
Календарный план воспитательной работы 

МБОУ НОШ № 2 г. Охи им. Г.Г. Светецкого 

на 2021-2022 учебный год 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

В течение учебного года 

Индивидуальное 

консультирование классных 

руководителей по вопросам 

профилактической и 

просветительской работы с 

учащимися и родителями по 

теме внутрисемейных 

отношений 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, социальный 

педагог 

Индивидуальное 

консультирование классных 

руководителей по основам 

духовно-нравственного, 

экологического воспитания 

младших школьников 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам 

просветительской 

деятельности в мире 

профессий для младших 

школьников 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Работа с классным коллективом 

Тематический классный час 1–4-е Один раз в неделю 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Классные коллективные 

творческие дела  

1–4-е Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых 

делах 

1–4-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Экскурсии 1–4-е Один раз в 

четверть согласно 

Классные руководители 

и родительские 



планам ВР 

классных 

руководителей 

комитеты 1–4-х классов 

Изучение классного 

коллектива 

1–4-е В течение 

учебного года 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Адаптация первоклассников 1-е В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Практические занятие 

«Первая медицинская 

помощь» 

1-4-е Один раз в месяц Классные 

руководители, 

медицинская сестра 

Пятиминутка безопасности 

о правилах поведения, 

которые нужно соблюдать , 

чтобы не стать жертвой 

преступника» 

1-4-е Ежедневно после 

окончания уроков 

Классные руководители 

Пятиминутка безопасности 

о правилах дорожного 

движения 

1-4-е Ежедневно после 

окончания уроков 

Классные руководители 

«День безопасности» с 

мероприятиями по 

разъяснению 

несовершеннолетним основ 

безопасного поведения 

1-4-е  01.11.2021-

30.03.2022 (каждое 

10-ое число 

месяца) 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

 1–4-е  Согласно планам 

ИПР с 

обучающимися 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Адаптация вновь 

прибывших обучающихся в 

классе 

1–4-е В течение 

учебного года 

Классные руководители 

1–4-х классов, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Мониторинг социальных 

сетей с целью выявления 

экстремистских 

проявлений, факторов 

распространения фото- и 

видеоматериалов 

экстремистского и 

террористического 

характера, направленного 

на возбуждение 

национальной, расовой или 

религиозной вражды, среди 

обучающихся 

1-4-е 
В течении 

учебного года 

Классные руководители 



Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

 1–4-е  В течение года Классные руководители 

1–4-х классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками 

(соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

 1–4-е Еженедельно Классные руководители 

1–4-х классов, учитель 

физической культуры, 

учитель английского 

языка, педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет 

«Адаптация 

первоклассников» 

1-е Октябрь Классные руководители 

1-х классов, учитель 

физической культуры, 

учитель английского 

языка, педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся  

Заседание родительского 

комитета класса 

1–4-е Один раз в 

четверть 

 

 

Классные руководители 

1–4-х классов, 

родительский комитет 

класса, администрация 

школы (по требованию) 

Цикл встреч «Профессии 

наших родителей» 

1–4-е Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

1–4-х классов, 

родительский комитет, 

родители 

обучающихся  

Классные родительские 

собрания 

1–4-е Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

1–4-х классов, 

администрация школы 

(по требованию). 

Родительский комитет 

Родительский лекторий 1-е Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

1-х классов, педагог-

психолог, социальный 

педагог, администрация 

школы (по требованию) 

В помощь классному руководителю 

Круглый стол по вопросам 

профилактики 

правонарушений, 

антиобщественных 

действий среди 

1-4-е 08.10.2021 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, социальный 

педагог, 

педагог-психолог 



несовершеннолетних, 

предупреждение 

социального сиротства и 

жестокого обращения с 

детьми 

Круглый стол «Как 

уберечь ребенка от 

буллинга в школе» 

1-4-е 02.11.2021 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог-

психолог 

Лекция-дискуссия «Ребенок 

и безопасность на дорогах» 

1-4-е 13.01.2022 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, социальный 

педагог, педагог-

организатор 

Круглый стол 

«Особенности 

профилактической беседы 

по употреблению ПАВ 

среди 

несовершеннолетних» 

1-4-е 03.02.2022 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Круглый стол «Роль 

педагога в духовно-

нравственном воспитании 

младших школьников» 

1-4-е 30.03.2022 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Правила кабинета 1–4-е  Сентябрь, 1-ая 

неделя 

 

Январь, 2-ая 

неделя  

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Визуальные образы 

(предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной 

направленности) 

1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

 

Внутриклассное шефство 

 

2–4-е В течение года Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Игровые формы учебной 

деятельности 

1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Интерактивные 

формы  учебной 

деятельности 

1–4-е В течение года  Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 



Музейные уроки 1–4-е В течение года  Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Содержание уроков 1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Сентябрь 

Мероприятия, посвященные 

празднованию 100-летия со 

дня рождения Р.Г. 

Гамзатова (по отдельному 

плану) 

1-4-е 06.09-10.09.2021 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

распространения 

грамотности (по 

отдельному плану)  

1-4-е 08.09.2021 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Библиотечный урок 

«Путешествие в страну 

Знаний» 

1-2-е 1-ая неделя 

библиотекарь школы 

Беседа «Сахалин – мой край 

родной!» 
1-4-е 3-я неделя 

библиотекарь школы 

Мероприятия, посвященные 

празднованию в 2030 году 

650-летия Куликовской 

битвы» (по отдельному 

плану) 

1-4-е 21.09-24.09.2021 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Неделя русского языка (по 

отдельному плану) 

1-4-е 27.09-01.10.2021 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Библиотечный урок «Когда 

Петр Великий был 

маленьким» 

1-4-е 30.09.2021 заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

библиотекарь 

Октябрь  

Конкурс писем «Для моей 

родины…» 
1-4-е 15.10.2021 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-организатор 

Викторина 3-4-е 2-ая неделя Библиотекарь школы 

Неделя математики (по 1-4-е 25.10-29.10.2021 Заместитель директора 



отдельному плану) по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Библиотечный урок 

«Времена года: осень» 

1-4-е 4-ая неделя Библиотекарь школы 

Всероссийский открытый 

урок «Петр I» 

1-4-е октябрь 2021 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

классные руководители 

Ноябрь 

Беседа «В единстве народа 

– сила страны» 
1-4-е 2-ая неделя 

Библиотекарь школы 

Мероприятия, посвященные 

310-летию со дня рождения 

М.В. Ломоносова (по 

отдельному плану) 

1-4-е 19.11.2021 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Библиотечный урок 

«Путешествие в страну 

словарей и энциклопедий» 

4-ый 3-я неделя 

Библиотекарь школы 

Мероприятия, посвященные 

Дню начала Нюрнбергского 

процесса (по отдельному 

плану) 

1-4-е 20.11.2021 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню словаря (по 

отдельному плану) 
1-4-е 22.11.2021 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

библиотекарь школы, 

классные руководители 

Неделя литературного 

чтения (по отдельному 

плану) 1-4-е 22.11-26.11.2021 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Викторина, посвященная 

95-летию «Сказки о глупом 

мышонке» 

1-2-ые 4-ая неделя Библиотекарь школы 

Декабрь 

Мероприятий, посвященные 

200-летию со дня рождения 

Николая Алексеевича 

1-4-е 10.12.2021 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 



Некрасова (1821–1878), 

русского поэта, прозаика, 

критика и издателя (по 

отдельному плану) 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

библиотекарь школы 

Викторина «По сказкам 

А.С. Пушкина» 

1-4-е 1-ая неделя Библиотекарь школы 

Неделя естествознания 

(окружающему миру) (по 

отдельному плану) 

1-4-е 20.12-24.12.2021 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Январь 

Мероприятия, посвященные 

празднованию 270-летия 

Московского 

государственного 

университета имени М.В. 

Ломоносова (по отдельному 

плану) 

1-4-е 18.01-21.01.2022 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Неделя английского языка 

(по отдельному плану) 

1-4-е 24.01-28.01.2022 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

учитель английского 

языка, педагог-

организатор 

Библиотечный урок 

«Освобождение 

Ленинграда» 

1-4-е 4-ая неделя 

Библиотекарь школы 

Февраль 

Библиотечный урок 

«Времена года: зима» 

1-4-е 1-ая неделя Библиотекарь школы 

Мероприятия, посвященные 

Дню российской науки (по 

отдельному плану) 

1-4-е 08.02.2022 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители,  

Библиотечный урок «День 

российской науки» 

1-4-е 2-ая неделя Библиотекарь школы 

Библиотечный урок 

«Международный день 

книгодарения» 

1-4-е 3-я неделя 

Библиотекарь школы 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 
1-4-е 21.02.2022 

Заместитель директора 

по учебно-



родного языка (по 

отдельному плану) 

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Фестиваль 

инсценированных сказок 

В.М. Санги «Волшебный 

мир Сахалинской земли» 

1-4-е 26.02.2022 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Неделя искусства (музыки) 

1-4-е 21.02-25.02.2022 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Март 

Цикл мероприятий, 

посвященных Неделе 

детской книги (по 

отдельному плану) 
1-4-е 21.03-25.03.2022 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

библиотекарь школы, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Всероссийской неделе 

финансовой грамотности 

(по отдельному плану) 

1-4-е 22.03-28.03.2022 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Научно-практическая 

конференция  «Петр I и его 

наследие» 

1-4-е 25.03.2022 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-организатор 

Неделя искусства 

(изобразительного 

искусства) 

1-4-е 21.03-25.03.2022 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

140-летию со дня рождения 

Корнея Ивановича 

Чуковского, детского 

писателя (1882-1969) (по 

отдельному плану) 

1-4-е 31.03.2022 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

библиотекарь школы 

Апрель 

Конкурс стихов «Лучшее о 

моей семье» 
1-4-е 11.04.2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

празднованию 300-летия со 
1-4-е 20.04-22.04.2022 

Заместитель директора 

по учебно-



дня рождения И.Канта (по 

отдельному плану) 

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

классные руководители  

Библиотечный урок 

«Времена года: весна» 

1-4-е 3-я неделя Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

библиотекарь школы 

Неделя технологии 1-4-е 25.04-28.04.2022 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Историческая викторина  

«Что я знаю о Петре I?» 

1-4-е 29.04.2022 Педагог-организатор 

Май 

Беседа, книжная выставка 

«Пусть всегда будет мир!» 
1-4-е 1-ая неделя 

Библиотекарь школы 

Конкурс чтецов «О малой 

родине поэтической 

строкой» 

1-4-е 11.05.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Библиотечный урок «Не 

забудем их подвиг великий» 
1-4-е 2-ая неделя 

Библиотекарь школы 

Конкурс рассказов 

«Профессия мечты» 
1-4-е 18.05.2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Неделя физической 

культуры 

1-4-е 23.05-27.05.2022 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню славянской 

письменности и культуры 

(по отдельному плану) 

1-4-е 24.05.2022 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Церемония награждения в 

номинациях «Читатель 

года», «Самый читающий 

класс» 

1-4-е 27.05.2022 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

библиотекарь школы 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

Финансовая грамотность 1–4-е Согласно Учителя начальных 



расписанию 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

классов 

Смысловое чтение 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Учителя начальных 

классов 

Дорожная безопасность 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Учителя начальных 

классов 

Краеведение 2–4-е Согласно 

расписанию 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Учителя начальных 

классов 

Умники и умницы 1–ый, 2-

ые, 4-ый 

Согласно 

расписанию 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Учителя начальных 

классов 

Первые шаги 2-е, 4-ый Согласно 

расписанию 

занятий 

внеурочной 

деятельности  

Учителя начальных 

классов 

Уроки каллиграфии 1-е Согласно 

расписанию 

занятий 

внеурочной 

деятельности  

Учителя начальных 

классов 

Общекультурное направление 

Акварелька 1-е Согласно 

расписанию 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

воспитатель группы 

продленного дня 

Умелые руки 1-е Согласно 

расписанию 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

воспитатель группы 

продленного дня 

Социальное направление 



Юный инспектор 

дорожного движение 

 4-ый Согласно 

расписанию 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Социальный педагог 

Отряд юных пожарных 2–ые Согласно 

расписанию 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Социальный педагог 

Спортивно-оздоровительное направление 

Школа ГТО 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Учитель физической 

культуры 

Степ-аэробика 1–4-е  Согласно 

расписанию 

занятий 

внеурочной 

деятельности  

Учитель физической 

культуры 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Совет школы 1–4-е Один раз в 

четверть 

Директор 

Общешкольные 

родительские собрания 

1–4-е Два раза в год Заместитель директора 

по чебно-

воспитательной работе, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Консультации с педагогом-

психологом 

1–4-е В соответствии с 

планами ИПР, по 

графику с 

родителя 

обучающихся с 

ОВЗ, по запросу 

Педагог-психолог 

Консультации с 

социальным педагогом 

1–4-е В соответствии с 

планами ИПР, по 

графику с 

родителя 

обучающихся с 

ОВЗ, по запросу 

Социальный педагог 

Индивидуальные встречи с 1–4-е По запросу Администрация школы 



администрацией школы 

Круглый стол  1–4-е Один раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Родительские дни 1-4-е Один раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

заместитель директорат 

по воспитательной 

работе, учителя 

начальных классов, 

учителя-предметники, 

педагог-организатор 

Персональные выставки 

талантов родителей 

1-4-е Один раз в 

четверть 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Сентябрь 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

1–4-е 1-ая неделя Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Размещение на сайте школы 

памяток для родителей по 

вопросам половой 

неприкосновенности 

«Чтобы ребенок не стал 

жертвой преступления» 

1–4-е 1-ая неделя Социальный педагог 

Родительское собрание 

«Проблемы адаптации» 

1-е 4-ая неделя Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

Выпуск и распространение 

памяток для родителей 

«Нет» домашнему 

насилию» 

1-4-е 4-ая неделя Социальный педагог 

Родительский день 1-4-е 4-ая неделя Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

учителя начальных 

классов, учителя 

предметники, педагог-

организатор 



Общешкольное 

родительское собрание 

1. «Права ребенка. 

Обязанности родителей. 

Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности». 

2. «Пожарная безопасность 

детей в быту» 

3. «ГТО возвращается в 

жизнь» 

4. «Мотивирование детей к 

здоровому образу жизни» 

1-4-е 4-ая неделя Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, социальный 

педагог, педагог-

психолог, учитель 

физической культуры, 

заместитель директора 

по безопасности 

Октябрь  

Родительский всеобуч «Как 

проводить беседы с 

ребенком о половом 

воспитании» 

1-4-е 15.10.2021 

Социальный педагог 

Круглый стол «Опасности 

на дорогах» 

1-4-е 3-я неделя 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, социальный 

педагог, инспектор 

ОГИБДД ОМВД 

России по ГО 

«Охинский» 

Совет школы 1-4-е 3-я неделя Директор 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню 

матери 

1–4-е 3-я неделя Учителя начальных 

классов 

Родительский день 1-4-е 4-ая неделя Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, учителя 

начальных классов, 

учителя предметники, 

педагог-организатор 

Декабрь 

Мастер-классы к Новому 

году 

1–4-е 3-я неделя Учителя начальных 

классов 

Совет школы 1–4-е 3-я неделя Директор 

Круглый стол «Возрастные 1–4-е 3-я неделя Заместитель директора 



особенности и зависимости 

в подростковом возрасте. 

Особенности 

взаимоотношений 

подростков и родителей. 

Как уберечь ребенка от 

негативного влияния 

среды» 

по воспитательной 

работе, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Выпуск и распространение 

информационных буклетов 

«Правовые последствия 

совершения преступлений 

против половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних» 

1-4-е 4-ая неделя Социальный педагог 

Февраль 

Совет школы 1-4-е 3-я неделя Директор 

День открытых дверей 1–4-е 4-ая неделя Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Мастер-классы ко Дню 

защитника Отечества 

1–4-е 2-ая неделя Учителя начальных 

классов 

Родительский день 1-4-е 4-ая неделя Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

заместитель директора 

пот воспитательной 

работе, учителя 

начальных классов, 

учителя предметники, 

педагог-организатор 

Март 

Мастер-классы к 

Международному женскому 

дню 

1–4-е 1-ая неделя Учителя начальных 

классов 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

1–4-е 2-ая неделя Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог-

психолог 

Круглый стол 

«Особенности 

1-4-е 3-я неделя Заместитель директора 

по воспитательной 



взаимоотношений 

подростков и родителей. 

Как уберечь ребенка от 

негативного влияния 

среды» 

работе, социальный 

педагог 

Апрель 

Общешкольное 

родительское собрание: 

1. «Профилактика 

экстремистского поведения 

среди 

несовершеннолетних». 

2. «Обеспечение защиты 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних». 

3. «Ксенофобия, как 

уберечь ребенка от чужого 

мнения». 

4. «Роль родителей в 

патриотическом воспитании 

младших школьников» 

1-4-е 1-ая неделя Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, социальный 

педагог 

Круглый стол 

«Профилактика семейного 

насилия, укрепление 

семейных ценностей, 

духовно-нравственное 

развитию детей. Нормы 

действующих законов по 

вопросам, связанных с 

наказанием за действия по 

отношению к 

несовершеннолетним» 

1-4-ые 3-я неделя Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, социальный 

педагог 

Родительский день 1-4-ые 4-ая неделя Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, учителя 

начальных классов, 

учителя-предметники, 

педагог-организатор 

Родительский всеобуч 

«Значение семьи в период 

полового созревания 

ребенка» 

1-4-е 22.04.2022 Социальный педагог 

Тренинг «Гений 

коммуникации» 

1–4-е 4-ая неделя Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог-



психолог 

Май 

Совет школы 1-4-е 3-я неделя Директор 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Сентябрь 

Мероприятия, посвященные 

Дню знаний (по отдельному 

плану) 

1-4-е 01.09.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний: 

«Здравствуй, школа!» 

1-4-е 01.09.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню окончания Второй 

мировой войны (по 

отдельному плану) 

1-4-е 03.09.2021 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Урок мужества «Герои 

островной земли! 
1-4-е 03.09.2021 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню оказания 

первой медицинской 

помощи (по отдельному 

плану) 

1-4-е 13.09.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Спартакиада 

«Сахалинскими тропами» 1-4-е 17.09.2021 

Педагог-организатор, 

учитель физической 

культуры 

Всероссийская акция 

«Вместе всей семьей» 
1-4-е 17.09.2021 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздник «Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы» 

1-4-е 30.09.2021 

Социальный педагог, 

педагог-организатор 

Октябрь 

Акция ко дню пожилого 

человека «Добро во все 

руки» 

1-4-е 01.10.2021 Педагог-организатор 

Открытый урок ОБЖ, 

приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

российской Федерации (по 

отдельному плану) 

1-4-е 04.10.2021 

Здиректора по 

безопасности, классные 

руководители 

Концертная программа, 

посвященная Дню учителя 

«С любовью к Вам, 

1-4-е 05.10.2021 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 



учителя!» 

Беседа «Сбережем 

школьный учебник» 
3-4-е 1-ая неделя 

Библиотекарь школы 

Беседа «Нормативы ГТО 

для учащихся» 

- для обучающихся 1-2 

классов 

- для обучающихся 3-4 

классов 

1-4-е 

 

08.10.2021 

 

12.10.2021 

Учитель физической 

культуры 

Декада «Золотая Осень» (по 

отдельному плану) 

 

1-4-е 11.10-21.10.2021 Учитель по физической 

культуре, 

социальны педагог, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Беседа «Карта моих 

интересов»  
3-4-е 20.10.2021 

Педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

школьных библиотек (по 

отдельному плану) 

1-4-е 25.10.2021 

Педагог-организатор, 

библиотекарь школы 

Посвящение в 

первоклассники 

1-е 26.10 Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Школьный этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские 

состязания» 2021/2022 

учебный год. Один из 

блоков теоретического 

конкурса и тема 

творческого конкурса 

Президентских состязаний 

будут посвящены Петру I.  

1-4-е по положению Учитель физической 

культуры, педагог-

организатор 

Ноябрь 

Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства 
1-4-е 04.11.2021 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

ОВД России 

1-4-е 08.11.2021 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Сдача нормативов ГТО 

обучающимися на базе 

школы 

1-4-е 15.11-19.11.2021 

Учитель физической 

культуры 



Спортивный праздник 

«ГТО-шки, на старт!» 1-4-е 19.11.2021 

Педагог-организатор, 

учитель физической 

культуры 

Проект «Юные помощники 

птиц» 
1-4-е 24.11.2021 

Педагог-организатор 

День матери в России (по 

отдельному плану)  

1-4-е 26.11.2021 Педагог-организатор 

Проект посткроссинг 

«Письмо всем мамам на 

планете» 

1-4-е 26.11.2021 Педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные 

Дню матери в России (по 

отдельному плану) 

1-4-е 28.11.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Декабрь 

Адвент-календарь «Дела 

для Деда Мороза» 

1-4-е 01.12.2021 Педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные 

Дню неизвестного солдата 

(по отдельному плану) 

1-4-е 03.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню Героев Отечества (по 

отдельному плану) 

1-4-е 
09.12.2021 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Спортивный праздник 

«Каждый к труду-обороне 

готов!» 

1-4-е 10.12.2021 

Педагог-организатор, 

учитель физической 

культуры 

Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции 

Российской Федерации 

1-4-е 12.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Новогодние утренники 

«Праздник в дом приходит» 

1-4-е 30.12.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Январь 

Посвящение в читатели 
1-ый 3-я неделя 

Библиотекарь школы, 

педагог-организатор 

День памяти полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистки блокады (по 

отдельному плану) 

1-4-е 27.01.2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Февраль 

Месячник патриотического 

воспитания, посвященный 

Дню защитника Отечества 

(по отдельному плану) 

1-4-е 01.02-28.02.2022 Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

учитель физической 

культуры, 



библиотекарь школы 

Мероприятия, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества (по отдельному 

плану) 

1-4-е 15.02.2022 педагог-организатор, 

классные 

руководители,  

Спортивная эстафета 

«Армия  и флот Россию 

бережет» 

1-4-е 28.02.2022 Педагог-организатор, 

учитель физической 

культуры 

Всероссийский зимний 

фестиваль ГТО 

1-4-е по положению Учитель физической 

культуры, педагог-

организатор 

Март 

Открытый урок ОБЖ, 

приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны 

(по отдельному плану) 

1-4-е 01.03.2022 

Заместитель директора 

по безопасности, 

классные руководители 

Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному женскому 

дню: «Мы спешим к Вам с 

поздравлением!» 

1-4-е 07.03.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Виртуальная экскурсия 

«Как любимы всеми 

Сахалин и Курилы!» 

1-4-е 10.03.2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Викторина «Мамин день» 1-4-е 1-ая неделя Библиотекарь школы 

Мероприятия, посвященные 

Дню воссоединения Крыма 

с Россией (по отдельному 

плану) 

1-4-е 18.03.2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Проект «Ярмарка 

профессий» 
1-4-е 28.03.2022 

Педагог-организатор 

Апрель 

Проект «И на Марсе будут 

яблони цвести» 
1-4-е 08.04.2022 

Педагог-организатор 

Акция «Валентинка для 

родных» 
1-4-е 11.04.2022 

Педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики (по 

отдельному плану) 

1-4-е 11.04.2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 1-4-е 19.04.2022 Педагог-организатор, 



Дню памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны (по отдельному 

плану) 

классные руководители 

Утренник «Здесь Родины 

моей начало» 
1-4-е 20.04.2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню Земли (по 

отдельному плану) 

1-4-е 22.04.2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители  

Масленичная неделя 

«Здравствуй, весна! 

Здравствуй, Масленица!» 

 

1-4-е 22.04-29.04.2022 Педагог-организатор, 

учитель по физической 

культуре, 

классные 

руководители, 

библиотекарь школы 

Всемирный день книги и 

авторского права 

1-4-е 22.04-29.04.2022 Педагог-организатор 

 

Май 

Мероприятия, посвященные 

Празднику Весны и Труда 
1-4-е 01.05.2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

празднованию 76-ой 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне (по отдельному 

плану)  

1-4-е 04.05-5.05.2022 

Педагог-организатор 

Проект «Древо семьи» к 

международному дню семьи 
1-4-е 13.05.2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

семьи (по отдельному 

плану) 

1-4-е 15.05.2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню детских общественных 

организаций (по отдельному 

плану) 

1-4-е 19.05.2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Последний звонок 

начальной школы «Прощай, 

родная школа!» 

1-4-е 27.05.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 



В течение года 

Лекторий «О сложном – 

просто!» 

1–4-е По плану 

программы 

«Одаренные дети» 

Школьное научное 

общество 

Сентябрь 

Оформление тематической 

информационной  стены 

«Наука и жизнь» 

 

1–4-е 

01.09 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

школьное научное 

общество 

РДШ. Всероссийская акция, 

посвященная Дню знаний 

1-4-е 01.09.2021 Педагог-организатор, 

первичное отделение 

РДШ 

Рейд отряда ЮИДД по 

проверке 

световозвращающих 

элементов у учащихся 

школы 

1-4-е 06.09.2021 

Социальный педагог, 

отряд ЮИДД 

Рейд отряда ЮИДД по 

проверке 

световозвращающих 

элементов у учащихся 

школы 

1-4-е 29.09.2021 

Социальный педагог, 

отряд ЮИДД 

Октябрь 

Рейд отряда ЮИДД по 

проверке 

световозвращающих 

элементов у учащихся 

школы 

1-4-е 01.10.2021 

Социальный педагог, 

отряд ЮИДД 

РДШ. Всероссийская акция, 

посвященная Дню учителя 

1-4-е 05.10.2021 Педагог-организатор, 

первичное отделение 

РДШ 

Мероприятий, посвященные 

Всемирному дню животных 

(по отдельному плану) 

 

1–4-е 

 

06.10 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

школьное научное 

общество 

Рейд отряда ЮИДД по 

проверке 

световозвращающих 

элементов у учащихся 

школы 

1-4-е 22.10.2021 

Социальный педагог, 

отряд ЮИДД 

Всероссийская акция РДШ 

«С днем рождения, РДШ» 

1-4-е 29.10.2021 Педагог-организатор, 

первичное отделение 



РДШ 

Ноябрь 

Рейд отряда ЮИДД по 

проверке 

световозвращающих 

элементов у учащихся 

школы 

1-4-е 01.11.2021 

Социальный педагог, 

отряд ЮИДД 

РДШ. Всероссийская акция, 

посвященная дню 

народного единства 

1-4-е 03.11.2021 

Педагог-организатор, 

первичное отделение 

РДШ 

Оформление тематической 

информационной стены 

«Наука и жизнь» – открытие 

Антарктиды 

 

1–4-е 

20.11 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

школьное научное 

общество 

РДШ. Всероссийская акция, 

посвященная Дню матери  

1-4-е 26.11.2021 Педагог-организатор, 

первичное отделение 

РДШ 

Рейд отряда ЮИДД по 

проверке 

световозвращающих 

элементов у учащихся 

школы 

1-4-е 30.11.2021 

Социальный педагог, 

отряд ЮИДД 

Декабрь 

Рейд отряда ЮИДД по 

проверке 

световозвращающих 

элементов у учащихся 

школы 

1-4-е 01.12.2021 

Социальный педагог, 

отряд БИДД 

РДШ. Всероссийская акция, 

посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДом  

1-4-е 
01.12.2021 

 

Педагог-организатор, 

первичное отделение 

РДШ  

РДШ. Всероссийская акция, 

посвященная дню 

неизвестного солдата.  

1-4-е 
03.12.2021 

 

Педагог-организатор, 

первичное отделение 

РДШ 

РДШ. Всероссийская акция, 

посвященная дню Героев 

Отечества 

1-4-е 
09.12.2021 

 

Педагог-организатор, 

первичное отделение 

РДШ 

РДШ. Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

конституции Российской 

федерации 

1-4-е 
10.12.2021 

 

Педагог-организатор, 

первичное отделение 

РДШ 

Оформление тематической 

информационной стены 

1–4-е 10.12.2021 Заместитель директора 

по учебно-



«Наука и жизнь» – лауреаты 

Нобелевской премии по 

физике, химии, медицине 

воспитательной работе, 

школьное научное 

общество 

РДШ. Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

1-4-е 12.12.2021 Педагог-организатор, 

первичное отделение 

РДШ 

Рейд отряда ЮИДД по 

проверке 

световозвращающих 

элементов у учащихся 

школы 

1-4-е 23.12.2021 

Социальный педагог, 

отряд ЮИДД 

Январь 

Рейд отряда ЮИДД по 

проверке 

световозвращающих 

элементов у учащихся 

школы 

1-4-е 10.01.2022 

Социальный педагог, 

отряд ЮИДД 

Оформление тематической 

информационной стены 

«Наука и жизнь» – ученые в 

годы войны/в блокадном 

Ленинграде 

1–4-е 27.01.2022 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

школьное научное 

общество 

Рейд отряда ЮИДД по 

проверке 

световозвращающих 

элементов у учащихся 

школы 

1-4-е 27.01.2022 

Социальный педагог, 

отряд ЮИДД 

Февраль 

Рейд отряда ЮИДД по 

проверке 

световозвращающих 

элементов у учащихся 

школы 

1-4-е 01.02.2022 

Социальный педагог, 

отряд ЮИДД 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены 

«Наука и жизнь» – День 

российской науки 

1–4-е 08.02.2022 

 

 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

школьное научное 

общество 

Лекторий «Научная среда» 2–4-е 24.02.2022 Школьное научное 

общество 

Рейд отряда ЮИДД по 

проверке 

световозвращающих 

элементов у учащихся 

1-4-е 25.02.2022 

Социальный педагог, 

отряд ЮИДД 



школы 

Март 

Рейд отряда ЮИДД по 

проверке 

световозвращающих 

элементов у учащихся 

школы 

1-4-е 01.03.2022 

социальный педагог, 

отряд ЮИДД 

Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

1–4-е 18.03–24.03.2022 Добровольцы и 

волонтеры 

Рейд отряда ЮИДД по 

проверке 

световозвращающих 

элементов у учащихся 

школы 

1-4-е 30.03.2022 

Социальный педагог, 

отряд ЮИДД 

Апрель 

Рейд отряда ЮИДД по 

проверке 

световозвращающих 

элементов у учащихся 

школы 

1-4-е 04.04.2022 

Социальный педагог, 

отряд ЮИДД 

Оформление тематической 

информационной стены 

«Наука и жизнь» – День 

космонавтики 

1–4-е 12.04.2022 

 

 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

школьное научное 

общество 

Праздник науки 1–4-е 12.04.2022 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

школьное научное 

общество 

Рейд отряда ЮИДД по 

проверке 

световозвращающих 

элементов у учащихся 

школы 

1-4-е 28.04.2022 

Социальный педагог, 

отряд ЮИДД 

Май 

Рейд отряда ЮИДД по 

проверке 

световозвращающих 

элементов у учащихся 

школы 

1-4-е 03.05.2022 

Социальный педагог, 

отряд ЮИД 

Рейд отряда ЮИДД по 

проверке 

световозвращающих 

1-4-е 23.05.2022 

Социальный педагог, 

отряд ЮИД 



элементов у учащихся 

школы 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Сентябрь 

Выпуск и распространение 

информационного буклета 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

1-4-е 06.09.2021 

Социальный педагог 

Выпуск и распространение 

информационного буклета 

«Памятка юному пешеходу» 

и «Памятка для родителей» 

1-4-е 08.09.2021 

Педагог-организатор 

Выпуск и распространение 

информационного буклета 

«Почему важно быть 

патриотом?» 

1-4-е 24.09.2021 

Педагог-организатор 

Размещение на сайте школы 

памятки для обучающихся 

«Опасные незнакомцы» 

1-4-е 30.09.2021 Социальный педагог 

Выпуск и распространение 

буклетов для родителей по 

распознаванию 

кибербуллинга, 

противодействию вреду, 

наносимому с 

использованием интернет-

технологий и различных 

гаджетов 

1-4-е 4-ая неделя  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

Октябрь 

Выпуск и распространение 

информационного буклета 

«Я и моя семья» 

1-4-е 05.10.2021 

Педагог-организатор 

Выпуск и распространение 

буклетов для детей о 

необходимых действиях в 

случае возникновения 

задымления, пожара. 

1-4-е 06.10.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Выпуск и распространение 

информационного буклета: 

«Как поступить в 

конфликтной ситуации?» 

1-4-е 19.10.2021 

Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Ноябрь 

Выпуск и распространение 

информационного буклета 
1-4-е 18.11.2021 

Социальный педагог 



«Последствия приема ПАВ» 

Декабрь 

Выпуск и распространение 

информационного буклета 

«Правила поведения во 

время зимних каникул» 

1-4-е 20.12.2021 

Социальный педагог 

Выпуск и распространение 

буклетов для детей о 

необходимых действиях в 

случае возникновения 

задымления, пожара. 

1-4-е 24.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Январь 

Выпуск и распространение 

информационного буклета 

«Правила дорожного 

движения в зимний период» 

1-4-е 11.01.2022 

Педагог-организатор 

Выпуск и распространение 

информационного буклета 

«Мои права и обязанности в 

семье» 

1-4-е 17.01.2022 

Педагог-организатор 

Размещение на сайте школы 

памятки для обучающихся 

«Знакомство с окружающим 

миром»» 

1-4-е 31.01.2022 Социальный педагог 

Выпуск и распространение 

буклетов для родителей по 

распознаванию 

кибербуллинга, 

противодействию вреду, 

наносимому с 

использованием интернет-

технологий и различных 

гаджетов 

1-4-е 4-ая неделя  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

Февраль 

Выпуск и распространение 

информационного буклета 

«Я в мире профессий» 

1-4-е 16.02.2022 

Педагог-организатор 

Март 

Выпуск и распространение 

буклетов для детей о 

необходимых действиях в 

случае возникновения 

задымления, пожара. 

1-4-е 24.03.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Май 



Выпуск и распространение 

информационного буклета 

«Лето без зависимостей» 

1-4-е 11.05.2022 

Социальный педагог 

Выпуск и распространение 

информационного буклета 

«Чистота начинается с 

тебя» 

1-4-е 16.05.2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Выпуск и распространение 

буклетов для детей о 

необходимых действиях в 

случае возникновения 

задымления, пожара. 

1-4-е 30.05.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Размещение на сайте школы 

памятки для обучающихся 

«Если вы не хотите стать 

жертвой насилия» 

1-4-е 30.05.2022 Социальный педагог 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

В течение года 

Походы во дворец 

культуры, в ДДиЮ, музей, 

городскую библиотеку 

1–4-е В течение года Классные руководители 

Экскурсии по 

патриотической тематике, 

профориентации 

1–4-е В течение года  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

1–4-е в течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Оформление стенда 

«Поздравляем» (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения) 

1–4-е в течение года Педагог-организатор 

Оформление стенда 

«Новости школы» 

1-4--е в течение года Педагог-организатор 

Оформление 

информационного стенда 

«Тестирование ВФСК ГТО» 

1–4-е В течение года Учитель физической 

культуры 

Оформление стенда  для 

афиш мероприятий 

школы/класса 

1–4-е В течение года Педагог-организатор 

Оформление школы к 

праздникам, мероприятиям 

1–4-е В течение года Педагог-организатор 



Сентябрь 

Размещение информации о 

телефонах доверия на 

информационном стенде 

для родителей 

1-4-е 01.09.2021 Социальный педагог 

Выставка рисунков «Я 

люблю этот мир» ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

1-4-е 03.09.2021 

Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Книжная выставка 

«Путешествие в страну 

Знаний» 

1-2-е 1-ая неделя 

Библиотекарь школы 

Выставка рисунков «Мой 

здоровый образ жизни» 
1-4-е 20.09.2021 

Педагог-организатор 

Выставка «Природа и 

творчество» 
1-4-е 27.09.2021 

Педагог-организатор 

Книжная выставка 

«Сахалин – мой край 

родной!» 

1-4-е 3-я неделя 

Библиотекарь школы 

Октябрь 

Выставка книг «Остров 

сокровищ на карте страны» 
1-4-е 03.10.2021 

Библиотекарь 

Оформление рекреации и 

школьного стенда «Правила 

дорожные знать нам всем 

положено!»  

1-4-е 4.10.2021 

Педагог-организатор 

Книжная выставка 

«Учитель – мой друг» 
1-4-е 1-ая неделя 

Библиотекарь школы 

Выставка книг «Семьи в 

рассказах и сказаниях» 
1-4-е 07.10.2021 

Библиотекарь школы 

Выставка «Лучшие книги 

для детей» к 

Международному дню 

школьных библиотек 

1-4-е 21.10.2021 Библиотекарь школы 

Книжная выставка 

«Времена года: осень» 

1-4-е 4-ая неделя Библиотекарь школы 

Ноябрь 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

народного единства «Я и 

огромная страна» 

1-4-е 03.11.2021 

Педагог-организатор 

Книжная выставка «Читаем 2-4-е 1-ая неделя Библиотекарь школы 



с увлечением все эти 

приключения» 

Выставка книг «О 

профессиях в книгах» 
1-4-е 11.11.2021 

Библиотекарь школы 

Книжная выставка «В 

единстве народа – сила 

страны» 

1-4-е 2-ая неделя 

Библиотекарь школы 

Конкурс рисунков «Портрет 

моей семьи» 
1-4-е 22.11.2021 

Педагог-организатор 

Книжная выставка, 

посвященная 95-летию 

«Сказки о глупом 

мышонке» 

1-2-ые 4-ая неделя Библиотекарь школы 

Книжная выставка «Имя 

Петра  в произведениях 

литературы и искусства» 

1-4-е 30.11.2021 Педагог-организатор, 

библиотекарь 

Декабрь 

Выставка поделок 

«Сувениры далекого края»  
1-4-е 05.12-09.12.2021 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс рисунков 

«Безопасный путь домой» 
1-4-е 06.12.2021 

Педагог-организатор 

Книжная выставка «О 

безопасности на дорогах…» 
1-4-е 08.12.2021 

Библиотекарь школы 

Книжная выставка «По 

сказкам А.С. Пушкина» 

1-4-е 1-ая неделя Библиотекарь школы 

Конкурс плакатов: «Берегу 

природу в зимнюю погоду» 
1-4-е 13.12.2021 

педагог-организатор 

Выставка рисунков 

«Новогодний калейдоскоп» 
1-4-е 2-ая неделя 

Библиотекарь школы 

Январь 

Оформление рекреации и 

школьного стенда «Правила 

дорожного движения в 

зимний период» 

1-4-е 11.01.2022 

Педагог-организатор 

Фотовыставка «Здесь я 

родился, здесь я живу» 
1-4-е 17.01.2021 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Выставка книг «О зимних 

забавах в книгах….» 

1-4-е 26.01.2022 Библиотекарь школы 

Книжная выставка 

«Освобождение 

Ленинграда» 

1-4-е 4-ая неделя 

Библиотекарь школы 



Февраль 

Книжная выставка, 

посвященная 

Международному дню 

родного языка 

1-4-е 21.02.2022 

Библиотекарь школы 

Выставка рисунков по 

произведениям А.Л. Барто 
1-4-е 4-ая неделя 

Библиотекарь школы 

Книжная выставка «День 

воинской славы России» 
1-4-е 4-ая неделя 

Библиотекарь школы 

Март 

Книжная выставка «Мамин 

день» 
1-4-е 1-ая неделя 

Библиотекарь школы 

Конкурс рисунков «Мамин 

день» 
1-4-е 1-ая неделя 

Библиотекарь школы 

Фотовыставка «Наши 

усатые-полосатые» 
1-4-е 2-ая неделя 

Библиотекарь школы 

Конкурс рисунков «Помогу 

природе в любое время 

года» 

1-4-е 18.03.2022 

Педагог-организатор 

Апрель 

Конкурс рисунков «Мир 

глазами зависимостей» 
1-4-е 06.04.2022 

Педагог-организатор 

Книжная выставка «Вперед 

к звездам!» 
1-4-е 2-ая неделя 

Библиотекарь школы 

Выставка книг «Красная 

книга – книга памяти» 
1-4-е 18.04.2022 

Библиотекарь школы 

Май 

Книжная выставка «Пусть 

всегда будет мир!» 
1-4-е 1-ая неделя 

Библиотекарь школы 

Книжная выставка: «О 

здоровом образе жизни в 

литературе…» 

1-4-е 10.05.2022 

Библиотекарь школы  

Книжная выставка «Не 

забудем их подвиг великий» 
1-4-е 2-ая неделя 

Библиотекарь школы 

Выставка рисунков и 

поделок  «Эпоха славных 

дел Петра» 

1-4-е 20.05.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

правовое воспитание и культура безопасности 

Сентябрь 



Мероприятия по реализации 

межведомственной 

комплексной операции 

«Подросток» (по 

отдельному плану) 

1-4-е 01.09-30-09.2021 Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Профилактическая беседа 

«Безопасное поведение. Как 

вести себя в нестандартных 

ситуациях» 

1-4-е 06.09.2021 

Социальный педагог 

Профилактическая беседа 

«Правило пяти «нельзя» 

1-4-е 14.10.2021 Социальный педагог 

Ноябрь 

Интеллектуальная игра: 

«Что есть закон?» 
1-4-е 25.11.2021 

Педагог-организатор 

Январь 

Конкурс лозунгов «Жизнь – 

это….» 
1-4-е 13.01.2022 

Педагог-организатор 

Профилактическая беседа 

«Не впускай в квартиру 

неизвестного человека» 

1-4-е 21.01.2022 

Социальный педагог 

Конкурс проектов «Книга 

законов» 
1-4-е 24.01.2022 

Педагог-организатор 

Беседа «Как понять, что мне 

действительно нравится?» 
1-4-е 25.01.2022 

Педагог-организатор 

Март 

Профилактическая беседа 

«Что нужно сделать, если к 

тебе пристает незнакомец» 

1-4-е 11.03.2022 

Социальный педагог 

Беседа «Преступление и 

наказание» 
1-4-е 15.03.2022 

Социальный педагог 

 

Апрель 

Кейс-беседа «Я взглянул 

перед собой» 
1-4-е 20.04.2022 

Педагог-организатор, 

социальный педагог 

    

Май 

Профилактическая беседа 

«Самые опасные места, где 

можно стать жертвой» 

1-4-е 27.05.2022 Социальный педагог 

профилактика употребления психоактивных веществ 

Ноябрь 



Беседа «Страна, из которой 

не вернуться» 
1-4-е 11.11.2021 

Педагог-организатор 

Профилактическая неделя 

«Время развеять дым» ко 

Дню отказа от курения (по 

отдельному плану) 

1-4-е 22.11-26.11.2021 

Педагог-организатор 

Декабрь 

Акция «Новый год без 

вредных привычек» 
1-4-е 15.12.2021 

Социальный педагог 

Февраль 

Кейс-опрос «Правда и ложь 

об употреблении ПАВ» 
1-4-е 09.02.2022 

Социальный педагог 

Март 

Беседа «Табачный дым в 

современном мире» 
1-4-е 10.03.2022 

Социальный педагог 

профилактика терроризма и экстремизма  

сентябрь 

Открытый урок ОБЖ по 

подготовке детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

экстремальных и опасных 

ситуаций в местах 

массового пребывания 

людей, адаптации после 

летних каникул (по 

отдельному плану) 

1-4-е 01.09.2021 Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом (по 

отдельному плану) 

1-4-е 03.09.2021 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Областная акция «Мы 

против насилия и 

терроризма» 

1-4-е 03.09.2021 

Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Ноябрь 

Проект «Портрет 

настоящего человека» к 

Международному дню 

толерантности 

1-4-е 16.11.2021 

Педагог-организатор 

Март 

Интеллектуальная игра «По 

пути добра» 
1-4-е 17.03.2022 

Педагог-организатор 



Май 

Посткросинг «Пожелания 

человечности» к 

Международному дню 

детей 

1-4-е 06.05.2022 

Педагог-организатор 

профилактика дорожно транспортного травматизма 

Сентябрь  

Неделя безопасности по 

профилактике ДДТТ 

«Внимание – дети!» (по 

отдельному плану) 

1-4-е 01.09-10.09.2021  

Социальный педагог, 

педагог-организатор 

Ноябрь 

Конкурс «Один день из 

жизни водителя» 
1-4-е 08.11.2021 

Педагог-организатор 

Январь 

Практикум по оказанию 

первой помощи 

пострадавшему в ДТП 

1-4-е 19.01.2022 

педагог-организатор, 

медицинская сестра 

школы 

Март 

Конкурс «Безопасная 

детская площадка» 
1-4-е 03.03.2022 

Педагог-организатор 

Апрель 

Муниципальный этап 

конкурса юных инспекторов 

дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

1-4-е 08.04.2022 

Социальный педагог, 

педагог-организатор 

профилактика детского травматизма и смертности несовершеннолетних 

от внешних причин  

Октябрь 

Урок безопасности 

«Электричество: друг и 

враг» 

1-4-е 02.10.2021 Классные руководители 

Ноябрь 

Урок безопасности 

«Правила поведения на 

водных объектах» 

1-4-е 01.11.2021 Классные руководители 

Урок безопасности 

«Экстремальные осадки и 

температуры воздуха» 

1-4-е 09.11.2021 Классные руководители 

Декабрь 



Старт Всероссийской акции 

«Безопасность детства» 

(мероприятия акции по 

отдельному плану) 

1-4-е 01.12.2021 

(декабрь-март) 

Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Урок безопасности 

«Электричество: друг и 

враг» 

1-4-е 02.12.2021 Классные руководители 

Март 

Урок безопасности 

«Электричество: друг и 

враг» 

1-4-е 02.03.2022 Классные руководители 

Муниципальный этап 

конкурса детского 

творчества на 

противопожарную тематику 

«Неопалимая купина» 

1-4-е по плану 

управления 

образования МО 

ГО «Охинский» 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Апрель 

Урок безопасности 

«Правила поведения на 

водных объектах» 

1-4-е 04.04.2022 Классные руководители 

Неделя пожарной 

безопасности (по 

отдельному плану) 

1-4-е 25.04-29.04.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Открытый урок ОБЖ, 

посвященный безопасному 

отдыху в летний период, 

подготовке детей к летним 

каникулам, правилам 

поведения в природной 

среде (по отдельному 

плану) 

1-4-е 30.04.2022 Классные руководители 

Май 

Урок безопасности 

«Электричество: друг и 

враг» 

1-4-е 05.05.2022 Классные руководители 

Урок безопасности 

«Экстремальные осадки и 

температуры воздуха» 

1-4-е 10.05.2022 Классные руководители 

Конкурс оказания первой 

медицинской помощи 

«Помощь, которая спасает»  

1-4-е 12.05.2022 Педагог-организатор 

Старт Всероссийской акции 

«Безопасность детства» 

(мероприятия акции по 

1-4-е 30.05.2022 (июнь-

август) 

Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные руководители 



отдельному плану) 

 


