
 



 
Классное 

руководство 

Проведение «Социометрии» (по Дж.Морено) 

 

Проведение инструктажей по охране труда (1,2 недели месяца) 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по УВР 

 

Основные школьные 

дела 

Месячник безопасности "Внимание дети! 

 

День знаний 

 

День памяти жертв терроризма 

 

Акции ко дню трезвости 11 сентября "Мы за ЗОЖ!" 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в городских конкурсах 

"Будь заметен на дороге" 

"Охрана труда глазами детей" 

"Кросс нации" 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Озеленение классных комнат  

 

Оформление классных уголков  

 

Организация и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

 

Оформление стендов «Дорожная  

безопасность», «Пожарная безопасность»,  

«Антитеррористическая безопасность» 

«Детский телефон доверия» 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

Заместитель 

директора по АХР 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Общешкольное родительское собрание "Роль родителей в 

профилактике детского дорожно - транспортного травматизма" 

 

Родительское собрание в 3 классах по выбору модуля ОРКСЭ  

 

Выбор родительских классных советов 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 



Индивидуальные консультации (по запросу) классы 

Соуправление 

 

Выбор классного актива 

 

Распределение обязанностей 

 

Заседание актива учащихся, планирование на 1 четверть 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

Профилактика и 

безнадзорность 

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, воспитание законопослушного поведения 

Реализация совместного плана по профилактике правонарушений 

среди 

обучающихся с ОП УМВД России по г. Кургану 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН 

 

День профилактики правонарушений с инспектором  

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН, 

инспектор ГИБДД 

 

Работа Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений  

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Обследование жилищно-бытовых условий.  

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Классный час по программе «Я и мое право» 1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Оформление стенда «Подросток и закон» 1-4 

классы 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор 

 

Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств 



Уроки трезвости, приуроченные ко Дню трезвости (11.09) 1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Профилактические беседы с учащимися о недопустимости 

употребления наркотических веществ, спиртных напитков и табака. 

 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Просмотр мультфильмов, социальной рекламы профилактической 

направленности 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

 

Профилактика суицидального поведения 

Диагностика адаптации 1 классы Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Диагностика «Социометрия» (по Дж.Морено) 2-4 

классы 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Занятие по программе «Цени свою жизнь» 4 классы Классные 

руководители 
 

Оформление уголка «Детский телефон доверия» 1-4 

классы 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде 

День памяти жертв терроризма 1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Учебная тренировка по антитеррористической защите 1-4 

классы 

Администрация, 

учителя начальных 

классов 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 



Месячник безопасности 1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Занятия по программе «Моя безопасность» (Раздел «Дорожная 

безопасность») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Акции, мероприятия с участие отряда ЮИД 1-4 

классы 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

 

Посвящение в пешеходы 1 классы Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Акция «Безопасный маршрут «Дом-школа-дом» 1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Половое воспитание 

Беседы по формированию навыков культуры личной гигиены и 

соблюдению режима дня  

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

 

Безопасность 

Занятия по программе «Моя безопасность» (Раздел «Пожарная 

безопасность») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Проведение инструктажей по охране труда 1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Социальное 

пространство 

Музеи города Кургана 

 

Драматический театр 

 

Курганский дом молодежи 

 

1-4 

классы 

Администрация  



 

Библиотеки города Кургана 

 

 

 

 

Профориентация 

Классная встреча "Профессия инспектора ГИБДД" 

 

Классная встреча профессия спасателя МЧС 

 

Онлайн уроки "ПРОЕКТОРИИ" 

 

Проект «Шоу профессий» 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Патриотическое 

воспитание 

Классный час «Боль Беслана», посвященный  Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (03.09) 

 

Классные часы, посвященные, Международному дню Мира 

 

Информационные минутки« Голубь – символ мира» 

 

День окончания Второй мировой войны 

 

Организация и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

 

Классные часы по программе «Разговоры о важном» 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Трудовое воспитание Проведение инструктажа с учащимися по ТБ во время выполнения 

общественно – полезных работ во время субботников, уборок 

территории 

 

Организация дежурства в классе 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель по 

УВР, классные 

руководители 

 

Дополнительное 

образование 

Вовлечение учащихся класса в творческие объединения 

дополнительного образования 

 

Работа кружков и секций по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программа  

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители,  

 

Руководители 

кружков  

 



Детские  

общественные  

объединения 

Отряд ЮИД 

Акция «Внимание на дорогу!» 

Посвящение в пешеходы 

РДШ 

Дни единых действий 

Благотворительный проект «Дай лапу,  

друг!» 

Акции ко дню учителя 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

руководителя 

отряда 

 

Правовое 

воспитание 

Классный час по программе «Я и мое право» 

 

Занятие по программе «Цени свою жизнь»  

 

Классный час посвященный международному дню распространения 

грамотности 

 

«Путешествие в страну ЗАКОННИЮ» (по книгам П. Астахова «Детям 

о праве»): Урок права «Что такое право?» 

 

 

1-4 

классы 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Экологический  

«Тропинками 

природы» 

Единый классный час «Урок чистоты» 1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

 

Месяц: Октябрь 

Девиз месяца: «Дорога в зелёный мир» 

 

Модуль Мероприятия Класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урочная 

деятельность 

Согласно индивидуальным планам учителей  

 

Всероссийский открытый урок ОБЖ, приуроченный ко Дню 

гражданской  обороны РФ (04.10) 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 



(30.10) 

Классные часы, направленные на популяризацию энергосбережения и 

повышение энергетической эффективности «ВместеЯрче» («Что 

значит свет в нашей жизни» (1 кл), «Как беречь энергию» (2-3 кл), 

«Путешествие в страну Энергосбережение» (4 кл)) 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно плану внеурочной деятельности 

 

Классные часы по программе "Разговор о важном" 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по УВР 

 

Классное 

руководство 

Предоставление отчета о реализации месячника безопасности. 

 

Занятость учащихся класса в дополнительном образовании 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по УВР 

 

Основные 

школьные дела 

День учителя 

 

День гражданской обороны  

 

Субботник «Чистый двор»  

 

Посвящение в первоклассники 

 

"День пожилого человека" 

 

День защиты животных. Акция «Дай лапу, друг» 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в городских конкурсах  

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Фотозона ко Дню учителя  

 

Тематическое оформление сцены ко Дню  Учителя 

 

 

 

1-4 

классы 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

 



Организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

Заместитель 

директора по АХР 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Заседание Совета учреждения  

 

Индивидуальные консультации (по запросу) 

 

Родительский всеобуч:  «Готовность ребенка к школе. Роль семьи в 

адаптации ребенка к школе» 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

Соуправление 

 

Заседание актива учащихся, подведение  

итогов 1 четверти, планирование  

мероприятий на 2 четверть 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

Профилактика и 

безнадзорность 

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, воспитание законопослушного поведения 

Реализация совместного плана по профилактике правонарушений 

среди 

обучающихся с ОП УМВД России по г. Кургану 

 

1-4 

классы 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН 

 

День профилактики правонарушений с инспектором  

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН, 

инспектор ГИБДД 

 

Работа Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений  

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Обследование жилищно-бытовых условий.  

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

 



руководители 

Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств 

Профилактические беседы с учащимися о недопустимости 

употребления наркотических веществ, спиртных напитков и табака; 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Просмотр мультфильмов, социальной рекламы профилактической 

направленности 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде 

Всероссийский открытый урок ОБЖ, приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ (04.10) 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Занятие по программе «Моя безопасность» (Раздел «Дорожная 

безопасность», «Медиа - безопасность») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Школьный фотоконкурс «Засветись» 1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Акции, мероприятия с участие отряда  ЮИД 1-4 

классы 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

Всероссийская олимпиада по ПДД на Учи.ру 1-4 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Половое воспитание    

Беседы по формированию навыков культуры личной гигиены и соблюдению режима дня  

Безопасность    

Занятие по программе «Моя безопасность» (Раздел «Медиабезопасность») 



Проведение  инструктажей по правилам поведения в осенние 

каникулы 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Социальное 

пространство 

Музеи города Кургана 

 

Драматический театр 

 

Курганский дом молодежи 

 

Библиотеки города Кургана 

 

 

1-4 

классы 

Администрация  

Профориентация Классная встреча «Профессия учитель»  

Онлайн уроки "ПРОЕКТОРИИ" 

 

Проект «Шоу профессий» 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Патриотическое 

воспитание 

Участие в акции  посвященной Дню пожилого человека «День добра и 

уважения» 

 

Организация и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

 

Классные часы по программе «Разговоры о важном» 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Трудовое 

воспитание 

Субботник «Чистый двор» 

 

Организация дежурства в классе 

 

1-4 

классы 

 

Заместитель по 

УВР, классные 

руководители 

 

Дополнительное 

образование 

Вовлечение учащихся класса в творческие объединения 

дополнительного образования 

 

Работа кружков и секций по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программа  

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители,  

 

Руководители 

кружков  

 



Детские  

общественные  

объединения 

Отряд ЮИД 

Мастер-класс «Фликер» 

Фотоконкурс «Засветись» 

Контроль за ношением светоотражающихэлементов 

РДШ 

Дни единых действий 

Благотворительный проект «Дай лапу,  друг!» 

День рождения РДШ 

Посвящение в члены РДШ 

Акция «Сила РДШ» 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

руководителя 

отряда 

 

Правовое 

воспитание 

Урок – беседа «Интернет друг или враг?» 

 

Занятие по программе «Цени свою жизнь»  

 

«Путешествие в страну ЗАКОННИЮ» (по книгам П. Астахова «Детям 

о праве»): Урок права «Что такое право?» 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Экологический  

«Тропинками 

природы» 

«ВместеЯрче» («Что значит свет в нашей жизни» (1 кл), «Как беречь 

энергию» (2-3 кл),  «Путешествие в страну Энергосбережение» (4 кл)) 

Акция «Бумага в дело!» 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

 

 

Месяц: Ноябрь 

Девиз месяца: «Хвала тебе земля русская» 

 

Модуль Мероприятия Класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урочная 

деятельность 

Согласно индивидуальным планам учителей  1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 



Внеурочная 

деятельность 

Согласно плану внеурочной деятельности 

 

Классные часы по программе "Разговор о важном" 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по УВР 

 

Классное 

руководство 

Психолого-педагогическая диагностика жестокого обращения 

Проведение инструктажей по правилам поведения в осенние 

каникулы 

Итоги успеваемости класса за 1 четверть 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по УВР 

 

Основные школьные 

дела 

День матери 

Тематические беседы, классные часы, посвященные Всемирному дню 

домашних животных 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

Внешкольные 

мероприятия 

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака 

Посещение библиотеки им. С.Я.Маршака 

 

Участие в городском  конкурсе творческих работ обучающихся и 

педагогов по профилактике  употребления психоактивных веществ 

среди детей и молодежи «Я хочу жить здорово!» 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Стенд-открытка «Сердце для мамы» 

 

Оформление стенда «Дорожная безопасность» (зимний период) 

 

Организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР,  

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальные консультации (по запросу) 

Родительский всеобуч «Психологические особенности детей 

младшего школьного возраста» 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

Соуправление 

 

Заседание актива учащихся, подведение  

итогов 1 четверти, планирование  

мероприятий на 2 четверть 

 

 

1-4 

Педагог-

организатор, 

классные 

 



классы руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

 

 

 

 

Профилактика и 

безнадзорность 

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, воспитание законопослушного поведения 

Реализация совместного плана по профилактике правонарушений 

среди 

обучающихся с ОП УМВД России по г. Кургану 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН 

 

День профилактики правонарушений с инспектором  

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН, 

инспектор ГИБДД 

 

Работа Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений  

 

1-

4классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Обследование жилищно-бытовых условий.  

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств 

Профилактические беседы с учащимися о недопустимости 

употребления наркотических веществ, спиртных напитков и табака. 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Просмотр мультфильмов, социальной рекламы профилактической 

направленности 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде 

Международный день толлерантности 1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

 



руководители 

Профилактика суицидального поведения 

День психологического здоровья 1-4 

классы 

Педагог-психолог  

Психолого-педагогическая диагностика жестокого обращения 1-4 

классы 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Занятие по программе «Цени свою жизнь» 4 класс Классные 

руководители 
 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Занятие по программе «Моя безопасность» (Раздел «Дорожная 

безопасность», «Медиабезопасность») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Акции, мероприятия с участие отряда  ЮИД 1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

Оформление стенда «Дорожная безопасность» (зимний период) 1-4 

классы 

Руководитель 

отряда ЮИД 
 

Всероссийская олимпиада по ПДД на Учи.ру 1-4 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Половое воспитание 

Беседы по формированию навыков культуры личной гигиены и соблюдению режима дня  

Антикоррупционное воспитание 

Школьный конкурс плакатов «Антикоррупционная азбука» 

Безопасность 

 Занятие по программе «Моя безопасность» (Раздел «Безопасность на 

улице и дома») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 



Целевые и внеплановые инструктажи по охране труда 1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Социальное 

пространство 

Музеи города Кургана 

 

Драматический театр 

 

Курганский дом молодежи 

 

Библиотеки города Кургана 

 

 

1-4 

классы 

 

 

Администрация 

 

Профориентация Онлайн уроки "ПРОЕКТОРИИ" 

 

Проект «Шоу профессий» 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Патриотическое 

воспитание 

День народного единства  

   

Организация и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

 

Классные часы по программе «Разговоры о важном» 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Трудовое воспитание Акция «Чистый класс» 

 

Организация дежурства в классе 

 

Организация ремонта книг в школьной библиотеке 

 

1-4 

классы 

Заместитель по 

УВР, классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

Дополнительное 

образование 

Вовлечение учащихся класса в творческие объединения 

дополнительного образования 

 

Работа кружков и секций по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программа  

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители,  

 

 

Руководители 

кружков  

 



Детские  

общественные  

объединения 

Отряд ЮИД 

Мероприятия, посвященные Всемирному  

Дню памяти жертв ДТП 

 

Участие в викторинах и конкурсах по ПДД 

 

РДШ 

Дни единых действий 

 

Участие в проектах и акциях РДШ 

 

Акция «Сила РДШ» 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

руководитель 

отряда  

 

Правовое 

воспитание 

Декада правовых знаний 

 

Всемирный день ребенка (20 ноября) 

 

Классный час по программе «Я и мое право» 

 

«Путешествие в страну ЗАКОННИЮ» (по книгам П. Астахова «Детям 

о праве»). Губерня школьная. 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Экологический  

«Тропинками 

природы» 

Операция «Кормушка» 

 

Библиотечный час «Береги свою планету!» 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

 

Месяц: Декабрь 

Девиз месяца: «Новый год шагает по планете» 

 

Модуль Мероприятия Класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урочная 

деятельность 

Согласно индивидуальным планам учителей  1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно плану внеурочной деятельности 

 

Классные часы по программе "Разговор о важном" 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

 



директор по УВР 

Классное 

руководство 

Проведение инструктажей по правилам поведения в зимние каникулы 

Отчет по правовому воспитанию 

Итоги успеваемости класса за 2 четверть 

Итоги реализации плана воспитательной работы за 1 полугодие 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по УВР 

 

Основные школьные 

дела 

День неизвестного солдата  

День героев  

Акция «Птичья столовая»  

Выставка подделок к новому году 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Новогодние мероприятия  

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Оформление классных комнат «Новогоднее  

настроение» 

 

Конкурс «Сказка на окне» 

 

Организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР,  

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальные консультации (по запросу) 

Разговор – исследование «Детство без насилия и жестокости» 

 

Работа родительского патруля безопасности дорожного движения по 

плану 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

педагог-психолог, 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 



Соуправление 

 

Организация выставки поделок к новому году  

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

Профилактика и 

безнадзорность 

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, воспитание законопослушного поведения 

Реализация совместного плана по профилактике правонарушений 

среди 

обучающихся с ОП УМВД России по г. Кургану 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН 

 

День профилактики правонарушений с инспектором  

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН, 

инспектор ГИБДД 

 

Работа Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений  

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств 

Профилактические беседы с учащимися о недопустимости 

употребления наркотических веществ, спиртных напитков и табака; 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Просмотр мультфильмов, социальной рекламы профилактической 

направленности 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Профилактика суицидального поведения 

 

Психолого-педагогическая диагностика жестокого обращения 

 

1-4 

классы 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 



Занятие по программе «Цени свою жизнь» 4 класс Классные 

руководители 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Занятие по программе «Моя безопасность» (Раздел «Дорожная 

безопасность», «Медиабезопасность») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Акции, мероприятия с участие отряда  ЮИД 1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

Олимпиада «Знатоки ПДД» (школьный этап) 1-4 

классы 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

Половое воспитание 

Беседы по формированию навыков культуры личной гигиены и соблюдению режима дня  

Антикоррупционное воспитание 

Школьный конкурс плакатов «Антикоррупционная азбука» 

Безопасность 

 Занятие по программе «Моя безопасность» (Раздел  «Безопасность на 

улице и дома») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Инструктажи по безопасности при проведении новогодних 

праздников, по безопасному поведению во время зимних каникул 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Социальное 

пространство 

Музеи города Кургана 

 

Драматический театр 

 

Курганский дом молодежи 

 

Библиотеки города Кургана 

 

 

1-4 

классы 

Администрация  

Профориентация Онлайн уроки "ПРОЕКТОРИИ" 

 

Проект «Шоу профессий» 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

 



руководители 

Патриотическое 

воспитание 

Урок мужества ко Дню Неизвестного Солдата 

 

Неделя героев Отечества 

   

Организация и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

 

Классные часы по программе «Разговоры о важном» 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Трудовое воспитание Привлечение обучающихся к уборке территории школы 

 

Организация дежурства в классе 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель по 

УВР, классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

Дополнительное 

образование 

Вовлечение учащихся класса в творческие объединения 

дополнительного образования 

 

Работа кружков и секций по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программа  

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители,  

 

 

Руководители 

кружков  

 

Детские  

общественные  

объединения 

Отряд ЮИД 

Минутки ПДД 

 

Участие в викторинах и конкурсах по ПДД 

 

РДШ 

Дни единых действий 

Всемирный день борьбы со СПИДом (01.12) 

 

День добровольца (05.12) 

 

Участие в проектах и акциях РДШ 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

руководителя 

отряда 

 

Правовое Классный час по программе «Я и мое право»  Заместитель  



воспитание  

День правовой помощи детям (10.12) 

 

День Конституции РФ 

 

«Путешествие в страну ЗАКОННИЮ» (по книгам П. Астахова «Детям 

о праве»). Губерня Дорожная. 

 

 

 

1-4 

классы 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Экологический  

«Тропинками 

природы» 

Операция «Кормушка» 

 

Акция «Сдай батарейку спаси ежика» 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Педагог-

организатор 

 

 

Месяц: Январь 

Девиз месяца: «Зимние забавы» 

 

Модуль Мероприятия Класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урочная 

деятельность 

Согласно индивидуальным планам учителей  1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно плану внеурочной деятельности 

 

Классные часы по программе "Разговор о важном" 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по УВР 

 

Классное 

руководство 

Корректировка социального паспорта класса 

 

Корректировка плана воспитательной работы 

 

Проведение инструктажей по охране труда 

 

Отчет о занятости обучающихся в дополнительном образовании 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по УВР 

 

Основные школьные 

дела 

Активный выходной  

 

Месячник оборонно-массовой и спортивной  

Работы 

 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

 



Международный день памяти жертв Холокоста 

 

Акция «Ленинграду посвящается», Блокадный хлеб 

директора УВР, 

Внешкольные 

мероприятия 

Экскурсии, походы выходного дня по плану классного руководителя 1-4 

классы 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

 

Оформление стенда «Подросток и закон», «Детский телефон доверия» 

(смена материала) 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальные консультации (по запросу) 

Семейная викторина «Новый год!» 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

Соуправление 

 

Заседание актива учащихся, подведение итогов 2 четверти, 

планирование мероприятий на 3 четверть 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

Профилактика и 

безнадзорность 

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, воспитание законопослушного поведения 

Реализация совместного плана по профилактике правонарушений 

среди 

обучающихся с ОП УМВД России по г. Кургану 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН 

 

День профилактики правонарушений с инспектором  

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН, 

инспектор ГИБДД 

 

Работа Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений  

 

1-4 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

 



классы классные 

руководители 

Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Обследование жилищно-бытовых условий.  

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств 

Профилактические беседы с учащимися о недопустимости 

употребления наркотических веществ, спиртных напитков и табака; 

 

 

1-

4классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Просмотр мультфильмов, социальной рекламы профилактической 

направленности 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Профилактика суицидального поведения 

Оформление стенда «Детский телефон доверия» (смена материала) 1-4 

классы 

Педагог-психолог  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Занятие по программе «Моя безопасность» (Раздел «Дорожная 

безопасность») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Акции, мероприятия с участие отряда  ЮИДД 1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

Участие в областном конкурсе социальной рекламы «Дорога глазами 

детей» 

1-4 

классы 

Руководитель 

отряда ЮИД 
 

Олимпиада «Знатоки ПДД» (школьный этап) 1-4 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Половое воспитание 

Беседы по формированию навыков культуры личной гигиены и соблюдению режима дня  



Безопасность 

 Занятие по программе «Моя безопасность» (Раздел «Безопасность на 

улице и дома») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Целевые и внеплановые инструктажи по охране труда с 

обучающимися 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Социальное 

пространство 

Музеи города Кургана 

 

Драматический театр 

 

Курганский дом молодежи 

 

Библиотеки города Кургана 

 

 

1-4 

классы 

 

 

Администрация 

 

Профориентация Онлайн уроки "ПРОЕКТОРИИ" 

 

Проект «Шоу профессий» 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Патриотическое 

воспитание 

Единый урок мужества, посвященный  

Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

 

Международный день памяти жертв Холокоста 

   

Организация и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

 

Классные часы по программе «Разговоры о важном» 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Трудовое воспитание Организация дежурства в классе 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель по 

УВР, классные 

руководители, 

библиотекарь 

 



Дополнительное 

образование 

Работа кружков и секций по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программа  

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Руководители 

кружков  

 

Детские  

общественные  

объединения 

Отряд ЮИД 

Минутки ПДД  
 

Участие в викторинах и конкурсах по ПДД  

 

РДШ  

Выбор председателя РДШ, совета лидеров РДШ 

 Планирование мероприятий на 2023 год  

 

Участие в проектах и акциях РДШ 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

руководителя 

отряда 

 

Правовое 

воспитание 

Классный час по программе «Я и мое право» 

 

«Путешествиев страну ЗАКОНИЮ» 

(по книгам П. Астахова «Детям о праве»):Губерния дворов и улиц. 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Экологический  

«Тропинками 

природы» 

Участие в акции «Покорми птиц» 

 

Участие в фотовыставке « Красота зимней природы» 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

 

Месяц: Февраль 

Девиз месяца: «Гражданско – патриотический месячник» 

 

Модуль Мероприятия Класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урочная 

деятельность 

Согласно индивидуальным планам учителей  

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно плану внеурочной деятельности 

 

Классные часы по программе "Разговор о важном" 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

 



директор по УВР 

Классное 

руководство 

Итоги месячника оборонно-массовой и спортивной работы  

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по УВР 

 

Основные школьные 

дела 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

Смотр-конкурс военно-патриотических песен 

День книгодарения 

Веселые старты 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

учитель 

физической 

культуры 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в городских конкурсах. 

Походы в библиотеки. 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Выставка творческих работ «Защитники  Отечества» 

 

Оформление стенда «Антитеррористическая безопасность» 

 

Фотовыставка «Любимое Зауралье» 

 

Организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальные консультации (по запросу) 

Родительский всеобуч «Как правильно поощрять и наказывать 

ребенка.  Копилка полезных советов» 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

Соуправление 

 

Заседание актива учащихся, подведение итогов 2 четверти, 

планирование мероприятий на 3 четверть 

 

 

1-4 

Педагог-

организатор, 

классные 

 



классы руководители 

Заместитель 

директора УВР 

Профилактика и 

безнадзорность 

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, воспитание законопослушного поведения 

Реализация совместного плана по профилактике правонарушений 

среди 

обучающихся с ОП УМВД России по г. Кургану 

 

1-4 

классы 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН 

 

День профилактики правонарушений с инспектором  

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН, 

инспектор ГИБДД 

 

Работа Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Обследование жилищно-бытовых условий.  

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств 

 

Профилактические беседы с учащимися о недопустимости 

употребления наркотических веществ, спиртных напитков и табака; 

 

 

1-

4классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Просмотр мультфильмов, социальной рекламы профилактической 

направленности 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде 

 



Декада профилактики экстремизма и терроризма 1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Занятие по программе «Моя безопасность» (Раздел «Мы разные») 1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Оформление стенда «Антитеррористическая безопасность»  1-4 

классы 

Педагог-

организатор 
 

Занятие по программе «Цени свою жизнь» 4 класс Классные 

руководители 

 

 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Занятие по программе «Моя безопасность» (Раздел «Дорожная 

безопасность») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Акции, мероприятия с участие отряда  ЮИД 1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

Участие в областном конкурсе социальной рекламы «Дорога глазами 

детей» 

1-4 

классы 

Руководитель 

отряда ЮИД 
 

Занятие по программе «Моя безопасность» (Раздел «Дорожная 

безопасность») 

1-4 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Половое воспитание 

Беседы по формированию навыков культуры личной гигиены и соблюдению режима дня  

Безопасность 

 Занятие по программе «Моя безопасность» (Раздел «Безопасность на 

улице и дома») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 



Целевые и внеплановые инструктажи по охране труда 1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Социальное 

пространство 

Музеи города Кургана 

 

Драматический театр 

 

Курганский дом молодежи 

 

Библиотеки города Кургана 

1-4 

классы 

 

 

Администрация 

 

Профориентация Онлайн уроки "ПРОЕКТОРИИ" 

 

Проект «Шоу профессий» 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, кл. 

руководители 

 

Патриотическое 

воспитание 

Военно-патриотическая игра «Зарничка» 3-4 классы 

Урок мужества 

   

Организация и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

 

Классные часы по программе «Разговоры о важном» 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Трудовое воспитание Организация дежурства в классе 

 

Организация ремонта книг в школьной библиотеке 

 

1-4 

классы 

Заместитель по 

УВР, классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

Дополнительное 

образование 

Работа кружков и секций по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программа  

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Руководители 

кружков  

 



Детские  

общественные  

объединения 

Отряд ЮИД 

Минутки ПДД 

 

Участие в викторинах и конкурсах по ПДД 

РДШ 

Дни единых действий 

 

Участие в проектах и акциях РДШ 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

руководителя 

отряда 

 

Правовое 

воспитание 

«Путешествиев страну ЗАКОНИЮ» 

(по книгам П. Астахова «Детям о праве»):Губерния дворов и улиц 

Классный час по программе «Я и мое право» 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Экологический  

«Тропинками 

природы» 

 Операция «Уход за комнатными растениями» 

 

Конкурс плакатов «Экологический знак». 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Месяц: Март 

Девиз месяца: «Вежливость спасёт мир!» 

 

Модуль Мероприятия Класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урочная 

деятельность 

Согласно индивидуальным планам учителей  

 

Всероссийский открытый урок ОБЖ , приуроченный к празднованию  

Всемирного дня гражданской обороны (01.03) 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Педагог-

организатор,  

Заместитель 

директор по УВР 

 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно плану внеурочной деятельности 

 

Классные часы по программе "Разговор о важном" 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по УВР 

 



Классное 

руководство 

Проведение инструктажей по правилам поведения в весенние 

каникулы 

Итоги успеваемости класса за 3 четверть 

Методика определения общественной активности учащихся (по 

Е.Н.Степанову) 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по УВР 

 

Педагог-психолог 

 

Основные школьные 

дела 

Широкая Масленица  

Международный женский день  

День воссоединения Крыма с Россией (18.03) 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в городских конкурсах. 

Походы в библиотеки. 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Фотозоны «Весна пришла», «8 Марта»  

Тематическое оформление сцены к 8 Марта 

 

Организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР,  

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальные консультации (по запросу) 

Родительское собрание «Проблема воспитания правовой культуры у 

детей» 

 

Работа родительского патруля безопасности дорожного движения по 

плану 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 



Соуправление 

 

Заседание актива учащихся, подведение итогов 3 четверти, 

планирование мероприятий на 4 четверть 

 

 

1-

4классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

Профилактика и 

безнадзорность 

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, воспитание законопослушного поведения 

Реализация совместного плана по профилактике правонарушений 

среди 

обучающихся с ОП УМВД России по г. Кургану 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН 

 

День профилактики правонарушений с инспектором  

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН, 

инспектор ГИБДД 

 

Работа Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Обследование жилищно-бытовых условий.  

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств 

 

Профилактические беседы с учащимися о недопустимости 

употребления наркотических веществ, спиртных напитков и табака; 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Просмотр мультфильмов, социальной рекламы профилактической 

направленности 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 



Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде 

Всероссийский открытый урок ОБЖ , приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны (01.03) 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Занятие по программе «Моя безопасность» (Раздел «Дорожная 

безопасность») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Акции, мероприятия с участие отряда  ЮИДД 1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

Участие в областном конкурсе социальной рекламы «Дорога глазами 

детей» 

1-4 

классы 

Руководитель 

отряда ЮИД 
 

Школьный этап конкурса «Безопасное колесо» 1-4 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Половое воспитание 

 

Беседы по формированию навыков культуры личной гигиены и соблюдению режима дня  

Безопасность 

 

 Занятие по программе «Моя безопасность» (Раздел «Безопасность на 

улице и дома») 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Целевые и внеплановые инструктажи по охране труда 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Социальное 

пространство 

Музеи города Кургана 

 

Драматический театр 

 

 

1-4 

 

 

Администрация 

 



 

Курганский дом молодежи 

 

Библиотеки города Кургана 

 

классы 

Профориентация Неделя профориентации 

 

Конкурс рисунков «Кем быть?» 

Онлайн уроки "ПРОЕКТОРИИ" 

 

Проект «Шоу профессий» 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Патриотическое 

воспитание 

Урок мужества, посвященный катастрофе на Чернобыльской АЭС 

Участие в акции ко Дню гражданской обороны «Территория 

безопасности»   

Организация и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

 

Классные часы по программе «Разговоры о важном» 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Трудовое воспитание Организация дежурства в классе 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель по 

ВР, классные 

руководители,  

 

Дополнительное 

образование 

Работа кружков и секций по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программа  

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Руководители 

кружков  

 



Детские  

общественные  

объединения 

Отряд ЮИД 

Школьный этап конкурса «Безопасное колесо» 

 

Участие в муниципальном этапе конкурса «Безопасное колесо» 

 

Минутки ПДД 

 

РДШ 

Дни единых действий 

Участие в проектах и акциях РДШ 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

руководителя 

отряда 

 

Правовое 

воспитание 

«Путешествиев страну ЗАКОНИЮ» 

(по книгам П. Астахова «Детям о праве»). 

Классный час по программе «Я и мое право» 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Экологический  

«Тропинками 

природы» 

Операция «Чистый Класс» 

 

Акция «Бумажный бум. Бумага в дело» 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

 

Месяц: Апрель 

Девиз месяца: «Живи, земля!» 

 

Модуль Мероприятия Класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урочная 

деятельность 

Согласно индивидуальным планам учителей  

 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (30.04) 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор,  

Заместитель 

директор по ВР 

 



Внеурочная 

деятельность 

Согласно плану внеурочной деятельности 

 

Классные часы по программе "Разговор о важном" 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по ВР 

 

Классное 

руководство 

Мероприятия согласно плану классного руководителя 1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

 

 

Основные школьные 

дела 

Месячник экологии  

 

Всемирный день здоровья 

 

День космонавтики.  

 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 

Уроки мужества 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора ВР, 

 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в городских конкурсах  

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Выставка поделок «Космос – это мы» 

 

Организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

 

 

1-4 

классы 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора ВР,  

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Родительский всеобуч «Общение детей младшего школьного возраста 

в среде сверстников, в сети интернет (профилактика влияния групп 

деструктивной направленности)» 

 

Индивидуальные консультации  

для родителей (по запросу) 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

 

 

 



Соуправление 

 

Заседание актива по организации мероприятий   

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

Профилактика и 

безнадзорность 

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, воспитание законопослушного поведения 

Реализация совместного плана по профилактике правонарушений 

среди обучающихся с ОП УМВД России по г. Кургану 
1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН 

 

День профилактики правонарушений с инспектором  

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН, 

инспектор ГИБДД 

 

Работа Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений  

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Обследование жилищно-бытовых условий.  

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств 

Профилактические беседы с учащимися о недопустимости 

употребления наркотических веществ, спиртных напитков и табака; 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Просмотр мультфильмов, социальной рекламы профилактической 

направленности 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 



Всемирный день здоровья   1-4 

классы 

Учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

 

 

Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде 

Всероссийский открытый урок ОБЖ , приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны (01.03) 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Занятие по программе «Моя безопасность» (Раздел «Дорожная 

безопасность») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Акции, мероприятия с участие отряда  ЮИДД 1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

Участие в муниципальном этапе конкурса «Безопасное колесо» 1-4 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Половое воспитание 

 

Беседы по формированию навыков культуры личной гигиены и соблюдению режима дня  

Безопасность 

 Занятие по программе «Моя безопасность» (Раздел «Безопасность на 

улице и дома») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Целевые и внеплановые инструктажи по охране труда 1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 



День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (30.04) 1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Социальное 

пространство 

Музеи города Кургана 

 

Драматический театр 

 

Курганский дом молодежи 

 

Библиотеки города Кургана 

 

1-4 

классы 

 

 

Администрация 

 

Профориентация Неделя профориентации 

 

Конкурс рисунков «Кем быть?» 

Онлайн уроки "ПРОЕКТОРИИ" 

 

Проект «Шоу профессий» 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Патриотическое 

воспитание 

День космонавтики 

 

Изготовление открыток для ветеранов 

   

Организация и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

 

Классные часы по программе «Разговоры о важном» 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Трудовое воспитание Организация дежурства в классе 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель по 

УВР, классные 

руководители,  

 

Дополнительное 

образование 

Работа кружков и секций по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программа  

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Руководители 

кружков  

 



Детские  

общественные  

объединения 

Отряд ЮИД 

Акция «Добрый знак» 

 

Минутки ПДД 

 

РДШ 

Дни единых действий 

Участие в проектах и акциях РДШ 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

руководителя 

отряда 

 

Правовое 

воспитание 

«Путешествиев страну ЗАКОНИЮ»(по книгам П. Астахова «Детям о 

праве»). 

Классный час по программе «Я и мое право» 

Занятие по программе «Цени свою жизнь» 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Экологический  

«Тропинками 

природы» 

Выставка рисунков и творческих поделок  

«Экология глазами детей» 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

 

Месяц: Май 

Девиз месяца: «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 

Модуль Мероприятия Класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урочная 

деятельность 

Согласно индивидуальным планам учителей  

 

День славянской письменности и культуры (24.05) 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор,  

Заместитель 

директор по УВР 

 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно плану внеурочной деятельности 

 

Классные часы по программе "Разговор о важном" 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по УВР 

 



Классное 

руководство 

Проведение инструктажей по правилам поведения на летних 

каникулах 

 

Итоги успеваемости класса за 4 четверть, учебный год 

 

Итоги реализации плана воспитательной работы за 2 полугодие 

 

Занятость обучающихся во внеурочной деятельности (количество 

часов за учебный год) 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

 

 

Основные школьные 

дела 

День Победы  

 

Парад Победы 

 

До свидания, начальная школы  

 

День защиты детей 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Экскурсии, походы выходного дня по плану классного руководителя  

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Тематическое оформление к 9 Мая 

 

Конкурс «Окна Победы» 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР,  

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Родительское собрание «Хочу и должен» (по профилактике 

правонарушений). 

 

Заседание общешкольного Совета родителей 

Индивидуальные консультации  

для родителей (по запросу) 

 

Работа родительского патруля безопасности дорожного движения по 

 

 

1-

4классы 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 



плану 

Соуправление 

 

Слет активистов. Итоги работы классных  

органов самоуправления за учебный год. 
 

Отчет органов ученического  

Самоуправления 
 

«Лучший класс по организации социально  

значимой деятельности» 

«Лучший актив класса» 

 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

Профилактика и 

безнадзорность 

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, воспитание законопослушного поведения 

Реализация совместного плана по профилактике правонарушений 

среди 

обучающихся с ОП УМВД России по г. Кургану 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН 

 

День профилактики правонарушений с инспектором  

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН, 

инспектор ГИБДД 

 

Работа Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений  

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Профилактика суицидального поведения 

Акция «Минута телефона доверия» 1-4 

классы 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств 

Профилактические беседы с учащимися о недопустимости 

употребления наркотических веществ, спиртных напитков и табака; 

 

 

1-4 

классы 

 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 



Просмотр мультфильмов, социальной рекламы профилактической 

направленности 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Всемирный день здоровья   1-4 

классы 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

 

Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде 

Дорожная безопасность 1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Неделя дорожной безопасности 1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Акции, мероприятия с участие отряда  ЮИД 1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

Половое воспитание 

Беседы по формированию навыков культуры личной гигиены и соблюдению режима дня  

Безопасность 

Инструктажи по охране труда (целевые, внеплановые), инструктажи 

по безопасному поведению в летние каникулы 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Социальное 

пространство 

Музеи города Кургана 

 

Драматический театр 

 

Курганский дом молодежи 

 

1-4 

классы 

 

 

Администрация 

 



 

Библиотеки города Кургана 

Профориентация Онлайн уроки «ПРОЕКТОРИИ» 

 

Проект «Шоу профессий» 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества, посвященные Победе в ВОВ  

 

Единый классный час «Поклонимся великим тем годам!» 

 

Участие в акции «Бессмертный полк» (оформление аллеи 

фотографий)  

  

Организация и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

 

Классные часы по программе «Разговоры о важном» 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Трудовое воспитание Акция «Чистый класс» 

 

1-4 

классы 

Заместитель по 

УВР, классные 

руководители,  

 

Дополнительное 

образование 

Работа кружков и секций по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программа  

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Руководители 

кружков  

 

Отчетные выставки, концерты 1-4 Руководители 

кружков,  

классные 

руководители 

 



Детские  

общественные  

объединения 

Отряд ЮИД 

Квест «Безопасные дороги» 

 

Минутки ПДД 

 

РДШ 

Акция «Ветеран живет рядом» 

 

Дни единых действий 

Участие в проектах и акциях РДШ 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

руководителя 

отряда 

 

Правовое 

воспитание 

«Путешествие в страну ЗАКОНИЮ» 

(по книгам П. Астахова «Детям о праве»). 

 Классный час по программе «Я и мое право»  

Акция «Минута телефона доверия» 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Экологический  

«Тропинками 

природы» 

Конкурс «Лучшая цветочная клумба» 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

 

 


