
Календарный план воспитательной работы МБОУ «СШ №21 им В. Овсянникова-Заярского» на 2022-2023 учебный год  

 (Уровень НОО) 

№ п/п Мероприятие Классы  Сроки Ответственный 

  

 1. Урочная деятельность 
1.  Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2022-

2023 год 

1-4 В течение года Учителя –предметники  

2.  Включение в урок интерактивных и игровых форма для 

привлечения внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений 

1-4 В течение года Учителя –предметники  

3.  Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета  

1-4 В течение года Учителя –предметники  

 2. Внеурочная деятельность 

1 Программы: 

«Разговоры о важном», «Истоки», «Финансовая грамотность», 

«Функциональная грамотность», «Удивительный мир, «Читаем 

со смыслом», «Ментальная арифметика», «Школьный театр Ай 

Да Дети», «Веселая грамматика», «Читаем вместе», «Учимся 

красиво говорить и читать», «Юный спортсмен» 

«Удивительный мир слов», «Занимательная математика», 

«Умелые ручки», «Радость творчества», «Шахматы»,  «Мой 

будущий проект», «Азбука питания», «Дружим с математикой,  

«Пластилиновая фантазия»,  «Веселый карандаш», «Азбука 

здоровья», «Природа и мы» «Гимнастика для ума», «В мире 

книг», «Конструирование из бумаги» «Основы физической 

подготовки», «Я шагаю по родному краю» 

1-4 В течение 

года 

Учитель –предметник, классные 

руководители 

 3. Классное руководство 

1.  Классный час «История Дня знаний»    

2.  Проведение занятий «Разговоры о важном  1-4 Еженедельно 1 

урок  

Классные руководители  

3.  Классный час: «Чтобы помнили…» По следам трагической 

даты Беслана 

1-4 1 неделя  Классные руководители 

4.  Обеспечение участия обучающихся в ключевых общешкольных 

делах 

1-4 В течение года Классные руководители  

5.  Обеспечение участия обучающихся в линейке, посвященной 

поднятию флага РФ 

1-4 Еженедельно 

по 

Классные руководители  



понедельникам 

6.  Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях вне 

образовательной организации 

1-4 В течение года Классные руководители  

7.  Организация  и проведение профилактических акций и 

мероприятий по безопасности  

1-4 В течение года Классные руководители  

8.  Организация  и проведение профилактических акций и 

мероприятий по профилактике правонарушений и 

формированию законопослушного поведения 

1-4 В течение года Классные руководители  

9.  Организация  и проведение профилактических акций и 

мероприятий по профилактике пагубных привычек и 

формированию ЗОЖ 

1-4 В течение года Классные руководители  

10.  Участие в окружном проекте «Культурный дневник 

школьника» 

1-4 В течение года Классные руководители  

11.  Организация питания обучающихся. 1-4 В течение года Классные руководители  

12.  Проведение родительских собраний и родительских лекториев 1-4 В течение года Классные руководители, 

 педагог-психолог  

13.  Оценка классными руководителями внешних физических и 

поведенческих проявлений, характерных для ребенка, 

пережившего насилие по методике Е.Н.Волковой 2008г 

1-4 Ежеквартально Классные руководители,  

педагог-психолог 

 4.Основные школьные дела 

 Сентябрь 
1.  День знаний 1-4 01.09. Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагоги-

организаторы 

2.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки 
детей к действиям в условиях различного рода 
чрезвычайных ситуация) 

1-4 01.09. Классные руководители  

3.  День солидарности в борьбе с терроризмом.  

Митинг. Капля жизни 

1-4 03.09. Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

4.  День окончания Второй мировой войны 1-4 03.09. Учителя истории  

5.  210 лет со дня Бородинского сражения 1-4 07.09 Учителя истории 

6.  Международный день распространения грамотности 1-4 08.09. Учителя русского языка и 

литературы, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

7.  «Осенний марафон» 1-4 10.09-25.09 Педагоги-организаторы, классные 

руководители 



8.  165 лет со дня рождения русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского  (1857-1935) 

1-4 17.09 Педагоги-организаторы, учитель 

физики 

9.  Неделя безопасности дорожного движения 1-4 26-30.09. Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

10.  День работника дошкольного образования 1-4 27.09. Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

 Октябрь 

11.  Международный день пожилых людей 

Акция «Забота» 

1-4 01.10 Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

12.  Международный день музыки 1-4 01.10 Педагоги организаторы, учителя 

музыки 

13.  День учителя 1-4 05.10. Педагоги-организаторы, учителя 

музыки, учителя хореографии  

14.  Праздничный концерт,посвященный Дню учителя 

«Это гордое имя-учитель!» 

1-4 05.10. Педагоги-организаторы, учителя 

музыки, классные руководители 

15.  День отца в России 1-4 16.10 Педагоги организаторы, классные 

руководителя 

16.  Экологическая акция по сбору батареек, бумаги и пластика 1-4 20.10. Педагоги организаторы, классные 

руководителя 

17.  Международный день школьных библиотек (четвертый 

понедельник октября) 

1-4 25.10. Заведующий библиотекой, классные 

руководители  

18.  Акция сбор корма для бездомных животных «Большая помощь 

–маленькому другу» 

1-4 27.10 Педагоги организаторы, классные 

руководителя 

 Ноябрь 

19.  День народного единства   1-4 04.11. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

20.  День памяти погибших при исполнении служебных  

обязанностей сотрудников органов внутривенных дел России 

1-4 08.11 Учитель ОБЖ, педагоги 

организаторы 

21.  Международный день толерантности 1-4 16.11. Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

22.  Фестиваль «Дружбы народов» для обучающихся 1-11-х классов 1-4 20-30.11. Педагоги-организаторы, учителя 

изобразительно искусства, учителя 

музыки, учителя хореографии, 

классные руководители 

23.  День начала Нюрнбергского процесса 1-4 20.11. Учителя истории, классные 

руководители 



24.  День матери в России 1-4 27.11. Педагоги-организаторы, учителя 

изобразительно искусства, учителя 

музыки, классные руководители 

25.  День Государственного герба Российской Федерации 1-4 30.11 Педагоги-организаторы, учителя 

истории, классные руководители 

 Декабрь 

26.  Всемирный день борьбы со СПИДом 1-4 01.12. Социальный педагог, 

Педагоги-организаторы, классные 

руководители, учителя биологии 

27.  День неизвестного солдата 1-4 03.12. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

28.  Международный день инвалидов 1-4 03.12. Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

29.  День добровольца (волонтера) 1-4 05.12. Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

30.  Международный день художника  1-4 08.12 Педагоги- организаторы, учителя 

изобразительно искусства 

31.  Конкурс рисунков «Край, в котором я живу» посвященный дню 

округа (10 декабря) 

1-4 08-10.12. Педагоги-организаторы, учителя 

изобразительно искусства, классные 

руководители 

32.  День Героев Отечества 1-4 09.12. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

33.  День конституции Российской Федерации (12 декабря) 1-4 12.12. Учителя обществознания, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

34.  Конкурс-выставка игрушек к новому году 1-11 классы 1-4 12-20.12 Педагоги- организаторы, учителя 

изобразительно искусства, классные 

руководителя 

35.  День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации  

1-4 25.12 Учителя истории, классные 

руководители 

36.  Конкурс «Новогодний серпантин» 1-4 20 .12. Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

 Январь 

37.  Конкурс кроссвордов «Я и закон» 2-4, 5-8кл 1-4 12.01. Учителя обществознания, педагоги-

организаторы, классные 



руководители 

38.  День российского студенчества  1-4 25.01. Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

39.  День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 

(1944) 

1-4 27.01. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

40.  День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Бикенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста  

1-4 27.01. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

41.  Конкурс стихов «Моя родина –Россия», 1-4 23.01-27.01 Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

 Февраля 

42.  80 лет со дня победы Вооружённых сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве  

1-4 02.02. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

43.  День российской науки 1-4 08.02. Учитель физики, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

44.  День памяти россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

1-4 15.02. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

45.  Международный день родного языка (21 февраля) 1-4 21.02 Учителя русского языка и 

литературы, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

46.  Уроки мужества памяти выпускников, погибших при 

исполнении воинских обязанностей Д. Хижняк, Вятских В. 

1-4 

класс 

21.02 педагоги-организаторы, классные 

руководители 

47.  Смотр патриотической песни  1 16-22.02 Педагоги-организаторы, учителя 

музыки, классные руководители 

48.  Смотр строя и песни 2-4 16-22.02 классные руководители, учителя 

физической культуры 

49.  День защитника отечества  1-4 23.02. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные 

руководители, педагог-организатор 

ОБЖ 

 Март 

50.  200 лет со дня Константина Дмитриевича Ушинского  1-4 03.03. Педагоги-организаторы, классные 

руководители 



51.  Международный женский день  1-4 08.03. Педагоги-организаторы, классные 

руководители, учителя 

изобразительно искусства, учителя 

музыки, 

52.  Фотоконкурс «Мой город на Оби» в котором я живу» 

посвященный дню города (9 марта) 

1-4 09.03. Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

53.  День воссоединения Крыма и России 1-4 18.03. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

54.  Всемирный день театра 1-4 27.03. Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

 Апрель 

55.  День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

1-4 12.04. Учитель физики, педагоги-

организаторы 

56.  День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

1-4 19.04. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

57.  КТД «Радуга творчества» для обучающихся 1-11-х классов 1-4 18-23.04 Педагоги-организаторы, учителя 

изобразительно искусства, учителя 

музыки, учителя хореографии, 

классные руководители 

58.  Всемирный день Земли 1-4 22.04. Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

59.  Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 24.04-08.05 Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

60.  День российского парламентаризма  1-4 27.04. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

61.  Экологическая акция «Спасти и сохранить», «Сделай мир 

чище» 

1-4  Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

 Май 

62.  Декада памяти 1-4 01.05-10.05 Педагоги-организаторы, классные 

руководители, педагог-организатор 

ОБЖ 

63.  Конкурс военно-патриотической песни 1-4 01.05-10.05 Педагоги-организаторы, классные 

руководители, педагог-организатор 

ОБЖ 



64.  Экскурсии в Совет ветеранов, уголок боевой славы 1-4 01.05-10.05 Педагоги-организаторы, классные 

руководители, руководитель музея 

65.  Акция «Окна победы» 1-4  01.-09.05 Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

66.  День Весны и Труда 1-4 01.05. Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

67.  Акция «Бессмертный полк» 1-4 09.05. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

68.  День победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов 

1-4 09.05. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

69.  Поэтический конкурс по творчеству поэта-писателя, ветерана 

ВОВ В. Овсянникова-Заярского 

1-4 

класс 

10-15.05 Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

70.  День детских общественных организаций России 1-4 19.05. Педагоги-организаторы 

71.  Международный день семьи 1-4 май Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

72.  День славянской письменности 1-4 24.05. Учителя русского языка и 

литературы, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 Июнь 

73.  Международный день защиты детей 1-4 01.06. Классные руководители  

74.  День русского языка – Пушкинский день России 1-4 06.06. Классные руководители  

75.  День России 1-4 12.06 Классные руководители  

76.  День памяти и скорби 1-4 22.06 Классные руководители  

 Июль 

77.  День семьи, любви и верности 1-4 08.07. Классные руководители  

78.  День Военно-морского флота 1-4 30.07. Классные руководители  

 Август 

79.  День физкультурника 1-4 12.08. Классные руководители  

80.  День государственного флага Российской федерации  1-4 22.08. Классные руководители  

81.  80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в 

битве под Курском в 1943 году 

1-4 23.08. Классные руководители  

82.  День российского кино 1-4 27.08. Классные руководители  

 5. Внешкольные мероприятия 



1.  Посещение городской детской библиотеки, 

Библиотеки им М. Анисимковой  

1-4 В течение года Заместитель директора, классные 

руководители 

2.  Участие в празднике первоклассника на базе МБУ Дворец 

искусств 

1-4 Сентябрь  Заместитель директора, классные 

руководители 

3.  Посещение краеведческого музея, музея истории  русского быта 1-4      Октябрь  Заместитель директора, классные 

руководители 

4.  Посещение драматического театра  1-4 Ноябрь , март  Начальник лагеря  

5.  Экскурсии в совет ветеранов    

6.  Театр юного зрителя. Спектакль 1-4 1 раз в 

четверть 

Педагоги-организаторы,  классные 

руководитель 

7.  Участие в  муниципальном конкурсе «Россия наш общий дом» 1-4 Ноябрь  Классные руководители, педагоги-

организаторы 

 Участие в муниципальном  конкурсе «В дружбе народов 

единство Югры» 

1-4 Ноябрь  Педагоги-организаторы, учителя 

ИЗО, классные руководитель  

8.  Участие в муниципальном конкурсе « Исторический альманах» 1-4 Декабрь  Педагоги-организаторы,учителя ИЗО, 

классные руководитель  

9.  Участие в муниципальном конкурсе « Джалиловские чтения» 1-4 Январь  Педагоги-организаторы, учителя 

русского языка и литературы  

классные руководитель  

10.  Участие в муниципальном конкурсе «Ориентир года» 1-4 Март  Педагоги-организаторы, классные 

руководитель  

11.  Участие в муниципальном конкурсе « Все мы- Вартовчане» 1-4 Март Педагоги-организаторы, учителя 

русского языка и литературы  

классные руководитель  

12.  Участие в муниципальном конкурсе « Правопорядок и мы» 

   

1-4 Апрель  Педагоги-организаторы,учителя ИЗО, 

классные руководитель  

13.  Участие в муниципальном конкурсе « Самотлорские роднички» 1-4 Апрель Педагоги-организаторы, классные 

руководитель  

14.  Участие в муниципальном конкурсе « Во славу тех , кто 

одержал Победу» 

1-4 Май Педагоги-организаторы, классные 

руководитель  

15.  Участие в муниципальном конкурсе «Живи свободно» 1-4 Июнь  Педагоги-организаторы, классные 

руководитель  

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1. 1 Выставки рисунков, фотографий , творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Учителя ИЗО, педагоги-организаторы 

2.  Оформление классных уголков, уголков здоровья, безопасности 1-4 В течение года Преподаватель-органи-затор ОБЖ, 



педагоги –организаторы, классные 

руководители. 

3.  Оформление классных кабинетов к традиционным мероприятия 

( День знаний, День учителя, День народного единства, Новый 

год, День защитника Отечества,8 марта, День Победы.) 

1-4 В течение года Педагоги –организаторы, классные 

руководители. 

4.  Оформление школы к традиционным мероприятия ( День 

знаний, День учителя, День народного единства, Новый год, 

День защитника Отечества,8 марта, День Победы.) 

1-4 В течение года Учителя ИЗО, педагоги-организаторы 

5.  Оформление школы в рамках работы лагеря с дневным 

пребыванием. 

1-4 В течение года Начальник лагеря, воспитатели 

 7. Взаимодействие с родителями 

1.  Сбор информационного согласия на психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка 

1-4 В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

2.  Формирование социального паспорта  класса, школы 1-4 В течение 

месяца 

Социальный педагог 

3.  Участие родительской общественности в традиционных 

мероприятиях образовательной организации  

1-4 Согласно 

модулю 

традиционные 

дела  

Заместитель директора, классные 

руководители  

4.  Информационное оповещение через классные группы по 

различным вопросам УВП 

1-4 В течение года Классные  руководители  

5.  Проведение тематических родительских собраний  1-4 В течение 

месяца 

Заместитель директора, классные 

руководители, психологи 

6.  Проведение родительских всеобученией специалистами школы  1-4 В течение года Заместитель директора, социальный 

педагог, педагог-психолог, классные 

руководитель , фельдшер школы 

7.  Проведение индивидуальных консультаций для родителей 

психологом 

1-4 В течение года 

По графику 

Педагог-психолог 

8.  Проведение индивидуальных консультаций для родителей 

социальным педагогом  

1-4 В течение года 

По графику 

Социальный педагог 

 8. Самоуправление 

1.  Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей 1-4 01.09-05.09 Классные руководители  

2.  Организационное собрание, распределение обязанностей, 

утверждение плана работы на год. 

1-4 07.09. Педагоги-организаторы , классные 

руководители  

3.  Заседание совета по теме: «Подготовка и проведение праздника 

Дня Учителя» 

1-4 ежемесячно Педагоги-организаторы  



4.  Заседание совета по теме: «Подготовка и проведение праздника 

Посвящение в первоклассники» 

1-4 ежемесячно Педагоги-организаторы  

5.  Заседание совета по теме: «Подготовка и проведение Дня 

матери» 

1-4 ежемесячно Педагоги-организаторы  

6.  Заседание совета по теме: «Подготовка и проведение 

новогодних мероприятий» 

1-4 ежемесячно Педагоги-организаторы  

7.  Заседание совета по теме: «Подготовка и проведение 

праздников: 8 и 23 Февраля 

1-4 ежемесячно Педагоги-организаторы  

8.  Заседание совета по теме: « Подготовка к КТД « Радуга 

творчества» 

1-4 ежемесячно Педагоги-организаторы  

9.  Заседание совета по теме: «Подготовка к празднованию Дня 

Победы» 

1-4 ежемесячно Педагоги-организаторы  

10.  Проведение заседания собрания мэров классов школьной 

республики «Радуга»» 

1-4 каждую среду Педагог-организатор 

11.  Мероприятия в рамках проекта «Российское движение 

школьников» 

1-4 ежемесячно Педагог-организатор 

 9. Профилактика и безопасность 

1. 1 Проведение инструктажей по ЧС 1-4 В течение года Классные руководители  

2.  Проведение Недели безопасности  1-4 21.09.-28.09 Педагог-организатор ОБЖ, классные 

руководители  

3.  Разработка безопасных маршрутов 1-4 Первая неделя 

сентября  

Классные руководители  

4.  Посвящение первоклассников в пешеходы. 1-4 21.09. Педагог-организатор , руководитель 

ЮИД 

5.  Тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины по 

ПДД 

1-4 В течение года Педагог-организатор , ЮИД, 

классные руководители  

6.  Внеклассные мероприятия с обучающимися по основам 

безопасного поведения на улицах и дорогах, соблюдению 

правил дорожного движения 

1-4 В течение года Педагог-организатор, руководитель 

«ЮИД», классные руководители  

7.  Практические занятия по правилам дорожного движения 1-4 Октябрь, 

декабрь март, 

май 

Педагог-организатор ОБЖ, классные 

руководители, инспектор, 

руководитель отряда «ЮИД» 

8.  Участие в городских соревнованиях «Безопасное колесо» 1-4 октябрь Педагог-организатор ОБЖ, классные 

руководители, руководитель отряда 

«ЮИД» 

9.  Организация работы родительского патруля по ПДД 1-4 Сентябрь  Педагог-организатор ОБЖ, классные 



руководители , руководитель отряда 

«ЮИД» 

10.  Тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины по 

ППБ 

1-4 В течение года Классные руководители  

11.  Практикум «Пожарная эвакуация» 1-4 Сентябрь, май Педагог-организатор ОБЖ, классные 

руководители, заместитель директора 

по безопасности 

12.  Профилактические беседы и классные часы по ПБ 1-4 Декабрь  Педагог-организатор ОБЖ, классные 

руководители, руководитель 

«Добровольной пожарной дружины» 

13.  Встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!», 1-4 В течение года Педагог-организатор ОБЖ, классные 

руководители  

14.  Конкурсе детского творчества «Огонь-друг, огонь- враг» 1-4 Май  Педагог-организатор ОБЖ, классные 

руководители  

15.  Проведение бесед о мерах личной безопасности при встрече с 

собаками 

1-4 В течение года Педагог-организатор ОБЖ, классные 

руководители  

16.  Классные часы и линейки «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»; 

1-4 Сентябрь  Классные руководители  

17.  Книжная выставка «День памяти жертв фашизма»; 1-4 Сентябрь  Библиотекарь  

18.  Просмотр и обсуждение тематических видеороликов 1-4 В течение года Классные руководители  

19.  Конкурс рисунков «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет 

терроризму»; 

1-4 Ноябрь  Педагоги-организаторы  

20.  Конкурс рисунков «Мы за безопасный мир»; 1-4 Февраль  Педагоги-организаторы  

21.  Минута памяти  «Подвигу – Память!» 1-4 Май  Заместитель директора, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

22.  Тематические классные часы по правовому воспитанию и 

профилактике коррупции 

1-4 Январь  Классные руководители , социальный 

педагог 

23.  Декада «Закон обо мне, я о Законе».  

«Мои права и мои обязанности» 

1-4 Январь  Заместитель директора, социальный 

педагог. 

24.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 1-4 Сентябрь-

октябрь  

Классный руководитель 

25.  Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ 1-4 Декабрь  Классный руководитель 

26.  Профилактические беседы с сотрудниками полиции 1-4 В течение года Социальный педагог 

27.  Конкурсы рисунков «Что такое хорошо, что такое плохо…» 1-4 Апрель  Социальный педагог, педагог-

организатор 



28.  Диагностики эмоциональных состояний и личностных 

особенностей, направленных, в том числе на выявление 

суицидального поведения несовершеннолетних. 

Социально-психологическое сопровождение обучающихся, 

прибывших из других территорий  

1-4 в течение 

месяца с 

момента 

зачисления.  

Педагог-психолог 

29.  Ежеквартальное обновление информации профилактической 

направленности на школьном сайте 

1-4 В течение года Педагог-психолог 

Социальный педагог 

30.  Кл.часы по профилактике буллинга, кибербуллинга 1-4 Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

31.  Киноклуб для обучающихся / профилактика буллинга, 

конфликтов, вредных привычек, формирование ЗОЖ 

1-4 В течение года Педагог-психолог 

32.  Классные часы «Что такое хорошо и что такое плохо. 

Формирование законопослушного поведения» 

1 январь Педагог-психолог 

Социальный педагог 

33.   Занятия по толерантности и развитию навыков 

бесконфликтного поведения, приурочено к международному 

дню толерантности 

1 ноябрь Педагог-психолог 

34.  Информирование о тематических Днях телефона доверия.  1-4 В течении года Педагог-психолог 

35.  Групповая работа с обучающимися 4-х классов по 

профилактике дезадаптации в 5 классе, в рамках программы 

«Первый раз в пятый класс»» 

4 Апрель-май Педагог-психолог 

36.  Акция ко дню рождения детского телефона доверия (выставка 

рисунков) 

1-4 17.05 Педагоги-психологи 

 10. Социальное партнёрство 
1. 1 Участие в акциях и мероприятиях Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования города 

Нижневартовска «Центр детского творчества» 

1-4 В течение года Заместитель директора , педагоги-

организаторы 

2.  Участие в акциях и мероприятиях Муниципального 

автономного учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Патриот»; 

1-4 В течение года Заместитель директора , педагоги-

организаторы 

3.  Участие в библиотечных уроках и мероприятиях Городской 

детской библиотеки 

1-4 В течение года Заместитель директора , педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

4.  Участие в мероприятиях  Муниципального бюджетного 

учреждения «Дворец Искусств» 

1-4 В течение года Заместитель директора , педагоги-

организаторы 

5.  Участие в акциях и мероприятиях  Муниципального 

автономного учреждения города Нижневартовска 

1-4 В течение года Заместитель директора , педагоги-

организаторы 



 

 

 

 

«Молодежный центр» 

6.  Просмотр спектаклей и посещение экскурсий Муниципального 

автономного учреждения города Нижневартовска «Городской 

драматический театр»; «Театр юного зрителя» 

1-4 В течение года Заместитель директора , педагоги-

организаторы 

7.  Сотрудничество с центром общественного здоровья и 

медицинской профилактики 

1-4 В течение года Заместитель директора , педагоги-

организаторы, Педагог-психолог 

8.  Взаимодействие с «Городским советом ветеранов войны и 

тружеников тыла» 

1-4 В течение года Заместитель директора , педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

9.  Взаимодействие с общественной организацией ветеранов УВД 

по г. Нижневартовску»  

1-4 В течение года Заместитель директора , педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

10.  Взаимодействие с  БУ  «Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов «Отрада» 

1-4 В течение года Заместитель директора , педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

 11. Профориентация 

1.  Конкурс рисунков « Профессии моих родителей» 1-4 Январь  Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

2.  Изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий 

1-4 Октябрь  Классные руководители  

3.  Проведение «Недели науки» 1-4 ноябрь 

Февраль  

Учителя-предметники,  

4.  Тематические встречи «Мир профессий. Интересные люди», 1-4 Март-апрель  Заместитель директора , педагоги-

организаторы , классные 

руководители 

5.  Классные часы по профориентации  1-4 Ноябрь, 

февраль  

Классные руководители  

6.  Расширение знаний учащихся о новых профессиях учителями-

предметниками. 

1-4 В течение года  Учителя-предметники, классные 

руководители 

7.  Акция «Семь шагов к профессии» (беседы 

«Все работы хороши…» 

1-4 Апрель  Классные руководители 


