


руководители 

Вcероссийский урок «История самбо» 1-4 

классы 

16 октября 

 

учитель 

физич.культуры 

День матери в России. Участие в мероприятиях, 

акциях, конкурсах, выставках, поздравительных 

марафонах, посвящённых празднованию Дня 

Матери в России 

1-4 

классы 

27 ноября 

 

20.11.2022- 

27.11.2922 

 

Классные 

руководители. 

ст.вожатый, 

учитель ИЗО 

Новогодние мероприятия. Неделя «Новогодний 

калейдоскоп - 2023» 

Муниципальный этап краевого конкурса-

фестиваля детского творчества «Светлый 

праздник – Рождество Христово 

Муниципальный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Новогодняя сказка» 

Конкурс новогоднего оформления кабинетов. 

1-4 

классы 

Декабрь- 

январь 

зам.директора, 

ст.вожатый, 

 классные 

руководители 

День Защитника Отечества. Праздничные 

мероприятия. 

1-4 

классы 

22 февраля  Классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Международный женский день. Праздничные 

мероприятия. 

1-4 

классы 

8 марта зам.директора, 

ст.вожатый, 

 классные 

руководители 

День Победы . Участие в значимых акциях, 

конкурсах рисунков, поделок, поздравительная 

почта. 

1-4 

классы 

Апрель-май  зам.директора, 

ст.вожатый, 

 классные 

руководители 

Последний звонок 9 класс май зам.директора, 

ст.вожатый, 

учитель музыки, 

 классные 

руководители 

      Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 1-4 

классы 

сентябрь, март Зам.директора, 

ст.вожатый, 

 классные 

руководители 

Мероприятие по безопасному  поведению  в сети 

Интернет 

1-4 

классы 

сентябрь, март классные 

руководители 

«Неделя правовых знаний» 1-4 

классы 

за 2 недели перед 

каникулами 

(октябрь, декабрь, 

март, май) 

Зам. директора,  

 классные 

руководители 

Конкурсы 

Конкурс «Самый классный класс» (подведение 

итогов на заключительной учебной линейке в 

учебном году) 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Знакомство с классом. 1 класс сентябрь классный руководитель 

Подготовка социального паспорта 

класса (для составления соц. паспорта 

школы, общей характеристики классов) 

1-4 

классы 

До 10.09.2022, 

До 10.01.2023 

классные 

руководители, 

социальный педагог 



Классные часы: «Законы школьной 

жизни. «Правила внутреннего 

распорядка школы. Внешний вид и 

дисциплина». 

1-4 

классы 

1-я неделя сентября классные руководители 

Работа по изучению  государственных 

символов России. 

1-4 

классы 

в течение года классные руководители 

Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности. 

1-4 

классы 

в течение года (по 

приказу школы) 

классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися (по приказу) 

1-4 

классы 

в течение года классные руководители 

Работа с учителями -предметниками, 

работающими в классе 

1-4 

классы 

в течение года классные руководители 

Работа с родителями или законными 

представителями 

1-4 

классы 

в течение года классные руководители 

Родительские собрания 1-4 

классы 

1 раз в четверть классные руководители 

Cоциометрия классного коллектива 1-4 

классы 

Октябрь, апрель классные руководители 

Диагностика уровня воспитанности 1-4 

классы 

Ноябрь- декабрь Классные руководители 

Акция «Письмо  солдату», «Открытка 

ветерану», «Обелиск». 

1-4 

классы 

Январь-февраль классные 

руководители, 

старший вожатый 

Проведение мероприятий, КТД, 

экскурсий в период осенних каникул. 

1-4 

классы 

31.10.2022-

06.11.2022 

 

классные руководители 

Проведение мероприятий, КТД, 

экскурсий в период  зимних каникул и 

Рождественских праздников. 

1-4 

классы 

31.12.2022-

08.01.2023 

 

классные руководители 

Проведение мероприятий, КТД, 

экскурсий в период  весенних каникул. 

1-4 

классы 

20.03.2023-

26.03.2023 

 

классные руководители 

Организация летнего отдыха-2023  1-4 

классы 

26.05.2023-

31.08.2023 

 

Зам. директора по ВР, 

ст. вожатый, классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

«Каневская, Каневская…»- 

тематические мероприятия, 

приуроченные к 98-й годовщине 

образования Каневского района, 228-

летию ст. Каневской. 

1-4 

классы 

2-4 сентября Администрация, 

классные руководители 

Праздничные мероприятия «Любимый 

сердцу уголок» к годовщине ст. 

Новоминской 

1-4 

классы 

17 сентября Администрация, 

классные руководители 



Посещение Свято-Покровского храма 

ст. Новоминской. Участие в 

православных мероприятиях. 

1-4 

классы 

В течение года  классные руководители 

Посещение МБУК «Новоминская 

библиотечная система» (библиотечные 

уроки в рамках проекта «Культура для 

школьника») 

1-4 

классы 

В течение года Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Посещение РДК, Районный 

краеведческий музей, МУК СДК 

«Нива», МУК СДК «Урожай», 

кинотеатра «Космос»  (в рамках 

реализации проекта «Культура для 

школьника», проведение совместных 

мероприятий) 

1-4 

классы 

В течение года Зам.директора по ВР, 

ст.вожатый, классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 

классы 

Еженедельно по 

понедельникам 

классные 

руководители 
Уроки мужества 1-4 классы Еженедельно по 

….. 

………. 

«Орлята России» 2 класс Еженедельно по… Классный 

руководитель 

    

 
Работа  школьного спортивного клуба 

«Олимп» 

 

3-4 класс В течение года 

(секции и кружки 

по расписанию) 

Учитель физической 

культуры 

    

    

    

    

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Планирование воспитательного 

компонента урока 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители, учителя-

предметники 

Организация участия школьников в 

школьном этапе Всероссийской 

олимпиады по разным предметам. 

1-4 

классы 

По графику  классные 

руководители, учителя-

предметники, 

зам.директора 

Международный день родного языка  1-4 

классы 

21 февраля  Учителя русского 

языка и литературы 



«Киноуроки в школах России» 
Киноурок «ЭРА» (понятие: мечта) 

Всероссийская акция «Мечта» 

1 класс сентябрь Классные руководители 

Киноурок «Хорошие песни» (понятие: 

доброжелательность) 

2 класс сентябрь Классные руководители 

Киноурок «Песня ветра» (понятие: 

дружелюбие) 

3 класс сентябрь Классные руководители 

Киноурок «Первое дело» (понятие: 

убежденность, идейность) 

4 класс сентябрь Классные руководители 

Киноурок «Мандарин» (понятие: 

радость за другого) 

1 класс октябрь Классные руководители 

Киноурок «Друг в беде не бросит» 

(понятие: помощь вместо осуждения) 

2 класс октябрь Классные руководители 

Киноурок «Три солнца» (понятие: 

уважение) 

3 класс октябрь Классные руководители 

Киноурок «Пять дней» (понятие: 

созидательный труд) 

4 класс октябрь Классные руководители 

Киноурок «Не трус и не предатель» 

(понятие: дружба) 

1 класс ноябрь Классные руководители 

Киноурок «Мой танец» (понятие: 

честность) 

2 класс ноябрь Классные руководители 

Киноурок «Трудный выбор» (понятие: 

моральный выбор) 

3 класс ноябрь Классные руководители 

Киноурок «Другой мир» (понятие: 

верность идеалам) 

4 класс ноябрь Классные руководители 

Киноурок «Новогодний подарок» 

(понятие: добро) 

1 класс декабрь Классные руководители 

Киноурок «С Новым годом, Раиса 

Родионовна!» (понятие: благодарность, 

признательность) 

2-4 класс декабрь Классные руководители 

Киноурок «Воин света» (понятие: 

отзывчивость) 

1 класс январь Классные руководители 

Киноурок «Чистодей» (понятие: труд, 

трудолюбие) 

2 класс январь Классные руководители 

Киноурок «За руку с Богом» (понятие: 

бескорыстие) 

3 класс январь Классные руководители 

Киноурок «Музыка внутри» (понятие: 

милосердие) 

4 класс январь Классные руководители 

Киноурок «Шайба» (понятие: 

мужество) 

1 класс февраль Классные руководители 

Киноурок «Ванькаадмирал» (понятие: 

герой, пример для подражания) 

2 класс февраль Классные руководители 

Киноурок «Честь имею» (понятие: 

честь) 

3 класс февраль Классные руководители 

Киноурок «Звезды из колодца» 

(понятие: самооборона, самозащита) 

4 класс февраль Классные руководители 

Киноурок «Мой друг – единорог» 

(понятие: воображение, фантазия) 

1 класс март Классные руководители 

Киноурок «Экзамен» (понятие: 

аккуратность) 

2 класс март Классные руководители 

Киноурок «8 марта» (понятие: 

наблюдательность, внимательность) 

Всероссийская акция «Все помогают 

всем» 

3 класс март Классные руководители 



Киноурок «8 марта» (понятие: 

наблюдательность, внимательность) 

Всероссийская акция «Все помогают 

всем» 

4 класс март Классные руководители 

Киноурок «Когда небо улыбается» 

(понятие: радость познания) 

1 класс апрель Классные руководители 

Киноурок «Мой друг Дима Зорин» 

(понятие: благородство) 

2 класс апрель Классные руководители 

Киноурок «Стеша» (понятие: экология 

снаружи – экология внутри) 

3 класс апрель Классные руководители 

Киноурок «Стеша» (понятие: экология 

снаружи – экология внутри) 

4 класс апрель Классные руководители 

Киноурок «Наследники Победы» 

(понятие: патриотизм 

1 класс май Классные руководители 

Киноурок «Лошадка для героя» 

(понятие: чувство долга) 

2 класс май Классные руководители 

Киноурок «Редкий вид» (понятие: 

усердие, добросовестность 

3 класс май Классные руководители 

Киноурок «Редкий вид» (понятие: 

усердие, добросовестность 

4 класс май Классные руководители 

 

МОДУЛЬ  «САМОУПРАВЛЕНИЕ И ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Выборы самоуправления  класса, 

распределение обязанностей 

1-4 

классы 

сентябрь классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Организация работы классного 

самоуправления  в соответствии с 

обязанностями 

1-4 

классы 

в течение года классные руководители 

Патриотические акции в помощь 

ветеранам и пожилым людям  «Окна 

Победы»,  «Цветы ветеранам», 

«Дорогие, мои, старики!», «Новогодний 

подарок», «Ветеран живёт рядом» 

1-4 

классы 

в течение года ст.вожатый, детско-

юношеский 

волонтерский отряд 

«Волонтер», 

классные руководители 

Экологические акции «Сохрани 

дерево», «Помоги птицам», «Бумаге – 

вторую  жизнь» «Живи, Земля!», 

«Парки Кубани», «Чистые берега» 

1-4 

классы 

в течение года ст.вожатый, детско-

юношеский 

волонтерский отряд 

«Волонтер», 

классные руководители 

Спортивная зарядка «ВИЗГкультура» Ежедневно 

в течение 

уч.года 

1-4 Классные 

руководители, физорг 

класса, совет ШСК 

«Олимп» 

Распространение листовок «Будь 

пешеходом- отличником» 

02.09 3-4 Ст.вожатая, отряд 

«ЮИД» 

Акция  “Поздравь ветерана» 01.10. 

 

3-4 

 

Старшая вожатая, ШУС 

Конкурс рисунков «Огонь- друг, огонь- 

враг» 

11.10-

16.10 

1-2 Ст.вожатая, ДЮП 

Оформление коллажа «Жить здорово» 16.11 3-4 Зам.директора по ВР, 



отряд «Волонтер» 

Акция «Забота о книге» (проверка 

наличия обложек, закладок) 

4я неделя 

декабря 

1-4 Библиотекарь, 

классный 

руководитель, староста 

Операция «Чистый класс» 2я неделя 

декабря 

1-4 Актив класса 

Дежурство по классу январь 1-4 Актив 

класса,кл.руководитель 

Викторина «Знать правила дорожные, 

каждому положено» 

3я неделя 1-4 Ст.вожатая, отряд 

ЮИД 

Игровая программа «Пешеход- 

отличник» 

26.02 1-4 Ст.вожатая, отряд 

ЮИД  

Акция «Забота о книге» (проверка 

наличия обложек, закладок) 

февраль 1-4 Кл.руководители, 

староста класса 

Подготовка рисунков и поделок к 

Международному женскому дню. 

4я неделя 1-4 Классные 

руководители, староста 

класса 

Распространение памяток «С огнем не 

шутят» 

2.03-4.03 1-4 Ст.вожатая, отряд 

ДЮП 

Всекубанский субботник  

«Чистый двор –чистая школа!» 

16.04-

23.04 

1-4 Классные 

руководители, староста 

класса 

Эстафета «Будь здоров без докторов» апрель 1-4 Учитель физкультуры, 

совет ШСК «Олимп» 

Акция 

«Кубань- территория единства» 

11.04-

14.04 

 

1-4 

Ст.вожатая, отряд 

«Волонтер» 

Акция «Поздравь ветерана» 7.05-9.05 3-4 классные 

руководители, староста 

класса  

Работа спортивного клуба «Олимп» апрель 1-4 Учитель физкультуры, 

совет ШСК «Олимп» 

 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Составление безопасных маршрутов 

движения. 

Ежедневные «информ-пятиминутки» о 

безопасности на дороге «Школа- дом, 

дом- школа» 

1-4 

классы 

До 15.09.2022 

 

 

ежедневно 

Классные руководители 

Классные часы в рамках неделя 

безопасности дорожного движения. 

Моделирование ситуаций в кабинете 

профилактики ДДТТ, с 

использованием транспортной 

площадки. 

1-4 

классы 

1 раз в месяц Классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Беседы по Закону 1539-КЗ «Закон № 

1539 для меня и обо мне» 

1-4 

классы 

1 раз в месяц кл.руководители 

Тематические классные часы по 

профилактике экстремизма и 

терроризма: «Давайте дружить 

народами», «Возьмемся за руки, 

1-4 

классы 

1 раз в месяц кл.руководители 



друзья  «Профилактика и разрешение 

конфликтов», «Богатое многообразие 

мировых культур», «Семейные 

тайны», «Доброта спасет мир». 

Краевой месячник «Безопасная 

Кубань». Проведение инструктажей 

 

1-4 

классы 

19.09.2022-

19.09.2023 

Классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Тематические беседы 

«За мир во всем мире!» 

1-4 

классы 

03.09.2022 Классные 

руководители, 

Учитель  ОБЖ 

«Неделя правовых знаний». Беседы, 

лекции, видеоуроки по тематическим 

дням. Проведение инструктажей с 

учащимися. 

1-4 

классы 

за 2 недели перед 

каникулами 

(октябрь, декабрь, 

март, май) 

Зам.директора, учитель  

ОБЖ, 

 классные 

руководители 

 Беседа «Правонарушения и 

ответственность за них»   

1-4 

классы 

в течение учебного 

года 

Классные руководители 

 

Вовлечение учащихся, состоящих на 

различных видах учёта, а также из 

подучетных  семей в работу 

творческих объединений 

дополнительного образования, 

работающих на базе школы и 

внеурочную деятельность 

1-4 

классы 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

Учитель физической 

культуры, 

рук.кружков 

Мероприятия антинаркотической 

направленности 

(правовой, ориентация на успех, 

медицинской, социальной, 

направленные на пропаганду ЗОЖ) 

1-4 

классы 

в течение учебного 

года 

Классные руководители 

«Рейд – Пустующая парта» 

(ежедневная проверка посещаемости 

учащимися уроков). 

1-4 

классы 

Ежедневно  Классные 

руководители, 

Социальный педагог 

Инструктажи ТБ (темы согласно 

приказу) 

2-3.09 1-4 Классные руководители 

Определение психологической 

готовности обучающихся 1 класса к 

школьному обучению 

1-2 неделя 1 Педагог-психолог 

Диагностика межличностного 

взаимодействия и статусного 

положения среди сверстников. 

2-3 неделя 2-3 Педагог-психолог 

Проведение  кл.часов  инструктажей в 

преддверии осенних каникул «Будь 

бдителен» 

4я неделя 1-4 Классные 

руководители, члены 

ШВР 

Классные часы по безопасному 

поведению в сети Интернет. 

«Безопасность –в наших руках!» 

В течение 

месяца 

08.11-11.11 

3-4 Соц.педагог, классные 

руководители 

Мероприятия в рамках Дня 

толерантности. 

16.11 1-4 Педагог- психолог, 

библиотекарь, 

ст.вожатая 

Классные часы «Я –пешеход», 

проведение инструктажей по 

окончанию 2 четверти, о безопасности 

в зимний период «Пусть ничто  не 

омрачит наш отдых», размещение 

памяток «Безопасность детей- забота 

взрослых» 

4я неделя 

декабря 

1-4 Классные 

руководители, члены 

ШВР 



 

Беседа «Осторожно, гололёд!» январь 1-4 Классные руководители 

Правовой час «У закона нет каникул» январь 1-4 Члены ШВР 

Спортивные мероприятия в рамках 

Международного дня борьба с 

наркоманией и наркобизнесом (по 

отдельному плану) 

1.03 1-4 Учитель физкультуры, 

классные руководители 

Беседа «Правила езды на велосипеде, 

скутере, мопеде, роликовых коньках. 

Всем ли разрешено управлять 

транспортными средствами?» 

5.03 1-4 Соц.педагог 

Правовой час «Кубань 

многонациональная» (профилактика 

экстремизма) 

12.03 1-4 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Диагностика готовности учащихся 4 

классов с целью определения их 

готовности к обучению  в школе 2 

ступени. 

2 неделя 4 Педагог-психолог 

Диагностика уровня школьной мотивации 

(анкета Н.Г.Лускановой). 
3 неделя 4 Педагог-психолог 

Классный час «Безопасное лето» 20.05-21.05 1-9 Классные 

руководители, члены 

ШВР 

  Акция «Внимание - дети!» 

 

май 1-9 Ст.вожатая, отряд 

ЮИД 

 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Классные часы о выборе профессии. 1-4 

классы 

в течение года 

не менее 1 раза в 

четверть 

классные руководители 

 

Экскурсии на предприятия, в 

учреждения, организации встречи с 

профессионалами, представителями, 

руководителями 

1-4 

классы 

в течение года классные руководители 

Встречи с представителями профессий 

«Интересные профессии моих 

родителей» 

1-4 

классы 

в течение года классные руководители 

Участие в проектной деятельности 1-4 

классы 

в течение года классные руководители 

Ведение портфолио личных 

достижений обучающихся. 

1-4 

классы 

в течение года классные руководители 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 

классы 

2 раза в год  Администрация , 

классные руководители 

Размещение в дневниках учащихся 

памяток для родителей и детей  

3я неделя 1-9 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 



Классные родительские собрания  1-4 

классы 

1 раз в четверть Классные руководители 

Создание общешкольного 

родительского комитета, 

планирование их работы 

1-4 

классы 

сентябрь Классные руководители 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей 

1-4 

классы 

по требованию Администрация , 

классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Посещение семей с целью проверки  

ЖБУ, выявления «неблагополучных 

семей» (составление актов 

обследования) 

1-4 

классы 

Сентябрь + по мере 

поступления 

нового ученика + 

по мере смены 

места жительства 

ученика 

классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Работа Совета профилактики 1-4 

классы 

1 раз в четверть Администрация, 

социальный педагог 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-4 

классы 

по плану классные 

руководители, 

родительский комитет 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей (законных 

представителей), в том числе по 

профилактике деструктивного 

поведения с привлечением 

сотрудников заинтересованных 

ведомств 

1-4 

классы 

ежеквартально Зам.директора, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Родительский патруль 1-4 

классы 

по плану классные руководители 

Проведение родительских собраний  

«Безопасное лето-2023», «Занятость и 

оздоровление школьников» 

1-4 

классы 

май Адмиристрация, 

классные руководители 

 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО- ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Событийный дизайн- оформление 

пространства  проведения конкретных  

школьных событий (праздников, 

творческих мероприятий и др.) 

1-4 

классы 

в течение года классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 

классы 

в течение года ст.вожатый, учитель 

ИЗО, 

классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 

классы 

сентябрь классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями 1-4 

классы 

в течение года классные руководители 

Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций и т.д. к праздникам 

1-4 

классы 

в течение года ст.вожатый, учитель 

ИЗО, 

классные руководители 

Озеленение пришкольной территории, 

участие в субботниках 

1-4 

классы 

Сентябрь-октябрь, 

Апрель-май 

классные руководители 



Оформление окон школы, стен 

рисунками, фотографиями, 

надписями, посвященными Победе 

советского народа над фашизмом в 

Великой Отечественной Войне ко 

Дню Победы 

1-4 

классы 

Апрель-май ст.вожатый, учитель 

ИЗО, 

классные руководители 

 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Вовлечение воспитанников и 

учащихся в кружковую работу, 

участие в конкурсах, проектах, 

организованных вне школы. 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители. 

 

Консультации социального работника 

семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, работа с детьми 

из социально-неблагополучных семей 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители, 

члены ШВР, 

социальный педагог. 

Специалист УСЗН 

Зубарь О.В. 

Совместная реализация программы 

«Здоровье»: вакцинация, пропаганда 

здорового образа жизни. 

-Всемирный день борьбы со 

СПИДОМ; 

- встречи с мед. специалистами; 

 -Беседы медицинского работника; 

- выступления специалистов на 

родительских собраниях, с целью 

медицинского просвещения 

родителей. 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители, 

члены ШВР, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

специалисты ЦРБ 

Подбор литературы, консультации, 

литературные выставки, круглые 

столы, библиотечные уроки, встречи с 

интересными людьми, организация 

совместных тематических 

мероприятий. 

Участие воспитанников и учащихся  в 

конкурсах  чтецов, викторинах по 

литературным произведениям. 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители, 

зав.школьной 

библиотекарь, 

работники 

поселенческой 

библиотеки  

Посещение воспитанниками и 

учащимися спортивных секций, 

участие в турнирах, соревнованиях. 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители, 

учитель физической 

культуры, тренеры 

ДЮСШ, «Легион» 

Профилактические беседы, 

совместные рейдовые мероприятия, 

обеспечение порядка при проведении 

массовых мероприятий, «час 

инспектора». 

Взаимодействие в работе с детьми 

группы «риска». 

1-4 

классы 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

Члены ШВР, 

Зам.директора, 

Соц.педагог, 

Классные 

руководители, 

Инспектора ОПДН, 

ГИБДД 



Приглашение специалистов при 

проведении мероприятий 

антинаркотической, правовой 

направленности. 

1 раз в четверть 

Посещение Свято-Покровского храма 

ст.Новоминской,  участие в 

православных мероприятиях. 

1-4 

классы 

В течение года  Администрация, 

классные 

руководители,  

рук. кружка ОПК 

 

 

 

Заместитель директора  Зуб Е.М. 


