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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3.4.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. 

В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к 

данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой 

образовательной организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается 

индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Классное 

руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только 

ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных 

педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 

классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их 

планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 

мероприятий календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в 

соответствии с имеющимися в еѐ штате единицами. Ими могут быть заместитель 

директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, 

вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного 

образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также родителей 

(законных представителей), социальных партнѐров образовательной организации и самих 

обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная 

организация вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня 

всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодѐжными общественными 

объединениями. Календарный план может корректироваться в течение учебного года в 

связи с происходящими в работе образовательной организации изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т. п.  
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3.4.2. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Класс 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  

Участие в праздничной 

программе,        

посвященной Дню города. 

Творческие 

коллективы 

август Педагог-организатор 

Педагоги доп. 

образования 

2.  

Участие в торжественной 

линейке на 1  сентября «Утро 

школьное,     

здравствуй» 

1- е кл. сентябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

3.  
Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

1- е кл. сентябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

4.  

Праздничное поздравление, 

посвященное международному 

Дню учителя. День 

самоуправления. 

1- е кл. октябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

5.  

Посвящение в первоклассники 1- е кл. октябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

6.  

Мероприятия к Дню 

народного единства. 

Международному дню 

толерантности.  

Фестиваль народов.  

Акция «День добрых дел» 

1- е кл. ноябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

7.  

Мероприятия к 

международному Дню Матери. 

КТД «Мамы всякие нужны» 

1- е кл. ноябрь Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

8.  

Новый год у ворот - цикл 

новогодних  мероприятий и 

КТД. 

Плакат «С новым годом!» 

Конкурс новогодних игрушек 

на ѐлку.  

1- е кл. декабрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

9.  

День науки. 

Месячник военно-

патриотического воспитания 

(по особому плану) 

«День защитников Отечества». 

1- е кл. февраль Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Учителя 

физкультуры 

10.  
Праздники в классах 

«Прекрасный    

День 8 марта» 

1- е кл. март Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

11.  
Участие в лицейском 

конкурсе «Голос» 

Всемирный день здоровья. 

 1-е кл. апрель Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

12.  
Общешкольный 

Экологический десант 

«Бумажный бум»,  

1-е кл. 1 раз в 

полугодие 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

13.  
Акция ко Дню Победы в ВОВ 

(по отдельному плану). 

1-е кл. май Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 
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14.  
Участие в торжественном 

празднике «Последний  звонок» 

для 11 – х кл. 

1-е классы май Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

15.  
Виват, лицей  -  май Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

3.4.3. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

№ 

п/п 
Мероприятия Класс 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Работа с классным коллективом 

1. День Знаний. Всероссийский 

урок   

ОБЖ 

1-е кл. 01.09.22 Классные 

руководители 

2. Неделя безопасности 

дорожного движения (классные 

часы) 

1-е кл. 25.09- 

29.09.2022 

Классные 

руководители 

3. День учителя 1-е кл. 01.10.2022 Классные 

руководители 

4. День народного единства. 

«Единым духом мы сильны» 

(классные часы) 

1-е кл. 04.11.2022 Классные 

руководители 

5. Международный день 

толерантности (классные часы) 

1-е кл. 16.11.2022 Классные 

руководители 

6. «Единственной маме на 

свете…» (праздничные 

программы, выставки рисунков, 

конкурс сочинений, 

видеопоздравления для мам и 

др.) 

1-е кл. 25.11.2022 Классные 

руководители 

7. День   неизвестного   солдата. 

«Имя твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен…» 

(классные часы, конкурс 

чтецов) 

1-е кл. 03.12.2022 Классные 

руководители 

8. День Конституции. Единый 

урок «Права человека» 

(классные часы) 

1-е кл. 10.12.2022 Классные 

руководители 

9. Новый год (новогодние 

огоньки и утренники классов, 

конкурс игрушек на елку, 

украшение класса) 

1-е кл. декабрь  

2022 

Классные 

руководители 

10 День Российской науки 

(классные часы) 

1-е кл. 08.02.2023 Классные 

руководители 

11 День Защитника Отечества 

(праздничные и спортивные 

программы, выставки 

рисунков, видеопоздравления 

для пап и др.) 

1-е кл. февраль  

2023 

Классные 

руководители 
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12 Международный женский день 

8 марта «Праздник бабушек и 

мам» (праздничные 

программы, видеопоздравления 

для мам 

1-е кл. 07.03.2023 Классные 

руководители 

13 Неделя детской книги. 

«Путешествие     

по страницам любимых книг» 

(классные часы) 

1-е кл. апрель 

2022 

Классные 

руководители 

14 Прощание с Букварѐм. 

Посвящение в 

1-е кл. декабрь 

2022 

Классные 

15 День космонавтики (классные 

часы) 

1-е кл. 12.04.2023 Классные 

руководители 

16 День Победы. «Пришла весна – 

весна      

Победы!» (классные часы, 

выставка рисунков «Миру – 

мир!») 

1-е кл. май 2023 Классные 

руководители 

17 Безопасное лето (классные 

часы) 

1-е кл. май 2023 Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с первоклассниками 

18 Награждение лучших 

учеников  грамотами по итогам 

года 

1-е кл. Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные 

руководители 

19 Ведение портфолио 

обучающихся 

1-е клкссы В

 течени

е учебного 

года 

Классные 

руководители 

Работа с учителями - предметниками 

20 Привлечение учителей 

физической   

культуры к организации и 

проведению спортивных 

мероприятий 

1-е кл. В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по

 ВР, классные 

руководители 

21 Индивидуальные консультации 

с  учителями - предметниками 

1-е кл. По мере 

необходимос 

ти 

Классные 

руководители 
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3.4.4. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Класс 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 

Тематические часы: 

Создание правил класса и 

кабинета 

1-е кл. сентябрь Кл. руководители 

2 

Библиотека приглашает: 

Проведение библиотечных 

уроков по плану 

1-е кл. один раз в 

месяц 

Педагог-библиотекарь 

Кл. руководители 

3 

Применение методик 

развивающего обучения на 

уроках «Особенности обучения 

и развития» 

1-е кл. В течение  

года 

Зам. директора по УВР 

 Кл. руководители 

4 

Тематические часы и онлайн 

уроки: Всероссийский урок 

безопасности  школьников в 

сети Интернет 

1-е кл. октябрь Кл.руководители 

5 

Тематические классные 

часы по      

профориентации 

1-е кл. ноябрь Учителя-предметники 

Кл.руководители 

6 
Открытый микрофон 

 

1-е кл. В теч. года Кл.руководители 

7 

Мероприятия по 

предметам «Шкатулка знаний» 

1-е кл. март Зам.директора по УВР 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

8 

Урок прощания с Букварѐм 1-е кл. Конец 

декабря 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

9 
Проектная деятельность 

(защита  проектов в группе) 

1-е кл. Апрель - май Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

10 

Выполнение комплексных 

работ 

1-е кл. Сентябрь 

Декабрь май 

Зам.директора по УВР 

Учителя-предметники 

11 

Дистанционные олимпиады по 

предметам (Яндекс.Учебник, 

Учи.ру, Инфознайка и др.) 

1-е кл. В течение  

года 

Кл.руководители 

13. 

Использование на уроках 

школьного цикла 

интерактивных методик и 

технологий, деловых игр 

1-е кл. В течение    

года 

Кл.руководители 

14. 

Проведение открытых уроков 

по предметам школьного цикла 

для коллег и родителей. 

1-е кл. В течение  

года 

Кл.руководители 
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3.4.5. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Класс 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Ученическое самоуправление: 

выборы актива класса. 

Оформление информационных 

уголков «Наш класс»» 

1-е кл. Сентябрь Классный руководитель 

Педагог – организатор, 

зам. директора по ВР 

2. Консультации – шефство 

над  слабоуспевающими 

учениками. 

Участие в работе штабов 

1-е кл. В течение 

года 

Учебная комиссия 
класса, классный 

руководитель 

3. Организация дежурства по 

классу 

1-е кл. Ежедневно Актив класса,   

классный руководитель 

4. Выпуск стенгазеты класса 

и   

молний 

1-е кл. 1 раз в 

четверть 

Актив класса,  

классный руководитель 

5. Работа в рамках РДШ 1-е кл. В течение 

года 

Председатель РДШ 

6. Подготовка к рейдам: 

готовность к учебному дню, 

внешнего вида 

1-е кл. 1 раз в 

четверть 

Совет 

старшеклассников, 

Штаб лицея 

 

3.4.6. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Класс 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. 1

. 

Виртуальная экскурсия «В 

мире профессий» 

Викторина «Профессии 

моего  города» 

1-е кл. Сентябрь Классный 

руководитель, 

родители   

детей 

2. 2

. 

Встреча с медиком школы. 

Профессия врач. «Оказание 

первой  медицинской 

помощи» 

1-е кл. Октябрь Классный 

руководитель, 

медицинский работник 

школы 

3. 3

. 

Экскурсия в музыкальную 

школу. Просмотр фильма «Я 

– музыкант».  
Профессия музыканта, 

композитора. 

1-е кл. Ноябрь Классный 

руководитель, 

музыкальный работник 

школы 

4. 4

. 

Конкурс на лучшую поделку. 

Профессия швеи, закройщика- 

портного. Я - модельер. 

Конкурс костюмов из 

бросового материала. 

1-е кл. Декабрь Классный 

руководитель 

5. 5

. 

Экскурсия в детскую 

юношескую  спортивную 
школу. Спорт – профессия 

или призвание. Спортивная игра 

1-е кл. Январь Классный 
руководитель, 
учитель физической 
культуры 
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«Папа, мама и я 

– спортивная семья» 

6.  Тематический Открытый 

микрофон 

1-е кл. В теч. года Классный 

руководитель 

7.  Творческая работа «Детская 

площадка». Профессия 

строителя, архитектора. 

Фотогалерея скульптур 

города Еманжелинска «По 

улицам города» 

1-е кл. Март Классный 

руководитель 

8.  Встреча с работниками 
пожарной 

части. Профессия пожарный 

1-е кл. Апрель Классный 

руководитель 

9.  Профессия «Родину 

защищать» 

1-е кл. Май Классный 

руководитель 

10.  Всероссийские открытый урок 
«ПроеКТОриЯ» 

1-е кл. В течение 

года 1 раз в 

месяц» 

Классные 

руководители 

11.  Участие в мастер-классах в 
городс ком музее «Люди 

творческих профессии» 

1-е кл. 2 раза в год Классные 

руководители 

 
3.4.7. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Класс 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Родительские собрания 

(тематика по плану классного 

руководителя) 

1-е кл. 1 раз в  четверть Классные 

руководители 

2. Заседание общешкольного 

родительского комитета (по 

отдельному плану» 

1-е кл. 1 раз в  четверть Председатель 

родительского 

комитета 

3. Совместные внеклассные 

мероприятия, поезди, походы, 

экскурсии, праздники, акции 

1-е кл. 1 раз в  

четверть 

Классные 

руководители 

4. Регулярное информирование 
родителей о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом 

1-е кл. В течение 

года 

Классные 

руководители 

5. Организация работы 
родительских комитетов 
классов 

1-е кл. В течение 

года 

Классные 

руководители 

6. Организация совместно с 

родителя ми 

профориентационным 

мероприятий 

1-е кл. В течение 

года 

Классные 

руководители 

7. Привлечение родителей к 

участию в общешкольных КТД: 

«Золотой и 

серебряный росток», 

выпускных   

1-е кл. В течение 

года 

Классные 

руководители 
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вечеров. 

8. День открытых дверей для 

родителей 
1-е кл. По 

необходи 

мости 1 раз 
в год 

Администрация 

школы 

9. Общешкольное родительское 

собра ние для  родителей 

будущих первоклассников 

1-е кл. апрель Администрация 

школы 

10. Участие родителей в 
мониторинге 

«Удовлетворенности учебно- 
воспитательным процессом» 

1-е кл. май Социально- 
психологическая 
служба 

11 Привлечение родителей к 

организации «Родительского 
дорожного патруля» 

1-е кл. 1 раз в 
четверть 

Общественный 

Инспектор по 
ПДД 

 

3.4.8. МОДУЛЬ «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

№ 

п/п 
Мероприятия Класс 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Профилактика ПДД 

1. Акция «Внимание, дети» 1-е классы сентябрь, 

май 

Общественный 

инспектор по ПДД 

Классные 
руководители 

2. 

 

Акция «Осторожно! Осенние 

каникулы» 

1-е классы 

 
октябрь 

декабрь 

март 

 

май 

Общественный 

инспектор по ПДД 

Классные 

руководители 

 

Акция «Осторожно! Зимние 

каникулы» 

Акция «Осторожно! Весенние 

каникулы» 

Акция «Осторожно! Летние 

каникулы» 

5. Профилактические беседы по 

ПДД (по отдельной программе) 

1-е кл. в течение 

года 
Классные 

руководители 

6. Участие в акции «Пешеходный 

переход» 

1-е кл. 1 раз в год ГИБДД 

7. Участие в конкурсах по ПДД 

различного уровня 

1-е кл. в течение 

года 

Классные 

руководители 

8. Работа родительского патруля 1-е кл. 1 раз 
четверть 

в Общественный 

инспектор по ПДД 

9. Пятиминутки безопасности 1-е кл. ежедневно Классные 

руководители 

10. Радиопередачи «Правила 

совсем не сложные» 

 1-е кл. 1 раз в месяц Общественный 

инспектор по ПДД 

11. Выступления на родительских 

собраниях общественного 

инспектора по   

безопасности ДД 

1-е кл. 1 раз 

четверть 

в Классные 

руководители 
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12. Приглашение с беседами 

инспектора ПДД 

1-е кл. 1 раз 

четверть 

в Общественный 

инспектор по ПДД 

13. Акция «Засветись» (будь 

заметен на дороге) 

1-е кл.  Классные 

руководители 

14. Тестирование классного уголка 

безопасности и маршрута «Мой 

безопасный путь» 

1-е кл. 1 раз в год Общественный 

инспектор по ПДД 

15. Участие в глобальной неделе 

безопасности ДД 

1-е кл. 2 раза в год Классные 

руководители 

16. Оформление информационного 

уголка «Инспектор Светофоров 

предупреждает» 

1-е кл. 2 раза в год Общественный 

инспектор по ПДД 

17. Обновление паспорта 

дорожной    

безопасности 

1-е кл. 1 раз в 

(сентябрь) 

го

д 
Классные 

руководители 

Общешкольные соревнования и мероприятия 

1. «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

1 – е кл. 2 раза в 

течение года 

Учителя 
физической   

культуры 

2. Организация внеурочных 

занятий по спортивно-

оздоровительному 
направлению 

1-е кл. В течение года Учителя 
физической   

культуры 

3. Всемирный день здоровья 1-е кл. апрель Учителя 
физической  

культуры 

4. Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 

1-е кл. ноябрь Классные рук. 

5. Профилактические акции и 
беседы «Если хочешь быть 
здоров, закаляйся!» 

1-е кл. В течение года Мед. работник 

Классные 
руководители 

Профилактические акции 

1. Образование всем детям 1-е кл. сентябрь Социальный 
педагог 

2. Законопослушное поведение. 
Устав лицея. Правила учащихся. 
Внутренний распорядок. 

1-е кл. ноябрь Социальный педагог 

Профилактика экстремизма, терроризма 

1. Проведение мероприятий в 

рамках районных акций 

«Антитеррор», «День 

гражданской обороны». 

«Месячник Безопасности», 

«Дети Беслана» 

1-е кл. Сентябрь, март, 

май 

Кл. рук. 

2. Беседа «Символика России», 
«Конституция РФ – главный 
закон страны», традиционные 
народные 

1-е кл. Декабрь 
Февраль - март 

Учителя - 
предметники 
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праздники(Масленица) 

3. Учебно-тренировочные 
эвакуации на 
случай на случай теракта 

1-е кл. Сентябрь, 
март, май 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

4. Участие районных митингах, 
посвященных памяти детей 

Беслана, Памяти неизвестного 

солдата, жертв политических 

репрессии, воинов- 

интернационалистов 

1-е кл. В течение года Классные 

руководители 

5. Проведение классных часов, 

бесед, лекций о народах России 

1-е кл. В течение года Классные 

руководители 

6. Экскурсионная деятельность: 

организация образовательных 

экскурсий по Санкт – Петербургу 

и его пригородам 

1-е кл. В течение года Классные 

руководители 

8. Курс ОРКСЭ 1 – е кл. В течение 
года 

Учителя 
предметники 

Профилактика пожарной безопасности 

 
1. 

Учебно-тренировочные 

эвакуации на случай пожара 

1-е кл. в течение года Зам. по АХЧ 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

2. Участие в областном конкурс 

рисунков и творческих работ 

«Сам себе спасатель», 
«Пожарам. Нет» 

1-е кл. в течение года Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

3. Обновление инструкции по 

правилам пожарной 

безопасности и планов 

эвакуации с порядком действий 

при пожаре 

1-е кл. сентябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

4. Оформление противопожарного 

уголка в холле 

1-е кл. Сентябрь, 

январь 

Зам. по АХЧ 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

5. Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по 

ОБЖ. 

Подготовка учащихся к 

муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады по 

ОБЖ. 

1-е кл. Октябрь, 

ноябрь 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

6. Знакомство школьников с 
планом 
эвакуации из школьного здания 

1-е кл. сентябрь Классные 
руководители 

7. Проведение с обучающимися 

бесед и занятий по правилам 

пожарной безопасности согласно 

циклограмме классных часов 

1-е кл. В течение года Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Классные 
руководители 
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8. Радиопередача: «Пожар в лесу», 

«Как пользоваться 

электроприборами», 

«Пожар в квартире: что делать?» 

1-е кл. Октябрь, 

декабрь, апрель 

Инспектор МЧС 

Кл. рук. 

9. Экскурсии обучающихся в 
пожарную 
часть Санкт - Петербурга 

1-е кл. В течение 
года 

Классные 
руководители 

Работа школы по организации и пропаганде здорового питания 

1. Оформление документов на 

питание   

льготных категорий детей 

Информация для родителей на 

общешкольном родительском 

собрании по вопросу 

организации школьного горячего 

питания, информирование 

родителей на сайте ОУ 

1-е кл. Сентябрь  Классные 

руководители 

2. Рейды группы контроля по 
организации 
питания «Мониторинг качества 

горячего питания». 

1-е кл. По графику Ответственные за 

питание 

3. Выставка рисунков о пользе 

здорового питания 

1-е кл. март Педагог- организатор 
Учитель ИЗО 

4. Информация для родителей на 
собрании 
«Здоровое питание школьника. 

Режим, рацион», «Чем кормить 

отличника» 

1-е кл. В течение года Классные 

руководители 

5. Классные часы: 

«Мы за правильное питание» 

«Основные принципы 

рационального питания» 

«Витамины и здоровье 

питании» 
«Режим питания», «Еда без 
вреда» 

1-е кл. В течение года Классные 

руководители 

 
3.4.9. МОДУЛЬ «ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Класс 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Тематические часы: 

Урок мира. Международный 

день мира 
«Имя трагедии – Беслан» 

1-е кл. сентябрь Зам. директора по 

ВР Классные рук.  

2 Тематические часы: День 

гражданской обороны 

1-е кл. октябрь Классные рук. 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

3 Край родной и сердцу милый- 

экскурсия по родному городу 

1-е кл. октябрь Классный 

руководитель 
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4 Круглые столы, диспуты, 

праздники День народного 

единства. 

1-е кл. ноябрь Зам. директора по 

ВР Классные рук.  

5 Тематические часы: 
День Неизвестного Солдата День 

Героев Отечества 

День Конституции Российской 

Федерации. 

1-е кл. декабрь Зам. директора по 

ВР Классные рук. 

1Учителя истории 

6 Тематические часы: 

Международный день памяти 

жертв Холокоста. День 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Акция 

«Блокадный хлеб» 

1-е кл. январь Зам. директора по 

ВР Классные рук.  

7 Тематические часы: 

День победы в Сталинградской 

битве, День воссоединения 

Крыма с Россией 

1-е кл. февраль,  

март 

Зам. директора по 

ВР Классные рук. 

Педагог организатор 

8 Тематические часы: Всемирный 

день гражданской обороны.  

1-е кл. март Зам. директора по 

ВР Классные рук.  

9 Мероприятия в рамках 

Всемирного дня авиации и 

космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1-е кл. апрель Зам. директора по 

ВР Классные рук.  

10. Мероприятия ко дню Победы в 

ВОВ (по отдельному плану) 

1-е кл. май Зам. директора по 

ВР Классные рук.  

11. Киноуроки в школе, 

посвященные теме 

патриотизма и 

гражданственности 

1-е кл. В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Классные рук.  

13. День правовой помощи. 1-е кл. Ноябрь Социальный педагог 

14. Фото-конкурс «Любимый город» 1-е кл. январь Зам. директора по 

ВР Классные рук. 

15. Экскурсионные маршруты по 

Санкт – Петербургу и 

Ленинградской области. 

1-е кл. В течение 

года 

Классные 

руководители 

16. Проекты РДШ 1-е кл. В течение года Председатель РДШ 
 

 

 


