
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 14.09.2022 № 303-уч «Об  

утверждении локальных актов  

Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

               КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основные  общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

 1 сентября - День знаний: 

- торжественные линейки  

- классные часы, посвященные Дню 

 знаний 

1-4 01.09. зам. директор по ВР,  

классные руководители 

1-4 классов 

классный час «Разговор о важном», посвященный самым 

различным темам, волнующим современных ребят. 

Центральными темами «Разговоров о важном» по 

актуальным темам о патриотизме и гражданском 

воспитании, историческом просвещении, 

нравственности, экологии и др 

1-4 еженедельно Классные руководители 

День Здоровья: 

- тематические беседы, конкурс  

рисунков, викторины на тему ЗОЖ; 

- спортивные игры, эстафеты,  

физминутки 

- осенний кросс 

1-4 02.09. 

 

 

вторая неделя 

 сентября 

зам. директора по ВР, 

 кл.рук.1-4 кл. 



Месячник безопасности   «Внимание- дети»: 

- инструктажи, беседы по ТБ, ПДД, пожарной 

безопасности, терроризма, экстремизма; 

-  просмотр видеороликов, м/ф; 

1-4 в течение сентября 

 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

1-4 классов,  

Международный день распространения грамотности 

(викторины, квесты) 

1-4 08.09. классные руководители 1-4 кл. 

 

День открытых дверей “Единство в традициях» 1-4 14.09. администрация школы ,  

кл. рук-ли 1-4 классов 

Неделя  безопасности дорожного движения: 

- разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом»; 

- Единый день световозвращателя; 

-  «Посвящение в пешеходы» для первоклассников 

1-4     25.09- 29.09 классные руководители 1-4 кл. 

 

Проведение серии классных часов по 

антикоррупционному просвещению «Подарки и другие 

способы благодарности». 

1-4       сентябрь  классные руководители 1-4 классов 

Посвящение в Первоклассники 1 25 сентябрь  Зам по ВР, классные руководители 

1классов 

Объявление в СМИ по микрорайону о работе курсов 

дошкольников, родительские собрания для будущих 

первоклассников 

 Сентябрь 

 

 

Зам по УВР, руководитель курсов 

Участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней 1-4 в течение года Зам по УВР, классные руководители 

1-4 классов 

функционирование Школы дошколят  в течение года Зам по УВР, руководитель курсов 

ОКТЯБРЬ 

классный час «Разговор о важном», посвященный самым 

различным темам, волнующим современных ребят. 

Центральными темами «Разговоров о важном» будут 

патриотизм и гражданское воспитание, историческое 

просвещение, нравственность, экология и др 

1-4 еженедельно Классные руководители 

Международный день музыки 1-4 01.10 Зам по УВР, 

учитель музыки 



2 октября – День гражданской обороны: 

-Всероссийский открытый урок ОБЖ, приуроченный к 

Дню гражданской обороны РФ; 

 - Уроки-практикумы: «Что такое ЧС. Правила поведения при 

ЧС», 

-  тренинговые занятия «Что делать, если…»,  

- беседа «Мой безопасный путь при эвакуации из школы».  

- тренировочные эвакуации из здания школы. 

1-4 02.10. Елецкий В.А., педагог-организатор 

ОБЖ, классные руководители 1-4 

классов 

1 октября – День пожилого человека 

5 октября- Международный день учителя: 

- выставка рисунков «Любимый учитель глазами детей» 

- Акция «Почта добра» ( изготовление и рассылка 

открыток бабушкам, дедушкам, ветеранам 

педагогического труда) 

- концерт-поздравление «Моему учителю 

посвящается…» 

1-4 

 

 

01-05.10 Зам.  директора по ВР, 

классные руководители 1-4  классов 

 

16 – Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче: 

- Акции по сбору макулатуры,  

- оформление стендов по экологической тематике,  

- участие в конкурсах и проектах Российского движения 

школьников. 

1-4 16.10. Зам.  директора по ВР, 

классные руководители 1-4 классов 

 

День отца 1-4 16.10 Зам.  директора по ВР, 

классные руководители 1-4 классов 

Международный день школьных бибдиотек 1-4 25.10 Зам.  директора по ВР, библиотекарь 

 Всероссийский урок безопасности школьников в интернете: 

- участие во Всероссийской контрольной работе по 

информационной безопасности на портале 

«Единыйурок.дети».  

- участие в мероприятиях портала «Сетевичок.рф» 

1-4 28-30.10. классные руководители 1-4 классов 

 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

1-4 октябрь 

 

социальный педагог, 

 классные  руководители  1-4 кл, 

инспектор ПДН (по согласованию) 



функционирование Школы дошколят  в течение года Зам по УВР, руководитель курсов 

Участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней 1-4 в течение года Зам по УВР, классные руководители 

1-4 классов 

НОЯБРЬ 

классный час «Разговор о важном», посвященный самым 

различным темам, волнующим современных ребят. 

Центральными темами «Разговоров о важном» будут 

патриотизм и гражданское воспитание, историческое 

просвещение, нравственность, экология и др 

1-4 еженедельно Классные руководители 

135 лет со дня рождения С.Я.Маршака 1-4 03.11 Классные руководители, педагог-

библиотекарь 

День народного единства: 

- классные часы «4 ноября - День народного единства», 
«Мы один народ, у нас одна страна» 

- выставка рисунков «В единстве наша сила» 

- участие во Всероссийском проекте  «Культурный 

марафон» 

1-4 

 

 

04-05.11. классные руководители 1-4 классов 

 

 

 

 

учителя музыки, ИЗО 

Неделя толерантности : 

- Конкурс рисунков «Твори добро», 

- тематические уроки «Я, ты, он, она- вместе целая 

страна» 

1-4 

 

09 -16.11. классные руководители 1-4 классов 

День памяти жертв ДТП: 

- мероприятия отряда ЮИД 

- акция «Зажги свечу» 

1-4 15.11. руководитель отряда ЮИД, 

 классные руководители 1-4 классов 

 Мероприятия ко дню Матери «Святость материнства». 

- классные  онлайн-концерты для мам,  

- поэтический марафон «А мамины глаза», 

- Акция «Пятерка для мамы» 

- Просмотр и обсуждение эпизодов из цикла фильмов 

«Мамы» 

1-4 27.11. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4 классов 

Проведение тематических  уроков и классных часов по 

антикоррупционному воспитанию и просвещению 

обучающихся «Можно и нельзя».» 

1-4 ноябрь классные руководители 1-4  классов 

Единый день безопасности 1-4 10.11 классные руководители 1-4 кл. 



День государственного герба РФ 1-4 30.11 классные руководители 1-4 кл. 

функционирование Школы дошколят  в течение года Зам по УВР, руководитель курсов 

Участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней 1-4 в течение года Зам по УВР, классные руководители 

1-4 классов 

                                                           ДЕКАБРЬ  

классный час «Разговор о важном», посвященный самым 

различным темам, волнующим современных ребят. 

Центральными темами «Разговоров о важном» будут 

патриотизм и гражданское воспитание, историческое 

просвещение, нравственность, экология и др 

1-4 еженедельно Классные руководители 

Тематические мероприятия ко Дню неизвестного солдата, 

Дню героев Отечества, Международному день прав человека, 

Дню Конституции РФ:  классные часы,  беседы, просмотр 

видеоматериалов, экскурсии в школьный музей 

1-4 03-12.12. классные руководители 1-4 классов, 

руководитель школьного музея 

День добровольца (волонтера) 1-4 05.12 Зам по УВР 

Единый день безопасности 1-4 10.12 классные руководители 1-4 кл. 

Новогодние мероприятия: 

- карнавалы, 

- оформление классного кабинета к празднику 

1-4 24 -30.12. зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4 классов 

Профилактическое мероприятие «Внимание-дети!» 

(акция «Горка», «Рождественские каникулы». 

организация мероприятий с сотрудниками ГИБДД, 

инструктажи, классные часы и беседы) 

1-4 28-29.12. классные руководители 1-4  классов, 

руководители отрядов ЮИД, ДЮП 

функционирование Школы дошколят  в течение года Зам по УВР, руководитель курсов 

Участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней 1-4 в течение года Зам по УВР, классные руководители 

1-4 классов 

Чемпионат школы по футболу  1-4 классы .в течение месяца Учителя физической культуры: 

Мангилева О.Ю., Азаронок В.В., 

Корсиков А.А 

ЯНВАРЬ 

классный час «Разговор о важном», посвященный самым 

различным темам, волнующим современных ребят. 

Центральными темами «Разговоров о важном» будут 

1-4 еженедельно Классные руководители 



патриотизм и гражданское воспитание, историческое 

просвещение, нравственность, экология и др 

Мероприятия по популяризации использования 

световозвращающих элементов в одежде: 

- показы м/фильмов, направленные на формирование 

безопасного поведения на дорогах; 

- «Родительский патруль» 

- проведение родительских собраний с демонстрацией 

видеороликов по безопасности дорожного движения с 

приглашением сотрудников ГИБДД; 

- интеллектуально-познавательные игры с 

использованием электронного образовательного портала 

«Дорога без опасности» 

1-4 2 неделя января     зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4 классов 

Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

формирование безопасной модели поведения в чрезвычайной 

ситуации при пожаре: 

- демонстрация мультфильмов, видеороликов, учебных 

видеофильмов, направленных на обучение мерам пожарной 

безопасности; 

- конкурс рисунков «Мы говорим пожарам - нет!» 

1-4 3 неделя января  зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4 классов 

Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия: 

- День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

1-4 27.01. классные руководители 1-4 классов 

функционирование Школы дошколят  в течение года Зам по УВР, руководитель курсов 

Участие в олимпиадах и конкурсах различных 

уровней 

1-4 в течение года Зам по УВР, классные руководители 

1-4 классов 

Персональная выставка  «Минута успеха» 1-4 В течение месяца Зам по УВР, классные руководители 

1-4 классов 

ФЕВРАЛЬ 

классный час «Разговор о важном», посвященный самым 

различным темам, волнующим современных ребят. 

Центральными темами «Разговоров о важном» будут 

патриотизм и гражданское воспитание, историческое 

просвещение, нравственность, экология и др 

1-4 еженедельно Классные руководители 

Мероприятия , посвященные Дню защитников 

Отечества: 

1-4 18-22. 02. зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4 классов, 



- классные часы;  

-  экскурсии к памятникам, на выставки, в школьный 

музей : 

- книжная выставка в школьной библиотеке; 

 - конкурс – смотр строя и песни; 

- веселые старты «А-ты, баты шли солдаты» 

 учителя физической культуры, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Единый день безопасности 1-4 10.02 классные руководители 1-4 кл. 

21 февраля- Международный день Родного языка: 

- Международный день книгодарения #РДШ –АКЦИЯ 

«Подари Книгу»!; 
- библиотечный урок «Язык родной, дружи со мной» 

1-4 15-21.02. классные руководители 1-4 классов,  

педагог-библиотекарь 

Проведение тематических  уроков и классных часов по 

антикоррупционному воспитанию и просвещению 

обучающихся «Как сказать спасибо?» 

1-4 февраль классные руководители 1-4 классов 

функционирование Школы дошколят  в течение года Зам по УВР, руководитель курсов 

Участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней 1-4 в течение года Зам по УВР, классные руководители 

1-4 классов 

МАРТ 

классный час «Разговор о важном», посвященный самым 

различным темам, волнующим современных ребят. 

Центральными темами «Разговоров о важном» будут 

патриотизм и гражданское воспитание, историческое 

просвещение, нравственность, экология и др 

1-4 еженедельно Классные руководители 

200 лет со дня рождения Д.К.Ушинского 1-4 03.03 Классные руководители, педагог-

библиотекарь 

Мероприятия к Международному женскому дню 

(конкурс рисунков «Мама-первое слово», акция 

«Примите наши поздравления!», классные мероприятия)  

1-4 06-07.03 классные руководители 1-4 классов 

 

Неделя безопасности (тематические классные часы по 

охране жизни и здоровья учащихся, , мероприятия с 

приглашением сотрудников  ГИБДД, 

профилактическая  операция «Внимание –дети!», 

Участие во Всероссийской добровольной интернет-

акции «Безопасность на дороге») 

1-4 в течение месяца классные руководители 1-4 классов 

 



Неделя детской книги : 

- Конкурс «Читаем и рисуем» 

- Книжная выставка «Добрый мир любимых книг» 

-  Акция «Книге – новую жизнь!» 

- Игра – путешествие «По страницам любимых 

журналов» 

 - Викторина «По страницам любимых сказок» 

1-4 в течение месяца классные руководители 1-4 классов,  

педагог-библиотекарь 

 

Единый день безопасности 1-4 10.03 классные руководители 1-4 кл. 

Всемирный день театра 1-4 27.03 Зам по УВР, педагог доп. образования 

функционирование Школы дошколят  в течение года Зам по УВР, руководитель курсов 

Участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней 1-4 в течение года Зам по УВР, классные руководители 

1-4 классов 

АПРЕЛЬ 

классный час «Разговор о важном», посвященный самым 

различным темам, волнующим современных ребят. 

Центральными темами «Разговоров о важном» будут 

патриотизм и гражданское воспитание, историческое 

просвещение, нравственность, экология и др 

1-4 еженедельно Классные руководители 

Акция «Весенняя неделя добра»:  

- минутки доброты,  

- книжная выставка  «Страницы добра»,  

-изготовление праздничных  открыток  ко Дню Победы) 

1-4 в течение месяца классные руководители 1-4 классов,  

педагог-библиотекарь 

 Гагаринский урок «Космос – это мы», - конкурс 

рисунков «Я и космос»  

1-4 12.04. классные руководители 1-4 классов 

Единый день безопасности: 

- классные часы по формированию здорового образа 

жизни; 

- спортивные игры, флэшмобы, эстафеты 

1-4 в течение месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4 классов, 

социальный педагог 

Операция «Кормушка» или «Покормите птиц зимой» 

Международный день птиц. Викторины «Все о птицах», 

«Чудо- птицы» 

Конкурс рисунков «Мы – дети твои, дорогая Земля!» 

1-4 в течение месяца классные руководители 1-4 классов,  

педагог-библиотекарь 

День пожарной охраны: 

- викторина по пожарной безопасности, 

-  выступление агитбригады ДЮП 

1-4 30.04. руководитель отряда ДЮП 



Проведение тематических  уроков и классных часов по 

антикоррупционному воспитанию и просвещению 

обучающихся «Что такое хорошо, и что такое плохо?». 

1-4 апрель классные руководители 1-4 классов 

Чествование одаренных детей «Признание»  1-4  Зам по УВР,ВР, классные 

руководители, педагог-организатор 

функционирование Школы дошколят  в течение года Зам по УВР, руководитель курсов 

Участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней 1-4 в течение года Зам по УВР, классные руководители 

1-4 классов 

МАЙ 

классный час «Разговор о важном», посвященный самым 

различным темам, волнующим современных ребят. 

Центральными темами «Разговоров о важном» будут 

патриотизм и гражданское воспитание, историческое 

просвещение, нравственность, экология и др 

1-4 еженедельно Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

- митинг у школьного обелиска; 

- экскурсии в музеи; 

- Уроки мужества; 

- акции «Окна Победы», «Бессмертный полк,. 

«Георгиевская ленточка» 

1-4 05-08.05 зам .директора по ВР, 

 руководитель музея , 

классные руководители 1-4 классов 

Неделя безопасности ( тематические классные часы по 

охране жизни и здоровья учащихся «Безопасное лето», 

операция «Внимание –дети!», конкурс рисунков на 

асфальте «ПДД знай и изучай!». 

1-4 в течение месяца классные руководители 1-4 классов, 

инспектор ПДД (по согласованию) 

Мероприятия к Международному Дню семьи: 

- выставка фотографий «Моя семья» 
1-4 11-15.05. классные руководители 1-4 классов 

День детских общественных организаций России 1-4 19.05 зам. директора по ВР, 

классные руководители 4 классы,  

педагог-организатор 

День славянской письменности и культуры : 

- библиотечный  час «Как Кирилл и Мефодий азбуку 

писали»; 

-  Выставка книг «Хранители русского слова» 

1-4 22-24.05. классные руководители 1-4 классов, 

педагог-библиотекарь 

Прощай начальная школа 4 4 неделя зам. директора по ВР, 

классные руководители 4 классы,  



педагог-организатор 

День защиты детей 1-4 в течение месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4 классов,  

преподаватель-организатор ОБЖ 

Участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней 1-4 в течение года Зам по УВР, классные руководители 

1-4 классов 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

познавательное 

ПВД «Эрудит» 1-4 2 1-4 классы,  

классные руководители 

ПВД «Мир вокруг меня» 1-4 2 1-4 классы,  

классные руководители 

ПВД "Я патриот" 1-4 2 1-4 классы,  

классные руководители 

ООП ДО ЮИД 4 1 Елецкий В.А. 

 

ООП «Будущий первоклассник» 1 1 Бондарева Ю.В. 

художественное творчество 

ООП ДО «Музыкальный городок» 1-4 2 Сайфуллина Л.К. 

ООП ДО Хореографическая студия 

 «Желание» 

2 2 Батыршина А.В. 

ООП ДО «Группа продленного дня» 1 2 Николаенко Л.И. 

ПВД «Мир творчества» 1-4 2 1-4 классы,  

классные руководители 

ООП ДО "ИЗОстудия" 3 1 Т.В.Власова 

 

Спортивно-оздоровительная  

ПВД «Мы выбираем ЗОЖ» 1-4 2 1-4 классы,  

классные руководители 

 



Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка классных и 

общешкольных мероприятий. 

1-4 в течение года Классные руководители 

1-4 классов 

Размещение созданных детьми 

репортажей на страницах школьной 

 газеты ««School Press»» 

1-4 ежемесячно   

 руководители кружка  

««School Press»» 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в акции «Собери ребенка в  

школу» 

1-4 до 10.09. классные руководители 

 1-4 классов, 

 родительские комитеты 

Участие в акции «Помоги приюту 

животных», посвященная Всемирному 

дню защиты животных (04.10) 

1-4 01-10.10. классные руководители  

          1-4 классов 

Добровольческая акция «10000 добрых 

дел» Дом малютки 
1-4 декабрь классные руководители  

          1-4 классов 

Арт- волонтерская акция «Мама, я тебя 

люблю». 

1-4 27.11. классные руководители  

1-4 классов 

Добровольческая акция «Новый год в 

каждый дом» 

1-4 21-28.12. классные руководители  

1-4 классов 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 в течение года классные руководители  

1-4 классов 

Весенняя неделя добра 1-4 апрель классные руководители  

1-4 классов 



Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия в школьный музей, 

 городской краеведческий музей, музеи 

г.о Первоуральск 

1-4 в течение года 

  

руководитель  

школьного музея, 

 кл.рук 1-4 классов 

Поход выходного дня (совместно 

 с родителями) 

1-4 в течение года 

 

классные руководители 

 1-4 классов, 

 родительский 

 комитет класса 

Посещение театров, экскурсий, 

концертов 

1-4 в течение года 

         

классные руководители 

1-4 классов, 

родительский 

комитет класса 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера помещений 

школы;  

- событийный дизайн;  

- оформление интерьера классного 

кабинета; 

 - размещение экспозиций (творческих 

работ, рисунков, фото); 

 - оформление стендов, плакатов 

1-4 в течение года классные руководители  

1-4 классов 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 



-Проведение классных родительских 

собраний 

-Выборы членов общешкольного 

родительского комитета   

- Рейд по проверке наличия схем 

безопасного маршрута у уч-ся 1-4 

классов и наличия световозвращающих 

элементов у учащихся 1-4 классов 

 - Родительский патруль  

 - Заседание общешкольного 

родительского комитета 

1-4 сентябрь  администрация школы, 

классные руководители 

1-4 классов 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

1-4 в течение года  классные руководители 

1-4 классов 

Педагогическое просвещение родителей 
по вопросам воспитания  

1-4 

 

   

1 раз в четверть педагоги- психологи, 

социальный педагог, 

классные руководители  1-4 классов 

Классные родительские собрания по плану 1-4 1 раз в четверть классные руководители 

 1-4 классов 

Информационное оповещение родителей 

(законных представителей) через 

школьный сайт, социальные сети  

1-4 в течение года  зам. директора по ВР 

Работа Совета профилактики с  семьями 

 по вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 по плану  администрация школы, 

классные руководители 

 1-4 классов, 

 социальный педагог 
Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

1-4 по запросу педагог-психолог, 

кл. рук.1-4 классов 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 
Каждым классным руководителем выбран модуль, в соответствии с которым осуществляется работа в классном коллективе. В таблице показаны некоторые 

формы проведения мероприятий в рамках конкретного модуля 

модуль направление Основные формы, запланированные классными руководителями на 2022-2023  



учебный год 

«Я -  

 гражданин» 

формирование 

гражданственности, 

патриотизма,  

уважение к правам, 

 свободам и обязанностям 

человека 

-тематические классные часы;  

-мероприятия гражданско-патриотического  

воспитания; 

 -уроки-мужества;  

-мероприятия, посвященные истории школы, 

 города, страны 

«Я 

 - 

профессионал» 

воспитание трудолюбия, 

 творческого отношения к 

учению, жизни и выбору 

 будущей 

 профессии 

-тематические классные часы по профориентации; 

 -сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

 мероприятия;  

-встречи с выпускниками школы; конкурс 

 «Ученик года» и др. 

«Я – 

 человек» 

воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

обучающихся 

-тематические классные часы;  

-мероприятия, посвященные праздничным датам;  

-деятельность в рамках школьных  

объединений 

«Я  

и здоровье» 

формирование  

ценностного отношения к 

семье,  

здоровью и здоровому  

образу жизни 

-тематические классные часы;  

-просмотр фильмов о здоровом образе жизни;  

-спортивные мероприятия; 

- беседы медицинского работника с обучающимися; 

- мероприятия, посвященные безопасности учащихся (дорожная безопасность, пожарная 

безопасность, информационная безопасность);  

конкурсы рисунков о здоровом образе жизни и др. 

«Я  

и культура» 

воспитание ценностного 

отношения к прекрасному,  

формирование  

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

-тематические классные часы; 

- творческие конкурсы, проекты; 

- выставки декоративно-прикладного 

 творчества;  

-организация коллективного творческого дела  

эстетической направленности и др. 

«Я  

и природа» 

воспитание ценностного 

отношения к природе, 

 окружающей среде 

- тематические классные часы;  

-(виртуальные) экскурсии по природным  

местам  края;  

-экологические конкурсы;  



-конкурсы проектно-исследовательских работ и др. 

«Я  

и социум» 

воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

 этического сознания 

-тематические классные часы;  

-мероприятия, посвященные праздничным  

датам и др. 

«Я  

и творчество» 

воспитание ценного  

отношения к прекрасному,  

формирование представлений 

об эстетических  

идеалах и  ценностях 

-тематические классные часы;  

-мероприятия, посвященные праздничным датам;  

-конкурсы творческой направленности и др. 

Школьный урок (согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

*Профилактическая работа в школе проводится согласно Программе профилактической деятельности в МАОУ СОШ №4 на 2022-2023 гг,» 
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