
 

 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы МАОУ СОШ №65 города Тюмени 

на 2022-2023 учебный год  

Начальное общее образование (НОО) 
Воспитательный 

результат 
№ 

п/п 
Воспитательное событие Модуль 

Время 

проведения 
Классы Ответственные 

Сентябрь 

 

 

Получение 

обучающимися 
социальных 

знаний об 
общественных 

нормах, 

традициях 

1 

Единый классный час 

«День рождения класса» 
«Самоуправление» 1-я неделя 1-4 

Классный 

руководитель, 

педагог-

организатор, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель 

директора УВР 

2 

Разговор о важном  

«Классное 

руководство»  
в течение  

месяца 
1-4  

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель 

директора УВР  

3 
Декада безопасности ПДД 

«Профилактика и 

безопасность»  
2-я неделя  1-4  

Классный 

руководитель, 

РАССМОТРЕН 
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советник по 

воспитанию, 

педагог-

организатор, 

заместитель 

директора УВР 

 4 Инструктаж ТБ № 1 (ПДД, правила поведения 

в школе, личная безопасность, пожарная 

безопасность, интернет-безопасность)                       

Создание уголков безопасности. 

«Профилактика и 

безопасность»  
1-я неделя  1-4  

Классный 

руководитель 

 

 

 

Получение 

обучающимися 

социальных 

знаний об 

устройстве 

общества 

1 

Самоуправление класса  

(система поручений)  
«Самоуправление»  

в течение  
месяца  

1-4  

Классный 

руководитель, 

педагог-

организатор, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель 

директора УВР  
2 

«Тропа доверия»  
«Профилактика и 

безопасность»  

в течение  
месяца  

1-4  

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель,  
советник по 

воспитанию, 

педагог-

организатор, 

заместитель 

директора УВР  

3 

Разговор о важном  

«Классное 

руководство»  в течение  
месяца 

1-4 

классный 

руководитель, 

заместитель 

директора УВР 
    Проект «Мы – коллектив»  

 
«Самоуправление»  

в течение  
года 

1-4  
Актив школы, 

классный 



руководитель, 

педагог-

организатор, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель 

директора УВР 

 

 

Получение 

обучающимися 
социальных 

знаний об 
социально 

одобряемых и 
неодобряемых 

формах 

поведения 

1 

Праздничная линейка 

 «День знаний»  

«Основные 

школьные дела»  
1-я неделя  1-4  

Актив школы, 
советник по 

воспитанию, 

педагог-

организатор, 

заместитель 

директора УВР 

2 

Разговор о важном  

«Классное 

руководство»  
в течение  

месяца 
1-4 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель 

директора УВР 

3 

Межведомственные операции "Малютка" 

РСРЦН "Семья 

Совет профилактики №2 

«Профилактика и 

безопасность»  
4-я неделя  1-4 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог,  
классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель 

директора УВР  

4 

Проект 

«Орлята России» 

«Основные 

школьные дела»  

в течение  
месяца  

1-4  

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 



заместитель 

директора УВР 

5 

Проект «Кодекс нашего класса» 
«Классное 

руководство» 

в течение  
месяца 

1-4 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию 

заместитель 

директора УВР 

 

 

Получение 

обучающимися 

первичного 

понимания 

социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни 

1 

Разговоры о важном 

«Классное 

руководство» 
в течение  

месяца 
1-4 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель 

директора УВР 

2 

Проект «Уютный кабинет» 

«Предметно-

эстетическая 

среда» 

в течение 
месяца 

1-4  

классный 

руководитель,  
 

3 Профориентационные минутки на уроке. "Все 

профессии нужны, все профессии важны"                                                                        

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей "Проектория" 

https://proektoria.online/catalog/industries/priroda-

i-ekologiya 

«Профориентация»  4-я неделя  1-4  

классный 

руководитель, 

заместитель 

директора УВР 

4 

Оформление интерьера помещений 

«День знаний»/ «День учителя» 

«Предметно-

эстетическая 

среда»  

4-я неделя  1-4 

классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

педагог-

организатор, 

заместитель 

директора УВР 

Октябрь  

https://proektoria.online/catalog/industries/priroda-i-ekologiya
https://proektoria.online/catalog/industries/priroda-i-ekologiya


 

 

 

 

Получение 

обучающимися  

социальных 

знаний об  

общественных 

нормах, 

традициях 

1 

День отца  
«Классное 

руководство»  
3-я неделя  1,2,3,4  

классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

педагог-

организатор, 

заместитель 

директора УВР 

2 

Акция «Пусть осень жизни будет золотой»   
«Классное 

руководство»  
3-я неделя  1,2,3,4  

Актив школы, 
советник по 

воспитанию, 

педагог-

организатор, 

заместитель 

директора УВР  

3 

Поздравительный концерт к дню учителя  «Самоуправление»  1-я неделя  1-4  

Актив школы, 
советник по 

воспитанию, 

педагог-

организатор, 

заместитель 

директора УВР 

4 

Разговор о важном 

«Классное 

руководство» 

в течение  
месяца 

1-4 

классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

педагог-

организатор, 

заместитель 

директора УВР 

5 

Фестиваль хоров «Поем о главном» 

«Ключевые 

общественные 

дела» 

в течение  
месяца 

1-4 

Классный 

руководитель, 

советник по 



воспитанию, 

педагог-

организатор, 

заместитель 

директора УВР 

4 Инструктаж ТБ №2 ПДД, правила поведения 

во время каникул.                    

«Профилактика и 

безопасность»  
1-я неделя  1-4  

Классный 

руководитель 

 

 

Получение 

обучающимися 

социальных 

знаний об 

устройстве 

общества 

1 

Проект «Мы – коллектив»  «Самоуправление»  
в течение  

месяца  
1-4  

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

педагог-

организатор, 

заместитель 

директора УВР 

2 

«Тропа доверия»  
«Профилактика и 

безопасность»  

в течение  
месяца  

1-4  

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель,  
советник по 

воспитанию, 

педагог-

организатор, 

заместитель 

директора УВР 

3 
Самоуправление класса 

 (система поручений)  
«Самоуправление»  

в течение  
месяца  

1-4  

Классный 

руководитель,  
педагог-организатор 

4 
Разговор о важном  

«Классное 

руководство»»  

в течение  
месяца 

1-4  
Классный 

руководитель 

5 

   Проект «Мы – коллектив»  

 
«Самоуправление»  

в течение  
года 

1-4  

Актив школы, 

классный 

руководитель, 

педагог-



организатор, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель 

директора УВР 

Получение 

обучающимися 

социальных 

знаний об 

социально 

одобряемых и 

неодобряемых 

формах поведения 

1 

Тематическая неделя «Путешествие по 

любимым книгам» 
«Школьный урок»  

в течение  
месяца  

1-4  

Библиотекарь,  
классный 

руководитель, 

педагог-организатор  

2 

Разговор о важном  

«Классное 

руководство»  
в течение  

месяца 
1-4  

Классный 

руководитель, 

Получение 

обучающимися 

первичного 

понимания 

социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни 

1 
Разговор о важном  

«Внеурочная 

деятельность»  

в течение  
месяца 

1-4  
Классный 

руководитель,  

2 
Разговор о важном  

«Внеурочная 

деятельность»  

в течение  
месяца 

1-4  
Классный 

руководитель,  

3 

Акция «Сохраним планету зеленой»  
«Основные 

школьные дела»  

в течение  
месяца  

1-4  

Классный 

руководитель,  
педагог-

организатор,  

советник по 

воспитанию  
 

Ноябрь 

 

 

Получение 

обучающимися 

социальных 

знаний об 

1 

День матери  

«Взаимодействие с 

родителями  
(законными 

представителями)»  

3-я неделя  1-4  

Классный 

руководитель,  
педагог-

организатор,  

советник по 

воспитанию 
 



общественных 

нормах, 

традициях 

2 
Разговор о важном  

«Внеурочная 

деятельность»  

в течение  

месяца 
1-4  

Классный 

руководитель,  

3 Инструктаж ТБ № 3 (ПДД, правила поведения 

в школе, личная безопасность, пожарная 

безопасность, интернет-безопасность) 

«Профилактика и 

безопасность»  
1-я неделя  1-4  

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение 

обучающимися 
социальных 

знаний об 

устройстве 

общества 

1 

Самоуправление класса (система поручений)  «Самоуправление»  
в течение  

месяца  
1-4  

Классный 

руководитель, 

педагог-

организатор, 

советник по 

воспитанию 

2 

 Фестиваль-конкурс «Мы – коллектив»  «Самоуправление»  
в течение  

месяца  
1-4  

Классный 

руководитель, 

педагог-

организатор, 

советник по 

воспитанию 

3 

«Тропа доверия»  
«Профилактика и 

безопасность»  

в течение  
месяца  

1-4  

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель,  

советник по 

воспитанию, 

педагог-

организатор, 

заместитель 

директора УВР 

4 
Разговор о важном  

«Внеурочная 

деятельность»  

в течение  
месяца 

1-4  
Классный 

руководитель  

 

   Проект «Мы – коллектив»  

 
«Самоуправление»  

в течение  
года 

1-4  

Актив школы, 

классный 

руководитель, 

педагог-

организатор, 



советник по 

воспитанию, 

заместитель 

директора УВР 

 

 

Получение 

обучающимися 

социальных 

знаний об 

социально 

одобряемых и 

неодобряемых 

формах поведения 

1 

Разговор о важном 
«Внеурочная 

деятельность»  

в течение  

месяца 
1-4 

Классный 

руководитель 

2 

Совет профилактики №3 
«Профилактика и 

безопасность»  
4-я неделя  1-4 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог,  
классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель 

директора УВР  

Получение 

обучающимися 

первичного 

понимания 

социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни 

1 

Неделя Доброты «Самоуправление» 3-я неделя 1-4 

Актив школы, 

классный 

руководитель, 

педагог-

организатор, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель 

директора УВР 

2 
Киноклуб «ЗОЖ» 

«Классное 

руководство» 
1-я неделя 1-4 

классный 

руководитель, 



педагог-

организатор, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель 

директора УВР 

3 
Разговор о важном 

«Внеурочная 

деятельность» 

в течение  

месяца 
1-4 

Классный 

руководитель 

4 
Проект "Чистая школа"                                                     

"Уютный кабинет"     

«Предметно-

эстетическая 

среда» 

в течение 
месяца 

1-4  

Классный 

руководитель,  
 

Декабрь 

 

 

Получение 

обучающимися 

социальных 

знаний об 

общественных 

нормах, 

традициях 

1 

Разговор о важном  

«Классное 

руководство» 

В 

течении 

месяца   

1-4  

классный руководитель,  

2 

Проект "Новогодние чудеса"                                                

«Ключевые 

общественные 

дела» 

В 

течении 

месяца   

1-4 

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, заместитель 

директора УВР 

3 Инструктаж ТБ № 4 ПДД, правила поведения 

во время каникул, правила обращения с 

пиротехническими изделиями, ПБ в 

новогодние праздники, интернет-безопасность 

«Профилактика и 

безопасность»  

1-я 

неделя  
1-4  Классный руководитель 

 

 

 

Получение 

обучающимися 
социальных 

знаний об 

1 

Разговор о важном  

«Классное 

руководство»  

В 

течении 

месяца   

1-4  

Классный руководитель 

2 

«Тропа доверия»  
«Профилактика и 

безопасность»  

в 

течение  
месяца  

1-4  

Педагог-психолог, классный 

руководитель,  
советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора УВР 



устройстве 

общества 

3 

Самоуправление класса  

(система поручений)  
«Самоуправление»  

в 

течение  
месяца  

1-4  

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, заместитель 

директора УВР 

4 

   Проект «Мы – коллектив»  

 
«Самоуправление»  

в 

течение  
года  

1-4  

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, заместитель 

директора УВР 

Получение 

обучающимися 
социальных 

знаний об 
социально 

одобряемых и 
неодобряемых 

формах 

поведения 

1 

Разговор о важном  

«Классное 

руководство»  

В 

течении 

месяца   

1-4  

Классный руководитель 

2 

Совет профилактики №4 
«Профилактика и 

безопасность»  

4-я 

неделя  
1-4 

Педагог-психолог, 

социальный педагог,  
классный руководитель, 

советник по воспитанию, 

заместитель директора УВР  

Получение 

обучающимися 
первичного 

понимания 
социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни 

1 Профориентационные минутки на уроке. "Все 

профессии нужны, все профессии важны"                                                                        

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей "Проектория" 

https://proektoria.online/catalog/industries/priroda-

i-ekologiya 

«Профориентация»  
4-я 

неделя  
1-4  

Классный руководитель, 

заместитель директора УВР 

2 

Разговор о важном  

«Классное 

руководство»  

В 

течении 

месяца   

1-4  

Классный руководитель 

3 

Оформление интерьера помещений 

«Новый год у ворот» 

«Предметно-

эстетическая 

среда»  

В 

течении 

месяца   

1-4 

Классный руководитель, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора УВР 

Январь 

https://proektoria.online/catalog/industries/priroda-i-ekologiya
https://proektoria.online/catalog/industries/priroda-i-ekologiya


 

 

Получение 

обучающимися 
социальных 

знаний об 
общественных 

нормах, 

традициях 

1 

Декада безопасности ПДД 
«Профилактика и 

безопасность»  

2-я 

неделя  
1-4  

Классный руководитель, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора УВР 

2 

Разговор о важном  

«Классное 

руководство»  

В 

течении 

месяца   

1-4  

Классный руководитель 

3 Инструктаж ТБ №5   Правила поведения в 

школе, личная безопасность, ПДД, ЖД 

объекты, ЧС, при пожаре, интернет-

безопасность 

«Профилактика и 

безопасность»  

1-я 

неделя  
1-4  Классный руководитель 

 

 

 

 

 

Получение 

обучающимися 
социальных 

знаний об 

устройстве 

общества 

1 

Разговор о важном 

«Классное 

руководство»  

В 

течении 

месяца   

1-4  

Классный руководитель 

2 

«Тропа доверия» 
«Профилактика и 

безопасность»  

в 

течение  
месяца  

1-4  

Педагог-психолог, классный 

руководитель,  
советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора УВР 

3 

Самоуправление класса  

(система поручений)  
«Самоуправление»  

в 

течение  
месяца  

1-4  

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, заместитель 

директора УВР 

4 

   Проект «Мы – коллектив»  

 
«Самоуправление»  

в 

течение  
года  

1-4  

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, заместитель 

директора УВР 

Получение 

обучающимися 
1 

Разговор о важном  

«Классное 

руководство»  

В 

течении 

месяца   

1-4  

Классный руководитель 



социальных 

знаний об 
социально 

одобряемых и 
неодобряемых 

формах 

поведения 

2 

Совет профилактики №5 
«Профилактика и 

безопасность»  

4-я 

неделя  
1-4 

Педагог-психолог, 

социальный педагог,  
классный руководитель, 

советник по воспитанию, 

заместитель директора УВР  

Получение 

обучающимися 
первичного 

понимания 
социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни 

1 Профориентационные минутки на уроке. "Все 

профессии нужны, все профессии важны"                                                                        

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей "Проектория" 

https://proektoria.online/catalog/industries/priroda-

i-ekologiya 

«Профориентация»  
4-я 

неделя  
1-4  

Классный руководитель, 

заместитель директора УВР 

2 

Разговор о важном  

«Классное 

руководство»  

В 

течении 

месяца   

1-4  

Классный руководитель 

3 
Проект "Чистая школа"                                                     

"Уютный кабинет"     

«Предметно-

эстетическая 

среда» 

в 

течение 
месяца 

1-4  

Классный руководитель  
 

Февраль 

Получение 

обучающимися  
социальных 

знаний об  
общественных 

нормах, 

традициях 

1  

Уроки мужества «Школьный урок» 

в 

течение 
месяца 

1-4 

Классный руководитель , 

учителя истории 
 

2 

Конкурс «Смотр песни и строя»  
«Ключевые 

школьные дела»  

4-я 

неделя  
3-4  

Классный руководитель, 

учителя физической 

культуры, советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, заместитель 

директора УВР  

3 

Разговор о важном  

«Классное 

руководство»  

В 

течении 

месяца   

1-4  

Классный руководитель 
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 4 
Инструктаж по интернет-безопасности 

«Профилактика и 

безопасность»  

1-я 

неделя  
1-4  Классный руководитель 

 

 

 

 

Получение 

обучающимися  

социальных 

знаний об 

устройстве 

общества 

1 

Разговор о важном 

«Классное 

руководство»  

В 

течении 

месяца   

1-4  

Классный руководитель 

2 

«Тропа доверия» 
«Профилактика и 

безопасность»  

в 

течение  
месяца  

1-4  

Педагог-психолог, классный 

руководитель,  
советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора УВР 

3 

Самоуправление класса  

(система поручений)  
«Самоуправление»  

в 

течение  
месяца  

1-4  

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, заместитель 

директора УВР 

4 

   Проект «Мы – коллектив»  

 
«Самоуправление»  

в 

течение  
года 

1-4  

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, заместитель 

директора УВР 

 

Получение 

обучающимися 
социальных 

знаний об 
социально 

одобряемых и 
неодобряемых 

формах 

поведения 

1 

Разговор о важном  

«Классное 

руководство»  

В 

течении 

месяца   

1-4  

Классный руководитель 

2 

Разговор о важном  

«Классное 

руководство»  

В 

течении 

месяца   

1-4  

Классный руководитель 

3 

Совет профилактики №6 
«Профилактика и 

безопасность»  

4-я 

неделя  
1-4 

Педагог-психолог, 

социальный педагог,  
классный руководитель, 

советник по воспитанию, 

заместитель директора УВР  



 

 

Получение 

обучающимися  
первичного 

понимания  
социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни 

1 
День науки (предметы естественно-научного 

цикла)  

«Классное 

руководство»  

В 

течении 

месяца   

1-4  

Классный руководитель, 

учителя предметники  
 

2 

Литературно-музыкальная композиция  

 

«Ключевые 

общественные 

дела» 

В 

течении 

месяца   

1-2 

Классный руководитель, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора УВР 

3 

Театральный фестиваль  

«Золотая маска – 2022» 

«Ключевые 

общественные 

дела» 

В 

течении 

месяца   

3-4 

Классный руководитель, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора УВР 

4 Профориентационные минутки на уроке. "Все 

профессии нужны, все профессии важны"                                                                        

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей "Проектория" 

https://proektoria.online/catalog/industries/priroda-

i-ekologiya 

«Профориентация»  
4-я 

неделя  
1-4  

Классный руководитель, 

заместитель директора УВР 

Март 

Получение 

обучающимися  
социальных 

знаний об  
общественных 

нормах, 

традициях 

1 Инструктаж ТБ № 6 ПДД, правила поведения 

во время каникул, тонкий лед, ПБ.                              

«Профилактика и 

безопасность»  

1-я 

неделя  
1-4  Классный руководитель 

2 

Разговор о важном  

«Классное 

руководство»  

В 

течении 

месяца   

1-4  

Классный руководитель 

3 

Проект «Весна сточиться в двери» 

«Ключевые 

общественные 

дела» 

В 

течении 

месяца   

1-4 

Классный руководитель, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора УВР 

Получение 

обучающимися  
социальных 

знаний об 

1 

Разговор о важном 

«Классное 

руководство»  

В 

течении 

месяца   

1-4  

Классный руководитель 

2 
«Тропа доверия» 

«Профилактика и 

безопасность»  

в 

течение  1-4  
Педагог-психолог, классный 

руководитель,  
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устройстве 

общества 

месяца  советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора УВР 

3 

Самоуправление класса  

(система поручений)  
«Самоуправление»  

в 

течение  
месяца  

1-4  

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, заместитель 

директора УВР 

 4 

   Проект «Мы – коллектив»  

 
«Самоуправление»  

в 

течение  
года  

1-4  

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, заместитель 

директора УВР 

Получение 

обучающимися  
социальных 

знаний об  
социально 

одобряемых и  
неодобряемых 

формах 

поведения 

1 

Совет профилактики №7 
«Профилактика и 

безопасность»  

4-я 

неделя  
1-4 

Педагог-психолог, 

социальный педагог,  
классный руководитель, 

советник по воспитанию, 

заместитель директора УВР  

 

 
Получение 

обучающимися  

первичного 

понимания  

социальной 

реальности и 

1 Профориентационные минутки на уроке. "Все 

профессии нужны, все профессии важны"                                                                        

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей "Проектория" 

https://proektoria.online/catalog/industries/priroda-

i-ekologiya 

«Профориентация»  
4-я 

неделя  
1-4  

Классный руководитель, 

заместитель директора УВР 

2 

Разговор о важном  

«Классное 

руководство»  

В 

течении 

месяца   

1-4  

Классный руководитель 
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повседневной 

жизни 
3 

Проект "Чистая школа"                                                     

"Уютный кабинет"     

«Предметно-

эстетическая 

среда» 

в 

течение 
месяца 

1-4  

Классный руководитель  
 

4 

Театральный фестиваль «Золотая маска – 

2022» 

«Ключевые 

общественные 

дела» 

в 

течение 
месяца 

1-4 

Классный руководитель, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора УВР 

Апрель 

 

Получение 

обучающимися  
социальных 

знаний об  
общественных 

нормах, 

традициях 

1 Инструктаж ТБ №7   Правила поведения в 

школе, личная безопасность, ПДД, ЖД 

объекты, тонкий лед, интернет-безопасность 

«Профилактика и 

безопасность»  

1-я 

неделя  
1-4  Классный руководитель 

2 

Разговор о важном  

«Классное 

руководство»  

В 

течении 

месяца   

1-4  

Классный руководитель 

3 

Проект «Мы дети Галактики»   

«Классное 

руководство»  

В 

течении 

месяца   

1-4  

Классный руководитель 

4 
Всемирный день мультфильма 

«Классное 

руководство»  

3-я 

неделя  
1,2,3,4  Классный руководитель 

Получение 

обучающимися  
социальных 

знаний об 

устройстве 

общества 

1 

Разговор о важном 

«Классное 

руководство»  

В 

течении 

месяца   

1-4  

Классный руководитель 

2 

«Тропа доверия» 
«Профилактика и 

безопасность»  

в 

течение  
месяца  

1-4  

Педагог-психолог, классный 

руководитель,  
советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора УВР 

3 

Самоуправление класса  

(система поручений)  
«Самоуправление»  

в 

течение  
месяца  

1-4  

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, заместитель 

директора УВР 



4 

   Проект «Мы – коллектив»  

 
«Самоуправление»  

в 

течение  
года 

1-4  

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, заместитель 

директора УВР 

 

Получение 

обучающимися  
социальных 

знаний об  
социально 

одобряемых и  
неодобряемых 

формах 

поведения 

1 

Разговор о важном  

«Классное 

руководство»  

В 

течении 

месяца   
1-4  

Классный руководитель 

2 

Совет профилактики №7 
«Профилактика и 

безопасность»  

4-я 

неделя  
1-4 

Педагог-психолог, 

социальный педагог,  
классный руководитель, 

советник по воспитанию, 

заместитель директора УВР  

 

 

Получение 

обучающимися  
первичного 

понимания  
социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни 

1 Профориентационные минутки на уроке. "Все 

профессии нужны, все профессии важны"                                                                        

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей "Проектория" 

https://proektoria.online/catalog/industries/priroda-

i-ekologiya 

«Профориентация»  
4-я 

неделя  
1-4  

Классный руководитель, 

заместитель директора УВР 

2 

Разговор о важном  

«Классное 

руководство»  

В 

течении 

месяца   
1-4  

Классный руководитель 

3 
Проект "Чистая школа"                                                     

"Уютный кабинет"     

«Предметно-

эстетическая 

среда» 

в 

течение 
месяца 

1-4  

Классный руководитель  
 

Май  

Получение 

обучающимися  
социальных 

знаний об  

1 Инструктаж ТБ № 8 ПДД, правила поведения 

во время каникул. Личная безопасность. 

Интернет безопасность. ЖД безопасность. 

Правила поведения на водоемах.  

«Профилактика и 

безопасность»  

1-я 

неделя  
1-4  Классный руководитель 
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общественных 

нормах, 

традициях 

2 

Разговор о важном  

«Классное 

руководство»  

В 

течении 

месяца   
1-4  

Классный руководитель 

3  Праздник прощания с начальной школой  

(4 классы) 

«Классное 

руководство»  

3-я 

неделя  
4  Классный руководитель  

 

 

 

 

 

Получение 

обучающимися  
социальных 

знаний об 

устройстве 

общества 

1 

Разговор о важном 

«Классное 

руководство»  

В 

течении 

месяца   
1-4  

Классный руководитель 

2 

«Тропа доверия» 
«Профилактика и 

безопасность»  

в 

течение  
месяца  

1-4  

Педагог-психолог, классный 

руководитель,  
советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора УВР 

3 

Самоуправление класса  

(система поручений)  
«Самоуправление»  

в 

течение  
месяца  

1-4  

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, заместитель 

директора УВР 

4 

   Проект «Мы – коллектив» (итоги)  «Самоуправление»  

в 

течение  
месяца  

1-4  

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, заместитель 

директора УВР 

Получение 

обучающимися  
социальных 

знаний об  
социально 

одобряемых и  
неодобряемых 

формах 

поведения 

1 

Разговор о важном  

«Классное 

руководство»  

В 

течении 

месяца   
1-4  

Классный руководитель 

2 

Совет профилактики №7 
«Профилактика и 

безопасность»  

4-я 

неделя  
1-4 

Педагог-психолог, 

социальный педагог,  
классный руководитель, 

советник по воспитанию, 

заместитель директора УВР  



Получение 

обучающимися  
первичного 

понимания  
социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни 

1 Профориентационные минутки на уроке. "Все 

профессии нужны, все профессии важны"                                                                        

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей "Проектория" 

https://proektoria.online/catalog/industries/priroda-

i-ekologiya 

«Профориентация»  
4-я 

неделя  
1-4  

Классный руководитель, 

заместитель директора УВР 

3 
Проект "Чистая школа"                                                     

"Уютный кабинет"     

«Предметно-

эстетическая 

среда» 

в 

течение 
месяца 

1-4  

Классный руководитель  
 

4 

Праздник в классе по итогам учебного года  
«Классное 

руководство»  

4-я 

неделя  
1-4  

классный руководитель, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию, 

заместитель директора УВР 
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