
          



Календарный план воспитательной работы  МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской 
области составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 
проводимых в 2021-2022 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на 
модули, которые отражают направления воспитательной работы школы в соответствии с Рабочей 
программой воспитания  МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области.  При разработке  
Календарного плана воспитательной работы учитывались  образовательные события,, 
приуроченные к государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям 
российской истории и культуры. 
 

Модуль1. «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировоч
ное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

День знаний: 
1.Торжественное школьное  
событие, посвящённое  началу 
учебного года. 
2. Всероссийский урок, посвященный 
Году науки и технологий 

1-4 классы 01.09 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Праздник первоклассника 1-е классы 01.09 Классные 
руководители 

«День солидарности в борьбе с 
терроризмом». Художественно-
прикладная  акция«Голубь мира». 

3-4 классы 03.09 Классные 
руководители,  
учителя  ИЗО 

Международный день мира Информ-
релиз «Во имя мира на Земле» 

3-4 классы 21.09 Классные 
руководители 

Международный День учителя. 
Праздничныйвидео-концерт   
«Учитель - всегда волшебник!» 

1-4 классы 05.10 Зам. директора по ВР 

Всемирный день математики. 
Квест для младших школьников  
«Математика на школьном дворе» 

1-4 классы 15.10 Руководители 
внеурочной 
деятельности 

Международный день пожилыхлюдей. 
Поздравительная открытка для бабушек и 
дедушек «Мы вас любим».  
Онлайн-выставка на сайте школы и в 
соцсетях. 

1-4 классы 27.09-01.10 Классные 
руководители 

Посвящение в первоклассники 1-е классы последняя  
неделя   
I четверти 

Классные 
руководители 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
матери в России.  
Художественно-прикладная 
акция  «Подарок любимой маме», 
онлайн-открытки, поздравления. 
Виртуальная акция в соцсетяхшколы. 

1-4 классы 22.11-27.11 Зам. директора по ВР, 
классные 
руководители, учителя  
ИЗО, 
Совет обучающихся 

Праздничное  школьное событие 
 «Новогодняя сказка» 

1-4 классы 21.12-25.12 Зам. директора по ВР,  
Совет обучающихся,  
творческий совет дела 

Социальный проект. 
 «Новогоднее настроение»  

1-4 классы 06.12-20 .12 Зам. директора по ВР,  
классные 



(украшение здания школы, изготовление 
новогодних поделок длягородской елки) 

руководители, 
Совет обучающихся 

Спортивные состязания «Мама, папа, я – 
спортивная семья» 

1-4 классы 05.03 Зам. директора по ВР, 
классные 
руководители,  
учителя физической 
культуры 

Участие обучающихсяв 
экологическомпроекте «Зеленый двор» 

1-4 классы апрель-май Классные 
руководители 

Школьное событие «Единыйдень семьи» 
(популяризация семейных традиций, 
семейных ценностей)   

1-4 классы 10.05-14.05 Классные 
руководители  

Цикл дел Персональная выставка» 1-4 классы В течение  
учебного 
года 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Выставка художественных работ «Рисуем 
Победу», посвященная празднованию  
Великой Победы. 

1-4 классы май Классные 
руководители,  
учителя ИЗО,  
Совет обучающихся 

Торжественная линейка,  
посвященная  окончанию учебного года. 

1-4 классы 23.05 Зам. директора по ВР,  
классные 
руководители,  
Совет обучающихся,   
активисты  РДШ 

 Праздник «Прощание  
с начальной школой». 

4 классы  24.05 Классные  
руководители 

Участие во Всероссийских 
акциях, посвященных значимым 
отечественным и международным  
 событиям 

1-4 классы В течение  
учебного 
года 

Зам. директора по ВР 

Церемонии награждения  школь- 
ников за активное участие вжизни 
школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах. 

1-4 классы В течение  
учебного 
года 

Администрация 
школы, 
Совет обучающихся. 

Модуль2. «Классное руководство» 
(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 
Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 
Название курса 

 
Классы 

Количество  
часов  
в неделю 

 
Ответственные 

«Развитие математических 
способностей» 

1а класс 1ч Классный 
руководитель  
Курышова Н.В. 

«Финансовая грамотность» 1а класс 1ч Педагог 
дополнительного 
образования   
Конышева Н.Г. 

«Развитие математических 
способностей» 

1б класс 1ч Классный 
руководитель  
Малюгина А.С 

«Финансовая грамотность» 1б класс 1ч Педагог 



дополнительного 
образования   
Конышева Н.Г. 

«Развитие математических 
способностей» 

2а  класс 1 ч. Классный 
руководитель  
Шебалкова Н.Ю. 

«Хореография» 2 а класс 1 ч. Учитель физической 
культуры  
Кучеряева Е.С. 

«Развитие математических 
способностей» 

2 б класс 1 ч. Классный 
руководитель  
Шапошникова А.М. 

«Шаг навстречу» 2 б класс 1 ч. Педагог-психолог 
Зенова Е.В. 

«Развитие математических 
способностей» 

3а  класс 1 ч. Классный 
руководитель  
Зуйкова Ю.Г. 

«Эколята» 3а класс 1ч Педагог 
дополнительного 
образования  
 Борисов А.В. 

«Развитие математических 
способностей» 

3б  класс 1 ч. Классный 
руководитель  
Поминова Н.В. 

«Эколята» 3б  класс 1ч Педагог 
дополнительного 
образования   
 Борисов А.В. 

«Развитие математических 
способностей» 

4а  класс 1 ч. Классный 
руководитель  
Рогачева И.Г. 

«Что мы знаем про то, что нас  
окружает» 

4а класс 1ч Педагог 
дополнительного 
образования     
 Борисов А.В. 

«Развитие математических 
способностей» 

4б  класс 1 ч. Классный 
руководитель  
Рожкова О.В. 

«Что мы знаем про то, что нас  
окружает» 

4б класс 1ч Педагог 
дополнительного 
образования      
Борисов А.В. 

Модуль 4. «Школьный урок» 
 

Дела 
 

Классы  
Ориентировоч

ное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Участие в предметной неделе  
начальных классов 

1-4 классы февраль-март Руководитель ШМО 
начальных классов, 
учителя-предметники 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
Модуль 5. «Самоуправление» 



 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировоч
ное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Организационное заседание  
школьных классных коллективов по 
выбору старосты класса,  
ответственных за работу секторов 

1-4 классы сентябрь Классные 
руководители, 

ОУСкласса 
 
 

Заседание школьных классных 
коллективов потекущим  вопросам. 

1-4 классы 1 раз в месяц Классные 
руководители, 
Совет обучающихся 

Смотр лучших классных уголков  
(отражение в классных уголках системы 
самоуправления  
в классе)  

1-4 классы ноябрь Зам. директора по ВР,  
Совет обучающихся 

Конкурс на самый лучший  класс в школе 
«Лучший ученический класс» (участие в 
мероприятиях, акциях, конкурсах) 

1-4 классы 
 

старт-
октябрь, 
итог-май 

Зам. директора по ВР, 
Совет обучающихся 

Работа классных ОУС 1-4 классы В течение 
учебного 
года 

Классные 
руководители, 
старосты  классов 

Модуль 6. «Детские общественные объединения» 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировоч

ное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Участие в акциях поизготовлению 
открыток ко Дню Защитника Отечества, 
Международному женскому дню,  
Дню Победы 

1-4 классы В течение 
года 

Педагог-
дополнительного 
образования, классные 
руководители, 
«Совет обучающихся»,  
первичная организация  
РДШ, «Юный друг 
полиции», «Юные 
инспектора дорожного 
движения», 
волонтерский  
отряд «Мы вместе» 

Проведение акций по предупреждению 
дорожно -транспортных  
происшествий:  
«Безопасный маршрут», «Зебра- 
друг пешехода», 
 «Засветись».  
Организация квест- 
игры для младших школьников  
«Светофор»,  
выступление агитбригады  
«Зелёный свет». 

ЮИД  
для 1-4  
классов 

В течение 
года 

Руководитель отряда 
«Юные инспектора 
дорожного движения» 

Организация квеста «Знай и  
соблюдай/права и обязанности»,  

ЮДП  
для 1-4  

В течение 
года 

Руководитель отряда 
«Юный друг полиции» 



проведение встреч совместно с 
представителями органов полиции  
направовую тематику 

классов 

Модуль 7. «Волонтерство» 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировоч

ное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Организация и участие в акциях  
Социальные: 
-Акция по изготовлению новогодних 
игрушек на городскую елку «Новогоднее 
настроение» 
-«Согреем ладони, разгладим морщины» 
«Азбука здоровья» 
Благотворительная: 
-«Тропинка к школе» 
Экологическая: 
«Птицы – наши друзья»  
(подкормка пернатых в зимний период 
Патриотические: 
-«Бессмертный полк» 
-«Свеча Памяти» (онлайн) 
«Поможем ветерану» 

Волонтёрский 
отряд  
«Мы  
вместе»,  
1- 4  
классы 

В течение 
года 
 
декабрь 
 
октябрь 
март 
 
сентябрь 
декабрь-
февраль 
 
 
май 
май 
май  

Зам. директора по ВР, 
волонтёрский отряд  
«Мы вместе» 

Всемирный день доброты. Волонтерская 
экологическая акция по изготовлению 
кормушек для птиц. 

1- 4  
классы 

13.11-30.11 Волонтёрский отряд  
«Мы вместе» 

Участие во Всероссийской акции «Мы –
граждане России» 

Волонтёрский 
отряд «Мы  
вместе», 1- 4  
классы 

12.12 Волонтёрский отряд  
«Мы вместе» 

Модуль 8. «Я – Гражданин» 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировоч

ное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Участие в городском 
праздничном мероприятии,  
посвящённомДню города  и 300-летию 
Аркадака 

1-4 классы 04.09 Администрация 
школы, 
 классные 
руководители, 
Совет обучающихся 
 

Участие  в школьном конкурсе  рисунков 
«Город мой, ты красив влюбое время 
года» (по итогаморганизация  выставки 
лучшихконкурсных работ обучающихся) 

1-4 классы 06.09-10.09 Учителя  ИЗО 

Участие в  конкурсе фото, видео, 
презентаций  «Город мой - такой 
родной!»( по современным и архивным 
материалам) 

2-4 классы 07.09 Зам. директора по ВР,  
классные руководители 

 Классные часы, посвященные  
Дню народного единства  

1-4 классы 04.11-06.11 Зам. директора по ВР, 
классные руководители  



«Мы едины»  
Проведение мероприятий (уроки 
Мужества), посвященные: 
- «День Неизвестного Солдата» 
- «День Героев Отечества». 

1-4 классы 
 

 
 
29.11-03.12 
06.12-10.12 

Классные 
руководители  
 

Единый урок Памяти «900 дней 
Мужества», посвящённый Дню  
полного освобождения  
советскими войсками города Ленинграда 
от блокады его немецко-фашистскими 
захватчиками 

1-4 классы 27.01 Классные 
руководители 

Организация и проведение  
месячника   патриотического  
воспитания 

1-4 классы 1.02-28.02 Зам. директора по ВР 

День воинской славы России.  
Единые уроки Памяти, посвящённые 
Дню разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве  
(1943) 

1-4 классы 01.02-05.02 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

День памяти юного героя-антифашиста. 
Классные часы 

1-4 классы 08.02 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Проведение классных часов, 
посвященных Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 

1-4 классы 14.02-17.02 Классные 
руководители 

Фестиваль военно-патриотической песни, 
посвященный Дню защитника Отечества. 
Подготовканомеров. Видео-концерт. 

1-4 классы 01.02-22.02 Зам. директора по ВР,  
классные 
руководители, 
 учителя музыки 

Спортивно-патриотические соревнования 
«А ну-ка, мальчики!» 

1-4 классы 24.02-25.02 Учителя физической 
культуры 

Урок мужества «День воссоединения 
Крыма с Россией»  
 

1-4классы 14.03-19.03 Классные 
руководители 

День космонавтики. 
Участие в  Гагаринском уроке  
«Космос – это мы» 

1-4 классы 11.04 – 16.04 Зав. школьной 
библиотекой,  
классные руководители 

Участие в муниципальных,  
Всероссийских мероприятиях ко Дню 
Победы 

1-4 классы 02.05-09.05 Зам. директора по ВР, 
классные  
руководители 
 

День защиты детей.  
Летняя творческая  
программа «Пусть всегда будет солнце». 

1-4 классы 01.06 Начальник ДОЛ, 
воспитатели  
ДОЛ 

Пушкинский день России. Поэтический 
утренник  «Сказки  
Пушкина». 

1-4 классы 06.06 Начальник ДОЛ, 
воспитатели  
ДОЛ 

День России. Художественная  1-4 классы 11.06-12.06 Классные 



акция Российскийтриколор»  
(фото) 

руководители,  
Педагог 
дополнительного 
образования. 

Модуль 9. «Здоровый образ жизни» 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировоч

ное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Участие в районных спортивных  
соревнованиях 

1-4 классы По пану УО  Учителя физической 
культуры 
 

Уроки здоровья для обучающихся 
начальной школы в рамках  
месячника «ЗОЖ».  
 

1-4 классы ноябрь Классные 
руководители, учите 
ля физической 
культуры, школьная 
медицинская сестра, 
школьный 
библиотекарь 

Конкурс плаката «ЗОЖ» 2-4 классы ноябрь Классные 
руководители, 
учителя ИЗО,  
педагог 
дополнительного 
образования 

Школьные Президентские  игры: 
-открытие 
-спортивные состязания в рамках игр 
 
-закрытие игр 

1-4 классы  
ноябрь 
в течение 
года 
16.05 

Учителя физической 
культуры, 
классные руководители  

Подвижные игры на свежемвоздухе 
«Зимние забавы» 

1-4 класс декабрь-
февраль 

Учителя физической 
культуры, классные 
руководители 

Общешкольный День здоровья 
 

1-4 классы 04.04-07.04 Зам. директора по ВР,  
классные 
руководители,Совет 
обучающихся,  
волонтерский отряд 
«Мы вместе» 

«Утренняя зарядка» (флешмоб-
«Утренняя подзарядка») в рамках акции 
«Всероссийская эстафета здоровья». 

1-4 класс 07.04 Учителя физической 
культуры 

Спортивный праздник грации и красоты 
«А ну-ка, девочки!» 

1-4 01.03-04.03 Классные 
руководители,  
учителя физической 
культуры 

Уроки здоровья  
«Разговор о правильном 
питании» 

1-4 классы 2 раза в год Классные 
руководители, 
школьная медицинская 
сестра, 
волонтерский отряд 
«Мы вместе» 



Модуль 10. «Правовое воспитание, профилактическая работа и культура безопасности» 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировоч

ное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

    
Участие во Всероссийском открытом 
уроке «ОБЖ» (урок подготовки детей к 
действиям в условиях различного рода 
чрезвычайных ситуаций) 

1-4 классы 01.09. Классные 
руководители 

Участие в областном целевом 
профилактическом мероприятии  
«Внимание, дети идут в школу!» 
 

1-4 классы сентябрь Классные 
руководители, зам. 
директора по ВР 
совместно с 
сотрудниками МО 
МВД России 
«Аркадакский» 

Участие в областных  профилактических  
мероприятиях, акциях 

1-4 классы В течение 
учеб- 
ного года 

Классные 
руководители, отряды 
«Юный друг полиции», 
«Юные инспектора 
дорожного  движения» 

Участие в неделе безопасности 
дорожного движения 

1-4 классы 25.09-29.09 Учителя  ОБЖ,  
классные 
руководители, отряды 
«Юный друг полиции», 
«Юные инспектора 
дорожного  движения» 

Конкурс на лучший классный уголок по 
безопасности дорожного движения. 
 

1-4 классы до 14.09 Зам. директора по ВР, 
оргкомитете конкурса. 

Проведение месячников безопасности 
детей, Гражданскойобороны   

1-4 классы сентябрь Учителя  ОБЖ,  
классные 
руководители, отряды 
«Юный друг полиции», 
«Юные инспектора 
дорожного  движения» 

Участие обучающихся в выставках 
рисунков: 
 «Азбука дорожной безопасности» 
«Осторожно! Огонь! Или Готовность 
01!» 
«Безопасность зимних забав!» и 
«Осторожно! Зимняя дорога!» 
«Осторожно! Тонкий лед!»» 

1-4 классы  
 
сентябрь 
декабрь 
 
январь 
 
февраль-март 

Учителя ИЗО 

Участие во Всероссийскомоткрытом 
уроке  «ОБЖ»( приуроченный ко Дню 
гражданской обороны Российской 
Федерации) 

1-4 классы 4.10 Классные 
руководители. 

Участие в Едином уроке   «Право 
знать право» 

1-4 классы 10.12. Классные 
руководители 

Участие во Всероссийском уроке «ОБЖ» 1-4 классы 01.03 Классные 



(приуроченный  к празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны) 

руководители 

Участие во Всероссийском уроке «ОБЖ» 
(день пожарной охраны) 

1-4 классы 30.04 Классные 
руководители 

Разъяснительно-профилактическая  
работа  по правилам  
поведения  на водоемах и безопасного 
поведения на льду  в период ледостава  и 
зимний период. 

1-4 классы ноябрь Классные 
руководители, отряды 
«Юный друг полиции», 
«Юные инспектора 
дорожного  движения» 

Проведение тематических классных 
часов по профилактике детского 
травматизма с участием несовершен-
нолетних. 

1-4 класс 1 раз в месяц Классные 
руководители 

Проведение инструктажей  по ТБ  с 
обучающимися и их родителями (закон-
ными представителями)  по правилам 
безопасного  поведения. 

1-4 классы в течение 
учебного 

года 

Классные 
руководители  

Участие в   тренировочной 
эвакуации 

1-4 классы ежемесячно  Учитель ОБЖ, 
уполномочен- 
ный на решение задач в 
области  
ГОЧС 

Единые дни  профилактики 1-4 классы в течение  
учебного 
года 

Социальный педагог, 
классные 
руководители, 
«Юный друг  
полиции», «Юные 
инспектора дорожного 
движения» 

День Интернета в России.  
Информационные часы  
о безопасной работе в Интернет- 
сети «Безопасный Интернет» 

1-4 классы 27.09-30.09 
 
4.04-6.04 

Классные 
руководители 
отряд «Юный друг 
полиции» 

День правовой помощи детям 

«Я и  мои права» 

1-4 классы 22.11 Зам. директора по ВР,  
социальный педагог, 
отряд «Юный друг 
полиции» 

День Конституции Российской 
Федерации (классные часы, круглые 
столы, правовые уроки) 

1-4 классы 09.12-11.12 Классные 
руководители  

Участие в  акции «Мир жестокости не 
для детей» (выставка рисунков 
«Счастливое детство») 
в рамках единого дня профилактики 
правонарушений 
 

1-4 классы апрель  Социальный педагог,  
педагог-психолог 

Модуль11.«Школьные и социальные медиа» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное 
время 
проведения 

Ответственные 



Участие в создании новостей для 
школьного сайта 

1-4 классы Помереповед
ениямеропри
ятий 

Классныеруководители 

Медиа творчество «Наш классный 
уголок» 

3-4 Втечениеуче
бногогода 

Классныеруководители 

Модуль 12. «Профориентация» 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентирово
чное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Видео-встречи с родителями  
 

1-4 по плану 
кл. рук. 

Классные 
руководители 

Выставка рисунков  «Профессии наших 
родителей» 

1-4 апрель   Учителя  ИЗО 

Кто создает  книги 1-е март  Школьный 
библиотекарь 

Тематический обмен мнениями 
«Все профессии нужны, все профессии 
важны» 

1-4 декабрь  

 

 

Классные 
руководители 

Модуль 13. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч
ное 

время  
проведения 

Ответственные 

Знакомство первоклассников   
с традициями учебного заведения, 
ссовременными достижениями. 

1-е 02.09 Классные 
руководители,  
педагог 
дополнительного 
образования 

Мини-экспедиция для младших  
школьников «Преданья старины  
глубокой» по историческим  
местам родного города 
(посвященная 300-летию  
Аркадака) 

1-4 классы сентябрь Классные 
руководители 

Мини-экспедиция для младших  
школьников «Раз травинка, два  
травинка…» по природным 
тропам в районе нахождения  
школы. 

1-4 классы октябрь Классные  
руководители 

Экскурсии по плану  Аркадакского 
 филиала Саратовского областного  музея 
краеведения 

1-4 классы По плану 
краеведческо
го музея 

Классные 
руководители 

Организация виртуальных экспе- 
диций  для обучающихся  
«По музеям и выставочным  
залам» 

1-4 классы По плану  
классного  
руководителя 

Классные 
руководители 

Тематические экскурсии в зал Боевой 
Славы  Аркадакского филиала 
Саратовского областного  музея 

4 классы Февраль-май Классные 
руководители 



краеведения 
Модуль 14. «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы  Ориентировоч
ное  время  
проведения 

 

Ответственные 

Обновление информации на 
школьных тематических стендах 

 сентябрь Зам.директора по ВР 

Обновление информационных и  
тематических классных стендов 

1-4 классы В течение 

года 

Классные 
руководители 

Оформление интерьера школьных 
помещений 

 В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 
учитель ИЗО, учитель  
технологии,  
классные руководители 

Благоустройство классных кабинетов 1-4 классы В течение 
года 

Классные 
руководители,ОУСК 

Событийное дизайн – оформление 
пространства проведения конкретных 
школьных событий 

1-4 классы В течение 
года 

Руководители 
мероприятия 

Модуль 15. «Работа с родителями» 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентирово-
чное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Организационные классные 
 родительские собрания, выборы  и 
делегирование представителей 
от  родительской общественностикласса 
в школьный  Совет  
родителей обучающихся. 

1-4 классы август Классные 
руководители 

Оформление социальных 
паспортов класса, школы. 

1-4 классы сентябрь Классные 
руководители,  
социальный педагог 

Организация  участия родителей  
(законных представителей) обучающихся 
в ежемесячных открытых уроках, 
родительских собраниях  
на сайте «Открытые уроки.рф.» 

1-4 классы В течение  
учебного 
года 

Зам. директора по ВР,  
классные руководители 

Общешкольные тематические и классные  
родительские собрания  

1-4 классы 1 раз в 
четверть 

Администрация 
школы, классные 
руководители 

Организация работы родительских групп 
с использованием  Интернет-ресурсов с 
целью обсуждения интересующих 
родителей вопросов 

1-4 классы В течение  
учебного 
года 

Классные 
руководители 

Организация для родителей 
обучающихся  виртуальных  
консультаций  школьного психолога  с 
использованием школьного  
Интернет-сайта 

1-4 классы В течение  
учебного 
года 

Учитель информатики,  
педагог-психолог 

Создание  условий для 1-4 классы В течение  Зам. директора по ВР,  



развития информационной поддержки 
родительского  
просвещения - размещение 
актуальнойинформации  в разделе  
«Для вас,родители»  на школьном  
Интернет-сайте. 

учебного 
года 

учитель информатики 

Педагогическое просвещение  
родителей по вопросам воспитания детей 
в рамках  родительского 
Всеобуча: 
1.Адаптация первоклассников  
в школе. 
2. Режим дня первоклассника 
3.Поощрение и наказание детей в семье 
 
 
4.Влияние здорового образа жизни на 
развитие и воспитание ребенка 
5.Педагогические ориентиры воспитания 
ребенка в семье 
6.Развитие у детей самостоятельности, 
важной для дальнейшего обучения 
7. Эффективное общение-залог успеха 
 
8.Семейные традиции 

1-4 классы 
 
 
 

1-е классы 
 
1-е классы 
1-4 классы 
 
 
1-4 классы 
 
1-4 классы 
 
1-4 классы 
 
1-4 классы 
 
1-4 классы 

 
 
 
 
сентябрь 
 
октябрь 
октябрь 
 
 
ноябрь 
 
декабрь 
 
февраль 
 
апрель 
 
май 
 

 
 
 

КурышоваН.В.-кл. 

рук.1акл. 
МалюгинаА.С.-кл. рук. 
1б кл. 
ШапошниковаА.М.-
кл.рук.2б кл. 
Поминова Н.В.-
кл.рук.3б кл. 
Рогачева И.Г.-кл.рук.4а 
кл. 
Зуйкова Ю.Г.-кл. рук.3а 
кл. 
Рожкова О.В.- кл. 
рук.4б кл. 
Шебалкова Н.Ю.-
кл.рук.2а кл 

Проведение внеклассных мероприятий, 
посвящённых Дню матери в России, 
проведение акций в рамках Дня матери,  
участие в районных конкурсах. 

1-4 классы 22.11-27.11 зам. директора по ВР,  
классные руководители 

Школьное событие «Единый 
день семьи» (популяризация  
семейных традиций, семейных  
ценностей)   

1-4 классы 10.05-14.05 Классные 
руководители  

Организация работы Родительского  
патруля 

 В течение  
учебного 
года 

Зам. директора по ВР,  
ответственный за 
работу  
патруля 

Родительский  контроль за организацией  
школьного  питания 

 В течение  
учебного 
года 

Председатель 
общешкольной 
комиссии, зам. 
директора по ВР 

Проведение бесед, инструктажей  по ТБ с  
родителями (законными 
представителями) обучающихся  по 
правилам безопасного  поведения. 

1-4 классы В течение 
учеб- 
ного года 

Классные 
руководители  

Индивидуальные консультации  
для родителей 

1-4 классы В течение 
года 

Администрация 
школы,  
социальный педагог,  
классные 



руководители,  
педагог-психолог 

Работа Совета профилактики 
с семьями обучающихся по вопросам 
воспитания, обучения детей 

 По плану 
Совета 

Члены Совета  
профилактики 

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 
постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения РФ 
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