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Цель программы воспитания МБОУ «СОШ № 2 им. С.И.Подгайнова г. Калининска Саратовской области» основывается на базовых 

для нашего общества ценностях, таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек - личностное развитие 

обучающихся, воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, воспитанного на духовных и культурных традициях  

многонационального народа Российской Федерации.   

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных 

форм занятий с обучающимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли 

России в судьбах мира, развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на  совместное 

решение проблем личностного развития обучающихся. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения.  



Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой);  

 уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

 выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца;  

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);  

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

  стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

  уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

 стремиться  устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

 уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; 

 уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.  

Для реализации программы и плана воспитательной работы  в школе, а значит и в классах определены  следующие направления  

внеучебной работы, отвечающие Концепции развития ОУ: 

Инвариантные модули:  

3.1. «Классное руководство»  

3.2. «Школьный урок» 

3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

3.4. «Работа с родителями» 

Вариативные модули:  



3.5.«Ключевые общешкольные дела» 

3.6.«Детские общественные объединения» 

3.7.«Экскурсии, экспедиции, походы» 

3.8. «Организация предметно-эстетической среды» 

Календарно-тематический план  

на 2022 – 2023 учебный год. 

3.1. «Классное руководство» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное время  

проведения 

 

Ответственные 

Составление социальных паспортов 1 – 4 классы в течение года Классные руководители, 

социальный педагоги 

Инструктажи по безопасности жизнедеятельности 1 – 4 классы в течение года Классные руководители 

Организация участия класса в общешкольных 

ключевых делах 

1 – 4 классы в течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 1 – 4 классы в течение года Классные руководители 

Работа с учителями - предметниками, 

работающими в классе 

1 – 4 классы в течение года Классные руководители 

Общешкольный классный час «Разговор о 

главном» 

1 – 4 классы в течение года Классные руководители 

Организация участия в детских объединениях 1 – 4 классы в течение года Классные руководители 

Родительские собрания 1 – 4 классы в течение года Классные руководители 

Оформление  и редактирование классных уголков 1 – 4 классы в течение года Классные руководители 

Анализ работы классного коллектива 1 – 4 классы в течение года Классные руководители 

3.2. «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Кружки 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Разговоры о важном 1-4 классы в течение года Классные руководители 



«Литературное слушание» 1а в течение года Воронина Э.И. 

«Умники и умницы» 1б в течение года Аляева В.И. 

«Почитайка» 1в в течение года Холина С.П. 

«Учение с увлечением» 1г в течение года Суркис С.В. 

«Подвижные игры» 1а,1в,4а,4б в течение года Васильева Е.А. Суркис С.В. 

Суркис Б.И. 

«Эрудит» 2а в течение года Кушалина Т.М. 

«В гостях у математики» 2б в течение года Прохорова Ю.А. 

«РОСТ» 2г в течение года Проценко О.В. 

«Учимся играя» 2в в течение года Неумоина Е.Н. 

«Веселые нотки» 2б,4в в течение года Абросимов С.А. 

«Тайны русского языка» 3а в течение года Нестерова Г.В. 

«Математика для всех» 3б в течение года Антоненко Л.В. 

«АБВГДейка» 3в в течение года Мишина Л.А. 

«Юный математик» 3г в течение года Голондарева И.В. 

«В мире книг» 4а в течение года Сучкова Е.Ю. 

«В мире интересного» 4б в течение года Макшанцева Е.Н 

«Я познаю мир» 

 

4в в течение года Рогожина Л.Н. 

«Хочу все знать» 4г в течение года Кашуба Г.Н. 

3.4. «Работа с родителями» 

  Ориентировочное время   



Дела, события, мероприятия Классы  проведения Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятиях, акциях  

1 – 4 классы В течение года Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители, библиотекарь 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

социальные педагоги, психолог 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

1 – 4 классы В течение года Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители. 

Индивидуальные консультации 1 – 4 классы В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальные педагоги, психолог 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1 – 4 классы В течение года Администрация школы, 

социальные педагоги, психолог, 

классные руководители 

Работа Управляющего Совета школы  1 – 4 классы В течение года Администрация школы 

Общешкольные родительские собрания: 

«Есть такая профессия – ученик!» 

1.  Основные направления деятельности школы в 

2022-2023учебном году; 

2. Школьное питание – здоровое питание. Об 

организации горячего питания. 

3. Внешний вид ученика. 

4. Роль родителей в обеспечении безопасности 

учащихся. 

5. Обеспечение безопасности в образовательном 

учреждении. 

6. Профилактика ДТП и соблюдение правил 

дорожного движения  

1 – 4 классы сентябрь Администрация школы, 

социальные педагоги, психолог, 

классные руководители 

 

«Права ребёнка-обязанности 

родителей. Воспитание в семье» 

1 – 4 классы ноябрь Администрация школы, 

социальные педагоги, психолог, 



1. Формирование положительной самооценки 

учащегося – важная составляющая семейного 

воспитания 

2. Профилактика суицидов, асоциального 

поведения несовершеннолетних 

3. Правильно сделанный выбор - будущее вашего 

ребенка. Роль родителей в процессе выбора 

профессии и самоопределения старшеклассников. 

классные руководители, 

медицинский работник 

«Актуальные проблемы профилактики 

негативных явлений в подростковомолодежной 

среде» 

1. Профилактика употребления ПАВ у 

подростков»  

2.Опасности в интернете 

3.Современные подростки: пространство 

проблем и решений (Гаджетозависимость, 

телефон, планшет и другие изобретения)  

3. Рекомендации родителям по профилактике 

стресса и переутомления детей.  

1 – 4 классы февраль Администрация школы, 

социальные педагоги, психолог, 

классные руководители, 

медицинский работник 

Классные родительские собрания:    

Особенности  адаптации первоклассников в 

школе. 

1 класс октябрь Классный руководитель, 

администрация школы, 

социальный педагог (по 

запросу), психолог (по запросу) 

Здесь мало услышать, здесь вслушиться надо….   декабрь Классный руководитель, 

администрация школы, 

социальный педагог (по 

запросу), психолог (по запросу) 

Система поощрения и наказания в семье март Классный руководитель, 

администрация школы, 

социальный педагог (по 

запросу), психолог (по запросу) 



Лето детей – забота родителей май Классный руководитель, 

администрация школы, 

социальный педагог (по 

запросу), психолог (по запросу) 

Первые уроки школьной отметки  2 класс октябрь Классный руководитель, 

администрация школы, 

социальный педагог (по 

запросу), психолог (по запросу) 

Мы родители. Мы авторитет. декабрь Классный руководитель, 

администрация школы, 

социальный педагог (по 

запросу), психолог (по запросу) 

Режим дня школьника. Каким он должен быть? март Классный руководитель, 

администрация школы, 

социальный педагог (по 

запросу), психолог (по запросу) 

Лето детей – забота родителей май Классный руководитель, 

администрация школы, 

социальный педагог (по 

запросу), психолог (по запросу) 

Учеба – главный труд школьника. 3 класс октябрь Классный руководитель, 

администрация школы, 

социальный педагог (по 

запросу), психолог (по запросу) 

Стили семейного воспитания декабрь Классный руководитель, 

администрация школы, 

социальный педагог (по 

запросу), психолог (по запросу) 

Причины и последствия детской агрессии март Классный руководитель, 

администрация школы, 

социальный педагог (по 

запросу), психолог (по запросу) 

Лето детей – забота родителей май Классный руководитель, 



администрация школы, 

социальный педагог (по 

запросу), психолог (по запросу) 

Учеба – главный труд школьника. 4 класс октябрь Классный руководитель, 

администрация школы, 

социальный педагог (по 

запросу), психолог (по запросу) 

Характер моего ребенка – что можно изменить, а 

что нельзя.  
декабрь Классный руководитель, 

администрация школы, 

социальный педагог (по 

запросу), психолог (по запросу) 

Причины и последствия детской агрессии март Классный руководитель, 

администрация школы, 

социальный педагог (по 

запросу), психолог (по запросу) 

Лето детей – забота родителей май Классный руководитель, 

администрация школы, 

социальный педагог (по 

запросу), психолог (по запросу) 

Организация работы классного родительского 

комитета 

1 – 4 классы сентябрь Классные руководители 

Дни с посещением уроков и внеклассных 

мероприятий.  

1 – 4 классы В течение года Администрация школы, 

социальные педагоги, психолог, 

классные руководители 

3.5.«Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольная  линейка, посвящённая  празднику 

«Праздник Первого звонка». 

1 – 4 классы  1 сентябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

Проведение Всероссийского открытого урока по 

ОБЖ.  

1 – 4 классы 2 сентябрь Худяков С.А., классные 

руководители 



 5 – 9 кл. 

День солидарности в борьбе с терроризмом. День 

памяти детей Беслана. Минута молчания. 

Акция «Капля жизни» 

1 – 2 классы 3  сентября заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 5 – 9 кл. 

Мероприятия, посвященные окончанию Второй 

мировой войны 

3 классы 3  сентября заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 5 – 9 кл. 

Изучение нормативных документов по 

организации безопасного доступа к сети Интернет 

1 – 4 классы сентябрь заместитель директора по 

безопасности,  Каковкина Е.Г., 

классные руководители 

 5-11 кл. 

Запись в кружки и спортивные секции 1 – 4 классы сентябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 5-9кл. 

Участие в программе ВФСК ГТО 1 – 4 классы сентябрь учителя физической культуры 

Акция «Подросток»: 

 - обеспечение школьными учебниками; 

- работа по выявлению детей «группы риска»; 

- посещение социально-неблагополучных семей; 

- индивидуальные беседы с подростками 

девиантного поведения и их родителями; 

- организация занятости детей «группы риска»; 

1 – 4 классы 12-16 сентября заведующая библиотекой, 

классные руководители 5-9кл., 

социальный педагог; 

педагог-психолог 

Проведение инструктажей по ТБ, 

кл. часы: «Маршрут безопасность школьника» 

 

1 – 4 классы 5 – 10 сентября заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители 5-9кл. 

Тематические классные часы: «Культура 

поведения в школе», Школьный этикет (внешний 

вид, речь в стенах школы, вежливость).  

1 – 4 классы 12-16 сентября классные руководители 5-9кл. 

Обследование ЖБУ детей, находящихся под 1 – 4 классы сентябрь классные руководители 5-9кл., 



опекой. 

-беседы с детьми и их законными 

представителями, о проблемах в семье, школе. 

Совместный поиск решения возникших проблем, 

по необходимости с привлечением органов по 

работе с детьми. 

- правовое просвещение детей и законных 

представителей. 

социальный педагог; 

педагог-психолог 

Сбор справок на бесплатное питание. 

Составление социальных паспортов классов, 

школы, базы данных многодетных и семей СОП 

обучающихся школы. 

1 – 4 классы сентябрь классные руководители 5-9кл., 

социальный педагог; 

педагог-психолог 

Декада физической культуры: «Ударом мяча по 

вредным привычкам»  

1 – 4 классы Сентябрь - октябрь заместитель директора по ВР, 

преподаватели физической 

культуры  

Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников. По плану проведения олимпиад 

4 классы сентябрь - октябрь заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 5-9кл. 

Мероприятия  к дню пожилого человека «От 

сердца к сердцу» 

 

4 классы  27- 30 сентября заведующая библиотекой, 

классные руководители 

5 – 9 кл., старшая вожатая, 

Абросимов С.А., 

Мероприятия  к Международному дню учителя 

«Весь этот мир творит учитель…» 
 

1 – 4 классы 1-5 октября заместитель директора по УВР,  

классные руководители, 

старшая вожатая, Абросимов 

С.А.,  

Единый день профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1 – 4 классы 13 октября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

уполномоченный по ЗПУОО, 

социальный педагог, психолог 

Мероприятия к Дню отца в России 2 классы 10-16 октября  заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 5-9кл, 



Неделя экологического и художественно - 

эстетического цикла «Осенний серпантин»: 

 

 
 

 

 

18-30 октября 

заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 5-9кл,  Конкурс поделок из природного материала.  

1 – 4 классы 

Конкурс рисунков «Осенний серпантин» 1 – 4 классы 

Мероприятия «Осенний блюз» 

 

1 – 4 классы 

Всемирный день школьных библиотек 

Экскурсии в школьную, районную библиотеку. 

3  классы 22 – 26 октября зав. школьной библиотекой 

учителя русского языка и 

литературы 

Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства «Мы один народ – у нас одна страна!»: 

1 – 4 классы  25 октября – 4 ноября заместитель директора по УВР,  

классные руководители 

Мероприятия ко Дню толерантности «Всем 

советуем дружить!» 

4 классы 9 – 16 ноября классные руководители 5-9кл. 

Классные мероприятия «За все тебя благодарю!» 

(К дню матери) 

1 – 4 классы 21 - 26 ноября  заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 5-9кл, 

«Помоги птицам зимой»(акция) 1 – 4 классы ноябрь  - март классные руководители 5-9кл 

Беседы по предупреждению детского травматизма 

в период осеннего ледостава: «Будь осторожен на 

льду». 

1 – 4 классы ноябрь заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители 

Рейд «Подросток»: 

- проверка занятости обучающихся; 

- посещение социально неблагополучных семей; 

- заседание «Совета профилактики».  

1 – 4 классы 21 – 30 ноября заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 5-9кл, 

Мероприятия, посвящённые Дню 

Государственного Герба России 

1 классы 30 ноября классные руководители 5-9кл 

Кл. часы, посвященные Дню Неизвестного 

солдата .  

Акция «Журавлик нашей памяти» 

2 классы  1-2 декабря заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 5-9кл. 

Мероприятия  в рамках проведения 3 классы 1-2 декабря заместитель директора по ВР, 



Международного дня инвалидов: 

Единый классный час толерантности «Особые 

люди, особые возможности» 

старшая вожатая, классные 

руководители 5-9кл., 

библиотекарь 

Мероприятия,  посвященные Дню Героя России 

«России верные сыны» 

 

4 классы 5 -  9 декабря заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 5-9кл. 

Мероприятия , посвященные Дню Конституции 

Российской Федерации 

 

1,3 классы 

 

 

7-12  декабря 

 

классные руководители 5-9кл. 

Новогодний марафон «Хорошо, что каждый 

год к нам приходит Новый год!» 

Оформление школы «Новогодние узоры: к нам 

приходит в Новый год» 

 

 

1 – 4 классы 

 

 

13 – 31 декабря 

заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 5-9кл,  

Фридрих Н.Г. 

Беседа о профилактике гриппа и ОРВИ 1 – 4 классы январь медицинский работник 

1. Рейд «Подросток»: 

- проверка занятости учащихся; 

- посещение социально неблагополучных семей; 

- заседание «Совета профилактики». 

1 – 4 классы в течение месяца 

3 неделя месяца 

педагог- психолог, 

классные руководители 5-9 кл 

соц. педагог  

Мероприятия  к годовщине снятия блокады с г. 

Ленинграда: 

Акция «Блокадный хлеб» 

 

 

4 классы 

23 – 27 января заведующая библиотекой,   

классные руководители 

«Непокорённый Ленинград» исторический час 1, 3 классы 

Уроки памяти  

 «Холокост – трагическая страница истории 

Второй мировой войны»  

 «Жить не забывая!» 

 

2 классы 

24- 27 января заведующая библиотекой,   

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню российской 

науки  - «Достижения  современной науки в 

повседневной жизни человека» 

4 классы 1 – 8 февраля заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 5-11 кл 

Мероприятия к 23 февраля: 

 

1 – 4 классы 15 – 22 февраля заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 5-9кл 



Мониторинг уровня воспитанности по методике 

Н.П. Капустиной. 

1 – 4 классы март педагог-психолог, классные 

руководители 

Методика «Социализированность личности 

учащегося» М.И. Рожкова» 

1 – 4 классы 1 неделя марта педагог- психолог,  классные 

руководители 

День Дублера  1 – 4 классы 4 марта заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Мероприятия  к 8 марта ««Весенний букет» 

 

1 – 4 классы 4 марта заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Мероприятия, посвященные воссоединению 

Крыма с Россией.  

1 – 2 классы 18 марта классные руководители 

Беседы: «Осторожно, ледоход!». 1 – 4 классы март классные руководители 

Космос — это мы. Гагаринский урок 1 – 4 классы 1 – 12 апреля классные руководители 

День здоровья «Живи активно – живи 

спортивно!» в рамках акции «Молодежь за 

здоровый образ жизни»  

1 – 4 классы по приказу зам. директора по безопасности, 

классные руководители, учителя 

физической культуры 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

3 классы 19 апреля  классные руководители 

Час Земли 4 классы 22 апреля классные руководители 

Инструктаж по правилам поведения на водных 

объектах. 

1 – 4 классы 26 апреля – 7 мая зам. директора по безопасности 

, классные руководители 

Мероприятия к 9 мая    

Акция «Окна Победы» 1 – 4 классы 26 апреля – 7 мая заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая , Холина С.П., 

Киселева С.В., Фридрих Н.Г. 

Акция «Бессмертный полк» 1 – 4 классы 9 мая заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 «Сад Памяти» 1 – 4 классы 26 апреля – 7 мая заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 



Проведение инструктажа по ТБ на время летних 

каникул. 

1 – 4 классы в течение месяца зам. директора по безопасности, 

классные руководители 

Мероприятия к Международному Дню Семьи: 

«Всему начало - отчий дом» 

 

1- классы 11-15 мая заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

Праздник Последнего звонка  1 – 4 классы Согласно приказа УО заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители, 

Мероприятия, посвященные 1 июня – Дню 

защиты детей. 

2 классы 1 июня заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители, 

Мероприятия, посвященные 5 июня – 

Всемирному дню окружающей среды 

3 классы 5 июня заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители, 

Мероприятия, посвященные 12 июня – Дню 

России 

1 – 4 классы 5-12 июня заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители, 

3.6.«Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время  

проведения 

Ответственные 

Деятельность  д/о «Росинка»  по направлениям 1 – 4 классы в течение года заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

1 – 4 классов 

Участие в проектах и акциях РДШ 1 – 4 классы В течение года заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

Работа по программе «Орлята России» 1 – 4 классы В течение года заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

старшая вожатая 



3.7.«Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела Классы Ориентировочное время  

проведения 

Ответственные 

Экскурсии в Калининский краеведческий музей 1 – 4 классы по плану классных 

руководителей 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Посещение концертов в Доме культуры  1 – 4 классы в течение года заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Экскурсии в Комнату Боевой и Трудовой славы 1 – 4 классы по плану классных 

руководителей 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

Сезонные экскурсии в природу 1 – 4 классы по плану классных 

руководителей 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Поездки и посещения  представлений в  театры, 

кинотеатры. 

1 – 4 классы по плану классных 

руководителей 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Экскурсии в пожарную часть, предприятия города 

. 

1 – 4 классы по плану классных 

руководителей 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Тематические экскурсии в Калининскую 

городскую библиотеку   

1 – 4 классы по плану библиотеки заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Организуемые поездки обучающихся в другие 

города 

1 – 4 классы по плану классных 

руководителей 

заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители, родительский 

комитет 

3.8. «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Оформление классных уголков 

  

1 – 4 классы в течение года Классные руководители 

Конкурс поделок из природного материала и 

выставка поделок из природного материала  

«Осеннее чудо» 

1 – 4 классы 18-30 октября заместитель директора поУВР, 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Осенний серпантин» 1 – 4 классы 18-30 октября заместитель директора поУВР, 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Мой край – моя Россия» 1 – 4 классы 24 октября – 4 ноября заместитель директора поУВР, 

классные руководители 



Конкурс рисунков «Дружба – это …..» 1 – 4 классы 14 – 16 ноября заместитель директора поУВР, 

классные руководители 

Фотомарафон «Улыбка мамы - счастья добрый 

вестник» 

1 – 4 классы 22 - 26 ноября заместитель директора поУВР, 

классные руководители 

Работа мастерской Деда Мороза. 1 – 4 классы декабрь заместитель директора поУВР, 

классные руководители 

Оформление школы «Новогодние узоры: к нам 

приходит в Новый год» 

1 – 4 классы декабрь заместитель директора поУВР, 

классные руководители 

Час художественного чтения «Стоит на страже 

Родины солдат» 

1 – 4 классы февраль заместитель директора поУВР, 

классные руководители 

Выставка-конкурс творческих работ «Российская 

армия» 

1 – 4 классы  февраль заместитель директора поУВР, 

классные руководители 

«Число 8» - творческое поздравление 1 – 4 классы март классные руководители 

Неделя детской и юношеской книги (Проводится 

ежегодно с 1944 г. Первые «Книжкины именины» 

прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в 

Москве.) 

1 – 4 классы март заведующая библиотекой, 

классные руководители 

Тематическая книжная выставка «Космическая 

эра человечества». 

 

1 – 4 классы апрель заместитель директора поУВР, 

классные руководители, 

заведующая библиотекой 

Выставка поделок «Космические дали » 1 – 4 классы апрель заместитель директора поУВР, 

классные руководители,  

Конкурс рисунков «Звездный вернисаж». 

 

1 – 4 классы апрель заместитель директора поУВР, 

классные руководители 

Виртуальный тур «Сохраняя память» (по музеям 

Великой Отечественной войны) 

1 – 4 классы апрель заместитель директора поУВР, 

классные руководители 

Книжная выставка, приуроченная 78- летию 

Победы в Великой Отечественной войне «О 

доблести, о подвига, о славе», 

1 – 4 классы Апрель - май заместитель директора поУВР, 

классные руководители 

Акция «Поем о Победе» 1 – 4 классы Апрель – май заместитель директора поУВР, 

классные руководители,  

Конкурс фотоколлажей «Семья – семь Я» 1 – 4 классы май заместитель директора поУВР, 

классные руководители 



Выставка рисунков «Моя семья» 1 – 4 классы 11-15 мая заместитель директора поУВР, 

классные руководители 

Выставка книг «Семья - это счастье, любовь и 

удача!» 

1 – 4 классы 11-15 мая заместитель директора поУВР, 

классные руководители 
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