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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 В 1-4 КЛАССАХ 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа с классным коллективом 

 (согласно индивидуальным программам воспитательной работы 

классных руководителей) 

 

Тематические классные часы и беседы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «Боль 

Беслана», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09) 

1-4 02.09.2022 Классные  

руководители 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры 

о важном» 

1-4 Еженедельно 

(по понедельникам) 

Классные  

руководители 

Тематическая пятиминутка 

«Международный день 

благотворительности» 

1-4 05.09.2022 Классные  

руководители 

День добрых дел 1-4 06.09.2022 Классные 

руководители 

 

Классный час «День памяти 

жертв фашизма» (11.09.) -

 международная дата, 

которая отмечается 

ежегодно, во второе 

воскресение сентября и 

посвящена десяткам 

миллионов жертв фашизма. 

 

1-4 09.09.2022 Классные 

руководители 

Тематическая беседа «85 лет 

со дня образования 

Ростовской области». 

1-4 13.09.2022 Классные  

руководители 

Познавательная беседа 

«Международный день 

1-4 21.09.2022 Классные  

руководители 



мира.» 

Классный час «День 

пожилых людей» 

1-4 30.09.2022 Классные  

руководители 

Тематическая пятиминутка 

«65 лет со дня зажжения 

Вечного огня (1957 г.)» 

1-4 07.10.2022 Классные  

руководители 

Тематическая беседа 

«Международный день 

школьных библиотек» 

1-4 21.10.2022 Классные  

руководители 

Классный час «День 

народного единства» 

1-4 04.11.2022 Классные 

руководители 

Классный час «Берегите 

зрение!» 

Международный день 

слепых 

1-4 11.11.2022 Классные 

руководители 

Классный час «День матери» 

 

1-4 25.11.2022 Классные 

руководители 

Тематическая беседа «День 

Государственного герба 

РФ». 

1-4 30.11.2022 Классные  

руководители 

Урок мужества ко 

Дню Неизвестного Солдата 

1–4 02.12.2022 Классные 

руководители,  

учителя истории и 

обществознания 

 

Единыйурок 

 «Права человека» 

1–4 08.12.2022 Классные 

руководители,  

учитель истории и 

обществознания 

 

Классный час 

«День Героев Отечества» 

 

1-4 09.12.2022 Классные 

руководители 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

1–4 

 

 

12.12.2022 Классные 

руководители,  

учитель истории и 

обществознания 

 

Единый урок мужества, 

посвященный 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

1–4 27.01.2023 И.К. Дружиненко, 

педагог-организатор, 

 классные 

руководители,  

учитель истории и 

обществознания 

 

Тематическая беседа «День 

памяти юного героя-

антифашиста»  

1–4 

 

 

03.02.2023 Классные 

руководители 

Тематическая пятиминутка 

«80 лет со дня освобождения 

Ростова-на-Дону от 

фашистов.»  

1–4 

 

 

14.02.2023 Классные 

руководители 



Беседы, посвященные Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

1–4 15.02.2023 И.К. Дружиненко, 

педагог-организатор, 

 классные 

руководители  

Классный час, посвященный 

Дню защитника Отечества 

1–4 17.02.2023 И.К. Дружиненко, 

педагог-организатор, 

 классные 

руководители 

Классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма и 

России 

1–4 16.03.2023 И.К. Дружиненко, 

педагог-организатор, 

 классные 

руководители 

Тематическая беседа 

«Международный день 

освобождения узников 

фашистских концлагерей» 

1-4 11.04.2023 Классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

1–4 12.04.2023 Классные 

руководители 

Классный час 

«Всемирный день Земли» 

1–4 21.04.2023 Классные 

руководители 

Международный день 

борьбы за права инвалидов. 

классный час «Мы разные, 

но мы равны» 

1–4 05.05.2023 И.К. Дружиненко, 

педагог-организатор, 

 классные 

руководители 

Международный день семьи 

Квест «СемьЯ» 

1–4 до 15.05.2023 И.К. Дружиненко, 

педагог-организатор, 

 классные 

руководители 

Индивидуальнаяработа с обучающимися 

Индивидуальныебеседы с 

обучающимися 

1-4 Померенеобходимос

ти 

Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, А.И. 

Васильева., 

социальный педагог, 

Л.А. Иванова, 

педагог-психолог 

Адаптация вновь 

прибывших обучающихся в 

классе 

1-4 Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные 

руководители,  

Л.А. Иванова, 

педагог-психолог 

Индивидуальнаяобразовательнаятраектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, 

предупреждение и 

1–4 Еженедельно Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагоги внеурочной 



разрешение конфликтов) деятельности 

Малыйпедсовет 

«Адаптацияпервоклассников

» 

1-е Октябрь Администрация 

школы, классный 

руководитель 1-го 

класса, 

учителя-

предметники, 

педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 
(согласно индивидуальным программам воспитательной работы 

классных руководителей) 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Визуальные образы 

(предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной направленности) 

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов, 

Администрация 

школы 

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу 

школы, установление и 

поддержка 

доброжелательной 

атмосферы 

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам. 

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

 

Игровые формы учебной 

деятельности 

2-4 В течение года Учителя начальных 

классов, 

Л.А. Бойко, 

заместитель 

директора по УР, 

Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР 

 

Интерактивные формы 2-4 В течение года Учителя начальных 



учебной деятельности классов, 

Л.А. Бойко, 

заместитель 

директора по УР, 

Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР 

 

Внутриклассноешефство 2-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Тематические образовательные мероприятия  

(по календарю образовательных событий) 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1–4 01.09.2022 Классные 

руководители 

Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР, 

А.В. Подгорных, 

учитель ОБЖ 

Международный день 

распространения 

грамотности 

(информационная минутка 

на уроке русского языка) 

1–4 08.09.2022 Учителя начальных 

классов 

 

140 лет со дня рождения Б. 

Житкова 

1–4 11.09.2022 Учителя начальных 

классов 

 

Международный день 

жестовых языков 

(информационная минутка 

на уроках русского и 

иностранных языков) 

3-4 23.09.2022 Учителя начальных 

классов, 

учитель 

иностранного языка 

 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской 

обороны Российской 

Федерации) 

1-4 04.10.2022 Классные 

руководители 

Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР, 

А.В. Подгорных, 

учитель ОБЖ 

День казачьей воинской 

славы 

1-4 14.10.2022 Учителя начальных 

классов 

День символов Ростовской 

области: герба, флага и 

гимна 

1-4 28.10.2022 Учителя начальных 

классов 

День межнационального 

мира и согласия  

1-4 02.11.2022 Учителя начальных 

классов 

80 лет со дня образования 5-

го Гвардейского 

кавалерийского 

Будапештского 

Краснознамённого Донского 

казачьего корпуса 

1-4 18.11.2022 Учителя начальных 

классов 



День добровольца 

(волонтёра) в России 

1-4 05.12.2022 Учителя начальных 

классов 

Международный день 

художника (информационная 

минутка на уроках ИЗО) 

 

1-4 08.12.2022 Учителя ИЗО 

140 лет со дня рождения 

А.Н. Толстого, писателя 

(1885-1945) 

(информационная минутка 

на уроках литературы) 

 

1-4 12.01.2023 Учителя начальных 

классов 

День рождения Чехова 

Антона Павловича (29 

января).  

1-4 27.01.2023 Учителя начальных 

классов 

Интерактивные уроки 

родного русского языка к 

Международному дню 

родного языка 

1–4 21.02.2023 Л.А.Бойко, 

заместитель 

директора по УР, 

Л.А.Иванова, 

заместитель 

директора по ВР,  

учителя начальных 

классов 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

1–4-е 01.03.2023 Классные 

руководители 

Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР, 

А.В. Подгорных, 

учитель ОБЖ 

Неделяматематики 1-4 13.03.2023–

20.03.2023 

Л.А.Бойко, 

заместитель 

директора по УР, 

Л.А.Иванова, 

заместитель 

директора по ВР,  

учителя начальных 

классов, 

 

Всемирный день поэзии 1-4 21.03.2023 Учителя начальных 

классов 

Дни защиты от 

экологической опасности 

1-4 21.03.-05.07.2023 Учителя начальных 

классов, учителя -

предметники 

Всемирный день театра, 

(информационная минутка 

на классных часах) 

 

 

1-4 24.03.2023 Классные 

руководители 

Всемирный день здоровья 1-4 07.04.2023 Учитель физической 

культуры, 

 И.К. Дружиненко, 



педагог-организатор 

 

День древонасаждения 1-4 15.04.2023 И.К. Дружиненко, 

педагог-организатор, 

учителя начальных 

классов 

 

Национальный день донора 

в России (минутка 

информации на классных 

часах) 

1-4 20.04.2023 Классные 

руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны) 

1–4 28.04.2023 Классные 

руководители, 

А.В. Подгорных, 

учитель ОБЖ 

Международный день 

музеев (информационная 

минутка на уроках изо) 

1-4 18.05.2023 Учитель ИЗО 

День детских общественных 

организаций России 

1-4 19.05.2023 Учителя начальных 

классов 

День рождения Шолохова 

Михаила Александровича 

1-4 24.05.2023 Учителя русского 

языка и литературы 

 

День славянской 

письменности и культуры 

(информационная минутка 

на уроках русского языка) 

1–4 24.05.2023 Учителя начальных 

классов 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «Первого 

звонка» 

1-4 Сентябрь Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР, 

И.К. Дружиненко, 

педагог-организатор 

Церемония поднятия 

Государственного флага 

Российской Федерации, 

исполнения 

Государственного гимна 

Российской Федерации 

1-4 Еженедельно 

В начале учебной 

недели 

Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР, 

И.К. Дружиненко, 

педагог-организатор 

Мероприятия месячников 

безопасности и 

гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

1-4 Сентябрь Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР, 

А.В. Подгорных, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 



разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

обучающихся из здания) 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-4 02.09.2022 Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР, 

И.К. Дружиненко, 

педагог-организатор 

«День здоровья» 1-4 09.09.2022 Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР,  

И.К. Дружиненко, 

педагог-организатор 

А.В. Подгорных, 

учитель ОБЖ и 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Внутришкольный турнир: 

- по шашкам; 

- по легкой атлетике. 

 

2-4 В соответствии с 

Планом проведения 

внутришкольных 

соревнований по 

массовым и 

игровым видам 

спорта 

Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР, 

А.В. Подгорных, 

учитель ОБЖ и 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 2-4 

классов 

«Спасибо вам, учителя!» 

Выпуск поздравительной 

открытки (видеоролик) 

1-4 Октябрь И.К. Дружиненко, 

педагог-организатор 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 Октябрь Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР, 

А.И. Васильева, 

социальный педагог, 

И.К. Дружиненко 

педагог-организатор 

Акция «И снова в 

сказку…» 

-новогодние  

представления  «В гостях 

у сказки»; 

-конкурс елочных 

игрушек и украшений 

«Новогодняя фантазия»; 

1-4 Декабрь Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР,  

И.К. Дружиненко, 

педагог-организатор 

 



-«Мастерская 

Новогоднего 

волшебства»; 

-тематические выставки и 

конкурсы   елочных 

игрушек и украшений 

Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы, посвященной 

Дню защитника 

Отечества 

 

1-4 01.02.2023-

17.02.2023 

Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР,  

И.К. Дружиненко, 

педагог-организатор 

А.В. Подгорных, 

учитель ОБЖ и 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Женскому 

Дню 

 

1-4 01.03.2023-

07.03.2023 

И.К. Дружиненко, 

педагог-организатор 

 

Экологическая акция 

«Спаси дерево!» 

1-4 Апрель И.К. Дружиненко, 

педагог-организатор 

 

Акция «Память», 

посвященная 78-ой 

годовщине Победы в ВОв 

1-4 Май 2023 Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР,  

И.К. Дружиненко, 

педагог-организатор 

А.В. Подгорных, 

учитель ОБЖ 

Праздник «Последнего 

Звонка» 

1-4 Май Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР,  

И.К. Дружиненко, 

педагог-организатор 

 

Выпускной бал 

«Прощание с начальной 

школой» 

4 Май Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР,  

И.К. Дружиненко, 

педагог-организатор 

классный 

руководитель 4-го 

класса 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Спортивно–оздоровительное направление 

«Белая ладья» 1-4 классы Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Подгорных А.В. 



Духовно-нравственное направление 

 

«Разговоры о важном» 1-2 классы  

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

 Алексеева Н.И. 

«Разговоры о важном» 3- 4 классы Васильева А.И. 

Социальное направление 

«Кем быть» 1-2-классы Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Алексеева Н.И. 

«Кем быть» 3-4 классы Васильева А.И. 

«Доноведение» 1-4 классы Колинько Г.В. 

Общеинтеллектуальное направление 

 

«Умники и умницы» 1-4 классы  

 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Колинько Г.В. 

«Читаем, считаем, 

наблюдаем» 

1-2-классы Дружиненко И.К. 

«Читаем, считаем, 

наблюдаем» 

3-4 классы Дружиненко И.К. 

Общекультурное направление 

«Разговор о правильном 

питании» 

1-2-классы  

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Иванова Л.А. 

«Разговор о правильном 

питании» 

3-4 классы Иванова Л.А. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Вовлечение родителей в 

воспитательную жизнь 

школы; участие родителей 

во внеклассных 

мероприятиях 

1-4  В течение года Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР 

Консультации школьного 

психолога 

1-4  В течение года Л.А. Иванова, 

педагог-психолог 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей: 

-обязанности по 

воспитанию детей; 

- взаимоотношения в 

семье; 

-успеваемость, бытовые 

условия и их роль в 

воспитании и обучении 

1-4  В течение года Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР, 

А.И. Васильева, 

социальный педагог 

Информирование 

родителей через 

школьный сайт, 

«Дневник.ру» 

1-4  В течение года Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР,  

Л.А. Бойко, 

заместитель 

директора по УР, 

Дружиненко И.К. 

педагог-организатор,  



Заседания Совета школы 1-4  В течение года Администрация 

школы 

Организация и 

проведение родительских 

лекториев 

1-4  В течение года Администрация 

школы 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Поздравь воина»: 

-поздравление очевидцев 

ВОв, войны в Афганистан 

и Чечне 

3-4  В течение года И.К. Дружиненко, 

педагог-

организатор, 

отряд «Юнармия» 

Акция по безопасности 

дорожного движения: 

-День безопасности «По 

дороге жизни» с 

вручением памяток 

учащимся, «обращений» 

родителям, методических 

рекомендаций педагогам; 

-обновление уголков по 

безопасности дорожного 

движения; 

-практические занятия в 

Автогородке «Как 

перейти улицу?»; 

-тематические линейки 

«Каждому должно быть 

ясно – на дороге кататься 

опасно» совместно с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних, 

ГИБДД 

1-4 Сентябрь,  

май 

 

Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР,  

И.К. Дружиненко, 

педагог-

организатор 

А.В. Подгорных, 

учитель ОБЖ и 

технологии 

 

отряд ЮИД 

«Автостоп», 

отряд ЮДП 

«Неделя безопасности 

дорожного движения»: 

-проведение викторины 

«Вместе весело шагать по 

дорогам»; 

-рейд по проверке 

содержания уголков 

безопасности; 

-тематическиелинейки: 

«Внимание- дети!» 

1-4  В течение года Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР,  

И.К. Дружиненко, 

педагог-

организатор 

А.В. Подгорных, 

учитель ОБЖ и 

технологии 

 

отряд ЮИД 

«Автостоп», 

отряд ЮДП 

Акция «Дорога требует 

дисциплины»: 

-Конкурс фотографий 

1-4 Декабрь 2022 Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР, 



«Мы на дороге»; 

- проведение 

тематических линеек 

«Обязанности пешехода», 

«У светофора каникул 

нет» 

И.К. Дружиненко, 

педагог-

организатор 

А.В. Подгорных, 

учитель ОБЖ и 

технологии 

 

отряд ЮИД 

«Автостоп», 

отряд ЮДП 

Подготовка школьного 

резервного отряда ЮИД к 

районным конкурсам 

отрядов ЮИД 

школьный 

резервный отряд 

ЮИД 

(2-3 классы) 

В течение года Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР, 

И.К. Дружиненко, 

педагог-

организатор, А.В. 

Подгорных, 

учитель ОБЖ, 

отряд ЮИД 

«Автостоп» 

Участие в районных 

соревнованиях 

«Безопасное колесо – 

2023» 

Обучающиеся 4-

го класса 

Апрель И.К. Дружиненко, 

педагог-

организатор, А.В. 

Подгорных, 

учитель ОБЖ, 

отряд ЮИД 

«Автостоп» 

Акция «Память» - 

уборкатерритории 

братской могилы села 

Русское 

3-4 Май 2023 И.К. Дружиненко, 

педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в сельский 

музей с. Русское, 

районный музей Боевой 

славы в с. Куйбышево 

1-4 В течение года Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР, 

И.К. Дружиненко, 

педагог-

организатор 

Экскурсионные поездки, 

однодневные походы 

1-4 В течение года Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР, 

И.К. Дружиненко, 

педагог-

организатор 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

  Ориентировочное  



Дела, события, 

мероприятия 

Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР, 

И.К. Дружиненко, 

педагог-

организатор 

Оформление 

информационных стендов 

школы 

1-4 В течение года И.К. Дружиненко, 

педагог-

организатор. 

А.И. Васильева, 

социальный 

педагог 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Пятиминутка здоровья –

беседы о здоровом образе 

жизни 

1-4 Еженедельно Классные 

руководители 

Физкультминутки 1-4 Ежедневно Классные 

руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1-4 23-30 сентября Классные 

руководители, 

И.К. Дружиненко, 

педагог-организатор, 

А.В. Подгорных, 

учитель ОБЖ, отряд 

ЮИД «Автостоп» 

Мероприятия месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 В течении года Л.А. Иванова, 

заместитель 

директора по ВР, 

И.К. Дружиненко, 

педагог-организатор, 

А.В. Подгорных, 

учитель ОБЖ, отряд 

ЮИД «Автостоп» 

День правовой защиты 

детей. 

1-4 ноябрь И.К. 

Дружиненко,школьн

ый уполномоченный, 

А.И. Васильева, 

социальный педагог, 

 

«Декада борьбы с 

вредными привычками», 

открытые классные часы. 

1-4 ноябрь 

апрель 

И.К. Дружиненко, 

педагог-организатор. 

А.И. Васильева, 



Приглашение 

медицинских работников, 

просмотр и обсуждение 

видеофильмов 

социальный педагог, 

 

«Здоровое питание- не 

миф»- работа по 

программам внеурочной 

деятельности 

1-4 В течении года Учителя внеурочной 

деятельности 

Беседы «Осторожно с 

огнем», «Вежливый 

пешеход», «Осторожно 

гололед», «Техника 

безопасности на воде, на 

солнце» 

1-4 В течении года Классные 

руководители 
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