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Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий 

учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания 

работа применительно к данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей 

программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными — 

выбранными самой образовательной организацией. 

 

Инвариантные модули 

(федеральный компонент) 

Вариативные модули 

Урочная деятельность Детские общественные объединения 

Внеурочная деятельность Культура для школьника 

Классное руководство Дополнительное образование 

Основные школьные дела  

Внешкольные мероприятия  

Организация предметно- 
эстетической среды 

Взаимодействие с родителями 
(законными представителями) 

Самоуправление 

Профилактика и безопасность 

Социальное партнерство 

Профориентация 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях 

календарного плана основывается на принципах добровольности, 

взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со 

взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, 

проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, 

событий, мероприятий календарного плана: заместитель директора по 

воспитательной работе, старшая вожатая, социальный педагог, классный 

руководитель, учитель. Целесообразно привлечение к организации также 

родителей, социальных партнеров школы и самих школьников. 

При формировании календарного плана воспитательной работы в него 

включены мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых 

детскими и молодежными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в 



связи с происходящими в работе школы изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т.п. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ ООШ № 26  
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

№ Дела, события, мероприятия Клас 

сы 

Сроки Ответственные 

  

1. Урочная деятельность 

1 Согласно рабочим программам и индивидуальным планам работы учителей- 
предметников. 

  

2. Внеурочная деятельность 



  

1 В соответствии с планом внеурочной деятельности 

  

3. Классное руководство 

1 Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 
руководителей 

  

4. Основные школьные дела 

1. Проведение еженедельной церемонии 

подъема (спуска) флага, исполнение 

гимна 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

2. День знаний. Торжественная линейка, 
посвященная празднику «Первого 

звонка». 

1-4 1 сентября Зам. директора по 
ВР, классные 

руководители 

3. Единый Всекубанский классный час 
«85 лет Краснодарскому Краю» 

1-4 1 сентября классные 
руководители 

4. Единый день безопасности. День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

День окончания Второй мировой 

войны 

1-4 2-3 
сентября 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

5. День образования Краснодарского 

края. 

1-4 13 

сентября 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

6. День образования МО г. Армавир 1-4 15-20 

сентября 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

7. День учителя 1-4 5 октября Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

8. День отца 1-4 21 октября Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

9. День матери 1-4 18-20 
ноября 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

10. День народного единства 1-4 1 неделя 

ноября 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

11. День прав человека 1-4 10 декабря Социальный 

педагог, классные 

руководители 

12. День Конституции 1-4 10-12 

декабря 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

13. Новогодние утренники 1-4 3-4 неделя 

декабря 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

14. Месячник оборонно-массовой работы 1-4 23 января – Зам. директора по 



 (по отдельному плану)  23 февраля ВР, классные 
руководители 

15. День защитника Отечества 1-4 27-30 

января 

Зам. директора по 

ВР, учитель 

музыки 

16. Международный Женский день 1-4 3-8 марта Зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 

17. День космонавтики 1-4 12 апреля Зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 

18. Прощание с Азбукой 1 Март - 

апрель 

классные 

руководитель 1 

класса 

19. День Победы 1-4 6-9 мая Зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 

20. Торжественная линейка, посвященная 

празднику Последнего звонка. 

1-3 22-25 мая Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

21. Прощай начальная школа 4 22-25 мая Зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 

22. День защиты детей 1-4 1 июня Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

23. День России 1-4 12 июня Зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 

24. День памяти и скорби 1-4 22 июня Зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 

25. День семьи, любви и верности 1-4 8 июля Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

26. День государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 22 августа Зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 

27. Проведение Уроков мужества 1-4 В течение 
года 

классные 
руководители 

  

5. Внешкольные мероприятия 

1. Экспедиция по местам боевой славы 
г.Армавира 

1-4 Январь- 
февраль 

Классные 
руководители 

2. Экскурсии (по выбору классных 
руководителей) 

- «Мемориальный комплекс 

Фордштадт»; 

- Мемориал 6680; 

- Музей насекомых 
- сезонные изменения в природе; 

1-4 В течение 

года по 

плану 

классных 

руководите 

лей 

Классные 
руководители 



 - аллея славы г.Армавира 
- агроферма «Божья коровка» 

   

3. Поход выходного дня 1-4 В течение 

года по 

плану 

классных 

руководите 

лей 

Классные 

руководители 

  

6. Организация предметно-пространственной среды 

1. Выставка фотографии «Наш Армавир» 1-2 сентябрь старшая вожатая 
Кл. руководители 

2. Выставки декоративно – прикладного 

творчества и детского рисунка 

«Подарок любимой маме» 

1-4 

класс 
ы 

ноябрь старшая вожатая 

Кл. руководители 

3. Выставка декоративно – прикладное 
творчества «Новогодняя сказка» 

1-4 декабрь старшая вожатая 
Кл. руководители 

4. Выставка декоративно – прикладное 

творчества «Светлый праздник - 

Рождество христово» 

1-4 декабрь старшая вожатая 

Кл. руководители 

5. Выставка –конкурс декоративно – 

прикладного «Пасха в кубанской 
семье» 

1-4 апрель старшая вожатая 

Кл. руководители 

6. Украшение окон фасада школы в честь 

празднования «Первого звонка», 

«Нового года», «1 мая», «Дня 
Победы», «Последнего звонка» 

1-4 В течение 

года 

старшая вожатая 

7. Оформление классных уголков в 
кабинетах 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

8. Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам 
1-4 В течение 

года 
старшая вожатая 

9. Оформление и обновление 

информации на стендах в рекреациях 
школы 

1-4 В течение 

года 

старшая вожатая 

  

7. Взаимодействие с родителями 

10. Общешкольные родительские 
собрания 

1-4 Не менее 2 
раз в год 

зам директора по 
ВР 

11. Классные родительские собрания 1-4 1 раз в 
четверть 

классные 
руководители 

12. Организация и проведение 

мероприятий просвещения родителей 

(законных представителей): 

«Интернет-безопасность школьников. 

Неформальные группы в интернет 

пространстве, пропагандирующие 

суицид. Маркеры суицидального 

поведения» 

1-4  

 

 

 

 
сентябрь 

классные 

руководители 



 «О деятельности Детского телефона 

доверия и кризисных служб 

Краснодарского края» 

1-4   

«Мой дом – моя крепость. Влияние 

семейного микроклимата на 

формирование личности ребенка» 

 

1 
Февраль- 

Март 

«Как выстроить отношения с ребенком 
на доверии» 

2 
Февраль- 
Март 

«Поощрение и наказание» 
3 

Февраль- 
Март 

«Жизнь ребенка – наша забота» 
4 

Февраль- 
Март 

13. Организация дежурств Родительского 
патруля 

1-4 1 раз в 
черверть 

зам директора по 
ВР 

14. Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-4 В течение 

года 

зам директора по 

ВР 

классные 
руководители 

15. Мониторинг удовлетворенности 

работой школы (анкетирование на 
сайте школы) 

1-4 апрель зам директора по 

ВР 

16. Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и в учебные заведения. 

1-4 В течение 

года 

зам директора по 

ВР 
педагог-психолог 

17. Информирование родителей об 

опасностях социальных сетей и 

сайтов, пропагандирующих интерес к 

оружию, суицидам, убийствам, 

вандализму, булингу, пранкам и другим 

противоправным действиям 

1-4 апрель классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

18. Родительский лекторий 1-4 По 

отдельному 
плану 

Педагог-психолог 

  

8. Самоуправление 

1. Заседание активов классов выборы 
старост, заместителей и ответственных 
за направление деятельности  

 

1-4 сентябрь Старшая вожатая 

2. Акция «Белая гора» 1-4 2- 3 неделя 
сентября 

Старшая вожатая 

3. Участие в мероприятиях 

приуроченных ко Дню учителя. 
1-4 сентябрь – 

октябрь 
Старшая вожатая 

4. Конкурс «Подарок моей любимой 
маме» 

1-4 2-3 неделя 
ноября 

Старшая вожатая 

5. Конкурс «Новогодняя сказка» 1-4 декабрь Старшая вожатая 

6. Фестиваль патриотической песни 
«Пою тебе, моя Россия» 

1-4 январь Старшая вожатая 



9. Конкурс рисунков, посвященный 

мужеству воинов Великой 

отечественной войны, а также 

локальных войн. 

1-4 январь Старшая вожатая 

10. Встречи с ветеранами ВОВ, членами 

ветеранского формирования «Морская 

душа», «Гвардия» 

1-4 февраль Старшая вожатая 

11. Проведение акции «Подарок солдату» 1-4 февраль Старшая вожатая 

12. Конкурс по начальному техническому 
образованию 

3-4 февраль Старшая вожатая 

13. Участие в мероприятиях 

приуроченных ко дню празднованию 8 
марта «Вам любимые» 

1-4 март Старшая вожатая 

13. Конкурс «Пасха в кубанской семье» 1-4 март - 
апрель 

Старшая вожатая 

14. Участие в мероприятиях 

приуроченных ко дню празднования 
«День космонавтики» 

1-4 апрель Старшая вожатая 

15. Акция «Открытка ветерану» 1-4 апрель Старшая вожатая 

16. Участие в акции «Бессмертный полк» 1-4 май Старшая вожатая 

17. Заседание актива ДОО «Планета» 1-4 май Старшая вожатая 

  

9. Профилактика и безопасность 

1. Единый День безопасности 1-4 3 сентября зам директора по 
ВР 

классные 

руководители 

2. «О деятельности Детского телефона 
доверия» 

1-4 сентябрь классные 
руководители 

3. Проведение отдельных мероприятий, 

направленных на формирование 

жизнестойкости, правосознания, 

саморегуляции  обучающихся 

(классных часов, тематических, 

интерактивных, бесед, практических 

занятий, тренингов, круглых столов, 

диспутов и т.д.) 

На темы: 

Детский телефон доверия 

Интернет-безопасность школьников 

«Я и мои друзья. Этика общения» 

«Наши эмоции» 

«Свой среди чужих, чужой среди 

своих» 

1-4  

 

 

 

 

 

 

 
сентябрь 

1 раз в 

четверть 

Педагог-психолог 

классные 

руководители 



4. Проведение Дней правовых знаний с 

участием сотрудников служб системы 

профилактики. 

1-4 один раз в 

пол года 

зам директора по 

ВР 

5. Кинолектории. Просморт 

профлиактических видеороликов 

различной направленности 

1-4 В течение 

года 

классные 

руководители 

6. Проведение диагностики по изучению 

уровня адаптации обучающихся 1-х 

классов 

1 октябрь Педагог-психолог 

7. Тематический классный час «Возраст, 

с которого наступает 

ответственность» 

1-4 октябрь классные 

руководители 

8. Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

предотвращение нарушений в области 

противодействия коррупции 

««С детства без коррупции» 

«Детям о коррупции» 

 

 

1-2 

3-4 

октябрь классные 

руководители 

9. Интернет-безопасность школьников. 1-4 октябрь Классные 
руководители 

10. Проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 

толерантности 

1-4 октябрь- 

ноябрь 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

11. Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

предотвращение нарушений УК РФ 

ст. 207 «Заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма» 

ст.110,117 (истязание, доведение до 

самоубийства), 

ст.228-233 (преступления против 

здоровья населения и общественной 

нравственности, употребление, сбыт и 

хранение наркотических средств, 

психотропных веществ, аналогов 

наркотических средств и 

психотропных 

веществ.) 

1-4 декабрь 

март 

зам директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

инспектор ОПДН 

12. Проведение профилактических 

мероприятий направленных на 

формирование толерантного 

отношения, в том числе недопущению 

вандализма, экстремизма, булинга, 

конфликтов на межнациональной 

почве, и хулиганских действий. 

1-4 ноябрь зам директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

инспектор ОПДН 

13. Международный день отказа от 

курения «Что такое здоровый образ 
жизни» 

1-4 19 ноября Педагог-психолог, 

классные 
руководители 

14. Акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

1-4 Ноябрь соц. педагог 

Классные 

руководители 



15. «Я и мои друзья. Этика общения» 1-4 Ноябрь- 
декабрь 

Классные 
руководители 

16. Диагностика уровня межличностных 

отношений в классном коллективе 

1-4 декабрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

17. Проведение профилактических 

мероприятий направленных на 

недопущение совершения 

противоправных действий в 

отношении несовершеннолетних, 

профилактику жестокого обращения с 

детьми, а также половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних 

1-4 декабрь зам директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

инспектор ОПДН 

18. Акция, посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

1-4 1 декабря зам.директора по 

ВР 
соц. педагог 

19. Тематический классный час «Правила 

поведения учащихся. Для чего они 

нужны?» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

20. Проведение профилактических 

мероприятий направленных на 

недопущение участия 

несовершеннолетних в 

несанкционированных мероприятиях 

1-4 январь зам директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

инспектор ОПДН 

21. Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

предотвращение вовлечение 

несовершеннолетних в группы, 

вынашивающие экстремисские и 

радикальные идеи, в том числе 

пропагандирующие в молодежной 

среде субкультуры «Скулшутинга, 

«АУЕ», «Колумбайнеров» 

1-4 февраль зам директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

инспектор ОПДН 

(по согласованию) 

22. «Наши эмоции» 1-4 февраль Классные 
руководители 

23. Тематический классный час "Мои 

права и права других людей. Мои 
обязанности» 

1-4 март Классные 

руководители 

24. Проведение профилактических 

мероприятий направленных на 

информирование о различных 

опасностях социальных сетей, и мерам 

ответственности за совершение 

мошеннических действий в сети 

Интернет 

1-4 март зам директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

инспектор ОПДН 

(по согласованию) 

25. Акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

1-4 март соц. педагог 

Классные 
руководители 

26. Тематический классный час 
«Учимся решать конфликты» 

1-4 апрель классные 
руководители 



27. Тематический классный час «Вредные 
привычки и борьба с ними» 

1-4 май классные 
руководители 

28. Оформление информационного стенда 

для родителей и обучающихся 

«Подросток и закон» 

1-4 в течение 

года 

зам директора по 

ВР 

29. Психолого-педагогические 
консультации родителей 

1-4 в течение 
года 

Педагог-психолог 

30. Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на различных видах учета 

1-4 в течение 

года 

Члены ШВР и 

Совета 

профилактики 

31. Целевые профилактические 

мероприятия в рамках акций 
«Внимание-дети!», «Подросток» 

1-4 в течение 

года 

зам директора по 

ВР 

32. Проведение мониторинга 

библиотечных фондов на наличие в 

них материалов экстремистского 

характера, доступа к сайтам 

экстремистских организаций 

1-4 Февраль- 

март 

руководитель 

библиотеки 

33. «Свой среди чужих, чужой среди 
своих» 

1-4 апрель Классные 
руководители 

34. Проведение профилактических 

мероприятий и классных часов по 

профилактике экстремизма 

ксенофобии 

1-4 1 раз в 

четверть по 

отдельному 

плану, а так 

же в 

соответств 

ии с 

планами 

классных 

руководите 

лей 

классные 

руководители 

соц.педагог, 

инспектор ОПДН ( 

по согласованию) 

35. Проведение мероприятий по 

воспитанию правовой культуры, 

формированию законопослушного 

поведения обучающихся, по 

предупреждению правонарушений и 

преступлений среди учащихся школы 

1-4 в течение 

года по 

отдельному 

плану, а так 

же в 

соответств 

ии с 

планами 

классных 

руководите 

лей 

классные 

руководители 

соц.педагог, 

инспектор ОПДН ( 

по согласованию) 

36. Проведение мероприятий по 

формированию жизнестойкости 

обучающихся, профилактике 

преступлений в отношении детей и 

жестокого обращения с ними, 

самовольных уходов детей из семьи, 

безнадзорности, бродяжничества и 

попрошайничества 

1-4 в течение 

года по 

отдельному 

плану, а так 

же в 

соответств 

ии с 

планами 

классных 

руководите 

классные 

руководители 

педагог-психоог, 

соц.педагог, 

инспектор ОПДН 

( по согласованию) 



   лей  

37. Проведение тематических 

мероприятий классных часов, бесед и 

внеклассных мероприятий по 

профилактике наркомании, 

табакокурения, употребления 

курительных смесей, 

спиртосодержащей продукции, 

пропаганде здорового образа жизни 

кабинета 

1-4 в течение 

года по 

отдельному 

плану, а так 

же в 

соответств 

ии с 

планами 

классных 

руководите 

лей 

классные 

руководители, 

соц. педагог 

специалисты 

Армавирского 

филиала ГБУЗ НД 

МЗКК ( по 

согласованию) 

Инспектор ОПДН( 

по согласованию) 

38. Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

предотвращение нарушений 

обучающимися правил дорожного 

движения 

1-4 Сентябрь 

Ноябрь 

декабрь 

март 

май 

зам директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

39. Организация деятельности Совета 
профилактики 

1-4 в течение 
года 

зам директора по 
ВР 

40. Организация деятельности Штаба 
воспитательной работы 

1-4 в течение 
года 

зам директора по 
ВР 

41. Работа телефона доверия 1-4 в течение 
года 

зам директора по 
ВР 

  

10. Социальное партнёрство 

1 В соответствии с договорами о сотрудничестве 

  

11. Профориентация 

1. «Экскурсия по школе «Давайте 
познакомимся!» 

1 сентябрь Классные 
руководители 

2. Игровой урок «Какой я?» 2 сентябрь Классные 
руководители 

3. «Мои сильные и слабые стороны» 3 сентябрь Классные 
руководители 

4. «Слушатель, зритель, деятель – кто я?» 4 сентябрь Классные 
руководители 

5. «Я – ученик школы!» 
классный час в игровой форме 

1 октябрь Классные 
руководители 

6. «Знакомься: твоя память, внимание, 
восприятие» 

2 октябрь Классные 
руководители 

7. «Знакомься: твоя память, внимание, 
восприятие» 

3 октябрь Классные 
руководители 

8. «Знакомься: твоя память, внимание, 
восприятие» 

4 октябрь Классные 
руководители 

9. «Профессии моих родителей» 1 ноябрь Классные 

руководители 

10. «Профессии моих родных и знакомых» 2 ноябрь Классные 
руководители 

11. «Моя семья. Древо мастеров» 3 ноябрь Классные 



    руководители 

12. «Кем быть? Каким быть?» 4 ноябрь Классные 
руководители 

13. «Город мастеров» - творческие 

мастерские, встречи с родителями, 

интересные профессии (хобби, 

домашний труд, профессии) 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

14. «Кто работает в школе?» 1 январь Классные 
руководители 

15. «Профессии вокруг меня. Сфера 
обслуживания» 

2 январь Классные 
руководители 

16. «Профессии вокруг меня. 

Промышленно сть и сельское 

хозяйство» 

3 январь Классные 

руководители 

17. «Профессии будущего. Наука и 
Февраль Экскурсия по искусство» 

4 январь Классные 
руководители 

18. Три кота - Сборник серий о 

профессиях 

https://www.youtube.com/watch?v=QpIx 

CCxhCeU 

1 февраль Классные 
руководители 

19. НАВИГАТУМ "Кем я хочу стать когда 

вырасту" сочинение Димки | 

Мультсериал "Калейдоскоп 

Профессий" 

просмотр тематических мультфильмов 
https://www.youtube.com/watch?v=xQ8y 

OGoTMmY 

2 февраль Классные 
руководители 

20. НАВИГАТУМ "Кем я хочу стать когда 

вырасту" сочинение Димки | 

Мультсериал "Калейдоскоп 

Профессий" 

просмотр тематических мультфильмов 

https://www.youtube.com/watch?v=xQ8y 

OGoTMmY 

3 февраль Классные 

руководители 

21. НАВИГАТУМ "Кем я хочу стать когда 

вырасту" сочинение Димки | 

Мультсериал "Калейдоскоп 

Профессий" 

просмотр тематических мультфильмов 
https://www.youtube.com/watch?v=xQ8y 

OGoTMmY 

4 февраль Классные 
руководители 

22. Мини презентация «Мечты 
сбываются» кем мечтали быть 

родители в детстве и кем стали. 

1 -4 март Классные 
руководители 

23. Фотовыставка «Мир профессий» 1-4 апрель Классные 
руководители 

24. Подведение итогов “Что я нового узнал 
о профессиях» 

1 -4 май Классные 
руководители 

  

12. Детские общественные объединения 

 Библиоклуб «Страна читалия» 

https://www.youtube.com/watch?v=QpIxCCxhCeU
https://www.youtube.com/watch?v=QpIxCCxhCeU
https://www.youtube.com/watch?v=xQ8yOGoTMmY
https://www.youtube.com/watch?v=xQ8yOGoTMmY
https://www.youtube.com/watch?v=xQ8yOGoTMmY
https://www.youtube.com/watch?v=xQ8yOGoTMmY
https://www.youtube.com/watch?v=xQ8yOGoTMmY
https://www.youtube.com/watch?v=xQ8yOGoTMmY


1. Заседание актива клуба  1раз в 
четверть 

Руководитель 
клуба 

2. «Я - читатель» 1-4 Сентябрь Руководитель 
клуба 

3. «Литературный мир Оскара Уальда» 
Презентация книг писателя. 

1-4 Октябрь Руководитель 
клуба 

4. « Литературное путешествие по 

произведению Петра Ершова Конек – 
Горбунок» 

1-4 Ноябрь Руководитель 

клуба 

5. « Волшебные сказки братьев Гримм» 1-4 Декабрь Руководитель 
клуба 

6. «. Необычные приключения Карика и 

Вали»Книга Яна Ларри отмечает 

юбилей. 

Библиотечный урок 

1-4 Февраль Руководитель 

клуба 

7. «Элементы книги. Структура 

книги.»Библиотечный урок 

1-4 Апрель Руководитель 

клуба 

8. Подведение итогов работы клуба 1-4 Май Руководитель 
клуба 

  

Спортивный клуб «Искра» 

1. Заседание актива клуба 1-4 Один раз в 
месяц 

Руководитель 
ШСК 

2. Сдача норм ГТО разных ступеней 1-4 В течении 
года 

Руководитель 
ШСК 

3. Соревнования «Самый ловкий и 
быстрый!» 

1-4 Октябрь Руководитель 
ШСК 

4. Всекубанская спартакиада по игровым 
видам спорта 

1-4 Ноябрь – 
январь 

Руководитель 
ШСК 

5. «Большие гонки с Дедом Морозом» 1-4 
Декабрь 

Руководитель 
ШСК 

6. Президентские состязания 1-4 март Руководитель 
ШСК 

7. Соревнования «Быстрее, выше, 
сильнее» 

1-4 апрель Руководитель 
ШСК 

  

13.Культура для школьника 

8. Культпоход: 

- в армавирский театр драмы и 

комедии; 

- в краеведческий музей; 

- музей насекомых; 

- в кинотеатр 

- картинная галерея дома С.Дангулова 

1-4 В 
соответств 

ии с 

планом 

работы 

классных 

руководите 

ли 

Классные 

руководители 

9. Культурный клуб: 

- встречи с представителями библиотек 

г. Армавира; 

1-4 В 

соответств 

ии с 

Классные 

руководители 



 -встречи с актерами театра драмы и 

комедии 

 планом 

работы 

классных 

руководите 

ли 

 

10. Цифровая культура: 
- виртуальные экскурсии; 

- просмотр фильмов в рамках проекта 

«Киноуроки в школах России» 

1-4 В 
соответств 

ии с 

планом 

работы 

классных 

руководите 

ли 

Классные 

руководители 

  

14.Дополнительное образование 

1. Танцы 2 В течение 
года 

Раскинд Д.А. 

2. Самбо 1-4 В течение 
года 

Тонкошкуров С.Г. 

3. Волейбол 1-4 В течение 
года 

Несмиян Ю.В. 
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