентябрь, декабрь, 

май 

Зам.директора по 

УВР, учителя нач. 

школы 

Дистанционные олимпиады 

По предметам 

(Яндекс.Учебник, Учи.ру, 

Инфознайка и др.) 

1-4 В течение года 

Кл. руководители 

Использование на уроках 

школьного цикла 

интерактивных 

методик технологий, деловых 

игр 

1-4 В течение года 

Кл. руководители 

Проведение открытых уроков 

по предметам школьного 

цикла 

Для коллег и родителей. 

 

1-4 В течение года 

Кл. руководители 

Профориентация 

Экскурсии на промышленные 

предприятия 
1-4 в течение года 

Кл. руководители 

Профориентационные мастер-

классы 
1-4 в течение года 

Кл. руководители 



Работа над 

профессиографическим 

проектом 

1-4 в течение года 

Кл. руководители 

Взаимодействие с родителями 

Родительские собрания по 

классам 
1-4 сентябрь 

Администрация 

МБОУ СОШ № 7, 

кл. руководители 

Встречи-беседы с родителями 

учащихся  1  классов на тему 

«Адаптация учащихся » 

1 октябрь 

Педагог-психолог, 

кл. руководители 

Заседания родительского 

комитета  

( 3 раза в год) 

1-4 в течение года 

Зам. директора по 

В.Р. Сухарева О.А., 

кл. руководители 

Составление социальных карт 

классов. Составление 

характеристик семей 

обучающихся (данные      о 

родителях, сфере их занятости, 

образовательном и 

социальном уровне и т.д.) 

1-4 сентябрь-октябрь 

Соц.педагог Кузяева 

Е.Е., педагог-

психолог , кл. 

руководители 

Приглашение родителей на 

мероприятия, проводимые в 

школе 

1-4 в течение года кл. руководители 

Посещение семей, знакомство 

с жизнью учащихся во 

внеурочное время 

1-4 в течение года кл. руководители 

Лектории для родителей с 

приглашением: 

 работников ОДН 

 врачей инфекционистов 

 инспекторов ГИБДД 

 и др. субъектов 

профилактики 

1-4 

в течение года Зам. директора по 

ВР. Сухарева О.А. 

 

 

Оформление стендов 

социально-психологической 

службы «В помощь 

родителям» 

 сентябрь (с 

обновлением 

каждый месяц) 

Соц.педагог Кузяева 

Е.Е., педагог-

психолог   

Индивидуальные 

консультации специалистов 

(соц. педагога, психолога, 

школьного психолога, 

медицинского работника) 

1-4 в течение года  Соц.педагог 

Кузяева Е.Е., 

педагог-психолог, 

медицинский 

работник 

Подготовка и распространение 

раздаточного материала для 

родителей: 

 «Признаки 

употребления наркотиков» 

 «Общаться со своим 

ребенком Как?» 

 Памятка «Социальные 

1-4 в течение года Соц.педагог Кузяева 

Е.Е., педагог-

психолог, 

медицинский 

работник 



службы города» 

 «Телефон доверия» 

 Памятки по 

заболеваниям и их 

профилактике 

 Памятки по 

профилактике детского 

суицида, общения в Интернете 

Родительский кинозал:  

 «Нелюбовь» (реж.  А. 

Звягинцев), 2012 «Что-то 

не так с Кевином» Линн 

Рэмси, 2012 

 

  2 раза в год Зам. директора по 

ВР. Сухарева О.А., 

педагог-психолог 

 

Родительский практикум 1 А 1 раз в четверть Гребнева Г.Н., 

классный 

руководитель зам. 

директора по ВР. 

Сухарева О.А., 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Государственные символы 

России 

1–4 Сентябрь–май Зам. директора по 

ВР 

Правила дорожного движения 1–4 Сентябрь–май Зам. директора по 

ВР 

Афиши к мероприятиям 

школы/класса 

1–4 Сентябрь–май Зам. директора по 

ВР 

Выставка детских творческих 

работ «Краски осени» 

1–4 Октябрь Зам. директора по 

ВР, учителя ИЗО, 

технологии 

Конкурс классных уголков  1–4 Ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс  стенгазет к 

знаменательным датам 

1-4 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс новогоднего 

украшения школы, 

новогодних рисунков, 

плакатов, поделок 

«Новогодняя фантазия» 

1-4 Декабрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя ИЗО и 

технологии 

Акция «Окна Победы» 1-4 Май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Самоуправление 

Выборы органов 

самоуправления в классных 

коллективах 

1-4  

 

До 10.09.2020 г. 

 

Классные 

руководители 

Формирование сообщества 

активов классов 

1-4 До 10.09.2020 г Классные 

руководители 



Организация дежурства 1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

Контроль внешнего вида, 

наличия сменной обуви 

1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

 Выступления на родительских 

собраниях на темы привития 

ЗОЖ: 

 «Как сохранить и укрепить 

здоровье 

ребенка»,  «Здоровый ребенок 

– здоровое общество» 

1-4 сентябрь Медицинские 

работники 

Классные часы «Правила 

поведения в школе», «Ребенок 

и закон», «Проступок и 

ответственность», «Права 

ребенка», 

«Как вести себя в 

общественном месте» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Конкурыс рисунков «Я 

ребенок – я человек!» Конкурс 

рисунков «Мама, 

папа, я -здоровая семья» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в акции «Телефон 

Доверия» 

1-4 октябрь Социальный педагог 

Проведение Дней Здоровья 1-4 2 раза в год Учителя физической 

культуры 

Составление социального 

паспорта школы. 

1-4 Сентябрь, январь Социальный педагог 

Выявление учащихся из 

неполных, малообеспеченных, 

многодетных семей, 

опекаемых, учащихся из 

семей, находящихся в 

ТЖС, СОП учащихся, 

требующих особого 

педагогического 

внимания. Вовлечение 

учащихся, 

находящихся в ТЖС, 

1-4 сентябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Вовлечение учащихся, 

находящихся в ТЖС, СОП 

учащихся, требующих особого 

педагогического внимания , 

находящихся в ТЖС, СОП 

учащихся, требующих особого 

педагогического внимания в 

кружки, секции 

1-4 Октябрь-ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение 

профилактической программы 

«Разговор о правильном 

питании» 

1-4 В течение года классные 

руководители 



Профилактика ДДТТ, акция 

«Безопасная дорога из дома в 

школу» 

1-4 октябрь Зам. директора по 

безопасности 

Семинар для классных 

руководителей: « Семья и 

школа, как достичь 

взаимопонимания и 

сотрудничества», «Трудные 

дети – откуда берутся и что с 

ними делать», «Причины 

неуспеваемости», 

«Проявления отклоняющегося 

поведения и способы 

преодоления». 

1-4 декабрь Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Внешкольные мероприятия 

Посещение музеев. 1-4 В течение года классные 

руководители 

Посещение кинотеатра в 

рамках проекта «Киноуроки» 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Посещение выездных 

мероприятий театральных и 

цирковых 

представлений, экскурсий, 

походов. 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Участие в фестивалях, 

соревнованиях, конкурсах 

разных уровней 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Социальное партнерство 

Проведение экскурсий на базе  

организаций-партнеров 

1-4 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 


