
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы   

Ориентировочн

ое время 

проведения  

 

Ответственные  

Акции по сбору макулатуры, пластика, 
батареек 

1-4 В течении года Педагог-библиотекарь, 
классные руководители 

Торжественная линейка, посвященная Дню 
знаний 

1-4  1 сентября  Заместитель директора по ВР 

День окончания Второй мировой войны 1-4 3 сентября Заместитель директора по ВР 
Учителя истории 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом  
 

1-4 3 сентября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 
 

1-4 8 сентября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день пожилых людей. Акция 
«Подарки в Дом милосердия» 

1-4 1 октября Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Международный день музыки 

 

1-4  1 октября Учитель музыки 

Праздничные мероприятия ко Дню учителя 1-4 5 октября Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

День отца в России 1-4 класс 16 октября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1 октябрь Классные руководители   1-х 

классов 

Международный день школьных 

библиотек.Библиотечные уроки 

Экскурсии первоклассников в школьную 
библиотеку 

1-4 25 октября Педагог-библиотекарь 

День народного единства 1-4 7 ноября Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Всемирный день памяти жертв ДТП 

 

1-4 ноябрь Руководитель отряда ЮИД 

Классные руководители 

День матери в России 1-4 27 ноября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом 1-4 1 декабря Классные руководители 
 

День неизвестного солдата 1-4 3 декабря Учителя истории 

Классные руководители 

Международный день инвалидов. Неделя 
толерантности 

1-4 3 декабря Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

День добровольца (волонтера) в России 1-4 5 декабря Руководитель волонтерского 

отряда 

День героев  Отечества 1-4 9 декабря Учителя истории 

Классные руководители 

День Конституции Российской Федерации 1-4 12 декабря Учителя обществознания 

День полного освобождения  Ленинграда от 

фашисткой блокады. Акция «Блокадный 

хлеб» 

1-4 27 января Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 



День освобождения Красной армией 
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

1-4 27 января Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Воспитатели кадетских 

классов 

Международный день родного языка  1-4 21 февраля Заместитель директора по ВР 

Учителя русского языка и 

литературы 

День защитника Отечества.  

Спортивные соревнования «Вперёд, 

мальчишки»  

1-4 23 февраля Заместитель директора по ВР 

Руководитель кадетских 

классов 

Спортивно-развлекательная программа 

«Здравствуй, широкая Масленица!» 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР 

Учителя физической 
культуры 

Классные руководители 

Праздничная программа, посвященные 
Международному женскому дню 

1-4 март Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией  1-4 18   марта Классные руководители  

Прощание с азбукой 1 март Классные руководители 1-х 
классов 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска 
СССР первого искусственного спутника 

Земли 

1-4 12 апреля Классные руководители 
Учителя истории 

Всемирный день Земли. Игра «Земля - наш 
общий дом» 

1-4 22 апреля Заместитель директора по ВР 
Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

1-4 9 мая Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Руководитель кадетских 
классов 

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель директора по ВР  
Классные руководители 4-х 

классов 

День защиты детей. Игровая программа. 
 

1-4 1 июня Начальник пришкольного 
лагеря 

Праздничные мероприятия, посвященные 
Дню России 

1-4 9 июня Начальник пришкольного 
лагеря 

День памяти и скорби 1-4 22 июня Начальник пришкольного 

лагеря 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

 Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

 Побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения; 

 Привлечение внимания 

1-4 
В течение 

учебного 

года 

Учителя-предметники 



школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений; 

 Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета; 

 Применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся; 

 Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 Включение в урок игровых 

процедур; 

 Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

 

Модуль «Классное руководство» 
 

 

Дела, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное время 

проведения  

 

Ответственные 

Составление социального паспорта класса 1-4 сентябрь Классные руководители 

Тематический урок, посвященный Дню 
знаний 

1-4  1 сентября Классные руководители 

Организационные классные часы «Правила 

внутреннего распорядка. Правила поведения 
в школе». Инструктажи по ТБ на начало 

учебного года 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Подготовка и оформление классных уголков 
к смотру –конкурсу «Дом, в котором мы 

живём» 

1-4 сентябрь, 
октябрь 

Классные руководители 

Выбор актива класса, распределение 

обязанностей 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Организация участия класса в общешкольных 

ключевых делах 

1-4 в течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 1-4 в течение года Классные руководители 

Работа с учителями -предметниками, 

работающими в классе 

1-4 в течение года Классные руководители 

Работа с родителями или законными 
представителями 

1-4 в течение года Классные руководители 

Организация участия обучающихся в детских 

объединениях (РДШ, Большая перемена), 
вовлеченности во внеурочную деятельность и 

дополнительное образование 

1-4 в течение года Классные руководители 

Организация контроля посещаемости и 

успеваемости 

1-4 в течение года Классные руководители 

Подготовка к акции «Подарки в Дом 
милосердия», посвященного дню пожилых 

людей 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Тематические классные часы, в соответствии 
с памятными датами и событиями 

1-4 В течение года Классные руководители 



Классные часы направленные на позитивное 
отношение к жизни (в рамках недели 

профилактики суицидального поведения) 

1-4 Сентябрь, 
февраль 

Классные руководители 

Проведение инструктажей по ТБ перед 
осенними каникулами  

1-4 октябрь Классные руководители 

Классный час, посвященный  дню памяти 

погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России 

1-4 8 ноября Воспитатели кадетских 

классов 

Классные руководители 

Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящённые Дню 
Конституции РФ 

3-4 декабрь Классные руководители 

Подготовка к новому году: украшение 
классов, выпуск праздничных газет, 

подготовка поздравлений и т. д.) 

1-4 декабрь Классные руководители 

Классные часы  в рамках недели безопасного 
интернета 

1-4 февраль Классные руководители 

Подготовка и участие в акции «Кормушка» 1-4  март Классные руководители 

Профилактические беседы «Опасная вода!» 1-4 Март 

 

Классные руководители 

Классный час «Осторожно - огонь!»   1-4 апрель Классные руководители 

Профилактические беседы «Осторожно, 
вода!» 

1-4 апрель, май Классные руководители 

Классный час с возложением цветов в сквер 
«Воинской славы»  

1-4 май Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса 

 

Классы  
Количество 

часов в 

неделю  

 

Ответственные  

«Разговор о правильном питании» 2 1 Классный руководитель 

«Функциональная грамотность» 1 1 Классный руководитель 

«Играй-ка» 3 1 Классный руководитель 

«Хочу все знать» 3 1 Классный руководитель 

«Мои проекты» 4 1 Классный руководитель 

«Секреты орфографии» 4 1 Классный руководитель 

«Веселая грамматика» 2 1 Классный руководитель 

«Моя художественная практика» 1-4 1 Учитель ИЗО 

«Я учусь владеть собой» 1-4 1 Педагог-психолог 

«Я и мир» 1-4 1 Социальный педагог 

«Ритмика» 1-4 1 Учитель физической 

культуры 

«Шахматы» 1-4 1 Учитель физической 

культуры 

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классный руководитель 

«Азбука профессий» 1-4 1 Ответственный за 
профориентационную 

работу 
 

Модуль «Работа с родителями» 



 

Дела, мероприятия 

 

Классы  
Ориентирово

чное время 

проведения  

 

Ответственные  

Составление социального паспорта школы 1-4 сентябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Участие родителей в заседаниях Совета 

школы по вопросам управления 

образовательной организацией 

1-4 В соответствии с 

планом Совета 

школы 

Заместитель директора по ВР 

 

Информационное оповещение родителей 
через сайт образовательного учреждения, 

социальные сети, родительские чаты 

1-4 сентябрь – май Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Педагог- психолог  

Социальный педагог 

Индивидуальные консультации родителей 

(законных представителей) по вопросам 

обучения и воспитания детей в рамках 
деятельности консультационного пункта 

МКОУ СОШ № 4 

1-4 сентябрь - май Заместитель директора по 

УВР, ВР 

Классные руководители  
Педагог- психолог  

Социальный педагог 

Родительский всеобуч «Безопасный путь 

домой. Предупреждение и предотвращение 

детского травматизма на дорогах» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Родительский лекторий «Школа 

ответственного родителя»: «Трудности 

адаптации первоклассников в школе»  

1 сентябрь Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Работа Совета профилактики с родителями 

детей группы риска, состоящими на разных 
видах учёта, неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания и обучения детей 

1-4 сентябрь - май Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 
Педагог- психолог  

Социальный педагог 

Родительский лекторий «Школа 

ответственного родителя»: Роль семьи и 

школы в формировании интереса к учению 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 
 

Общешкольное родительское собрание № 1 1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

 

Посещение опекунских семей,  

семей учащихся, состоящих на различных 

видах учета. 
Посещение семей, где дети признаны 

находящимися в СОП 

1-4 сентябрь 

ноябрь 

январь  
март  

май 

Классные руководители  

 

Социальный педагог 

Родительский лекторий «Школа 

ответственного родителя»: «Режим дня в 

жизни школьника» для родителей 1-4 классов 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Тематические классные собрания 1-4 1 раз учебную 
четверть 

Классные руководители 

Родительский лекторий «Школа 

ответственного родителя»: «Семейные 

ценности и традиции в современном 

обществе» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Привлечение родителей к участию в 
ключевых общешкольных делах 

1-4 В течение года Классные руководители 

Родительский лекторий «Школа 

ответственного родителя»: «Причины и 

последствия детской агрессии» 

1-4 декабрь  Педагог-психолог 



Общешкольное родительское собрание № 2  1-4 декабрь Заместитель директора по ВР 
 

Галерея мастер-классов для детей и 

родителей группы риска «Новый год – 
семейный праздник» 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Родительский лекторий «Школа 
ответственного родителя»: «Значение 

домашнего задания в учебной деятельности 

школьника» 

1-4 январь Заместитель директора по ВР 

Проведение спортивных  праздников «Папа, 

мама и я — спортивная семья» 

1-4 январь Учителя физической 

культуры 

Привлечение родителей обучающихся к  

участию во Всероссийских мероприятиях 

«Кросс Нации-2022» и «Лыжня России – 
2023» 

1-4 Сентябрь/ 

февраль 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание № 3  1-4 март Заместитель директора по ВР 

Привлечение родительской общественности к 

участию в заседаниях школьной службы 

медиации 

1-4 По мере 

необходимости 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

 

Родительский лекторий «Школа 

ответственного родителя»: «Поговорим о 

вредных привычках» 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

 

Общешкольное родительское собрание № 4  1-4 май Заместитель директора по ВР 

Родительский лекторий «Школа 

ответственного родителя»: «Закон и 

ответственность» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

Реализация планов мероприятий работы с 

семьями, присвоенным службой «Единое 

окно» определенного уровня риска 

1-4 В течение года в 

соответствии с 

открытием 
случая 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Оказание консультативной помощи по 

вопросам получения основного общего 
образования, реализации образовательной и 

дополнительных общеразвивающих 

программ, прохождения государственной 
итоговой аттестации 

1-4 В соответствии с 

запросом 

Заместитель директора по 

УВР 
 

Оказание индивидуальной консультативной 
помощи по вопросам профилактики детского 

неблагополучия, безнадзорности, 

употребления ПАВ и суицидального 

поведения 

1-4 В соответствии с 
запросом/при 

наличии 

признаков 

девиантного 
поведения 

Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Информирование о возможности получения 
консультаций специалистами ППк и 

филиалом ОЦДК по вопросам воспитания и 

обучения несовершеннолетних. Оказание 

консультативной поддержки специалистами 
ППк по вопросам воспитания и обучения 

несовершеннолетних 5-9  

1-4 В течение года 
 

Оказание 

консультаций в 

соответствии с 
запросом 

Заместитель директора по 
УВР 

Специалисты ППк 

Оказание консультаций по вопросам 

оказания мер социальной поддержки и 

организация взаимодействия со службами 

района по вопросам обеспечения реализации 
прав несовершеннолетних и их семей  

1-4 в течение года 

по запросу 

Социальный педагог 

Привлечение родителей к работе 
общественных наблюдателей при проведении 

ВПР, ГИА 

1-4 апрель, июнь Заместитель директора по 
УВР  



Участие родителей в разработке и реализации 
ИОМ обучающихся, нуждающихся в 

специальных образовательных условиях 

1-4 В течение года Заместитель директора по 
УВР Классные руководители 

Участие родителей в цикле 
профориентационных классных часов «Все 

профессии важны» 

1-4 В рамках 
школьных 

недель по 

профориентации 

Классные руководители 

 

Модуль  «Профориентация» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентирово

чное время 

проведения  

 

Ответственные  

Участие в профориентационном проекте 

национального проекта «Образование» на 
портале «ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного года 
Ответственный за 

профориентационную 

работу 
Классные руководители 

Всероссийский образовательный проект 

«Урок цифры» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 
 

 Организация  тематических  
классных часов   

1-4  В течение года Классные руководители 

Поведение классных часов «Профессии 

наших родителей»  

1-4  В рамках 

школьных 
 недель по 

профориентации 

Классные руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное время 

проведения  

 

Ответственные  

Выборы органов классного самоуправления 2-4 сентябрь Классные руководители 

Составление графиков дежурств, 
распределение обязанностей 

2-4 каждую 
учебную 

четверть 

Классные руководители 

Назначение поручений в классах 1 октябрь Классные руководители 

Заседания актива классов в соответствии с 
планом 

2-4 сентябрь - май Классные руководители 

 

Модуль «Подросток и закон» 

 

Дела, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения  

 

Ответственные  

Анализ ситуации вновь прибывших детей и 

составление социального 
Паспорта семьи с целью пролонгированной 

работы 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 



Неделя профилактики «Без опасности!» 
Профилактические беседы по технике 

безопасности в школе, дома, на улице 

Безопасный путь домой 

Классные беседы по профилактике 
коронавирусной инфекции в осенне-зимний 

период 

Классные беседы по профилактике 
популяризации среди несовершеннолетних 

криминальной субкультуры «Не сломай свою 

жизнь!» 
Оформление уголков безопасности 

1-4  Сентябрь Классные руководители 
Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Неделя безопасности дорожного движения 

(по отдельному плану) 
Уроки безопасности с представителями 

ОГИБДД 

1-4 Сентябрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 
Руководитель отряда ЮИД 

Встречи инспектора ПДН с учащимися, 
стоящими на  внутришкольном учёте/ учете 

ПДН  

1-4 каждую 
учебную 

четверть 

Социальный педагог 
Инспектор ПДН 

Неделя профилактики суицидального 

поведения обучающихся «Я люблю тебя, 

жизнь!» (по отдельному плану) 
 

1-4 Сентябрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Неделя профилактики употребления 

алкоголя (по отдельному плану)  
Оформление классных уголков по ЗОЖ 

1-4 октябрь Классные руководители 

 
Социальный педагог 

Профилактическая беседа «Терроризм. Об 

угрозе забывать нельзя» 

1-4 октябрь Классные руководители 

 

Профилактический час по безопасности 
«Осторожно гололед», «Правила поведения у 

водных объектов» 

1-4 октябрь Классные руководители 
 

Неделя профилактики экстремизма (по 
отдельному плану) 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР  
Классные руководители 

Профилактические беседы «Осторожно, 
ледостав!» 

1-4 ноябрь Классные руководители 
 

Международный день борьбы с коррупцией 

(оформление стенда, распространение 
буклетов и просмотр социальных фильмов) к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

1-4 9 декабря Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 
 

Неделя правовой грамотности (по 

отдельному плану) 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Классный час по пожарной безопасности 1-4 декабрь Классные руководители 
Педагог-организатор ОБЖ 

Инструктаж по ТБ во время проведения 
новогодних мероприятий 

1-4 декабрь Классные руководители 

Инструктаж по ТБ в период зимних каникул, 
правила поведения дома, на улице, во время 

зимних забав 

1-4 декабрь Классные руководители 
 

Участие в конкурсе –фестивале «Зеленая 

волна» 

1-4 январь Руководитель отряда ЮИД 

Классный час «Безопасность на дороге» 1-4 январь Классные руководители 

 

Инструктажи по пожарной безопасности в 

зимнее время. 

1-4 январь Классные руководители 

 

Неделя безопасного Рунета (по отдельному 

плану) 

1-4 Январь, 

февраль 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 



Классный час «Осторожно, лёд и снег!». 
Инструктажи о поведении учащихся на 

дорогах и вблизи зданий в период таяния, 

схода снега и ледяного покрова с крыш 

1-4 февраль Классные руководители 

Неделя профилактики суицидального 

поведения обучающихся  (по отдельному 

плану) 
 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Беседы по профилактике терроризма и 

экстремизма 

1-4 март Классные руководители 

Неделя профилактики употребления ПАВ 
(по отдельному плану) 

1-4 март Заместитель директора по ВР  
Классные руководители 

Профилактические беседы «Осторожно, 

тонкий лёд!», «Опасная вода!» 

1-4 март Классные руководители 

5-ти минутки ЮИД «Знаем ПДД с детства» 1-4 В течении 

года 

Руководитель отряда ЮИД 

Неделя ЗОЖ (по отдельному плану) 
 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР  
Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

Классный час, посвященный дню пожарной 

охраны «Огонь – друг, огонь - враг» 

1-4 29 апреля Классные руководители 

Педагог-организатор ОБЖ 

Беседы  по профилактике терроризма и 

экстремизма 

1-4 май Классные руководители 

Неделя профилактики употребления 
табачных изделий (по отдельному плану) 

 

1-4 май Заместитель директора по ВР  
Классные руководители 

Социальный педагог 

Единый день детского телефона 

доверия 

1-4 17 мая Педагог-психолог  

Социальный педагог 

Инструктажи по технике безопасности и 

правилах поведения дома, в школе, на улице, 
на водных объектах, на дорогах и т.д. 

1-4 май Классные руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения  

 

Ответственные  

Набор обучающихся в состав детских 

общественных объединений 

1-4 сентябрь Классныеруководители, 

Руководители  объединений 

Организация взаимодействия актива РДШ с 

активом детских общественных 
объединений 

1-4 сентябрь Председатель РДШ, 

руководители 
общественных 

объединений 

Составление планов работы на учебный год 1-4 сентябрь Актив общественных 

объединений, 

руководители 

Организация работы волонтерского отряда, 

ДЮП, ЮИД, отряда «Эколята» 

1-4 Втечениегода(п

оотдельным 

планам) 

Актив общественных 

объединений, 

руководители 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Дела, мероприятия  

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения  

 

Ответственные  

Церемония поднятия государственного флага 

под государственный гимн 

1-4 Во время  

массовых 

мероприятии  

Руководитель кадетских 

классов 



 

 
 

 

 

Воспитатели кадетских 
классов 

Заместитель директора по ВР 

Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в 
котором мы живём» 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Субботники по благоустройству территории 

школы и классных кабинетов 

1-4  Октябрь, 

декабрь, март, 
май 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День Государственного герба Российской 
Федерации 

1-4 30 ноября Классные руководители 
Учителя истории 

Общешкольная акция «Новогоднее окно» 1-4  декабрь Учитель ИЗО/технологии 

Классные руководители 

Акция «Окно Победы» 1-4 май Учитель ИЗО/технологии 

Классные руководители 

Модуль «Социальное партнерство» 

 

Дела, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения  

 

Ответственные  

Библиотечные уроки (с участием 
специалистами центральной, городской и 

межпоселенческой библиотекой) 

1-4 В течение года 
(по плану 

библиотек) 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Уроки профилактики (с участием 
инспекторов ПДН) 

1-4 В конце учебных 
четвертей 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Уроки  пожарной безопасности (с участием 

инспекторов пожарной охраны) 

1-4  Сентябрь, апрель Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Уроки безопасности на воде (с участием 

представителей МЧС) 

1-4 Ноябрь, май Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Уроки мужества (с участием специалистов 
МБУК «КДЦ») 

1-4 В течение года 
(по плану 

культурно-

досугового 
центра) 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Участие обучающихся в конкурсах 
ресурсного центра «Вега» (Куйбышевский 

ДДТ) 

1-4 В течение года 
(по плану центра 

«Вега») 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 


