
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Сентябрь 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздник «Первый звонок» 1-4 класс 1.09.2021г. Классные руководители 1-4 

 классов, зам. директора по ВР 

Торжественная линейка посвященная 

 Дню рождения Краснодарского края 

1-4 класс 13.09.2021г. Классные руководители 1-4 

 классов, зам. директора по ВР 

Неделя безопасности 

 

 02-08.09.2021г Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Проект «Шахматы в школе» 1-4 класс В течение месяца Муратова К.А. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  по направления

м: спортивное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное  

Модуль «Детское самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Рейд по проверке соблюдения 

требований к школьной форме 

учащихся 

1-4 класс ежедневно зам по ВР Нагайчук А.В., 

социальный педагог, школьное 

самоуправление 

Выборы совета класса 1-4 класс 2 неделя месяца Классные руководители 1-4 

классов 

Выборы старосты класса 1-4 класс 2 неделя месяца Классные руководители 1-4 

классов 

Распределение поручений 1-4 класс 3 неделя месяца Классные руководители 1-4 

классов 

 Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 класс В течение года Зам. директора по ВР Нагайчук 

А.В., члены ШУС 

  Тематические классные часы  14 класс В течение года Зам. директора по ВР Нагайчук 

А.В., члены ШУС 

Встречи учащихся с   родителями-пред

ставителями различных профессий. 

1-4 класс В течение года Зам. директора по ВР Нагайчук 

А.В., члены ШУС 

Организация экскурсий и встреч со спе

циалистами ЦЗН 

8,9 класс В течение года Зам. директора по ВР Нагайчук 

А.В., члены ШУС 

Модуль «Школьные СМИ» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Создание фото, видеоматериалов для 

размещения на сайте школы и в 

соц.сетях 

1-4 классов В течение года Зам. директора по ВР, члены ШУС, 

классные руководители 1-4 классов 

 Кружок «Фото-видеостудия» 1-4 класс Каждую пятницу Педагог доп.образования 

Арановский Ю.Ю. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Союз казачьей молодежи 4 класс Каждую пятницу Сафонова Л.Г. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное Ответственные 



время проведения 

Организация дежурства по школе и  

столовой в течение недели 

1-4 классы В течении недели Зам.директора по ВР 

 Нагайчук А.В. 

благоустройство классных кабинетов, о

существляемое классными руководите

лями вместе с обучающимися 

1-4 класс По мере необходимо

сти 

Классные руководители 

 1-4 классов 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение установочных 

 родительских собраний  

1-4 класс 1-ая неделя  

месяца 

Классные руководители  

1-4классов 

Организация работы родительских 

 комитетов. 

1-4 класс в течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Консультации для родителей.  в течение 

месяца 

Администрация щколы, 

социальный педагог, педагог 

психолог 

 Проект «Вместе»  

«Маршрут выходного дня» - 

посещение «культурных объектов и 

активного отдыха на природе» 

Вместе идем на природу 

1 класс В течение месяца Классный руководитель  

1 класса 

 Проект «Вместе»  

«Калейдоскоп семейного творчества» - 

организация творческого отдыха 

Вместе читаем 

2 класс В течение месяца Классный руководитель  

2 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мир вокруг нас» - развитие 

познавательной активности при 

поддержке семьи. 

Вместе поем 

3 класс В течение месяца Классный руководитель  

3 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мастера на все руки» - раскрывает 

значимость семейных традиций, 

позволяет познакомиться с историей 

возникновения традиций своей семьи и 

предков. 

Вместе готовим 

4 класс В течение месяца Классный руководитель  

4 класса 

Работа «Теплой линии» педагога-

психолога 

1-4 классы В течение месяца Педагог-психолог 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация работы классных руковод

ителей. Формирование папок классног

о руководителя. Заседание  

ШМО классных руководителей 

 Сентябрь Заместитель директора по ВР 

Проведение информационных понедел

ьников для классных руководителей 

 Каждый 

 понедельник 

Зам. директора по ВР  

Нагайчук А.В., 

рук-ль МО кл. рук-лей 

Практический семинар «Профилактик

а жестокого обращения с детьми в се

мьях» 

 4 неделя 

месяца 

зам по ВР Нагайчук А.В., 

руководитель МО классных  

руководителей 

Индивидуальные консультации для 

 кл. руководителей 

 в течение месяца зам по ВР  

Нагайчук А.В. 



Еженедельные уроки мужества 1-4 класс по средам классные руководители  

1-4 классов 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Урок, посвященный Году науки и  

технологии 

1-4 класс 01.09.2021г. Классные руководители  

1-4 классов 

День воинской славы России – оконча

ние Второй мировой войны 

1-4 класс 02.09.2021г. Классные руководители  

1-4 классов 

День солидарности в борьбе с террори

змом 

1-4 класс 03.09.2021г. Классные руководители  

1-4 классов 

Международный день распространени

я грамотности 

1-4 класс 08.09.2021г. Классные руководители  

1-4 классов 

Международный день жестовых 

 языков 

1-4 класс  23.09.2021г. Классные руководители  

1-4 классов 

Международный день глухих 1-4 класс 26.09.2021г Классные руководители  

1-4 классов 

Модуль «Профилактика» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Месячник 

 «Внимание – дети!» 

1-4 класс В течение  

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Заседание ШВР  1 раз в месяц Состав ШВР 

Заседание Совета профилактики 

несовершеннолетних 

 

 по необходимости зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

Классные руководители 

1-4кл. 

Реализация образовательной  

программы профилактики детского 

 дорожно-транспортного  

травматизма обучающихся 1-4 

классов общеобразовательных  

школ «Безопасные дороги Кубани» 

1-4 класс Весь период Зам. директора по  ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители  

1-4 классов 

Обновление компьютерного банка 

данных: 

-детей, состоящих на внутришкольном 

учете; 

-детей, состоящих на учете в ОПДН 

УВД и КЗН и ЗП; 

-детей из неблагополучных семей. 

-семей, проживающими с отчимами  

- из неполных семей 

1-4класс  Ежеквартально Классные руководители 1-4 

классов, социальный педагог 

Посещение семей учащихся 1 классов 

(адаптационный период), составление 

актов ЖБУ  

1класса До 15.09. Классные руководители 1 класса, 

социальный педагог 

Оформление социальных паспортов 

классов и школы 

1-4 классов В течение месяца Классные руководители 1-

4классов, социальный педагог 



Кросс «Золотая осень» 1-4 кл. 17,18.09.21г. Классные руководители 1-4 

классов, учителя физической 

культуры 

Модуль «Мы с тобою – казаки!» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 Классные часы с наставником в 

 классах казачьей направленности 

4 класс каждую пятницу классный руководитель  

4 класса 

Организация работы членов   

Союза  казачьей молодёжи 

4 класс В течение года классный руководитель  

4 класса 

Игра «Казачата по родному краю»: 

«Кубанский край-земля родная» 

4 класс В течение месяца классный руководитель  

4 класса 

Модуль «Экология» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение акции «Чистый двор» 1-4 классы 3 суббота месяца Классные руководители  

1-4 классов 

Эко-марафон 1-4 класс В течение месяца Классные руководители  

1-4 классов 

 

Октябрь 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздник «День учителя» 1-4 класс 05.10.2021г. Классные руководители  1-4 к

л, зам. директора по ВР 

Праздник «Посвящение в первоклассники

» 

1-4 класс 15.10.2021г. Классный руководитель  

 1 класса 

Проект «Шахматы в школе» 1-4 класс В течение месяца Муратова К.А. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  по направлениям: 

спортивное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное  

Модуль «Детское самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Отчет актива класса 1-4 класс 3 неделя месяца Классные руководители 1-4  

классов 

Конкурс «Лучший класс» 1-4 класс 4неделя месяца Классные руководители 1-4 

 классов 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Всероссийская акция « Урок цифры» 1-4  В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены ШУС 

  Тематические классные часы  1-4 В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены ШУС 

Встречи учащихся с   родителями –предст

авителями различных профессий. 

1-4 В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены ШУС 

 Индивидуальные  и групповые консульта

ции учащихся. 

По запросу В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., педагог-

психолог 

Модуль «Школьные медиа»  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



Создание фото, видеоматериалов для 

размещения на сайте школы и в соц.сетях 

1-4 классов В течение года Зам. директора по ВР, члены 

ШУС, классные руководители 

1-4 классов 

 Кружок «Фото-видеостудия» 1-4класс Каждую пятницу Педагог доп.образования 

Арановский Ю.Ю. 

Модуль «Детские общественные объединения»  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Союз казачьей молодежи 4 класс Каждую пятницу Сафонова Л.Г. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися 

1-4 класс По мере 

необходимости 

Классные руководители 

 1-4классов 

 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал 

1-4 класс 1 раз в месяц Зам. директора по ВР 

 Нагайчук А.В. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Консультации для родителей 1-4 в течение 

месяца 

Администрация щколы, 

 социальный педагог,  

педагог психолог 

 Проект «Вместе»  

«Маршрут выходного дня» - посещение 

«культурных объектов и активного отдыха 

на природе» 

Вместе идем на природу 

1 класс В течение месяца Классный руководитель  

1 класса 

 Проект «Вместе»  

«Калейдоскоп семейного творчества» - 

организация творческого отдыха 

Вместе читаем 

2 класс В течение месяца Классный руководитель  

2 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мир вокруг нас» - развитие 

познавательной активности при 

поддержке семьи. 

Вместе поем 

3 класс В течение месяца Классный руководитель  

3 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мастера на все руки» - раскрывает 

значимость семейных традиций, позволяет 

познакомиться с историей возникновения 

традиций своей семьи и предков. 

Вместе готовим 

4 класс В течение месяца Классный руководитель  

4 класса 

Работа «Теплой линии» педагога-

психолога 

1-4 классы В течение месяца Педагог-психолог 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Еженедельные уроки мужества 1-4класс по средам классные руководители  

1-4 классов 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Международный День пожилых людей 1-4 класс 01.10.2021г. Классные руководители  

1-4 классов 

Всероссийский урок «Экология и энергос

бережение» в рамках Всероссийского фес

тиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 класс 16.10.2021г. Классные руководители  

1-4 классов 

Международный день школьных  

библиотек 

1-4 класс 26.10.2021г. Классные руководители  

1-4 классов 

Всероссийский урок безопасности школьн

иков в сети Интернет 

1-4 класс 28-30.10.2021г Классные руководители  

1-4 классов 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (пр

иуроченный ко Дню гражданской оборон

ы Российской Федерации) 

1-4класс 04.10.2021г. Классные руководители  

1-4 классов 

Международный день детского церебраль

ного паралича 

1-4 класс 06.10.2021г. Классные руководители  

1-4 классов 

Всемирный день математики 1-4 класс 15.10.2021г. Классные руководители  

1-4 классов 

Международный день школьных 

 библиотек  

1-4 класс 25.10.2021г. Библиотекарь Матосян Р.А. 

Модуль «Профилактика» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Месячник «Внимание – дети!» 1-4класс В течение  

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Заседание ШВР  1 раз в месяц Состав ШВР 

Заседание Совета профилактики 

несовершеннолетних 

 

 по необходимости зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

Классные руководители 1-4 кл. 

Реализация образовательной  

программы профилактики детского 

 дорожно-транспортного  

травматизма обучающихся 1-4  

классов общеобразовательных  

школ «Безопасные дороги Кубани» 

1-4 класс Весь период Зам. директора по  ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители  

1-4 классов 

Акция «Скейты, ролики, велосипеды-  

это здоровье, успех и победа!» 

1-4 классы 3 неделя месяца Социальный педагог, учителя 

физической культуры 

Модуль «Экология» 

Проведение акции «Чистый двор» 1-4 классы В течении  

1 недели 

Зам.директора по ВР 

 Нагайчук А.В. 

Участие в акции «Их имена  

допишет тишина…» 

1-94классы 3 неделя месяца Классные руководители  

1-4 классов 

Модуль «Мы с тобою- казаки!» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 Классные часы с наставником в 

 классах казачьей направленности 

4 класс каждую пятницу Классный руководитель  

4 класса 

Игра «Казачата по родному краю»  

Кубань православная 

4 класс В течение месяца Классный руководитель  

4 класса 



Организация работы членов   

Союза  казачьей молодёжи 

4 класс В течение года Классный руководитель  

4 класса 

Ноябрь  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы  Ориентировочное  

время проведения 

Ответственные 

«Веселые старты» 1-4  

классы 

1 неделя месяца Учителя физкультуры 

Деревщук А.Д. 

Муратова К.А. 

Конкурс рисунков ко Дню матери 1-2 класс 3 неделя месяца Классные руководители  

1,2 классов 

Конкурс аппликаций ко Дню Матери 3-4 класс 3 неделя месяца Классные руководители  

3-4 классов 

День народного единства 1-4 

классы 

04.11.2021г. Классные руководители  

1-4 классов 

«Неделя позитива» 1-4 

классы 

с 25.11.2121г.  

по 03.12.2021г. 

Классные руководители  

1-4 классоа, педагог-психолог 

Щербакова И.А. 

Проект «Шахматы в школе» 1-4 

классы 

В течение  

месяца 

Муратова К.А. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  по направлениям: 

спортивное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное  

Модуль «Детское самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседание ученического самоуправления 

(круглый стол) 

7-9 класс каждый второй  

четверг 

Руководитель школьного  

самоуправления 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное  

время проведения 

Ответственные 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 

классы 

В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены ШУС 

  Тематические классные часы  1-4 

классы 

В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены ШУС 

Встречи учащихся с   родителями -

представителями различных профессий. 
1-4 

классы 

В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены ШУС 

 Индивидуальные  и групповые 

консультации учащихся. 

По запросу В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., педагог-

психолог 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное  

время проведения 

Ответственные 

Создание фото, видеоматериалов для 

размещения на сайте школы и в соц.сетях 
1-4 

классы 

В течение года Зам. директора по ВР, члены 

ШУС, классные руководители 

1-4 классов 

 Кружок «Фото-видеостудия» 1-4 

классы 

Каждую пятницу Педагог доп. образования 

Арановский Ю.Ю. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное  

время проведения 

Ответственные 

Союз казачьей молодежи 4 класс Каждую  пятницу Сафонова Л.Г. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное Ответственные 



время проведения 

благоустройство классных кабинетов, осу

ществляемое классными руководителями в

месте с обучающимися 

1-4 

классы 

По мере  

необходимости 

Классные руководители 

 1-4 классов 

 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал 

1-4 

классы 

1 раз в месяц Зам. директора по ВР 

 Нагайчук А.В. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное  

время проведения 

Ответственные 

Консультации для родителей  в течение 

месяца 

Администрация щколы, социа

льный педагог, педагог- 

психолог 

Проведение родительских классных собра

ний 
1-4 

классы 

в течение 

месяца 

Классные  руководители 

1-4 классов 

 Проект «Вместе»  

«Маршрут выходного дня» - посещение 

«культурных объектов и активного отдыха 

на природе» 

Вместе идем в детскую библиотеку 

1 класс В течение месяца Классный руководитель 

1 класса 

 Проект «Вместе»  

«Калейдоскоп семейного творчества» - 

организация творческого отдыха 

Вместе рисуем 

2 класс В течение месяца Классный руководитель 

2 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мир вокруг нас» - развитие 

познавательной активности при 

поддержке семьи. 

Вместе танцуем 

3 класс В течение месяца Классный руководитель 

3 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мастера на все руки» - раскрывает 

значимость семейных традиций, позволяет 

познакомиться с историей возникновения 

традиций своей семьи и предков. 

Вместе мастерим 

4 класс В течение месяца Классный руководитель 

4 класса 

Работа «Теплой линии» педагога-

психолога 

1-9 классы В течение месяца Педагог-психолог 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное  

время проведения 

Ответственные 

Еженедельные уроки мужества 1-4 

классы 

по средам классные руководители  

1-4 классов 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День матери России 1-4 

классы 

01.10.2021г. Классные руководители  

1-4 классов 

День народного единства 1-4 

классы 

04.11.2021г. Классные руководители  

1-4 классов 



200-летия со дня рождения  

Ф.М. Достоевского 

1-4 

классы 

11.11.2021г. Классные руководители  

1-4 классов 

Международный день слепых 1-4 

классы 

13.11.2021г. Классные руководители  

1-4 классов 

Международный день толерантности  1-4 

классы 

16.11.2021г. Классные руководители  

1-4 классов 

Всероссийский урок «История самбо» 1-4 

классы 

16.11.2021г. Классные руководители  

1-4 классов 

Модуль «Профилактика» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседание ШВР  1 раз в месяц Состав ШВР 

Реализация образовательной  

программы профилактики детского 

 дорожно-транспортного  травматизма 

обучающихся 1-9 классов 

общеобразовательных школ «Безопасные 

дороги Кубани» 

1-4 

классы 

Весь период Зам. директора по  ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители  

1-4 классов 

«День памяти жертв ДТП» 1-4 

классы 

ноябрь Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., руководитель 

ЮИД  Муратова К.А. 

Профилактическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

1-4 

классы 

В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 

Акция «Здоровым быть – здорово!» 1-4 

классы 

3 неделя месяца Социальный педагог, учителя 

физической культуры 

Модуль «Экология» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

«Бумбатл» 1-4 

классы 

 В течение месяца Классные руководители 1-4 

классов 

Организация и проведение акции «Каждой 

пичужке-по кормушке»  
1-4 

классы 

 В течение месяца Классные руководители 1-

4классов 

Модуль «Мы с тобою-казаки!» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 Классные часы с наставником в 

 классах казачьей направленности 

4  класс каждую пятницу Классный руководитель 

4 класса 

Игра «Казачата по родному краю» 

Кубань хлеборобная  

4  класс В течение месяца Классный руководитель 

4 класса 

Организация работы членов   

Союза  казачьей молодёжи 

4 В течение года Классный руководитель 

4 класса 

День матери-казачки 4  Классный руководитель 

4 класса 

Декабрь 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы  Ориентировочное  Ответственные 



время проведения 

День неизвестного солдата 1-4 

классы 

3.12.2021г. Классные руководители 

1-4 классов 

День героев Отечества 1-4 

классы 

9.12.2021г. Классные руководители 

1-4 кл. 

Проведение новогодних утренников и вече

ров 

1-4 

классы 

5 неделя месяца зам по ВР Нагайчук А.В., 

классные  руководители   

1-4 классов 

Шахматы в школе 1-4 

классы 

В течение  

месяца 

Муратова К.А. 

Акция «Журавли нашей памяти» 1-4 

классы 

3.12.2021 Классные руководители 1-4 

классов 

Онлайн-акция «Письмо с фронта» 1-4 

классы 

В течение месяца Классные руководители 1-4 

классов 

Свеча памяти 1-4 

классы 

3.12.2021г Классные руководители 1-4 

классов 

Читаем стихи Деду Морозу 1-4 

классы 

В течение месяца Классные руководители 1-4 

классов 

Новогодние праздники для 1-4 классов 1-4 

классы 

25-27.12.2021г Классные руководители 1-4 

классов 

Рождественская ярмарка 1-4 

классы 

24.12.2021г. Классные руководители 1-4 

классов 

Проектная сессия «Взгляд в будущее» (тех

ническое направление) 

1-4 

классы 

В течение месяца Классные руководители 1-4 

классов 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  по направлениям: 

спортивное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное  

       Модуль «Детское самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Круглый стол «Проведение новогоднего п

раздника» 

1-4 класс 3 неделя месяца Классные руководители 1-4 

 классов 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 

классы 

В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены ШУС 

  Тематические классные часы  1-4 

классы 

В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены ШУС 

Встречи учащихся с   родителями -

представителями различных профессий. 

1-4 

классы 

В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены ШУС 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное вр

емя  

проведения 

Ответственные 

Создание фото, видеоматериалов для 

размещения на сайте школы и в соц.сетях 

1-4 

классы 

В течение года Зам. директора по ВР, члены 

ШУС, классные руководители 

1-4 классов 

 Кружок «Фото-видеостудия» 1-4 

классы 

Каждую пятницу Педагог доп.образования 

Арановский Ю.Ю. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное вр

емя  

Ответственные 



проведения 

Союз казачьей молодежи 4 класс Каждую  

пятницу 

Сафонова Л.Г. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное вр

емя  

проведения 

Ответственные 

благоустройство классных кабинетов, осу

ществляемое классными руководителями в

месте с обучающимися 

1-4 

классы 

По мере необходимо

сти 

Классные руководители 

 1-4 классов 

 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал 

1-4 

классы 

1 раз в месяц Зам.директора по ВР 

 Нагайчук А.В. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

 время проведения 

Ответственные 

Проведение родительских классных собра

ний 
1-4 

классы 

в течение 

месяца 

Классные  руководители 

1-4 классов 

Общешкольное родительское собрание 1-4 

классы 

2 неделя Директор МБОУООШ№9 

Т.Н.Куценко 

 Проект «Вместе»  

«Маршрут выходного дня» - посещение 

«культурных объектов и активного отдыха 

на природе» 

Вместе идем в театр 

1 класс В течение месяца Классный руководитель 

1 класса 

 Проект «Вместе»  

«Калейдоскоп семейного творчества» - 

организация творческого отдыха 

Вместе рисуем 

2 класс В течение месяца Классный руководитель 

2 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мир вокруг нас» - развитие 

познавательной активности при 

поддержке семьи. 

Вместе танцуем 

3 класс В течение месяца Классный руководитель 

3 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мастера на все руки» - раскрывает 

значимость семейных традиций, позволяет 

познакомиться с историей возникновения 

традиций своей семьи и предков. 

Вместе мастерим 

4 класс В течение месяца Классный руководитель 

4 класса 

Работа «Теплой линии» педагога-

психолога 

1-4 

классы 

В течение месяца Педагог-психолог 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

 время проведения 

Ответственные 

Еженедельные уроки мужества 1-4 

классы 

по средам классные руководители 

1-4 классов 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



Всемирный день борьбы со СПИДом 1-4 

классы 

01.12.2021г. Классные руководители  

1-4 классов 

Всероссийский урок «Имя твое неизвестно

, подвиг твой бессмертен» 
1-4 

классы 

3.12.2021г. Классные руководители 

 1-4 классов 

Международный день инвалидов 1-4 

классы 

03.12.2021г. Классные руководители 

 1-4 классов 

День неизвестного солдата 1-4 

классы 

03.12.2021г. Классные руководители 

 1-4 классов 

День добровольца (волонтера) 1-4 

классы 

03.12.2021г. Классные руководители 

 1-4 классов 

День героев Отечества 1-4 

классы 

09.12.2021г. Классные руководители 

 1-4 классов 

Единый урок «Права человека» 1-4 

классы 

10.12.2021г. Классные руководители 

 1-4 классов 

200-летию со дня рождения  

Н.А. Некрасов 
1-4 

классы 

10.12.2021г. Классные руководители 

 1-4 классов 

165 лет со дня рождения  

И.И.Александрова 

1-4 

классы 

25.12.2021г. Классные руководители 

 1-4 классов 

Модуль «Профилактика» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  проведения 

Ответственные 

Заседание ШВР  1 раз в месяц Состав ШВР 

Заседание Совета профилактики 

несовершеннолетних 

 

 по необходимости зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

Классные руководители 1-4кл. 

Реализация образовательной  

программы профилактики детского 

 дорожно-транспортного  

травматизма обучающихся 1-9  

классов общеобразовательных  

школ «Безопасные дороги Кубани» 

1-4 

классы 

Весь период Зам. директора по  ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители  

1-4 классов 

Профилактическая работа с  

учащимися по БДД накануне зимних 

каникул 

1-4 

классы 

4 неделя месяца Классные руководители  

1-4 класс 

Профилактические мероприятия 

«Внимание, дети!» 

1-4 

классы 

Декабрь  Руководитель ЮИД Муратова 

К.А., классные руководители 

1-4 классов 

Модуль «Экология» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Онлайн-викторина: «Экология от А до Я» 1-4 класс 1-ая неделя  

месяца 

Классные руководители 

 1-4 классов 

Модуль «Мы с тобою-казаки!» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 Классные часы с наставником в 

 классах казачьей направленности 

4 класс каждую пятницу Классный руководитель 

4 класса 

Казачий диктант 4 класс 7.12.2021г. Классный руководитель 

4 класса 



Игра «Казачата по родному краю»: 

«Жизнь кубанская-станичная» 

4 класс В течение месяца Классный руководитель 

 4 класса 

Организация работы членов   

Союза  казачьей молодёжи 

4 класс В течение года Классный руководитель 

 4 класса 

 

Январь 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Подготовка к месячнику оборонно-массо

вой и военно-патриотической работы 
1-4 

классы 

1-3 неделя  месяца Зам по ВР Нагайчук А.В., 

классные руководители 

                  1-4 классов 

Открытие месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы 

1-4 

классы 

23 января Зам по ВР Нагайчук А.В, классные 

руководители  

1-4 классов 

Организация проведений еженедельных т

ематических классных часов 
1-4 

классы 

Еженедельно по отде

льному плану 

Классные руководители 

1-4 классов 

День освобождения Апшеронского район

а от немецко-фашистских  

захватчиков 

1-4 

классы 

27.01.2021г Классные руководители 

1-4 классов 

Проект «Шахматы в школе» 1-4 

классы 

В течение месяца Муратова К.А. 

Инсталляция «Память сердца» 1-4 

классы 

22.01.2022г. Зам. Директора по ВР Нагачк А.В. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  по направления

м: спортивное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное  

Модуль «Детское самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Подготовка в военно-спортивной 

 игре «А ну-ка, мальчишки!» 

1-4 

классы 

В течение месяца Классные руководители 1-4 

 классов 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 Тематические классные часы  1-4 

классы 

В течение месяца Зам. директора по ВР  

Нагайчук А.В. 

Встречи учащихся с   родителями –предс

тавителями различных профессий. 
1-4 

классы 

В течение месяца Зам. директора по ВР  

Нагайчук А.В. 

 Индивидуальные  и групповые консульт

ации учащихся. 

По  

запросу 

В течение месяца Зам. директора по ВР  

Нагайчук А.В. 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Создание фото, видеоматериалов для 

размещения на сайте школы и в соц.сетях 

1-4  

классов 

В течение года Зам. директора по ВР, члены ШУС, 

классные руководители 1-4 классов 

 Кружок «Фото-видеостудия» 1-4 

классы 

Каждую пятницу Педагог доп.образования 

Арановский Ю.Ю. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Союз казачьей молодежи 4 класс Каждую пятницу Сафонова Л.Г. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное Ответственные 



время проведения 

благоустройство классных кабинетов, ос

уществляемое классными руководителям

и вместе с обучающимися 

1-4 

классы 

По мере 

 необходимости 

Классные руководители 

 1-4 классов 

 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал 

1-4 класс 1 раз в месяц Зам. директора по ВР 

 Нагайчук А.В. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Консультации для родителей.  В течение 

месяца 

Администрация щколы, социальны

й педагог, педагог психолог 

 Проект «Вместе»  

«Маршрут выходного дня» - посещение 

«культурных объектов и активного 

отдыха на природе» 

Вместе идем в музей 

1 класс В течение месяца Классный руководитель  

1 класса 

 Проект «Вместе»  

«Калейдоскоп семейного творчества» - 

организация творческого отдыха 

Вместе моделируем 

2 класс В течение месяца Классный руководитель  

2 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мир вокруг нас» - развитие 

познавательной активности при 

поддержке семьи. 

Вместе открываем космос 

3 класс В течение месяца Классный руководитель  

3 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мастера на все руки» - раскрывает 

значимость семейных традиций, 

позволяет познакомиться с историей 

возникновения традиций своей семьи и 

предков. 

Вместе  снимаем кино 

4 класс В течение месяца Классный руководитель  

4 класса 

Работа «Теплой линии» педагога-

психолога 

1-4  

классы 

В течение месяца Педагог-психолог 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Еженедельные уроки мужества 1-4 

классы 

по средам классные руководители  

1-4 классов 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Всемирный день азбуки Брайля 1-4 

классы 

27.01.2022г. Классные руководители 

1-4 классов. 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашисткой блокады (1944г) 

1-4 

классы 

27.01.2022г. Классные руководители 

1-4 классов 

Международный день памяти жертв Хол

окоста 

1-4 

классы 

27.01.2022г. Классные руководители 

1-94 классов. 



Урок «Я говорю из блокадного  

Лениниграда» 

1-4 

классы 

27.01.2022г. Классные руководители 

1-4классов. 

Модуль «Профилактика» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседание ШВР  1 раз в месяц Состав ШВР 

Реализация образовательной  

программы профилактики детского 

 дорожно-транспортного  

травматизма обучающихся 1-9  

классов общеобразовательных  

школ «Безопасные дороги Кубани» 

1-4 

классы 

Весь период Зам. директора по  ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители  

1-4 классов 

Обновление компьютерного банка 

данных: 

-детей, состоящих на внутришкольном 

учете; 

-детей, состоящих на учете в ОПДН УВД 

и КЗН и ЗП; 

-детей из неблагополучных семей. 

-семей, проживающими с отчимами  

- из неполных семей 

1-4 

классы 

 Ежеквартально Классные руководители 1-4 

классов, социальный педагог 

Оформление социальных паспортов 

классов и школы 

1-4 

классы 

Январь  Классные руководители 1-4 

классов, социальный педагог 

Акция «Зарядка с директором» 1-4  

классы 

3 неделя месяца Социальный педагог, учителя 

физической культуры 

Модуль «Мы с тобою казаки» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 Классные часы с наставником в 

 классах казачьей направленности 

4  класс каждую пятницу Классный руководитель  

4класса 

Игра «Казачата по родному краю» 

«Ратная слава казаков» 

4 класс В течение месяца Классный руководитель  

4класса 

Организация работы членов   

Союза  казачьей молодёжи 

4 класс В течение года Классный руководитель  

4класса 

 

Февраль 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение мероприятий в рамках месяч

ника оборонно-массовой и военно-патри

отической работы 

1-4 

классы 

с 23.01 по 22.02.22 г. 

(по отдельному 

плану) 

Зам. директора по ВР Нагайчук 

А.В., классные руководители  

1-4 классов 

Встречи с ветеранами ВОВ, воинами-афг

анцами, участниками боевых действий 

1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР Нагайчук 

А.В., классные руководители  

1-4 классов 

выставка  работ «Поклонимся, великим т

ем годам…» 

1-4 

классы 

23 февраля Учитель ИЗО 

Головач Т.А. 

Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества 

1-4 

классы 

23 февраля Зам. директора по ВР Нагайчук 

А.В., классные руководители  

1-4 классов 

Акция «Подарок солдату» 1-4 

классы 

2 неделя месяца Зам. директора по ВР Нагайчук 

А.В., классные руководители  



1-4 классов 

Организация школьного конкурса-фести

валя исследовательских проектов «Юный 

исследователь» 

1-4 

классы 

01.02.-22.02.22г. Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Всероссийская акция «Дети в науке» 1-4 

классы 

06.02.2022г. классные руководители 

1-4 классов 

Акция «Афганистан болит в моей  

душе» 

1-4 

классы 

15.02.2022г. Классные руководители 1-4 

классов 

Акция «Час памяти» в музейной  

комнате» 

1-4 

классы 

15.02.2022г Учитель истории Латынина А.А. 

Конкурс строевой песни 1-4 

классы 

23.02.2022г. Классные руководители 1-4 

классов 

Проведением ежегодного  традиционног

о митинга 15 февраля, посвященного Дн

ю вывода советских войск из  

Афганистана 

1-4 

классы 

15.02.2022г. Классные руководители 1-4 

классов 

музейные уроки в музее   

«Солдат войны не выбирает» 

1-4 

классы 

15.02.2022г. Классные руководители 1-4 

классов 

Встречи с ветеранами афганской 

 войны 

1-4 

классы 

15.02.2022г. Классные руководители 1-4 

классов 

«Отцы-молодцы!» (конкурс среди  

пап) 

1-4 

классы 

20.02.2022г. Классные руководители 1-4 

классов 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  по направления

м: спортивное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное  

Модуль «Детское самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Рейд по проверке соблюдения 

требований к школьной форме учащихся 

1-4 

классы 

еженедельно зам по ВР Нагайчук А.В., 

социальный педагог, ШУС 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 

классы 

В течение месяца Зам. директора по ВР  

Нагайчук А.В., члены ШУС 

  Тематические классные часы  1-4 

классы 

В течение месяца Зам. директора по ВР  

Нагайчук А.В., члены ШУС 

Встречи учащихся с   родителями -предс

тавителями различных профессий. 

1-4 

классы 

В течение месяца Зам. директора по ВР 

 Нагайчук А.В., члены ШУС 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Создание фото, видеоматериалов для 

размещения на сайте школы и в соц.сетях 

1-4 

классы 

В течение года Зам. директора по ВР, члены ШУС, 

классные руководители 1-4 классов 

 Кружок «Фото-видеостудия» 1-4 

классы 

Каждую пятницу Педагог доп.образования 

Арановский Ю.Ю. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Союз казачьей молодежи 4 класс Каждую пятницу Сафонова Л.Г. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Благоустройство классных кабинетов, ос

уществляемое классными руководителям

1-4 

классы 

По мере необходимо

сти 

Классные руководители 

 1-4 классов 



и вместе с обучающимися  

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал 

1-4 

классы 

1 раз в месяц Зам.директора по ВР 

 Нагайчук А.В. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение родительских классных собр

аний 

1-4 класс в течение 

месяца 

Классные  руководители 

1-9 классов 

 Проект «Вместе»  

«Маршрут выходного дня» - посещение 

«культурных объектов и активного 

отдыха на природе» 

Вместе идем в музей 

1 класс В течение месяца Классный руководитель  

1 класса 

 Проект «Вместе»  

«Калейдоскоп семейного творчества» - 

организация творческого отдыха 

Вместе моделируем 

2 класс В течение месяца Классный руководитель  

2 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мир вокруг нас» - развитие 

познавательной активности при 

поддержке семьи. 

Вместе открываем космос 

3 класс В течение месяца Классный руководитель  

3 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мастера на все руки» - раскрывает 

значимость семейных традиций, 

позволяет познакомиться с историей 

возникновения традиций своей семьи и 

предков. 

Вместе  снимаем кино 

4 класс В течение месяца Классный руководитель  

4 класса 

Работа «Теплой линии» педагога-

психолога 

1-4 

классы 

В течение месяца Педагог-психолог 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Еженедельные уроки мужества 1-4 

классы 

по средам классные руководители  

1-4 классов 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День российской науки 1-4 

классы 

08.02.2022г. Классные руководители  

1-4 классов 

Зоя Космодемьянская…подвиг на  

века  

1-4 

классы 

01.02.2022г. Классные руководители  

1-4 классов 

Международный день родного языка 1-4 

классы 

21.02.20221г. Классные руководители 

1-4 классов 

Модуль «Профилактика» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



Реализация образовательной  

программы профилактики детского 

 дорожно-транспортного  

травматизма обучающихся 1-9  

классов общеобразовательных  

школ «Безопасные дороги Кубани» 

1 класс Весь период Зам. директора по  ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители  

1-4 классов 

Круглый стол «Дети улиц- от вредной 

привычки к болезни один шаг» 

1-4 

классы 

20 февраля Соц. Педагог, 

педагог-психолог 

Щербакова И.А. 

Предупреждение детского 

электротравматизма 

1-4 

классы 

  в течение месяца классные руководители  

1-4 кл. 

Модуль «Экология» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

«Экоподарок солдату» 

 

1-4 

классы 

3 неделя месяца Классные руководители 1-9 

классов 

Модуль «Мы с тобою-казаки!» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 Классные часы с наставником в 

 классах казачьей направленности 

4  класс каждую пятницу Классный руководитель  

4 класса 

Игра «Казачата по родному краю» «Ка

зачья удаль» 

4  класс В течение месяца Классный руководитель  

4 класса 

Организация работы членов   

Союза  казачьей молодёжи 

4  класс В течение года Классный руководитель  

4 класса 

 

Март 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Конкурс плакатов ко Дню 8 марта 1-4 

классы 

07.03.2022г. Классные руководители  

1-4 классов 

«Праздник цветов», посвященный  

Международному женскому дню 8 марта 

1-4 

классы 

Вторая неделя зам. по ВР Нагайчук А.В., 

классные руководители  

1-4 кл., самоуправление 

Конкурс «Мисс начальная школа» 1-4 

классы 

1 неделя учителя нач. школы 

«Неделя позитива» 1-4 

классы 

4 неделя месяца Классные руководлители 1-4     кла

ссов , педагог-психлолог  

Щербакова И.А. 

«Наши мамы-самые спортивные!» 1-4 

классы 

Первая неделя месяц

а 

Классные руководлители 1-4 

 классов 

Проектная сессия «Взгляд в будущее» (гу

манитарная направленность) 

1-4 

классы 

В течение месяца Классные руководители 1-4  

классов 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  по направления

м: спортивное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное  

Модуль «Детское самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Рейд по проверке соблюдения 

требований к школьной форме учащихся 

1-4 

классы 

еженедельно зам по ВР Нагайчук А.В., 

социальный педагог  



уч. самоупр. 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

  Тематические классные часы  1-4 

классы 

В течение месяца Зам. директора по ВР Нагайчук 

А.В., члены ШУС 

Встречи учащихся с   родителями -предс

тавителями различных профессий. 

1-4 

классы 

В течение месяца Зам. директора по ВР Нагайчук 

А.В., члены ШУС 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Создание фото, видеоматериалов для 

размещения на сайте школы и в соц.сетях 

1-4 

классы 

В течение года Зам. директора по ВР, члены ШУС, 

классные руководители 1-4 классов 

 Кружок «Фото-видеостудия» 1-4 

классы 

Каждую пятницу Педагог доп.образования 

Арановский Ю.Ю. 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Союз казачьей молодежи 4 класс Каждую пятницу Сафонова Л.Г. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера школьных помещ

ений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их п

ериодическая переориентация 

1-4 

классы 

К определенным 

праздникам и 

предметным неделям 

 

Заместитель директора по ВР, 

 классные руководители, руководи

тели МО 

Благоустройство классных кабинетов 1-4 

классы 

По мере 

необходимости 

 

Заведующие кабинетами 

Организация и проведение акции 

«Каждой пичужке по кормушке» 

классное 

1-4 

классы 

В течение месяца Классные руководители 

1-4 кл., учитель биологии 

 Солоненко О.В. 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Консультации для родителей. 1-4 

классы 

в течение 

месяца 

Администрация щколы, 

социальный педагог, педагог псих

олог 

Проведение родительских классных собр

аний 

1-4 

классы 

в течение 

месяца 

Классные  руководители 

1-4 классов 

Общешкольное родительское собрание 1-4 

классы 

2 неделя Директор МБОУООШ№9  

Т.Н. Куценко 

 Проект «Вместе»  

«Маршрут выходного дня» - посещение 

«культурных объектов и активного 

отдыха на природе» 

Вместе идем в музей 

1 класс В течение месяца Классный руководитель  

1 класса 

 Проект «Вместе»  

«Калейдоскоп семейного творчества» - 

организация творческого отдыха 

Вместе моделируем 

2 класс В течение месяца Классный руководитель  

2 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мир вокруг нас» - развитие 

познавательной активности при 

поддержке семьи. 

Вместе открываем космос 

3 класс В течение месяца Классный руководитель  

3 класса 



 Проект «Вместе»  

«Мастера на все руки» - раскрывает 

значимость семейных традиций, 

позволяет познакомиться с историей 

возникновения традиций своей семьи и 

предков. 

Вместе  снимаем кино 

4 класс В течение месяца Классный руководитель  

4 класса 

Работа «Теплой линии» педагога-

психолога 

1-4 

 классы 

В течение месяца Педагог-психолог 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Еженедельные уроки мужества 1-4 класс по средам Классные руководители  

1-4 классов 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Всемирный день иммунитета 1-4 класс 01.03.2022г. Классные руководители  

1-4 классов 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (п

риуроченный к празднованию Всемирног

о дня гражданской обороны) 

1-4 класс 01.03.2022г. Классные руководители  

1-4 классов 

Неделя математики 1-4 класс 14.03.-20.03.2022г. Учителя начальных классов  

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 класс 18.03.2022г. Классные руководители 1-4кл. 

Всероссийская неделя музыки для 

 детей и юношества. 

1-4 класс 21.03.-27.03.2022г. Учитель музыки Куценко Т.Н. 

Модуль «Профилактика» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Реализация образовательной  

программы профилактики детского 

 дорожно-транспортного  

травматизма обучающихся 1-9  

классов общеобразовательных  

школ «Безопасные дороги Кубани» 

1-4 

классы 

Весь период Зам. директора по  ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители  

1-4 классов 

Переменки здоровья «В здоровом теле –

здоровый дух!» 

1-4 

классы 

В течение месяца классные руководители  

1-4 классов 

Модуль «Экология» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

Время проведения 

Ответственные 

Экологический проект «Волонтеры могут 

все» 

1-4 класс По отдельному 

 графику 

Классные руководители 1-4 

классов 

участие в проекте «Эколята- молодые 

защитники природы» 

1-4 класс По отдельному 

 графику 

Классные руководители 1-4 

классов 

Модуль «Мы с тобою- казаки!» 



Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 Классные часы с наставником в 

 классах казачьей направленности 

4 класс каждую пятницу Классный руководитель  

4 класса 

Игра «Казачата по родному краю» 

«Народная мудрость казачья» 

4 класс В течение месяца Классный руководитель  

4 класса 

Организация работы членов   

Союза  казачьей молодёжи 

4 класс В течение года Классный руководитель  

4 класса 

 

Апрель  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Конкурс открыток ко Дню космонавти

ки 

1-4 

классы 

3 неделя месяца кл. руководители 1-4 классов.  

учитель ИЗО Головач Т.А. 

Акция «День птиц» 1-4 

классы 

01.04.2022г. Классные руководители 1-4 

 классов 

Акция «Космические знаки» 1-4 

классы 

12.04.2022г Классные руководители 1-4 классо

в 

 Лучший рисунок про космос 1-4 

классы 

12.04.2022г. Классные руководители 1-4 классо

в 

Космическая поэзия 1-4 

классы 

12.04.2022г. Классные руководители 1-4 

классов 

Конкурс «Космический кавер» 1-4 

классы 

12.04.2022г. Классные рукодители 1-4 классов 

Дефиле «Космический костюм» 1-4 

классы 

10.04.2022г. Классные руковидетели 1-4 

классов 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  по направления

м: спортивное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное 

Модуль «Детское самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Рейд по проверке соблюдения 

требований к школьной форме 

учащихся 

1-4класс еженедельно зам по ВР Нагайчук А.В., 

социальный педагог, ШУС 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

  Тематические классные часы  1-4 

классы 

В течение месяца Зам. директора по ВР Нагайчук 

А.В., классные руководители 

Встречи учащихся с   родителями -пре

дставителями различных  

профессий. 

1-4 

классы 

В течение месяца Зам. директора по ВР Нагайчук 

А.В., члены ШУС 

 Индивидуальные  и групповые консул

ьтации учащихся. 

По запросу В течение месяца Зам. директора по ВР Нагайчук 

А.В., педагог-психолог 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Создание фото, видеоматериалов для 

размещения на сайте школы и в 

соц.сетях 

1-4 классов В течение года Зам. директора по ВР, члены ШУС, 

классные руководители 1-4 классов 

 Кружок «Фото-видеостудия» 1-4 класс Каждую пятницу Педагог доп.образования 



Арановский Ю.Ю. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Союз казачьей молодежи 4 класс Каждую пятницу Сафонова Л.Г. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера школьных пом

ещений (вестибюля, коридоров, рекреа

ций, залов, лестничных пролетов и т.п.

) и их периодическая переориентация 

1-4 

классы 

К определенным 

праздникам и 

предметным неделям 

 

Заместитель директора по ВР, 

 классные руководители, руководи

тели МО 

Благоустройство классных кабинетов 1-4 

классы 

По мере 

необходимости 

 

Заведующие кабинетами 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение родительских классных со

браний 

1-4 класс в течение 

месяца 

Классные  руководители 

1-4 классов 

 Проект «Вместе»  

«Маршрут выходного дня» - 

посещение «культурных объектов и 

активного отдыха на природе» 

Вместе идем в кинотеатр 

1 класс В течение месяца Классный руководитель  

1 класса 

 Проект «Вместе»  

«Калейдоскоп семейного творчества» - 

организация творческого отдыха 

Вместе играем 

2 класс В течение месяца Классный руководитель  

2 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мир вокруг нас» - развитие 

познавательной активности при 

поддержке семьи. 

Вместе изучаем календарь 

3 класс В течение месяца Классный руководитель  

3 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мастера на все руки» - раскрывает 

значимость семейных традиций, 

позволяет познакомиться с историей 

возникновения традиций своей семьи и 

предков. 

Вместе создаем родословную 

4 класс В течение месяца Классный руководитель  

4 класса 

Работа «Теплой линии» педагога-

психолога 

1-4 классы В течение месяца Педагог-психолог 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Еженедельные уроки мужества 1-4 

классы 

по средам классные руководители  

1-4 классов 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

1-4 

классы 

12.04.2020г. Классные руководители 

1-4 классов 

Международный день памяти жертв ра

диационных аварий и катастроф 

1-4 

классы 

26.04.2022г. Классные руководители 1-4классов 

День пожарной охраны. Всероссийски

й открытый  урок «ОБЖ» 

1-4 

классы 

30.04.2022г. Учитель ОБЖ 

Деревщук А.Д., классные  

руководители 1-4 классов 

День местного самоуправления 1-4 

классы 

21.04.2022г. Классные руководители  

1-4 классов 

Модуль «Профилактика» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Реализация образовательной  

программы профилактики детского 

 дорожно-транспортного  

травматизма обучающихся 1-9  

классов общеобразовательных  

школ «Безопасные дороги Кубани» 

1-4 

классы 

Весь период Зам. директора по  ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители  

1-4 классов 

Флешмоб "Спортивным быть модно!» 1-4 

классы 

3 неделя месяца Социальный педагог, учителя 

физической культуры 

«День национальных культур» 1-4 

классы 

4 неделя месяца зам. директора по ВР  

Нагайчук А.В., кл.рук. 1-4 кл. 

Модуль «Экология» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

Время проведения 

Ответственные 

День птиц 1-4 

классы 

01.04.2022г. Классные  руководители 

1-4 классов 

Акция «Зеленая планета» 1-4 

классы 

 Классные  руководители 

1-4 классов 

Модуль «Мы с тобою-казаки!» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 Классные часы с наставником в 

 классах казачьей направленности 

4  класс каждую пятницу Классный руководитель  

4 класса 

Игра «Казачата по родному краю» Куб

ань мастеровая 

4  класс В течение месяца Классный руководитель  

4 класса 

Организация работы членов   

Союза  казачьей молодёжи 

4  класс В течение месяца Классный руководитель  

4 класса 

Школьная спартакиада «Вперед,  

казачата!» 

4  класс 1 неделя месяца Классный руководитель  

4 класса 

 

Май 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы  Ориентировочное Ответственные 



время проведения 

Конкурс проектов «Юбилейные даты 

Великой войны» 

4 класс 1 неделя Учитель истории Латынина А.А., 

ученическое самоуправление 

Конкурс рисунков на асфальте «Миру – да! 

Войне - нет!» 

1-4 

классы 

2 неделя месяца Учитель ИЗО Головач Т.А., 

учителя начальных классов 

Кл.часы «уроки мужества» о героизме защи

тников родины в Отечественной войне 1941

-1945 г в школьном музее 

1-4 

классы 

еженедельно зам. по ВР Нагайчук А.В.  

кл. рук-ли 1-4 руководители. 

День разгрома советскими войсками немецк

о-фашистких войск в Курской битве 

1-4 

классы 

9 мая Классные руководители 

 1-4 кл. 

Митинг у памятника Неизвестного  

солдата 

1-4 

классы 

9 мая зам. по ВР Нагайчук А.В., 

 кл. рук-ли 1-4кл., ученическое 

самоуправление 

Праздник Последнего звонка 1-4 

классы 

25 мая зам.директора  по ВР 

 Нагайчук А.В., 

 классные руководители 1-4 кл. 

Акция «У Победы - нащи лица» 1-4 

классы 

09.05.2022.г Классные руководители 

 1-4 классов 

Акция «Их имена допишет имена» 1-4 

классы 

08.05.2022г. Классные руководители  

1-4 классов 

Ежегодный конкурс «Ученик года» по 

номинациям «Начальная школа»  

1-9 класс 25.05.2022г. Классные руководители  

1-4 классов 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  по направлениям: с

портивное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное  

Модуль «Детское самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Рейд по проверке соблюдения требований к 

школьной форме учащихся 

1-4 

классы 

еженедельно зам по ВР Нагайчук А.В., 

социальный педагог, ШУС 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

  Тематические классные часы  1-4 

классы 

В течение месяца Зам. директора по ВР  

Нагайчук А.В., члены ШУС 

Встречи учащихся с   родителями -представ

ителями различных профессий. 

1-4 

классы 

В течение месяца Зам. директора по ВР  

Нагайчук А.В., члены ШУС 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Создание фото, видеоматериалов для 

размещения на сайте школы и в соц.сетях 

1-4 

классы 

В течение года Зам. директора по ВР, члены ШУС, 

классные руководители 1-4 классов 

 Кружок «Фото-видеостудия» 1-4 

классы 

Каждую пятницу Педагог доп.образования 

Арановский Ю.Ю. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Союз казачьей молодежи 4 класс Каждую пятницу Сафонова Л.Г. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера школьных помещен

ий (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов

, лестничных пролетов и т.п.) и их периодич

еская переориентация 

1-4 

классы 

К определенным 

праздникам и 

предметным неделям 

Заместитель директора по ВР, 

 классные руководители, руководи

тели МО 

Благоустройство классных кабинетов 1-4 По мере Заведующие кабинетами 



классы необходимости 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение родительских классных 

собраний 

1-4 

классы 

в течение 

месяца 

Классные  руководители 

1-4 классов 

 Проект «Вместе»  

«Маршрут выходного дня» - посещение 

«культурных объектов и активного отдыха 

на природе» 

Вместе идем в кинотеатр 

1 класс В течение месяца Классный руководитель  

1 класса 

 Проект «Вместе»  

«Калейдоскоп семейного творчества» - 

организация творческого отдыха 

Вместе играем 

2 класс В течение месяца Классный руководитель  

2 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мир вокруг нас» - развитие познавательной 

активности при поддержке семьи. 

Вместе изучаем календарь 

3 класс В течение месяца Классный руководитель  

3 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мастера на все руки» - раскрывает 

значимость семейных традиций, позволяет 

познакомиться с историей возникновения 

традиций своей семьи и предков. 

Вместе создаем родословную 

4 класс В течение месяца Классный руководитель  

4 класса 

Работа «Теплой линии» педагога-психолога 1-4  

классы 

В течение месяца Педагог-психолог 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Еженедельные уроки мужества 1-4 класс по средам классные руководители  

1-4 классов 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Международный день борьбы за права  

инвалидов 

1-4 

классы 

05.05.2022г. Классные руководители 

 1-4 классов 

Международный День семьи 1-4 

классы 

17.05.2022г. Классные руководители 

 1-4 классов 

День государственного флага  

Российской Федерации 

1-4 

классы 

22.05.2022г. Классные руководители 

 1-4 классов 

Международный день детского  

телефона доверия 

1-4 

классы 

24.05.2022г. Классные руководители 

 1-4 классов 

День славянской письменности и  

культуры 

1-4 класс 24.05.2022г. Классные руководители 

 1-4 классов 

Модуль «Профилактика» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Реализация образовательной  

программы профилактики детского 

 дорожно-транспортного  

травматизма обучающихся 1-9  

классов общеобразовательных  

школ «Безопасные дороги Кубани» 

1-4 

классы 

Весь период Зам. директора по  ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители  

1-4 классов 

Обновление компьютерного банка данных: 

-детей, состоящих на внутришкольном 

учете; 

-детей, состоящих на учете в ОПДН УВД и 

КЗН и ЗП; 

-детей из неблагополучных семей. 

-семей, проживающими с отчимами  

- из неполных семей 

1-4 

классы 

 Ежеквартально Классные руководители 1-4 

классов, социальный педагог 

Модуль «Экология» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экологический мониторинг 

 «Спасибо деду за победу» 

1-4 класс 15.05.2022г. Классные руководители 

 1-4 классов 

Конкурс «Эко-стиль» 1-4 класс 24.05.2022г. Классные руководители 

 1-4 классов 

Модуль «Мы с тобою-казаки!» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 Классные часы с наставником в 

 классах казачьей направленности 

4  класс каждую пятницу Классный руководитель 

 4 класса 

Игра «Казачата по родному краю» 

Кубань героическая 

4  класс В течение месяца Классный руководитель 

 4 класса 

Организация работы членов   

Союза  казачьей молодёжи 

4  класс В течение года Классный руководитель 

 4 класса 
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