
 
 

Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ №17 на 2022-2023 учебный 

год  начального общего образования 

 

Сентябрь 

 

Наименование 

модулей 

Дела, события, мероприятия Участни 

ки 

Сроки, 

сроки 

подготовки 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

Урочная 

деятельность 

Согласно календарно-тематическим 

планам учителей-предметников – 

реализация воспитательного потенциала 
уроков 

1-4 сентябрь учителя-предметники  

«Внеурочная 

деятельность» 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 
МБОУ СОШ №17. 

1-4 сентябрь руководители курсов 

внеурочной 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 
Классное 

руководство 

Участие класса в общешкольных делах 1-4 сентябрь классные 
руководители 

 

Игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся 

1-4 сентябрь классные 

руководители 

 

Индивидуальная  работа  с 

обучающимися класса  по ведению 
личных портфолио, 

1-4 сентябрь классные 

руководители 

 

Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» 

1-4 еженедельно 

по 
понедельникам 

классные 

руководители 

 

Региональный проект «Час духовности» 1-4 1 раз в месяц классные 
руководители 

 

«Разговор о правильном питании» 1-4 1 раз в месяц классные 
руководители 

 

Всекубанский урок «85 лет 1-4 01.09 классные  



 Краснодарскому краю»   руководители  

Урок Мужества «День окончания 

Второй мировой войны» 

1-4 02.09 классные 

руководители 

 

Урок Мужества «210 лет со дня 
Бородинского сражения» 

1-4 09.09 классные 
руководители 

 

Урок Мужества «День образования 
Краснодарского края» 

1-4 13.09 классные 
руководители 

 

Урок Мужества День присвоения 

городу Новороссийску почетного 
звания «Город –герой» 

1-4 14.09 классные 

руководители 

 

Урок Мужества «День Сухопутных 
войск России» 

1-4 30.09 классные 
руководители 

 

 

 
Модуль «Основные 

школьные дела» 

Торжественная линейка, посвященная 
Дню Знаний 

1-4 01.09 классные 
руководители  

 

Международный день распространения 
грамотности 

1-4 08.09 советник по 
воспитанию 

 

День образования Краснодарского края. 

- конкурс рисунков на асфальте «Нет 

краше Родины нашей» 

- экскурсия в школьный музей 

 

1-4 

 

1-4  

13.09   советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 

 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Общие внешкольные мероприятия, в 

том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами МБОУ СОШ 

№17 

 

 

2 

 
 

13.09 

   Зам по 

воспитательной 

работе 

 

Межведомственный проект «Культура 
для школьников» 

1-4 сентябрь Зам. по ВР  

«Организация 

предметно- 

пространств

енной 

среды» 

Организация и проведение церемоний 

поднятия (спуска)

 государственного флага 

Российской Федерации. 

Оформление кабинетов к празднику 

Первого звонка 

Обновление и размещение информации 

на школьных стендах 
Благоустройство территории школьного 
двора 

1-4 сентябрь   
советник по 
воспитанию, 

классные 
руководители 

 



 

 

 

 

Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Составление социального паспорта 

школы 
 

Родительский патруль по соблюдению 

ПДД 

 

Информирование родителей в 

родительских чатах о соблюдении 

правил безопасного поведения 

обучающимися 
 

Общешкольное родительское собрание. 

Собрания в классах. 

1-4 10.09. 

 

02.09 

 

сентябрь 

 

 

 

15.09 

Социальный педагог 

 

 

классные 

руководители 

 

 

Заместитель по ВР 

 

 
Модуль 

«Самоуправление» 

Реализация проекта «Школьный двор» 

Распределение поручений в классах 

1-4 Еженедельно 

сентябрь 

 

Классные 

руководители 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

Краевая профилактическая акция 

«Безопасная Кубань» 
 

Инструктивно-профилактические 

мероприятия (по отдельному плану) 

 сентябрь- 

октябрь 

  

 

 

 

 

 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

Программа по формированию 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних для учащихся 1-11 

классов: 

«Правила поведения учащихся в школе. 

Ответственность дежурных учащихся 

(права и обязанности) 
 

Беседа о самовольных уходах «Побег в 

никуда…» 

 

«Телефон доверия –помощь в трудной 

ситуации» 

 

 

 

1-4 

 

 

3-4 

 

 

1-4 

 

сентябрь 
Классные 

руководители, ШВР 

 



 

 
«Профилактика 

дорожно- 

транспортного 

травматизма и 

безопасность на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта» 

Реализация программы профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма обучающихся 1-11 классов 

в общеобразовательных организациях 

«Безопасные дороги Кубани» 
 

День безопасности 

Составление безопасных маршрутов 

движения «Дом – школа – дом», «Дом – 

УДО-дом» 

 

Организация тестирования на знание 

правил дорожного движения 

1-4 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

сентябрь классные 

руководители, 

руководитель отряда 

«ЮИД» 

 

 

Модуль 

«Социальное 

партнерство» 

По отдельным планам с социальными 

партнерами: 

МБУК «ЛМБ» Коржовская сельская 

библиотека–   филиал №1  клуб, 

1-4 сентябрь   

 

Советник по 

воспитанию 

 

  сельский центр культуры хутора Коржи, 

 Храм Илии Пророка, ХКО (хуторское 

казачье общество) хутора Коржи 

    

«Школьный 

музей» 

Экскурсии, посвященные Дню 

образования Краснодарского края 

1-2 сентябрь Руководитель 

школьного музея 

 

 

Октябрь 

 

Наименование 

модулей 

Дела, события, мероприятия Участники Сроки, 

сроки 
подготовки 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урочная 
деятельность 

Согласно календарно-тематическим 
планам учителей-предметников 

1-4 в течение года учителя- 
предметники 

 



«Внеурочная 

деятельность» 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 
МБОУ СОШ №17 

1-4 в течение года руководители курсов 

внеурочной 
деятельности 

 

 

 

 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Участие класса в общешкольных делах 1-4 октябрь классные 
руководители 

 

Игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, 

походы, экскурсии, празднования дней 
рождения обучающихся 

1-4 октябрь классные 

руководители 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 
класса по ведению личных портфолио, 

1-4 октябрь классные 
руководители 

 

Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» 

1-4 еженедельно 
по 

понедельникам 

классные 
руководители 

 

 Региональный проект «Час духовности» 1-4 1 раз в месяц классные 
руководители 

 

«Разговор о правильном питании» 1-4 1 раз в месяц классные 
руководители 

 

Урок Мужества «65 лет назад (1957) в 

СССР был произведен запуск первого в 

мире искусственного спутника Земли» 

1-4 04.10 классные 

руководители 

 

Урок Мужества «День разгрома 

советскими войсками немецко- 
фашистских войск в битве за Кавказ (1943) 

1-4 07.10 классные 

руководители 

 

Урок Мужества «День образования 
Кубанского казачьего войска» 

1-4 14.10 классные 
руководители 

 

Урок Мужества «День рождения 
Комсомола» 

1-4 21.10 классные 
руководители 

 

Урок Мужества «День рождения 
Российского флота» 

1-4 28.10 классные 
руководители 

 

Международный День Учителя 1-4 05.10   советник по 
воспитанию 

 

День отца в России 1-4 16.10 советник по 

воспитанию 

 



Линейка, посвященная окончанию первой 

четверти. Награждение участников 
конкурсов и соревнований. 

1-4 27.10 заместитель 

по ВР 

 

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

«Льются песни над Коржами» – 

тематический концерт народного 
фольклорного коллектива «Сударушка» 

 

1-4 

 

октябрь 
заместитель по ВР,    

Модуль 

«Организация 

предметно- 

пространствен 

ной среды» 

Работа школьного радио 

Организация Вахты Памяти 

Обновление и размещение информации на 

школьных стендах 
Обновление фотовыставки 

1-4 октябрь заместитель по ВР,   

советник по 

воспитанию 

 

 Благоустройство территории школьного 

двора 
 

Свободный книгообмен в вестибюле. 

Оформление фотозоны ко Дню Учителя. 

Оформление стенда «Осенние каникулы». 

    

Модуль 

«Взаимодейств 

ие 

с родителями» 

Консультации родителей по коррекции 

детско-родительских отношений 

Информирование родителей в 

родительских чатах о соблюдении правил 
безопасного поведения обучающимися 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Модуль 

«Самоуправлен 

ие» 

Подготовка ко Дню Учителя 1-4 В течение 

месяца 

  

советник по 

воспитанию 

 

Модуль 

«Профилактик 

а и 
безопасность» 

Инструктивно-профилактические 

мероприятия 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 



 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушени 

й 

Программа по формированию 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних для учащихся 1-11 

классов: 

«Преступление и наказание. Воровство» 
 

Встреча с инспектором ОПДН 

«Вы в ответе за свои поступки» 

 

 

 

1-4 

 
 

1-4 

октябрь Классные 

руководители 

 

Профилактика 

табакокурения, 

употребления 
ПАВ 

«Хорошие и плохие вещества» 1-4 октябрь Классные 

руководители 

 

Профилактика Реализация программы профилактики 1-11 октябрь классные  

дорожно- 

транспортного 

травматизма и 

безопасность на 

объектах 

железнодорожн 

ого транспорта» 

детского дорожно-транспортного 

травматизма обучающихся 1-11 классов в 

общеобразовательных организациях 

«Безопасные дороги Кубани» 
 

Акция об использовании 

светоотражающих элементов «Засветись» 

 

 

 

 

1-4 

 руководители  

«Противопожар 

ная 
безопасность» 

«Причины лесных пожаров» 1-4 октябрь классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Социальное 

партнерство» 

По отдельным планам с социальными 

партнерами: 

МБУК «ЛМБ» Коржовская сельская 

библиотека филиал №1   

сельский дом культуры хутора 

Коржи, 

 Храм Илии Пророка, ХКО (хуторское 

казачье общество)  хутора Коржи 

Совет ветеранов хутора Коржи 

1-4 октябрь   

 

Советник по 

воспитанию 

 

 



Ноябрь 

 

Наименование 

модулей 

Дела, события, мероприятия Участники Сроки, 

сроки 
подготовки 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урочная 

деятельность 

Согласно календарно-тематическим 
планам учителей-предметников 

1-4 в течение года учителя- 
предметники 

 

«Внеурочная Согласно программам и планам 1-4 в течение года руководители курсов  

деятельность» внеурочной деятельности педагогов 

МБОУ СОШ №17 

  внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модуль 

«Классное 

руководство» 

Участие класса в общешкольных делах 1-4 ноябрь классные 
руководители 

 

Игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, 

походы, экскурсии, празднования дней 
рождения обучающихся 

1-4 ноябрь классные 

руководители 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 
класса по ведению личных портфолио, 

1-4 ноябрь классные 
руководители 

 

Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» 

1-4 еженедельно 

по 
понедельникам 

классные 

руководители 

 

Региональный проект «Час духовности» 1-4 1 раз в месяц классные 
руководители 

 

«Разговор о правильном питании» 1-4 1 раз в месяц классные 
руководители 

 

Урок Мужества «День народного 
единства» 

1-4 04.11 классные 
руководители 

 

Урок Мужества «День победы русского 

флота над турецким флотом в 
Чесменском сражении (1770 год) 

1-4 07.11 классные 

руководители 

 

Урок Мужества «День проведения 

военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической 

революции (1941 год) 

1-4 11.11 классные 

руководители 

 



Урок Мужества «День 

Государственного герба Российской 

Федерации» 

1-4 25.11 классные 

руководители 

 

Модуль День матери в России 1-4 27.11    

«Основные 

школьные дела» 

   советник по 

воспитанию 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Походы, экскурсии, экологические 

акции. 
 

Общие внешкольные мероприятия, в том 

числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами МБОУ СОШ 

№17 

 
 

«Россия, Родина, единство»- концертная 

программа, посвященная Дню народного 

единства 

 

«Да пребудет главным самым в этом 

мире слово «МАМА» - концерт детских 

коллективов, посвященный Дню Матери 

 

«Хвала тебе, Казачка – мать!» -музейное 

мероприятие ко Дню матери -казачки 

1-4 ноябрь   советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители, СДК 

хутора Коржи 

 

 
Модуль 

«Организация 

предметно- 

пространственно 

й среды» 

Работа школьного радио 

Организация работы Вахта Памяти 

Обновление и размещение информации 

на школьных стендах 

Благоустройство территории школьного 

двора 

1-4 ноябрь   советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 

Модуль 

«Взаимодействи 

е с родителями» 

День Матери «Нет тебя дороже» - 

поздравление мам. 
Информирование родителей в 

1-4 25.11 Классные 

руководители 

 



 родительских чатах о соблюдении правил 
безопасного поведения обучающимися 

    

Модуль 

«Самоуправлени 

е» 

Реализация проекта «Школьный двор» 

 
Всемирный день приветствий 

1-4 В течение 

месяца 
21.11 

ЗВР 

 
Ученический совет 

 

 
Модуль 

«Профилактика 

и безопасность» 

 
 

Инструктивно-профилактические 

мероприятия 

 
 

1-4 

 
 

По графику 

классных часов 

 
 

Классные 

руководители 

 

 

 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

Реализация программы по 

формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних: 

«Права и обязанности ученика в школе и 

дома» 

«Чужое брать – позор» 

Классный час «Об опозданиях 

и пропусках занятий» 

 
 

1-4 

ноябрь классные 

руководители 

 

Профилактика 

табакокурения, 

употребления 
ПАВ 

Вредные привычки и здоровье человека 1-4 ноябрь классные 

руководители 

 

«Профилактика 

дорожно- 

транспортного 

травматизма и 

безопасность на 

объектах 

железнодорожног 

о транспорта» 

Реализация программы профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма обучающихся 1-11 классов 

в общеобразовательных организациях 

«Безопасные дороги Кубани» 

Классные часы «Я –пешеход» 

1-4 ноябрь классные 

руководители 

 

Модуль По отдельным планам с социальными 1-4 ноябрь    



«Социальное 

партнерство» 

партнерами: 

МБУК «ЛМБ» Коржовская сельская 

библиотека филиал №1   

сельский дом культуры хутора 

Коржи, 

 Храм Илии Пророка, 

ХКО (хуторское казачье общество) 

хутора Коржи 

   

Советник по 

воспитанию 

 

Модуль 

«Профориентаци 

я» 

Профориентационные часы общения 

«Профессии наших родителей» 

1-4 По графику 

классных часов 

Педагог-психолог  

Модуль 

«Школьный 

музей» 

Экскурсия "История моей школы" 3-4 ноябрь Руководитель музея  

 

Декабрь 

 

Наименование 

модулей 

Дела, события, мероприятия Участники Сроки, 

сроки 
подготовки 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урочная 

деятельность 

Согласно календарно-тематическим 
планам учителей-предметников 

1-4 в течение года учителя- 
предметники 

 

 

«Внеурочная 

деятельность» 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

МБОУ СОШ №4 

1-4 в течение года руководители курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

Модуль 
«Классное 

Участие класса в общешкольных делах 1-4 декабрь классные 
руководители 

 

руководство» Игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, 

походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся 

1-4 декабрь классные 

руководители 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 
класса по ведению личных портфолио 

1-4 декабрь классные 
руководители 

 

Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» 

1-4 еженедельно 

по 
понедельникам 

классные 

руководители 

 



Региональный проект «Час духовности» 1-4 1 раз в месяц классные 
руководители 

 

«Разговор о правильном питании» 1-4 1 раз в месяц классные 
руководители 

 

Урок Мужества «День Неизвестного 

Солдата» 

1-4 03.12 Классные 

руководители 

 

Урок Мужества «День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой (1941)» 

1-4 09.12 Классные 

руководители 

 

Урок Мужества «День Героев 
Отечества» 

1-4 09.12 Классные 
руководители 

 

Урок Мужества «День Конституции 
Российской Федерации» 

1-4 12.12 Классные 
руководители 

 

Урок Мужества «День принятия 

Федеральных конституционных законов 

о Государственных символах Российской 
Федерации» 

1-4 23.12 Классные 

руководители 

 

Урок Мужества «День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова (1790) 

1-4 24.12 Классные 

руководители 

 

Модуль 
«Основные 

школьные дела» 

Новогодние мероприятия  По отдельному 
графику 

Зам. по 
воспитательной 

работе 

 

Акция «Поздравляю» 

 

Зимние каникулы 

  Классные 

руководители 

 

Международный день художника 1-4 08.12 советник по 
воспитанию 

 



 

 

 

 
Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Походы, экскурсии, экологические 

акции. 
 

Общие внешкольные мероприятия, в том 

числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами МБОУ СОШ 

№17- 

 

Цикл новогодних мероприятий 

«Новогодняя карусель» 

1-4 декабрь классные 

руководители, СДК 

хутора Коржи 

 

 
Модуль 

«Предметно- 

пространственна 

я среда» 

Работа школьного радио 

Организация Вахты Памяти 

Уборка территории на объектах военной 

истории 

Обновление и размещение информации 

на школьных стендах 

1-4 декабрь   советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 

Модуль 

«Взаимодействи 

е с родителями» 

Родительские собрания в классах. 

Информирование родителей в 

родительских чатах о соблюдении правил 

безопасного поведения обучающимися 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

 

Модуль 

«Самоуправлени 

е» 

Урок Здоровья «Правила Здорового 

образа жизни» 

1-4 01.12 Классные 

руководители 

 

Модуль 

«Профилактика 

и безопасность» 

Инструктивно-профилактические 

мероприятия 

1-4 По графику 

классных часов 

Классные 

руководители 

 

 

 
Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

Реализация программы по 

формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних: 

«Внешний вид школьника. Школьная 

форма. О чем расскажет школьный 

портфель» 

 

1-4 

 

декабрь 

 

классные 

руководители 

 

Профилактика 

табакокурения, 

употребления 

ПАВ 

Урок Здоровья «Вредные и здоровые 

привычки» 

1-4 декабрь классные 

руководители 

 



«Профилактическ 

ая работа по 

профилактике 

распространения 

идеологии 

экстремизма» 

Инструктаж «Об ознакомлении  со 

статьей 207 Уголовного кодекса РФ 

«Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма» 

1-4 декабрь классные 

руководители 

 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков. 

Формирование 

жизнестойкости 

обучающихся» 

 

«Хочу и должен» 

 

1-4 

 

декабрь 

 

педагог-психолог 
 

«Профилактика 

дорожно- 

транспортного 

травматизма и 

безопасность на 

объектах 

железнодорожног 

о транспорта» 

Реализация программы профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма обучающихся 1-11 классов 

в общеобразовательных организациях 

«Безопасные дороги Кубани» 

Викторина «Дорожная безопасность» 

1-4 декабрь классные 

руководители 

 

 
«Противопожарна 

я безопасность» 

«Как вести себя при пожаре» 1-4 декабрь классные 

руководители 

 

 

 

 

Модуль 

«Социальное 

партнерство» 

По отдельным планам с социальными 

партнерами: 

МБУК «ЛМБ» Коржовская сельская 

библиотека, филиал №  

сельский дом культуры хутора 

Коржи, 

 Храм Илии Пророка, ХКО (хуторское 

казачье общество)  хутора Коржи 

1-4 декабрь   

 

Советник по 

воспитанию 

 

Модуль 

«Профориентаци 

я» 

Образовательное мероприятие «Мой 

значимый взрослый» 

1-4 декабрь Педагог-психолог  



 

Январь 

Наименование Дела, события, мероприятия Участники Сроки, Ответственные Отметка о 

модулей   сроки 
подготовки 

 выполнении 

Урочная 

деятельность 

Согласно календарно-тематическим 
планам учителей-предметников 

1-4 в течение года учителя- 
предметники 

 

 

«Внеурочная 

деятельность» 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

образовательной организации 

1-4 в течение года руководители курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Участие класса в общешкольных делах 1-4 январь классные 

руководители 

 

 Игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, 

походы, экскурсии, празднования дней 
рождения обучающихся 

1-4 январь классные 

руководители 

 

 Индивидуальная работа с обучающимися 
класса по ведению личных портфолио, 

1-4 январь классные 
руководители 

 

 Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» 

1-4 еженедельно 

по 
понедельникам 

классные 

руководители 

 

 Региональный проект «Час духовности» 1-4 1 раз в месяц классные 
руководители 

 

 «Разговор о правильном питании» 1-4 1 раз в месяц классные 
руководители 

 

 Урок Мужества «День полного 

освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады» 

1-4 27.01 Классные 

руководители 

 

 Урок Мужества «День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) 
– День памяти жертв Холокоста» 

1-4 27.01 Классные 

руководители 

 



Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

Акция «Блокадный хлеб» 1-4 По отдельному 

плану 

 Классные 
руководители 

 

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Экскурсии, походы, акции 1-4 январь классные 

руководители 

 

 
Модуль 

«Предметно- 

пространственна 

я среда» 

Работа школьного радио 

Организация работы Вахта Памяти 

Уборка территории на объектах военной 

истории 

Обновление и размещение информации 

на школьных стендах 

1-4 январь   советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 

 
Модуль 

«Взаимодействи 

е с родителями» 

Консультации родителей по коррекции 

детско-родительских отношений. 

Информирование родителей в 

родительских чатах о соблюдении правил 

безопасного поведения обучающимися 

1-4 январь классные 

руководители 

 

Модуль 

«Самоуправлени 

е» 

Рейд по сохранности учебников 1-4 январь советник по 

воспитанию 

 

Модуль 

«Профилактика 

и безопасность» 

 

Инструктивно-профилактические 

мероприятия 

1-4 январь классные 

руководители 

 

 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

Беседа-диалог «Что тебя ждет на ночных 

улицах» 

1-4 январь классные 

руководители 

 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков. 

Формирование 

жизнестойкости 

обучающихся» 

«Умей сказать – НЕТ!» 1-4 январь педагог-психолог  

     

«Информационна 

я безопасность 

обучающихся» 

«Польза и вред интернета» 1-4 январь классные 

руководители 

 



 
«Профилактика 

дорожно- 

транспортного 

травматизма и 

безопасность на 

объектах 

железнодорожног 

о транспорта» 

Встреча с сотрудником ГИБДД 

«О наказании за нарушение правил 

дорожного движения» 

 

Акция «Письмо водителю» 

 

Реализация программы профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма обучающихся 1-11 классов 

в общеобразовательных организациях 

«Безопасные дороги Кубани» 

1-4 январь классные 

руководители 

 

 

 

 

Модуль 

«Социальное 

партнерство» 

По отдельным планам с социальными 

партнерами: 

МБУК «ЛМБ» Коржовская сельская 

библиотека №1  

сельский дом культуры хутора Коржи, 

 Храм Илии Пророка, ХКО (хуторское 

казачье общество)  хутора Коржи 

1-4 январь   

Советник по 

воспитанию 

 

Февраль 

 

Наименование 

модулей 

Дела, события, мероприятия Участники Сроки, 

сроки 

подготовки 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урочная 
деятельность 

Согласно календарно-тематическим 
планам учителей-предметников 

1-4 в течение года учителя- 
предметники 

 

«Внеурочная 

деятельность» 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 
образовательной организации 

1-4 в течение года руководители 

курсов внеурочной 
деятельности 

 

«Классное 

руководство» 

Участие класса в общешкольных делах 1-4 февраль классные 
руководители 

 

 Игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся 

1-4 февраль классные 

руководители 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися класса по ведению 

личных портфолио, 

1-4 февраль классные 

руководители 

 



 Внеурочные занятия 
«Разговоры о важном» 

1-4 еженедельно по 
понедельникам 

классные 
руководители 

 

Региональный проект 
«Час духовности» 

1-4 1 раз в месяц классные 
руководители 

 

«Разговор о правильном питании» 1-4 1 раз в месяц классные 
руководители 

 

 Урок Мужества «80 лет со дня 

победы вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве» 

1-4 03.02 классные 

руководители 

 

Урок Мужества «Дни проведения 

молодежной патриотической акции 
«Бескозырка», посвященной высадке 

1-4 03.02 классные 

руководители 

 

десанта в Новороссийской бухте и 

образованию плацдарма «Малая 

земля» 

    

Урок Мужества «День освобождения 

города Краснодара, Тимашевского и 

Кореновского районов» 

1-4 10.02 классные 

руководители 

 

Урок Мужества «День памяти о 

россиянах, исполнявший служебный 

долг за пределами Отечества» 

1-4 15.02 классные 

руководители 

 

Урок Мужества «День Защитника 
Отечества» 

1-4 22.02 классные 
руководители 

 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

Вечер встречи школьных друзей 1-11 05.02 педагог- 

организатор 

 

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Экскурсии, акции 1-4 февраль классные 

руководители 

 

 

Модуль 

«Предметно- 

пространственная 

среда» 

Работа школьного радио 

Организация работы Вахта Памяти 

Уборка территории на объектах 

военной истории 

Обновление и размещение 
информации на школьных стендах 

1-4 февраль   советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 



 

Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Поздравление отцов и дедушек с 23 

февраля. Информирование родителей 

в родительских чатах о соблюдении 

правил безопасного поведения 
обучающимися 

1-4  

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Модуль 
«Самоуправление» 

Рейд по сохранности учебников 1-4 14.02 Совет 
обучающихся 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

Реализация программы по 
формированию законопослушного 

 
 

По 

февраль Социальный 

педагог 

 

поведения несовершеннолетних: 

 

Конкурс буклетов и листовок по 

Закону 1539-КЗ 

графику 

классных 

часов 

 Педагог-психолог  

 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

Классный час «Как научиться владеть 

собой» 

Ситуативный практикум «Спасибо – 

нет!» 

1-4 

 

1-4 

февраль социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

 

Профилактика 

табакокурения, 
употребления ПАВ 

«Режим дня - залог здоровья» 1-4 февраль классные 

руководители 

 

«Профилактическая 

работа по 

профилактике 

распространения 

идеологии 

экстремизма» 

«Международный день родного 

языка» 

1-4 февраль   советник по 

воспитанию 

 

«Профилактика 

дорожно- 

транспортного 

травматизма и 

безопасность на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта» 

Реализация программы профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма обучающихся 1-11 

классов в общеобразовательных 

организациях 

«Безопасные дороги Кубани» 

1-4 февраль классные 

руководители 

 



«Противопожарная 

безопасность» 

«Запомнить твердо нужно нам – пожар 

не возникает сам» 

1-4 февраль классные 

руководители 

 

Модуль 
«Социальное 

партнерство» 

По отдельным планам с социальными 
партнерами: 

1-4 февраль    

МБУК «ЛМБ» Коржовская сельская 
библиотека филиал № 1 

сельский дом культуры хутора 

Коржи, 

Храм Илии Пророка, ХКО 

(хуторское казачье общество) 
Хутора Коржи 

   

Советник по 

воспитанию 

 

Модуль 

«Профориентация» 

Классный час «Выпускники школы – 

учителя» 

1-4 февраль Классные 

руководители 

 

 

Март 

Наименование 

модулей 

Дела, события, мероприятия Участники Сроки, 

сроки 
подготовки 

Ответственные  

Урочная 
деятельность 

Согласно календарно-тематическим 
планам учителей-предметников 

1-4 в течение года учителя- 
предметники 

 

«Внеурочная 

деятельность» 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

образовательной организации 

1-4 в течение года руководители курсов 

внеурочной 
деятельности 

 

 

 

 
Модуль «Классное 

руководство» 

Участие класса в общешкольных 
делах 

1-4 март классные 
руководители 

 

Игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся 

1-4 март классные 

руководители 

 

Индивидуальная работа с 
обучающимися класса по ведению 

1-4 март классные 
руководители 

 



 личных портфолио     

Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» 

1-4 еженедельно 

по 
понедельникам 

классные 

руководители 

 

Региональный проект 
«Час духовности» 

1-4 1 раз в месяц классные 
руководители 

 

«Разговор о правильном питании» 1-4 1 раз в месяц классные 
руководители 

 

Урок Мужества «День спасателя 
Краснодарского края» 

1-4 03.03 классные 
руководители 

 

Урок Мужества «День воссоединения 
Крыма с Россией» 

1-4 17.03 классные 
руководители 

 

Урок Мужества «День памяти 

воинов, погибших в локальных 

конфликтах» 

1-4 24.03 классные 

руководители 

 

 
 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

Праздничный концерт к 8 Марта 

 
 

Весенние каникулы 

1-11 07.03 Классные 

руководители 

  

 

Международный женский день 1-11 07.03 Классные 
руководители 

 

Всемирный день театра 1-11 27.03 советник по 
воспитанию 

 

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Экскурсии, акции, походы 1-4 март классные 

руководители 

 

 
 

Модуль 

«Предметно- 

пространственная 

среда» 

Работа школьного радио 

Организация работы Вахта Памяти 

Уборка территории на объектах 

военной истории 

Акция «Школьный двор» 

Обновление и размещение 

информации на школьных стендах 

1-4 март   советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 



 

Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Родительский патруль по соблюдению 

ПДД. Информирование родителей в 

родительских чатах о соблюдении 

правил безопасного поведения 

обучающимися. 

1-4 По отдельному 

графику 

Заместитель по ВР 

классные 

руководители 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

Краевой день безопасности 
«Неделя правовых знаний» 

1-4 10.03 ШВР, классные 

руководители 

 

 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

«Наш класс на перемене» 
 

Акция «Соблюдай закон о детстве» 

(КЗ 1539) 

1-4 март классные 

руководители 

 

«Профилактика 

дорожно- 

транспортного 

травматизма и 

безопасность на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта» 

Реализация программы профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма обучающихся 1-11 

классов в общеобразовательных 

организациях 

«Безопасные дороги Кубани» 

1-4 март классные 

руководители 

 

 

 

 

 
Модуль 

«Социальное 

партнерство» 

По отдельным планам с социальными 

партнерами: 

МБУК «ЛМБ» Коржовская сельская 

библиотека №1   

сельский дом культуры хутора 

Коржи, 

Храм Илии Пророка, ХКО 

(хуторское казачье общество) 

хутора Коржи 

1-4 март   

 

Советник по 

воспитанию 

 

Модуль 

«Добровольческая 

деятельность» 

Классный час «Урок доброты» 51-4 По графику 

классных часов 

Классные 

руководители 

 

 

Апрель 

Направление 

воспитательной 
работы 

Дела, события, мероприятия Участники Сроки, 

сроки 
подготовки 

Ответственные Отметка о 

выполнении 



Урочная 
деятельность 

Согласно календарно-тематическим 
планам учителей-предметников 

1-4 в течение года учителя- 
предметники 

 

 

«Внеурочная 

деятельность» 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

образовательной организации 

1-4 в течение года руководители курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

Модуль «Классное 

руководство» 

Участие класса в общешкольных 
делах 

1-4 апрель классные 
руководители 

 

Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» 

1-4 еженедельно 

по 
понедельникам 

классные 

руководители 

 

Региональный проект 
«Час духовности» 

1-4 1 раз в месяц классные 
руководители 

 

«Разговор о правильном питании» 1-4 1 раз в месяц классные 
руководители 

 

Урок Мужества «Международный 

день освобождения узников 
фашистских концлагерей» 

1-4 07.04 классные 

руководители 

 

Урок Мужества «День 

космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного 
спутника Земли» 

1-4 14.04 классные 

руководители 

 

Урок Мужества «День памяти о 
геноциде советского народа 

1-4 21.04 классные 
руководители 

 

нацистами и их пособниками в годы 
Великой Отечественной войны» 

    

Урок Мужества «День принятия 

Крыма, Тамани и Кубани в состав 
Российской империи 1783) 

1-4 19.04 классные 

руководители 

 

Урок Мужества «День присвоения 

городу Темрюку и городу Крымску 

почетного звания Краснодарского 
края «Город воинской доблести» 

1-4 22.04 классные 

руководители 

 

Урок Мужества «День 

реабилитации Кубанского 

казачества» 

1-4 28.04 классные 

руководители 

 



Модуль «Основные 

школьные дела» 

Всемирный день здоровья 

 

Ключевое общешкольное дело 
Туристическая тропа. 

1-4 07.04. Учитель 

физкультуры 
 

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Экскурсии, акции, походы 1-4 апрель классные 

руководители 

 

 
Модуль 

«Предметно- 

пространственная 

среда» 

Работа школьного радио 

Организация Вахты Памяти 

Уборка территории на объектах 

военной истории 

Акция «Школьный двор» 

Обновление и размещение 
информации на школьных стендах 

1-4 апрель   советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 

 
Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Анкетирование о детско- 

родительских отношениях. 

Информирование родителей в 

родительских чатах о соблюдении 

правил безопасного поведения 

обучающимися. 

1-4 апрель Педагог-психолог  

Модуль Реализация проекта «Школьный 1-4 апрель Ученический совет  

«Самоуправление» двор». 
Акция «Все игры в гости к нам» 

    

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

Классный час «Жестокость или 

насилие: как им противостоять» 

2-4 апрель Социальный педагог  

 
 

Профилактика 

табакокурения, 

употребления ПАВ 

Разучивание комплекса утренней 

зарядки с учителем физкультуры 

«Здоровье в порядке-спасибо 

зарядке» 
 

Ключевое общешкольное дело. 

Туристическая тропа. 

1-4 апрель учитель 

физкультуры 
 



«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков. 

Формирование 

жизнестойкости 

обучающихся» 

«Как прекрасен этот мир!» 

фотовыставка 

1-11 апрель классные 

руководители 

 

«Информационная 

безопасность 

обучающихся» 

«Правила общения в социальных 

сетях» памятка 

1-11 апрель учитель 

информатики 

 

«Профилактика 

дорожно- 

транспортного 

травматизма и 

безопасность на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта» 

Реализация программы 

профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма 

обучающихся 1-11 классов в 

общеобразовательных организациях 

«Безопасные дороги Кубани» 
 

Информационный час о безопасном 

1-11 апрель классные 

руководители 

 

 использовании современных средств 

передвижения (гироскутеров, 

сигвеев, моноколес) 

    

 

 

 

 

 
Модуль 

«Социальное 

партнерство» 

По отдельным планам с 

социальными партнерами: 

МБУК «ЛМБ» Коржовская 

сельская библиотека филиал №1 

сельский дом культуры хутора 

Коржи, 

Храм Илии Пророка, ХКО 

(хуторское казачье общество) 

хутора Коржи 

1-11 апрель   

 

Советник по 

воспитанию 

 

 

Май 

 

Направление 

воспитательной 
работы 

Дела, события, мероприятия Участники Сроки, 

сроки 
подготовки 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урочная 

деятельность 

Согласно календарно-тематическим 
планам учителей-предметников 

1-4 в течение года учителя- 
предметники 

 



 

«Внеурочная 

деятельность» 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

образовательной организации 

1-4 в течение года руководители курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

Классное 
руководство 

Участие класса в общешкольных 
делах 

1-4 май классные 
руководители 

 

Игры и тренинги на 1-4 май классные  

командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся 

  руководители  

Индивидуальная работа с 

обучающимися класса по ведению 
личных портфолио, 

1-4 май классные 

руководители 

 

Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» 

1-4 еженедельно 

по 
понедельникам 

классные 

руководители 

 

Региональный проект 
«Час духовности» 

1-4 1 раз в месяц классные 
руководители 

 

«Разговор о правильном питании» 1-4 1 раз в месяц классные 
руководители 

 

Урок Мужества «День присвоения 

городу –курорту Анапе и городу 

Туапсе почетного звания 

Российской Федерации «Город 
воинской славы» 

1-4 05.05 классные 

руководители 

 

Урок Мужества «День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 141-1945 

годов» 

1-4 08.05 классные 

руководители 

 

Урок Мужества «День учреждения 
ордена Отечественной войны» 

1-4 19.05 классные 
руководители 

 

 

 
Модуль «Основные 

школьные дела» 

Праздник Последнего звонка 

Неделя «Героические страницы 

истории»: 

- единый урок Памяти; 
- участие в хуторском параде  

1-4 25.05 

01.05-09.05 

Зам. по 
воспитательной 

работе 

  

 



 Победы; 

- «Вахта памяти» - почетный караул 

у памятников, погибших воинов 

Шествие со свечами «Неугасима 

память поколения» 

 06.05   

День славянской письменности и 
культуры 

1-4 24.05 советник по 
воспитанию 

 

Праздник прощания с начальной 

школой 

4 24.05 классные 

руководители 4 
классов 

 

Общешкольная линейка по итогам 

года. 

1-4 май заместитель по 

воспитательной 
работе 

 

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Экскурсии, акции, походы 1-4 май классные 

руководители 

 

 
 

Модуль 

«Предметно- 

пространственная 

среда» 

Работа школьного радио 

Организация работы Вахта Памяти 

Уборка территории на объектах 

военной истории 

Акция «Школьный двор» 

Обновление и размещение 

информации на школьных стендах 

1-4 май   советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 

 

 
Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Международный день семьи 
Информирование родителей в 

родительских чатах о соблюдении 

правил безопасного поведения 

обучающимися. 

Акция «Бессмертный полк» 

 

Открытый классный час об 

1-4 15.05. Классные 
руководители 

 



 уважении к родителям и старшим 
«Мир начинается с уважения» 

    

 
 

Модуль 

«Самоуправление» 

Реализация проекта «Школьный 

двор» 

Общешкольная линейка по итогам 

года. Вручение грамот в рамках 

воспитательной программы «Школа 

успеха» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

Краевой день безопасности 

Классный час «Безопасное лето». 

1-4 12.05 

23.05 
Классные 

руководители 

 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

 

«Хулиганство. Вандализм. 

Массовые беспорядки» 

1-4 май Классные 

руководители 

 

«Профилактическая 

работа по 

профилактике 

распространения 

идеологии 

экстремизма» 

Мероприятия по уходу за 

объектами военной истории 

1-4 май классные 

руководители 

 

«Профилактика 

дорожно- 

транспортного 

травматизма и 

безопасность на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта» 

Реализация программы 

профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма 

обучающихся 1-11 классов в 

общеобразовательных организациях 

«Безопасные дороги Кубани» 

1-4 май классные 

руководители 

 

«Противопожарная 

безопасность» 

«Причины пожаров летом» 1-4 май классные 

руководители 

 



 

 

 

 

 
Модуль 

«Социальное 

партнерство» 

По отдельным планам с 

социальными 

партнерами: 

МБУК «ЛМБ» Коржовская 

сельская библиотека филиал №1 

сельский дом культуры хутора 

Коржи, 

Храм Илии Пророка, ХКО 

(хуторское казачье общество) 

хутора Коржи 

1-4 май   

Советник по 

воспитанию 

 

Модуль «Школьный 

музей» 

Обзорная экскурсия. 1-2 май руководитель 
школьного музея 

 

 

 

Основание (нормативно-правовые акты): 

- письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 26.08.2022г, № 47-01-13-14816/22 «О 

плане воспитательной работы»; 

- внеурочные занятия «Разговоры о важном»; 

- примерный календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год от 16.06.2022г, № ДГ – 120/06; 

- приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 15.08.2022г, № 1884 «О мерах по 

повышению эффективности патриотического воспитания обучающихся в общеобразовательных организаций Краснодарского края в 

2022/23 учебном году»; 

- программа профилактики детского дорожно-транспортного травматизма обучающихся 1-11 классов общеобразовательных школ 

«Безопасные дороги Кубани»; 

- приказ управления образования муниципального образования Ленинградский район от 27.12.2022г, № 1306 «О проведении 

работы по совершенствованию духовно-нравственной культуры детей в общеобразовательных организациях муниципального 

образования Ленинградский район» (региональный проект «Час духовности»; межведомственный проект «Культура для школьников»); 

- программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта» 
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