
 

 

Приложение  

к рабочей программе воспитания МБОУ «СШ №19» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ДЛЯ 1-4 

КЛАССОВ 

(НОО) 

2022 год народного искусства и нематериального 

культурного наследия России 

2022 год 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год Педагога и наставника 
 

 

МОДУЛЬ 1 

Основные школьные дела 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

1 сентятября – День знаний   
Тожественная линейка  

1– 4 1 сентября Зам. директора по ВР, 
педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Церемония поднятия (спуска) 
Государственного флага 
Российской Федерации  

1– 4 В течение года 
(Пн.- церемония поднятия 

флага РФ. Пт.- церемония 

спуска флага РФ) 

Зам. директора по ВР, 
педагоги- организаторы, 
классные руководители 

Форум с директором 1– 4 Сентярь-май Педагог- организатор 

Экологические праздники 
«Всемирный день журавля», 
«Всемирный день моря». В кл. 
рук 

1– 4 11 сентября 
21 сентября 

Педагог- организатор 

Конкурс среди классов на  

лучши й уголок безопасности. 

Подготовка материалов для 

уголка безопасности (о 

соблюдении ПДД, действия в 

ЧС, о правилах поведения в 
общественных местах) 

1– 4 сентябрь Классные руководители,  

п едагог-организатор 

Конкурс «Классный класс» 1– 4 в течении учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 
Классные руководители 

Всемирный день чистоты 

Экологический субботник  

«Зелё ная Россия» - «Страна 

моей мечты!» 

1– 4 сентября Зам. директора по ВР, педа 

гоги-организаторы, 
классные руководители 

Международный день мира 
Участие в международном 
проекте «Единый час 

духовности «Голубь мира» 

1– 4 21 сентября педагоги- организаторы, 

классные руководители 

- Конкурс рисунков и плакатов 
«Молодежь против наркотиков», 
«Мы за здоровый образ жизни» 
- Флеш-моб ко Дню пожилого 
человека.  
Международный день музыки 

1– 4 октябрь Педагоги – организаторы, 
классные руководители 



«Музыкальный концерт ко Дню 
пожилого человека»  

День учителя «Концерт-
поздравление от учеников»  

1– 4 октябрь Зам. директора по ВР, 
педагоги- организаторы 

Праздник  «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного 
материала. 

1– 4 октябрь Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

День отца 1– 4 октябрь Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Библиотечный урок «25 октября 
- Международный день 
школьных библиотек». 

1– 4 октябрь Зав. библиотекой 

«Посвящение первоклассников в 
пешеходы» 

1 сентябрь-октябрь  Педагоги – организаторы, 
классные руководители 

Спортивный праздник «На волне 

здоровья» 

1– 4 сентябрь, май Учителя физкультуры, 

волонтерский отряд 
«Доброе сердце» 

День народного искусства и 
нематериального культурного 
наследия народов  

1– 4 сентябрь - декабрь Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 
Классные руководители 

Спортивный праздник 
«Спортивная семья» «Спорт в 
каждый дом»   «Наша 
семья – спортивная семья» 

1– 4 март учитель физической  
культуры, волонтерский 
отряд  

Веселые каникулы 1– 4 ноябрь, январь, ма 

рт, июнь 

учитель физической культу 

ры, волонтерский отряд «И 

мпульс» 

Игровые перемены 1– 4 сентябрь – май учитель физической культу 

ры, 

вожатский отряд «ВСЕгДА 

Акция «Безопасная дорога» 1– 4 сентябрь Педагоги - организаторы 

Профилактические 
мероприятия:  «Внимание – 

дети!» 

1– 4 сентябрь – май учитель ОБЖ, 

инспектор ГИБДД 

Видеолекторий  «Азбука 
безопасности» 

1– 4 сентябрь – май Школьный медиацентр 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

- Классные часы, беседы о 

поведении на дороге, в 

транспорте 

- Встречи с инспектором 

ОГИБДД ОМВД России по 

- Игра для младших школьников 

«У дороги шутки плохи» 

1– 4 сентябрь, апрель классные руководители, 

учитель ОБЖ, инспектор 

ГИБДД, вожатский отряд 

«ВСЕгДА!» 

«Дорожный патруль 
безопасности» 

1– 4 один раз в месяц Классные руководители 

Беседы, лекции, встречи по 
профилактике ЗОЖ 

1– 4 сентябрь – май социальный педагог, класс 
ные руководители 

Цикл бесед и инструктаж о 

поведении в ЧС, ППБ, ТБ дома и 

в школе 

1– 4 сентябрь – май классные руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

День народного единства 1– 4  ноябрь Педагоги – организаторы, 
классные руководители 

Конкурс чтецов «Я маме эти 
строки посвящаю…» 

1– 4 ноябрь Педагоги – организаторы, 
классные руководители 



(посвященный Дню Матери) 

День государственного герба 
Российской Федерации 

1– 4 ноябрь Педагоги – организаторы, 
классные руководители 

Акция «Зимующие птицы» 1– 4  ноябрь Педагоги – организаторы, 
классные руководители 

Классные час: 
«Правила поведения пешеходов 

в зимний период времени» 

1– 4 ноябрь Классные руководители 

День неизвестного солдата 1– 4 декабрь Педагоги – организаторы, 
классные руководители 

День добровольца (волонтёра) 1– 4  Декабрь Педагоги- организаторы,  

В олонтерский отряд 

«Доброе сердце» 

День героев Отечества  1– 4 Декабрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День конституции РФ. Конкурс 
стендов посвящённый основному 
звкону РФ – Конституции.  
https://gim1ruz.schoolrm.ru/life/ne
ws/18188/569056/ (для среднего и 
старшего звена добавить)  

1– 4 Декабрь  педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Международный день художника. 

Конкурс рисунков  

«Зима в Нижневартовске»  

1– 4  Декабрь Педагоги – организаторы, 
классные руководители 

Конкурс фигур «Снежная 
сказка» (По мотивам русских 
народных сказок)  

1– 4 Декабрь Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Государственная символика РФ 1– 4 Декабрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День образования ХМАО-Югры  
Конкурс рисунков «Я живу в 
Югре» 

1– 4 Декабрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс поделок «Новогодняя 
игрушка» 

1– 4 Декабрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Новогодний праздник  
 

1– 4 декабрь Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 1– 4 январь педагоги- организаторы 

Конкурс  рисунков   
«Наш  выбор-наше 
будущее» 

1– 4 январь педагоги- организаторы 

Акция «Посылка солдату» 1– 4 Февраль Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

День Российской науки  1– 4 Февраль педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Классный час: 
«Международный день родного 

языка» 

(21 февраля) 

1– 4 19 февраля Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

День Защитника Отечества 1– 4   февраль юнармейский отряд 

Конкурс строя и песни 1– 4 февраль Учитель ОБЖ, педагоги- 

о рганизаторы, 

Классные руководители 

https://gim1ruz.schoolrm.ru/life/news/18188/569056/
https://gim1ruz.schoolrm.ru/life/news/18188/569056/


Военно-спортивная игра 
«Орленок» 

1– 4 февраль педагоги- организаторы, 
Классные руководители 

Международный женский день 1– 4  март  педагоги- организаторы, 
Классные руководители 

 Всемирный день театра  1– 4 март педагоги- организаторы, 
Классные руководители 

Акция «Мост пожеланий 
поколений»  

1– 4 Март-апрель Зам. директора по ВР, 
педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

Природоохранная акция «Цвети, 
Земля!» 

1– 4 апрель педагоги- организаторы, 
Классные руководители 

Единый классный час – «Космос 
– это мы. Гагаринский урок» 

1– 4 12 апреля классные руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» 1– 4  апрель Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

Классные руководители, В 

олонтерский отряд «Добро 

е сердце» 

Конкурс «Лучший ученик года» 
 

1– 4 апрель-май Заместитель директора по 
ВР, руководители ДО, клас 

сные руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

1– 4 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители ДО,  

классные руководители 

Акция «Всемирный День Земли» 1– 4  апрель ЗДВР,  классные 
руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 1– 4 май 
 

волонтерский отряд 

Праздничные  мероприятия, 

посвященные 78  годовщине 

Победы в ВОВ 

1– 4 6-9 мая классные руководители, 

руководитель школьного 

музея, юнармейский отряд 
«Волонтёры Победы» 

«Бессмертный полк» 1 – 4 мая Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

Праздник «Последний звонок» 

Торжественная линейка 

Классные часы «Вот и стали мы 

на год взрослее» 

Выпускной «Прощай начальная 

школа!» 

1 – 4  

май 
Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

День защиты детей 1 – 4  июнь Зам. директора по ВР, 
педагоги- организаторы 

День России 1 – 4  12 июня Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

День памяти и скорби 1 – 4  22 июня Зам. директора по ВР, 
педагоги- организаторы 

Лагерь с дневным пребыванием 
детей «Дети Югры» 

1– 4 июнь Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы 

начальник лагеря 



МОДУЛЬ 2 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 
Создание «Портфолио» на каждого учащегося. 

Работа с классным коллективом 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Классные часы (согласно 

программе внеурочной 
деятельности «Разговоры о 

важном»)  
https://edsoo.ru/Vneurochnaya_de

yatelnost.htm 

1– 4 Еженедельно Классные руководители 

Классные коллективные 
творческие дела 

1– 4 Согласно 
планам ВР 
классных 
руководителей 

Классные руководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1– 4 Согласно 
плана 
«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

Классные руководители 

Изучение классного коллектива 1– 4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители, 
педагог-психолог 

Адаптация первоклассников  1 Сентябрь 
 

Классные руководители 

Ведение документации, 

связанную с классным 
руководством (социальный 

паспорт, инструктажи 
по безопасности и т.д.) 

1– 4 В течение года Классные 
руководители 

МОДУЛЬ 3. 

Внеурочная деятельность 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Количество часов в 
неделю 

 

Ответственные 

Разговоры о важном 1-2 1 Учителя- предметники 

Шахматы 2 1 Учителя- предметники 

Ложки (народный инструмент) 4 1 Учителя- предметники 

Аква аэробика 1-4 1 Учителя- предметники 

Истоки 1-4 1 Учителя- предметники 

Я-исследователь 1-4 1 Учителя- предметники 

Тропинки к своему Я 1-4 1 Учителя- предметники 

Функциональная грамотность 1-4 1 Учителя- предметники 

Футбол 4 1 Учителя- предметники 

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm
https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm


МОДУЛЬ 4 

Внешкольные 

мероприятия 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Посещение Нижневартовского 

краеведческого музея и музея 

память 

1 – 4 По графику музея Классные руководители, 

родители 

Посещение культурно-

досуговых центров  

г .Нижневартовска  

1 – 4 В течение года Классные руководители, 

родители 

Посещение кинотеатра 

В рамках проекта «Киноуроки» 

1 – 4 В течение года Классные руководители, 

родители 

Участие в фестивалях и 

конкурсах города 

1 – 4 В течение года Классные руководители, 

родители 

 

МОДУЛЬ 5 

Социальные 

партнёры  

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Совет ветеранов ВОВ 

 

1 – 4 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Совет ветеранов полиции 1 – 4 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Тюменский индустриальный 

институт 

 

1 – 4 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

НВГУ 1 – 4 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

УРФУ 

 

1 – 4 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Центр "АНТИСПИД" 

 

1 – 4 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Краеведческий музей 

 

1 – 4 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

ДШИ №2 

 

1 – 4 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Детские библиотеки 

 

1 – 4 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 



   

Центр социальной помощи 

семье и детям "Кардея" 

 

1 – 4 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

ЧОО "Полиглот" 1 – 4 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Центр занятости 

 

1 – 4 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Союз морских пехотинцев 

 

1 – 4 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Колледжи 

 

1 – 4 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

МОДУЛЬ 6 

Школьный урок 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Согласно индивидуальных планов 

работы учителей-предметников 

1- 4 В течение года Учителя- предметники 

Планирование воспитательного 

компонента урока 
1- 4 В течение года Учителя- предметники 

Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 
 

1- 4 В течение года Учителя- предметники 



 

МОДУЛЬ 7 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 
классов, распределение 

обязанностей. 

1-4  
сентябрь 

 
Классные руководители 

Работа в соответствии с  
обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Делегирование     обучающихся 
для работы в Управляющем 

Совете школы, Совет 

обучающихся 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Акция «Забочусь о младших» - 

оказание внимания: старшее 

звоне – среднему, среднее звено 

– младшему. Например: 

:пропускать вперед, открывать 

двери, отдельное устное 

приветствие при встрече, 

например: «Молодым     везде 

дорога!». 

1-4 1 раз в квартал Совет обучающихся, 

Вожатский отряд 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

1-4   май Классные руководители 

 

 

МОДУЛЬ 8 

Детские общественные объединения 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Приём в ДОО 1-4 
 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

Социально-благотворительная 

акция «День пожилых людей» 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

Благотворительная акция 
«Белый цветок» 

1-4 сентябрь Руководитель ДОО 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом: «Чистый 

город – чистая планета», 

«Памяти павших», «Посади 

дерево», «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена» и 

др.) 

1-4 апрель Руководитель ДОО 

Участие в проектах и акциях и  
конкурсах РДШ 

1-4 В течение года Руководитель ДОО 

 
 
 
 



 

МОДУЛЬ 9 

Экскурсии, походы 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Посещение выездных  
представлений театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов 1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в музей 1-4 октябрь Рук. Музея 

Сезонные экскурсии на природу 1-4 По плану клас.рук Классные руководители 

Туристические походы «В поход 
за здоровьем» 

1-4 май Классные руководители 

МОДУЛЬ 10 

Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия  

профориентац ии в школе: 

- конкурс рисунков, проект  

«Профессии моих родителей», 

викт орина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 В течение года  

согл асно плану 

Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках проект  

« Фундамент будущего» 

1-4 В течение года  

согл асно плану 

Зам. директора по ВР, 
педагоги- организаторы, 

Классные руководители 



 

МОДУЛЬ 11 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

школьной газеты 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий, работ для 
конкурсов. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Школьный кинозал (показ 

тематических  фильмов по 
отдельному плану) 

1-4 Ежемесячно Педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

Школьная газета (печатный и 
электронный формат)  
Освещение информации о 

готовящихся и проведенных в 

школе мероприятиях, 

спортивных     и     творческих 
достижениях       и       успехах 
обучающихся и педагогов 
школы и др. 

1-4 1 раз в 2 месяца Педагоги - организаторы 

Совет обучающихся 

  
МОДУЛЬ 12 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 
фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 
 

В течение года Руководитель ДОО 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 



 

МОДУЛЬ 13 

Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных  мероприятий 

«Осенний бал», «Бессмертный 

полк», «День     матери», 

новогодний утренник, «Мама, 

папа, я – спортивная семья!» 

1-4 
 

 

 

В течение года Зам. директора по ВР, 
педагоги- организаторы,  

к лассные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы, 
Зам. директора по ВР 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Родительские дни, когда 

возможно посещение 

родителями школьных учебных 

и внеурочных занятий для 

получения представления о ходе 

образовательного процесса в 

школе и самочувствии ребенка в 

группе (коллективе) среди 
сверстников. 

1-4 В течении года Классные руководители 

Совместные с детьми походы,  
экскурсии. 

1-4 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по  

в опросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Включение в повестку 

родительских собраний 

вопросов профилактики 

безопасного поведения на 

дороге, включая беседы с 

родителями-водителями о 

необходимости применения 

ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне 

автомобиля, а также о 

запрещении детям езды на 

велосипедах по проезжей части 

дорог до достижения ими 

возраста 14 лет. С 

разъяснением требований 

законодательства по 

содержанию и воспитанию 

детей и возможных уголовно-

1-4 Октябрь 
Декабрь 
Март 
Май 

Классные руководители 



правовых последствиях в 

случае неисполнения 

родительских обязанностей, 

ответственности родителей за 

нарушение ПДД 

несовершеннолетними 

Включение в повестку 

родительских собраний вопрос 

общественного и родительского 

контроля за использованием 

детьми-пешеходами 

световозвращающих 

приспособлений в тѐмное врем 

суток и правилами перевозки 

водителями легковых 

автомобилей 

несовершеннолетних к 

образовательной организации 

1-4 Декабрь 
Май 
 

Классные руководители 
 

 

Включение в повестку 

родительских собраний 

причины ДТП с участием 

детей, ответственность 

родителей за нарушение, 

совершаемое детьми в области 

дорожного движения 

1-4 Октябрь 
Декабрь 
Март 
Май 

Классные руководители 
 



 

МОДУЛЬ 14 

Профилактика правонарушений, безопасность и здоровый образ жизни 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Практическое занятие, элементы 

тренинговых упражнений «Я и 

школа»  

1 Сентябрь Педагог-психолог 

Акция «Вместе в школу» 1-4 

(дети 

групп

ы 

риска) 

Сентябрь  Социальный педагог 

«День любви к учебе» 1-4 9 сентября Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Практическое занятие, элементы 

тренинговых упражнений «Какой Я 

– Какой Ты?» 

2-3 Октябрь, ноябрь 

 

Педагог-психолог 

 

Мастер-класс «Вся палитра эмоций в 

наших рисунках» 

1-2 18 октября Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Вебинар для родителей «Научить 

учиться» 

1-4 19 октября Классные 

руководители 

Вебинар для родителей «Такая 

страшная отметка!» 

2-4 19 октября Классные 

руководители 

Арт-терапия «Мандала» 4 21 октября Классные 

руководители 

Вебинар для родителей «Помощь 

родителей в формировании 

мотивации» 

1-4 21 октября Классные 

руководители 

Акция «Возьми с собой улыбку» 1-4 22 октября Классные 

руководители 

Выступление специалистов 

социально-психологической помощи 

на родительских собраниях по 

вопросам профилактики 

правонарушений 

1-4 22 октября Классные 

руководители 

Вебинар для родителей «Помощь 

родителей в формировании 

мотивации» 

1-4 21 октября Классные 

руководители 

Семинар – практикум «Помощь 

педагога в период социально-

психологической адаптации» 

 

1 

 

 

октябрь Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Практическое занятие, элементы 

тренинговых упражнений «Я расту, 

я изменяюсь», «Что нас ждет в 

пятом классе?»   

4 ноябрь Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Индивидуальные консультации для 

родителей(законных 

представителей) 

1-4 Согласно графика 

работы специалиста 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Неделя правовой грамотности  1-4 15-20 ноября Педагог-психолог 

Социальный педагог 



День толерантности  1-4 16-19 ноября Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Профилактические беседы с 

привлечением инспектора ПДН 

ОП№2 

1-4 Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Урок здоровья с центром СПИД 1-4 15 ноября Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Международный день 

толерантности 

1-4 17 ноября  Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Планета толерантности  1 16-17 ноября Педагог-психолог 

Социальный педагог 

День телефона доверия 

 

1-4 22 ноября -10 

декабря 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 Пятиминутки о профилактике 

преступлений, административной и 

уголовной ответственности среди 

несовершеннолетних 

1-4 24 ноября 

 

Классные 

руководители 

Конкурс агитационных плакатов «Я 

– ребенок, у меня есть права!» 

1-4 22 ноябяря-03 

декабря 

Классные 

руководители 

«Разговор с родителями о 

социальном благополучии ребенка» 

1-4 ноябрь Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Единый урок «Права человека» 1-4 10 декабря Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

«Права, обязанности и 

ответственность 

несовершеннолетних» 

1-4 22 ноября-03 

декабря 

Классные 

руководители 

Вебинар для родителей «Буллинг и 

кибербуллинг в детской и 

подростковой среде» 

1-4 06-10 декабря Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Международный день инвалидов, 

день телефона доверия 

3 6-10 декабря Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Конкурс рисунков  «Телефон 

доверия спешит на помощь!» 

1-4 29 ноября-03 

декабря 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Вебинар для педагогов 

«Профилактика агрессивного 

поведения. Способы разрешения 

конфликтов» 

1-4 23 декабря Педагог-психолог 

Социальный педагог 

День подарков (социальная акция) 1-4 Декабрь Классные 

руководители 

Декада правовой грамотности 

«Международный день демократии» 

 

1-4 Декабрь Педагог-психолог 

Социальный педагог 

День инвалида» 

Акция  

4 Январь Педагог-психолог 

Социальный педагог 

«День телефона доверия» 1-4 Март-апрель Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Неделя психологии «Все цвета, 

кроме черного» 

1-4 Ноябрь 

Март 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

День семьи 

День защиты детей 

 

1-4 Декабрь Педагог-психолог 

Социальный педагог 



Распространение памяток 

«Трудности социально-

психологической адаптации 

обучающихся» 

1 Январь Педагог-психолог 

Социальный педагог 

«Обратная сторона медали 

родительского воспитания. 

Поощрение и наказание!» 

1-4 Январь Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Ребенок в мире вредных привычек: 

«Профилактика потребления ПАВ 

несовершеннолетними», «Великий и 

могучий Интернет» 

4 Ноябрь 

Март 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 
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