
 

 

    

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 
2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I 

2022 год – 1160 лет городу Мурому 

2023 год - Год педагога и наставника 

Основные школьные дела 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Линейка, посвящѐнная Дню знаний и 

Дню рождения гимназии 

1-4 01.09 Администрация школы, 

классные руководители 

2.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День окончания Второй миро-

вой войны». 

4 02.09 Классные  

руководители 

3.  День здоровья. Открытие школьной 

спартакиады. 

2-4 02.09 Заместитель директора 

по ВР, учителя физиче-

ской культуры, педа-

гог-организатор 

4.  Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант По-

беды» 

2-4 Сентябрь Классные  

руководители 

5.  Участие во Всероссийском народном 

проекте «Киноуроки в школах 

России» 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные руково

дители 

6.  Конкурсная программа  

«Новая звезда» 

1-4 28.09-30.09 Заместитель директора 

по ВР, педагог-организа

тор, кафедра искусства 

и технологии 

7.  Акция «С любовью к бабушкам и де-

душкам...», посвященная Междуна-

родному дню пожилых людей. 

1-4 30.09 Классные  

руководители 

8.  День труда 1-4  01.10 Заместитель директора 

по УВР, Заместитель ди

ректора по АХР,  

учителя технологии 

9.  Акция по сбору макулатуры 1-4 Сентябрь-октябрь  Учитель ОБЖ 

Классные руководители  

10.  Акция «Помоги четвероногому дру-

гу» в преддверии Всемирного дня 

защиты животных 

1-4 3.10-11.10 Педагог-организатор, к

лассные руководители 

11.  КТД «Учитель, перед именем тво-

им…», посвященное Дню Учителя. 

1-4 05.10 Педагог-организатор 

Классные руководители 

12.  Выборы активов класса 

 
1-4 Октябрь  Классные руководител, 

педагог-организатор 

13.  Фотовыставка «Вместе с папой», по-

священная Дню отца в России. 

1-4 16.10 Педагог-организатор  

14.  День гимназии. 

 Посвящение в гимназисты 

1-4 21.10.2021 Администрация  

гимназии, классные  

руководители 

15.  Интерактивная игра «Книжкины 1-4 24 – 28.10 За.библиотекой 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1


 

1 

 

уроки», посвященная Международ-

ному дню школьных библиотек 

(25.10). Акция школьной библиотеки 

«Подари книгу школе» 

библиотекарь 

16.  Акция «Когда мы едины – мы непо-

бедимы!», посвященная Дню народ-

ного единства. 

2-4 1 неделя ноября Педагог-организатор  

Классные руководители 

17.  Единый методический день. 1-4 18.11 Администрация 

гимназии, классные 

руководители 

18.  Школьный конкурс творческих 

работ, посвященных Дню матери. 

Праздничное мероприятие, посвя-

щѐнное Дню Матери «Спасибо вам, 

мамы, за то, что мы есть». 

1-4 25.11 Заместитель директора 

по ВР, педагог-организа

тор, классные руководи

тели, кафедра искусства 

и технологии 

19.  Викторина «Символы России. Герб 

страны», посвященная Дню Государ-

ственного герба Российской Федера-

ции (30.11). 

2-4 28-30.11 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор  

20.  Выставка работ декоративно-

прикладного и технического 

творчества. 

1-4 Ноябрь  Кафедра искусства и те

хнологии, классные рук

оводители 

21.  Неделя краеведения. 1-4 Декабрь Кафедра истории и общ

ествознания, классные 

руководители 

22.  Акция «3П: Понимаем, принимаем, 

помогаем», посвященная Междуна-

родному дню инвалидов. 

3-4 02-05.12 Педагог-психолог,  

классные руководители 

 

23.  Всероссийская акция «Мы – граж-

дане России», посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации.  

2-4 12.12 Педагог-организатор  

24.  Новый год в школе: украшение кабин

етов, фойе, оформление окон,  

конкурс рисунков «Символ года» 

1-4 Декабрь  Заместитель директора 

по ВР, педагог-организа

тор, классные руководи

тели, школьная  

библиотека 

25.  Акция «Накормим птиц зимой» 1-4 Декабрь 2022- 

январь 2023 

Классные руководители 

26.  Новогодняя акция «Безопасные кани-

кулы» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

27.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блока-

ды».  

3-4 27.01 Классные  

руководители 

28.  Акция «Блокадный хлеб».  Мастер-

класс «Светлячки памяти», посвя-

щенная освобождению Ленинграда 

от фашистской блокады. 

1-4 27.01 Педагог-организатор, 

классные  

руководители 

29.  Мероприятия в рамках окружной  

акции «Служу Отечеству!»,  

1-4 Февраль  Заместитель директора 

по ВР, кафедра безопас
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Уроки мужества.  ности жизнедеятельнос

ти и спорта, классные р

уководители 

30.  Конкурсная программа 

«Битва хоров», посвященная Дню  

защитника Отечества  

2-4 16-20.02.2022 Заместитель директора 

по ВР, педагог-организа

тор, классные руководи

тели, кафедра искусства 

и технологии 

31.  Конкурс детских творческих работ (р

исунки, сочинения) «Я помню! Я гор

жусь!» 

1-4 Февраль  Кафедра филологии,  ка

федра искусства и техн

ологии 

32.  День науки. Познавательные квесты. 

 

1-4 08.02 Администрация гимназ

ии, зав. кафедрами, кла

ссные руководители 

33.  Школьные соревнования «Мама, па-

па, я – спортивная семья» 

1-4 Февраль  Кафедра безопасности 

жизнедеятельности и  

спорта 

34.  Школьный конкурс чтецов 

 

1-4 Февраль Заместитель директора 

по ВР, учителя русского 

языка и литературы 

 

35.  Единый день «Функциональная 

грамотность. Развиваем в школе!» 

1-4 03.03 Администрация гимна-

зии, классные руково-  

дители 

36.  8 Марта в школе: конкурс рисунков, а

кция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, концертная программа 

1-4 03-07.03 Заместитель директора 

по ВР, кафедра художес

твенно-эстетического  

цикла, классные руко-  

водители 

37.  День творчества 1-4 17.03 Заместитель директора 

по ВР, кафедра художес

твенно-эстетического  

цикла, классные руко-  

водители 

38.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День Земли. (20.03. Час Земли 

(27.03). День защиты Земли (30.03)». 

4 20-30.03 Классные руководители 

39.  Викторина, посвященная Междуна-

родному дню родного языка. 

1-4 21.03 Классные руководители 

40.  Акция «Неделя позитива» 1-4 03-07.04 Зам. директора по ВР  

Педагог - организатор 

41.  Интерактивная игра «Космический 

бум», посвященная Дню космонавти-

ки 

2-4 11-12.04 Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор  

42.  Выставка рисунков «Земля – наш 

дом», посвященная Всемирному Дню 

Земли (22.04) 

1-4 17-28.04 Педагог-организатор 

 

43.  День труда 

 

1-4 22.04 Заместитель директора 

по АХР, кафедра искусс

тва и технологии 

44.  «Вахта памяти»: митинг, открытка ве

терану «С праздником, ветеран!». 

1-4 3-09.05 Администрация гимна-

зии, педагог-организа-  
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Мероприятия, посвященные Дню 

Победы. 

тор, классные руководи

-тели 

45.  Международная акция «Георгиевская 

ленточка». 

1-4 03-09.05 Классные  

руководители 

46.  Презентация деятельности школьно-

го отделения РДШ, посвященная Дню 

детских общественных организаций 

России. 

2-4 19.05 Педагог-организатор 

 

47.  Выпускной праздник начальной шко-

лы 

1-4 Май Администрация гимназ

ии, педагог-организатор

, классные руководител

и 

48.  Организация участия школьников в 

олимпиадах, конкурсах по различным 

направлениям искусства, спорта, 

науки и техники, использование сете-

вых интернет-ресурсов для самореа-

лизации учащихся 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

49.  Спортивные мероприятия в рамках 

деятельности школьного спортивного 

клуба 

1-4 В течение учебного 

года 

Рук. ШСК  

 

50.  Всероссийский спортивный Фести-

валь РДШ 

1-4 В течение учебного 

года 

Куратор РДШ  

 

51.  Всероссийская акция «Экодежурный 

по стране» 

1-4 В течение учебного 

года 

Куратор РДШ  

 

   Внешкольные мероприятия Внешкольные мероприятия 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Экскурсии в пожарную часть. 1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

2.  Тематические мероприятия на базе 

Филиала №5 городской библиотеки. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

3.  Экскурсионные поездки по городам 

Владимирской области 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

4.  Посещение кибер-музея «Назад в 

прошлое» 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

5.  Посещение театрализованных пред-

ставлений Муромского городского 

театра 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

Урочная деятельность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Установление субъект-субъектных 

отношений в процессе учебной дея-

тельности 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

2.  Подбор и использование предметного 

материала, направленного на реше-

ние воспитательных задач 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

3.  Создание позитивных и конструктив-

ных отношений между учителем и 

учениками 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

4.  Побуждение обучающихся соблюдать 

правила внутреннего распорядка 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 
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гимназии, нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педаго-

гами 

5.  Применение     интерактивных      

форм      учебной      работы: дискус-

сий, дебатов, групповых проектов, 

викторин, настольных и ролевых игр, 

игровых ситуаций 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

6.  Инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обучаю-

щихся 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

7.  Включение в рабочие программы по 

всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров резуль-

татов воспитания, их учѐт в формули-

ровках воспитательных задач уроков, 

занятий, освоения учебной тематики, 

их реализацию в обучении 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

8.  Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с разделом 

«Основные школьные дела» данного 

плана 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

9.  Международный день музыки (ин-

формационная минутка на уроках му-

зыки) 

1-4 03.10 Учителя-предметники 

10.  Международный день художника 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

1-4 08.12 Учителя-предметники 

 Классное руководство 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Работа с коллективом класса 

1.  Урок Знаний 1-4 Сентябрь  Классные 

руководители 

2.  Классный час, посвященный Все-

мирному дню борьбы с терроризмом. 

1-4 03.09 Классные 

руководители 

3.  165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. Циолковского 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

3-4 17.09 Классные 

руководители 

4.  Классный час «Мои права и обязан-

ности». 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

5.  Классный час «Поступки и ответ-

ственность: вместе или врозь». 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

6.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всерос-

сийского фестиваля энергосбереже-

ния#ВместеЯрче. 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

7.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

8.  Классный час по воспитанию толе-

рантности у учащихся. 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 
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9.  Инструктаж «Осторожно: тонкий 

лед!» 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

10.  Классные детско-взрослые меропри-

ятия, посвященные Дню матери 

(27.11) 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

11.   Классный час, посвященный Дню 

Неизвестного солдата 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 

12.  Классные мероприятия «Мир моих 

увлечений». 

1-4 Январь Классные 

руководители 

13.  Классный час, посвященный снятию 

блокады Ленинграда. 

1-4 27.01 Классные 

руководители 

14.  Классные мероприятия, посвящен-

ные Дню защитника Отечества 

1-4 Февраль Классные 

руководители 

15.  Интерактивные уроки родного рус-

ского языка к Международному  

дню родного языка 

1-4 21.02 Классные 

руководители 

16.  200 лет со дня рождения К.Д. Ушин-

ского (информационная минутка на 

уроках литературы) 

1–4 03.03 Классные 

руководители 

17.  Классные мероприятия, посвящен-

ные Международному женскому дню 

(08.03). 

1-4 Март Классные  

руководители 

18.  Гагаринский урок «Космос – это 

мы!» 

1-4 Апрель Классные 

руководители 

19.  Классный час, посвященный Дню 

пожарной охраны. 

1-4 Апрель Классные 

руководители 

20.  Всемирный день Земли (информаци-

онная минутка на уроках окружаю-

щего мира) 

1–4 22.04 Классные 

руководители 

21.  Классный час «Сохраним лес жи-

вым» (профилактика лесных пожа-

ров). 

1-4 Апрель Классные 

руководители 

22.  Классный час, посвященный 78-й го-

довщине Победы в ВОВ. 

1-4 Май Классные 

руководители 

23.   День государственного флага Рос-

сийской Федерации (информацион-

ная минутка на уроках окружающего 

мира) 

1–4 22.05 Классные 

руководители 

24.  Организация и проведение меропри-

ятий с учащимися согласно плана ВР 

с классом. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

25.  Подготовка к участию в основных 

школьных делах. 

1-4 Согласно плана  

«Основные школь-

ные дела» 

Классные 

руководители 

26.  Вовлечение обучающихся в меропри-

ятия различного уровня, помощь в 

подготовке. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

27.  Создание в классном коллективе бла-

гоприятного психологического кли-

мата. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

28.  Вовлечение обучающихся в деятель-

ность объединений дополнительного 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 
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образования. 

29.  Работа по повышению академиче-

ской успешности и дисциплиниро-

ванности. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

30.  Профилактика деструктивного пове-

дения. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с учащимися 

31.  Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся через педаго-

гическое наблюдение, создание ситу-

аций нравственного выбора. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

32.  Педагогическая поддержка обучаю-

щихся в решении жизненных про-

блем. 

1-4 По мере необходи-

мости 

Классные 

руководители 

33.  Педагогическая поддержка учащихся 

с ОВЗ, «группы риска», одаренных и 

т. д. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

34.  Мониторинг страниц обучающихся в 

соц. сетях, работа по профилактике 

подписок на деструктивные сообще-

ства.  

4 Ежемесячно Классные 

руководители 

35.  Индивидуальные беседы с обучаю-

щимися.  

1-4 По мере необходи-

мости 

Классные руководите-

ли 

36.  Адаптация первоклассников 1  1 полугодие Классные руководите-

ли, педагог-психолог 

37.  Деятельность, направленная на 

успешную адаптацию первоклассни-

ков, прибывших обучающихся 2-4 кл. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

  

Работа с педагогами, работающими с классом 

38.  Консультации с учителями-

предметниками по вопросам соблю-

дения единых требований в воспита-

нии, предупреждению и разрешению 

конфликтных ситуаций 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

39.  Консультации с педагогом-

психологом, соц. педагога по вопро-

сам изучения личностных особенно-

стей, профилактике деструктивного 

поведения 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

40.  Взаимодействие с педагогами ДО, 

педагогом-организатором по вовле-

чению обучающихся в программы 

ДО, внеурочные мероприятия 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

41.  Приглашение учителей-

предметников на классные родитель-

ские собрания 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

42.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по во-

просу организации поддержки осо-

бых категорий обучающихся. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

43.  Участие в работе Совета профилак- 1-4 По мере необходи- Классные 
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тики мости руководители 

Работа с родителями  

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Работа Родительского патруля (про-

филактика ДДТТ) 

1-4 В течение уч. года  Зам. директора по ВР  

2.  Общешкольные родительские собра-

ния, направленные на обсуждение 

актуальных вопросов либо решение 

острых школьных проблем 

1-4 В течение 

учебного года 

Директор, Заместите-

ли директора по УВР, 

ВР. 

3.  Классные родительские собрания 

(согласно утвержденной циклограм-

ме) 

1-4 Не реже одного раза 

в четверть 

Кл. руководители 

4.  Организация участия родителей в ве-

бинарах, Всероссийских родитель-

ских уроках, собраниях на актуаль-

ные для родителей темы 

1-4 В течение учебного 

года 

Кл. руководители 

5.  Организация встреч по запросу роди-

телей с педагогом-психологом, соц. 

педагогом  

1-4 В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

6.  Вовлечение родителей в подготовку 

и проведение общешкольных и клас-

сных мероприятий 

1-4 По плану работы Классные  

руководители 

Зам. директора по ВР 

 
7. Информирование родителей об осо-

бенностях осуществления образова-

тельного процесса, основных содер-

жательных и организационных изме-

нениях, о внеурочных мероприятиях 

и событиях жизни класса, школьных 

успехах и проблемах их детей 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

№ Название курса/программы,  

занятий 

Классы Количество 

часов в неделю 

Педагог 

Курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности. 

1.  Информационно-просветительские 

занятия «Разговоры о важном». 

1-4 1 

 Каждый понедель-

ник 

Классные  

руководители 

2.  «Азбука добра» 3а 3 1 Классные  

руководители 

3.  «Тропинка к своему Я» 1 1 Классные  

руководители 

Курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, 

основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению. 

4.  «Тропинка в профессию» 1, 

2а,г,3г,4г,д 

1-4 1 Классные  

руководители 

5.  «Мир деятельности» 4а 4 1 Классные  

руководители 

6.  «В мире профессий» 3д 3 1 Классные  

руководители 

Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности. 
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7.   «Читаем, считаем, наблюдаем» 1а,г 1 1 Классные  

руководители 

8.  «Волшебный сундучок» 1а 1 1 Классные  

руководители 

9.  «В мире книг» 1д 1 1 Классные  

руководители 

10.  «Занимательная математика» 2д,3г 

 

2-3 1 Классные  

руководители 

11.  «Функциональная грамотность» 

1д,2а,г, 4г,д 

2-4 1 Классные  

руководители 

12.  «Финансовая грамотность» 

2д,3а,г,д,4а 

12-4 1 Классные  

руководители 

13.  «Умники и умницы» 2г,3а,д,4г,4д 3-4 1 Классные  

руководители 

14.  «Чтение с увлечением» 2д 

 

2 1 Классные  

руководители 

15.  «Мир книг» 4а 4 1 Классные  

руководители 

Курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

16.  Шахматы 4 1 Учитель технологии 

17.  «Подвижные игры» 1 1 Учитель физической 

культуры 

Профориентация 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Месячник по профориентации в гимн

азии: 

- конкурс рисунков, проект «Професс

ии наших родителей», викторина «Вс

е профессии важны – выбирай на вку

с!», беседы, встречи с интересными л

юдьми разных профессий 
 

1-4 Январь-февраль Педагог-организатор,  

педагог-психолог,  

классные руководите-

ли 

2.  Совместные детско-взрослые меро-

приятия «Профессии моих родите-

лей» 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

3.  Познавательные  игры  и  виктори-

ны  по изучению  особенностей  

разных  профессий  и  специально-

стей  с  включением  фрагментов  

профессиональных проб, организа-

ция коллективной проектно-

исследовательской деятельности  

1-4 В течение года Классные руководител

и 

Предметно-пространственная среда 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Выставки рисунков, фотографий, тво

рческих работ, посвященных различн

ым событиям и памятным датам 

1-4 В течение года  Классные руководи-  

тели 

2. Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководи-

тели 

3. Праздничное украшение кабинетов, о

кон кабинета к Новому году 

1-4 Декабрь  Классные руководи-

тели 

Социальное партнерство 
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№ Соц. партнер Дела, события, ме-

роприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1. ГИБДД МО 

МВД России 

"Муромский" 

(на основании 

совместного 

плана работы) 

Занятия по профи- 

лактике детского до

рожно-транспортно

го травматизма 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Учитель ОБЖ 

Тематические сооб

щения на классных 

и общешкольных  

родительских собра

ниях 

Участие в конкурса

х, проводимых  

ГИБДД 

Проведение декад  

дорожной безопас-

ности. 

2. МБУДО 

«Центр вне-

школьной ра-

боты» 

Мероприятия на 

базе учреждения 

1-4 В течение года Классные руководи-

тели 

3. Муромский ис-

торико-

художествен-

ный музей 

Экскурсии в музей  1-4 В течение года Классные руководи-

тели 

4. Модельная 

 библиотека - 

Филиал №5 

Тематические меро

приятия на базе  

библиотеки 

1-4 В течение года Классные руководи-

тели 

5. МО МВД Рос-

сии "Муром-

ский"  

(на основании 

совместного 

плана работы) 

Занятия по профи-

лактике детского 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет-

них 

1-4 В течение года Социальный педагог 

6. МБУДО 

ДЮСШ «Ока» 

Участие в окруж-

ных этапах спор-

тивных соревнова-

ний 

1-4 В течение года Учителя физической 

культуры 

Профилактика и безопасность 

1.  Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения 

1-4 Сентябрь Зам. директора  

по ВР  

2.  Мероприятия в рамках декад без-

опасности дорожного движения (по 

отдельному плану) 

1-4 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

3.  Деятельность отряда ЮИД  1-4 В течение  

учебного года 

Учитель ОБЖ 

4.  Мероприятия в рамках деятельности 

Наркопоста (по отдельному плану) 

1-4 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

педагог-психолог 

5.  Мероприятия с участием сотрудников 

ГИБДД МО МВД России "Муром-

ский", МО МВД России "Муром-

1-4 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

соц. педагог  
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ский" (в рамках плана межведом-

ственного взаимодействия) 

 

6.  Индивидуальная работа с обучаю-

щимися и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы 

Совета профилактики 

1-4 В течение 

 учебного года,  

1 раз в месяц 

Зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог,  

психолог 

7.  Инструктажи обучающихся (согласно 

утвержденного плана). 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

8.  Тематические классные часы и роди-

тельские собрания (согласно планам 

ВР классных руководителей) 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

9.  Письменное информирование роди-

телей об ответственности за безопас-

ность и здоровье детей в каникуляр-

ное время, а также ситуациях, свя-

занных с риском для здоровья и без-

опасности обучающихся 

1-4 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

10.  Психолого-педагогическое сопро-

вождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессив-

ное поведение, зависимости, суици-

дальное поведение и др.). 

1-4 В течение  

учебного года 

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

11.  Занятия, направленные на формиро-

вание социально одобряемого пове-

дения, развитие навыков саморе-

флексии, самоконтроля, устойчиво-

сти к негативным воздействиям, 

групповому давлению. 

1-4 В течение  

учебного года 

Педагог-психолог , 

соц. педагог  

 

12.  Регулярное проведение пятиминуток 

безопасности 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

13.  Мониторинг деструктивных прояв-

лений обучающихся, включающий 

мониторинг страниц обучающихся в 

соц. сети ВК. 

4 В течение  

учебного года (еже-

месячно) 

Классные  

руководители 

14.  Организация психолого-

педагогического просвещения роди-

телей (законных представителей). 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

15.  Включение обучающихся в социаль-

но-одобряемую деятельность во вне-

урочное время, в т. ч. – в занятия 

объединений дополнительного обра-

зования. 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

«Детские общественные объединения» 

1. Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 Февраль 2022 Педагог-организатор, 

школьная библиотека 

2. Участие в окружных интеллектуаль- 

ных играх 

3-4 Январь-февраль 2022 Заместитель директор 

по ВР, педагог-органи

затор 

3. Весенняя Неделя Добра (ряд предлаг

аемых мероприятий, осуществляемы

х каждым классом:  «Подарок младш

ему другу», «Здоровая перемена», «П

1-4 Апрель 2022 Заместитель директор 

по ВР, педагог-органи

затор, классные руков

одители 



 

11 

 

очта добра» для учителей, родителей, 

друзей, «Сердце на ладони» с добры

ми пожеланиями  и др. на усмотрение 

классных коллективов) 

4. Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководите-

ли 

5. Акция «Помоги четвероногому дру-

гу» 

1-4 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководите-

ли 

«Школьные медиа» 

1. Участие в создании и наполнении 

информации для сайта гимназии 

1-4 В течение года Классные  руководи-

тели 

2. Видео-, фотосъемка классных меро-

приятий. 

1-4 В течение года Классные  руководи-

тели 

3. Вовлечение обучающихся на страни-

цы ВК 

1-4 В течение года Классные  руководи-

тели 

4. Заметки в газету «Переходный воз-

раст» 

1-4 В течение года Классные  руководи-

тели 

«Экскурсии и походы» 

1. Посещение выездных представлений, 

театров, выставок в школе 

1-4 В течение года Классные  

руководители 

2. Посещение мероприятий, спектаклей 

в ЦВР, ДК 1100-летия города Муром 

1-4 В течение года Классные  

руководители 

3. Экскурсии, посещение различных ме

роприятий, памятников архитектуры 

1-4 Каникулярное время Классные  

руководители 

4. Туристические походы, выезды с кла

ссом на природу «В поход за здоровь

ем», выпускной  в 4 классе. 

1-4 Сентябрь, Май  Классные  

руководители 

 


