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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МОБУ ГИМНАЗИИ №1 ИМ.ФИЛАТОВОЙ Р.А. 

1-4 класс 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Школьный уровень 
Дела, события , мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Фестиваль фотографий 

«Лучший кадр лета» 

1-4 

30.08. 

классные руководители 

 Фестиваль национальных 
культур Кубани   
«Я , ты , он, она » 

1-4 

 сентябрь   классные руководители  
КОД «О, спорт, ты - мир!» 1-4 в течение года руководитель  ШСК 

«Олимп», учителя 

физической культуры 
Неделя  психологии 1-4 ноябрь педагог-психолог, 

классные руководители  

КОД «При солнышке тепло, 

при матери добро»(выставки 

рисунков, фотографий) 

1-4 ноябрь 2022г. 

март 2023 г. классные руководители 

1-4 

Неделя театра 
 
 

1-4 декабрь  
 
 
 

ЗВР  
классные руководители,  
учителя  иностранных 
языков   

КОД «Новогодний 

калейдоскоп» 

1-4 декабрь 2022 классные руководители 

1-4 , учители технологии 

, учитель ИЗО 

КОД «Масленица» 1-4 февраль 2023 ЗУВР, классные 

руководители 1-4 

классные руководители 
Конкурс оборонно- массовой и 
военно-патриотической работы 
им.Жукова Г.К.» 
 

1-4 январь -
февраль  

ЗВР 
классные руководители 

«День рождения Гимназии !» 1-9 

апрель 

директор, заместители  
 директора, классные 
руководители , учителя 
 

Фестиваль «Танцы народов 
мира» 

1-4 январь -
февраль  

ЗВР 
классные руководители 
 

Фестиваль «История одной 
военной песни»(инсценировка) 

1-4 

май 

 ЗВР , классные 
руководители , учитель 
музыки 



 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 
Название курса, ТО Классы Количество 

часов в 
неделю 

Ответственные 

Разговор о важном 1-4 1 Классный руководитель 
Театральная деятельность 1-4 1 Классный руководитель 
Тропинка к своему Я 
 1-4 1 Педагог-психолог 
Игровые технологии 
 1 1 Классный руководитель 
Мир вокруг меня 
 4 1 Классный руководитель 
Читаем, решаем, живём 1-4 1 Классный руководитель 
Шахматы 
 1-4 1 Учитель начальных классов 
Самбо 
 1-4 1 

Учитель физической 
культуры 

Хор  
1-4 1 Заместитель директора 

Занимательный английский 1-4 
2 

Учителя иностранных 
языков 

Занимательный французский 2-4 
2 

Учителя иностранных 
языков 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 
проведения 
 

Ответственные 

Экскурсии  в музеи города 1-4 течение года 
 

Кл.руководители 1-4 

Походы выходного дня 1-4 течение года 
 

Кл.руководители1-4 

Городской конкурс 
исследовательских работ 

1-4 декабрь 2022- 
январь 2023 

Кл.руководители1-4 

 

Модуль «Организация  предметно- эстетической среды» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 
проведения 

Ответственные 

Оформление школы согласно 
мероприятиям Школьного 
календаря событий, КТД 

1-4 в течение года 

ЗВР 

учитель ИЗО 
Выставки по итогам 
конкурсов рисунков 

1-4 в течение года Кл. руководители  1-4, 
учитель ИЗО  

Оформление классных 
уголков по ПДД  

1-4 сентябрь Кл. руководители 1-4 

Оформление кабинетов 
 1-4 сентябрь 

Кл. руководители1-4 
 
 

Оформление 
информационных стендов и 
уголков безопасности 

1-4 в течение года УВР 

Конкурс кабинетов к 
новогодним праздникам 1-4 декабрь 2022 ЗВР 
Экспозиции творческих работ 1-4 

в течение года  

Кл.руководители 1-4 
 



 
 

 
Модуль «Волонтерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 
проведения 

Ответственные 

Месячник «Черное море – одно 

для всех» 

1-4 Сентябрь-
октябрь 

Классные руководители 

Акция «Ликвидация»- сбор 

макулатуры 

1-4 сентябрь- май  
Классные руководители 

Акция «Птичья столовая» 1-4 декабрь-январь 
Классные руководители 

Благотворительная новогодняя 

мастерская  (изготовление  

новогодних открыток, написание 

картин , сбор книг для детей  

детской больницы)   

1-4 декабрь 

Классные руководители, 
учащиеся 

Выступления агитбригады 

«Безопасность на дорогах» 

4 сентябрь- май 
Отряд ЮИД 

Выступления агитбригады 

«Правила поведения при 

пожарах» 

4 сентябрь- май 

Отряд  

 

Модуль «Профилактика» 

Наименование   направления , 
мероприятия 

Сроки выполнения Ответственные 

Работа по воспитанию правовой культуры обучающихся, формированию 

законопослушного поведения, профилактике преступлений среди 

несовершеннолетних 

Ознакомление обучающихся гимназии   

и их родителей с  правовыми 

документами,  гарантирующими  

защиту  прав детей. 

по мере 

поступления в 

гимназию 

 

сентябрь 

 классные руководители 

1-4 классов  

Посещение детей и семей, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета, в том числе в период 

каникулярного отдыха, с целью 

предупреждения ЧС 

по графику классные руководители  

1-4 классов  

Организация педагогического  

консультирования в гимназии  

в течение года  Э.И.Латиева, 

Л.В.Чернова ,  

И.В.Семенова ,учителя –

предметники ,классные 

руководители 1-4 классов   

Осуществление контроля за 

посещением несовершеннолетними 

учебных и дополнительных занятий 

постоянно   классные руководители 

1-4 классов  

 

Проведение  классных часов, бесед  в 

1-11  классах на темы :  

- профилактика агрессивного и 

конфликтного поведения  обучающихся,   

насилия и проявления жестокости. 

  

 

  в течение года  

 

 

 руководители 1-4 

классов совместно с 

органами системы 

профилактики 

 



- предупреждение и недопущение 

фактов вандализма, порчи 

муниципального и общественного 

имущества несовершеннолетними  

 

 

 

 

Работа по формированию жизнестойкости обучающихся, 

профилактике преступлений в отношении детей и жестокого 

обращения с ними, самовольных уходов детей из семьи, 

безнадзорности, бродяжничества и попрошайничества 
Наименование   направления , 
мероприятия 

Сроки выполнения Ответственные 

Распространение информации о 

деятельности «Детского телефона 

Доверия», кризисных горячих линий 

Краснодарского края. 

 

август-сентябрь 

2022 

классный руководитель 

1-4 классов  

Проведение диагностики по изучению 

уровня адаптации обучающихся 1-х 

классов 

Сентябрь- 

декабрь 

Педагог-психолог 

Шаповал В.В., классные 

руководители 1 классов  

Выявление обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении, 

проживающих в неблагополучных 

семьях, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством, 

оказание им необходимой помощи 

в течение года  классный руководитель 

1-4 классов, Л.В.Чернова  

Выявление учащихся, имеющих низкий 

социальный статус (отверженные в 

классе), признаки социальной 

дезадаптации. 

в течение года Педагог-психолог 

Шаповал В.В., Чернова 

Л.В., 

классный руководитель 

1-4 классов 

Составление планов индивидуального 

сопровождения и групповой работы с 

детьми,  находящихся в «группе риска» 

и детьми, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

по итогам 

мониторинга и 

по мере 

выявления 

специалисты ШВР 

Проведение индивидуальных 

консультаций обучающихся по 

решению их личностных проблем 

в течение года Педагог-психолог 

Шаповал В.В., классные 

руководители 1-4 классов 

Организация работы педагогами-

психологами, службами медиации 

(примирения) с замкнутыми, 

непринятыми классными коллективами 

обучающимися, включение их в 

социально-значимую деятельность. 

(при выявлении) Л.В.Чернова  

Педагог-психолог 

Шаповал В.В., классные 

руководители 1-4 классов 

Проведение профилактической работы с 

обучающимися по вопросу 

толерантности, профилактики буллинга 

среди несовершеннолетних 

незамедлительно, 

по мере 

выявления 

Л.В.Чернова  

Педагог-психолог 

Шаповал В.В., классные 

руководители 1-4 классов 

 

Работа   по профилактике экстремизма и терроризма 
Наименование   направления , 
мероприятия 

Сроки выполнения Ответственные 



Проведение учений с педагогическими 

работниками и обучающимися по отработке 

действий в случае совершения (угрозы 

совершения) террористического акта в 

местах массового пребывания детей, захвата 

заложников 

1 раз в четверть  администрация гимназии, 

учителя – предметники, 

классные руководители 1-

4 классов   

Работа по профилактике вредных зависимостей среди обучающихся   

 и пропаганде  здорового образа жизни 
Наименование   направления , 
мероприятия 

Сроки выполнения Ответственные 

Участие в краевых, муниципальных и 

школьных спортивных акциях  

в течение 

учебного года 

 Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 1-4 классов   

Выявление родителей, посещающих 

образовательные организации  с 

признаками употребления 

наркотических средств или алкогольной 

продукции, направление информации в 

соответствующие органы системы 

профилактики. 

в течение 

учебного года 

 Л.В.Чернова , классные 

руководители 1-4 классов  

 

Проведение анализа результатов 

медицинских осмотров обучающихся, 

доведение до сведения родителей 

учащихся. 

апрель - июнь  классные руководители 1-

4 классов, врач гимназии   

Проведение с обучающимися 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

В течение года  Л.В.Чернова, 

И,В,Семенова с 

привлечением 

медицинских работников, 

классные руководители 1-

4 классов  

Организация работы   по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности обучающихся 

Ознакомление всех обучающихся и их 

родителей с правовыми документами, 

гарантирующими защиту прав и охрану 

здоровья детей: 

- Устав; 

- Правила поведения обучающихся в  

гимназии №1 

2 раза в год классные руководители 1-

4 классов  

Проведение мероприятий с 

обучающимися, родителями в рамках 

краевого Дня безопасности 

По отдельному 

плану 

 Л.В.Чернова , классные 

руководители 1-4 классов  

Обновление стенда по безопасности  

гимназии , классов  

Сентябрь 2022 И.В. Семенова , 

Л.В.Чернова, классные 

руководители  1-4 классов 

, родительские комитеты 

1-4 классов 

Проведение анализа случаев 

травматизма среди обучающихся 

(воспитанников) во время учебно-

воспитательного процесса;  

Не реже 2-х раз в 

год 

 

 

 

 Л.В.Чернова 

И.В. Семенова  



 

Мероприятия , направленные  на раннее выявление детского 

и семейного неблагополучия 

Ознакомить (под роспись) 

педагогический коллектив с 

постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Краснодарского 

края от 24.10.2014 № 3/9 «Об 

утверждении Порядка   работы  по 

раннему выявлению детского и 

семейного неблагополучия на 

территории Краснодарского края»  

до октября Л.В.Чернова,  

Семенова И.В. 

Составить социальный паспорт класса, 

гимназии, определить детей (семей) 

«группы риска». 

до октября классные руководители 1-

4 классов, 

Чернова Л.В., 

Семенова И.В. 

Провести обследование жилищно-

бытовых условий вновь прибывших 

семей, направить информацию 

специалистам УОН, курирующим 

вопросы профилактики 

до 25.10.2022г. Чернова Л.В.,Семенова 

И.В.,классные 

руководители 1-4 классов 

Организовать занятость 

несовершеннолетних в учреждениях 

дополнительного образования, 

спортивных секциях, кружках, клубах и 

т.п.  

постоянно Классные руководители 

1-4 классов 

Обеспечить регулярный мониторинг 

занятости обучающихся, особенно 

несовершеннолетних, проживающих в 

семьях СОП, ТЖС, детей, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета, проводить корректировку 

паспортов занятости с обязательной 

отметкой в автоматизированной 

информационной системе  «Сетевой 

город. Образование» 

ежемесячно Классные руководители 

1-4 классов 

Осуществлять мониторинг процесса 

адаптации вновь прибывших детей к 

условиям гимназии  

постоянно Педагог-психолог 

Шаповал В.В. 

Консультировать родителей по вопросам 

детско-родительских отношений, 

воспитания детей и подростков 

постоянно  классные руководители 

1-4 классов , педагог-

психолог Шаповал В.В., 

Чернова Л.В. 

 Обеспечить наличие у обучающихся 

номеров телефонов доверия, памяток по 

безопасному поведению ( в т.ч. маршрут 

следования ребенка из  гимназии до дома 

(на стендах, в дневниках) 

в срок до октября классные руководители  

1-4 классов 

Вести ежедневный учет детей 

систематически пропускающих учебные 

постоянно классные руководители 1-

4 классов 



занятия,  не посещающих  гимназию ; 

выявлять причины пропусков 

(прогулов), принимать меры по 

выяснению причин и устранению 

условий, способствующих такому 

поведению 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

 
Дела, события, мероприятия Классы 

Дата 
проведения 

Ответственные 
 

Установочное общешкольное 
родительское собрание 

1-4 сентябрь  Директор , ЗВР, УВР 

Выборы в Управляющий 
совет гимназии 
  1-4 сентябрь  Директор , ЗВР 
Выборы в родительские 
комитеты классов, 
составление плана 
совместных дел 

1-4 сентябрь 
2021 

ЗВР 
кл. руководители 1-4 
классов 
 

Социальная диагностика. 
Оформление социальных 
паспортов классов.  

1-4 сентябрь  кл.руководители1-4 
классов 

Тематические родительские 
собрания 
 

1-4 
 
 

в течение года 
по плану 
работы 

кл.руководители1-4 
классов 

Родительские лектории 

Период адаптации. 
 1 I четверть педагог-психолог 
Режим питания в гимназии   и 
дома. 1-4 

I четверть Зам по УВР, врач 
гимназии , заведующая 
столовой  

Воспитание привычек у детей. 
Подражательность, 
эмоциональность и 
впечатлительность учащихся 
младших школьников. 

3-4 I четверть педагог-психолог 

Психология обучения 
младшего школьника. 
Особенность познавательных 
процессов младшего 
школьника. Особенности 
памяти и внимания. 

1-2 III четверть педагог-психолог 

В воспитании мелочей не 
бывает. 3-4 III четверть ЗВР 

 
 
 

Консультации для родителей 
Организация работы 
классного родительского 
комитета 

1-4 октябрь 2022 ЗВР, кл.рук-ли 

Организация летней занятости 
детей 

1-4 апрель 2023 ЗВР 
социальный педагог 

Открытые дни с посещением 
уроков и внеклассных 
мероприятий 

1-4 апрель 2023 ЗВР 

Индивидуальные встречи для 
решения возникающих 
вопросов по обучению и 
воспитанию школьников 

1-4 в течение года ЗВР 
кл. руководители 



Школьный интернет-сайт, 
онлайн консультации 
«Вопрос-ответ»-gymn1.sochi-
schools.ru 

1-4 в течение года ЗУВР 

 
 

Модуль «Школьный медиацентр» 
 
Участие в городских 
фотоконкурсах , создание  
видеофильмов  , презентации, 
рисунков  , выступление  в 
радиогазете гимназии   

1-4 в течение года ЗУВР, учителя технологии 
, ИЗО 

Модуль «Школьный урок» 
 
Дело , события,мероприятия 
 

Класс Время 
проведения  

Ответственный 

Неделя «Русского языка» 
1-4 октябрь Классные руководители 

Неделя «Математики» 
1-4 февраль Классные руководители 

Неделя «Естествознания» 
1-4 апрель Классные руководители 

Неделя «Театр и дети» 

1-4 декабрь Классные руководители, 
учителя иностранных 
языков 

Неделя иностранного языка 
1-4 январь Учителя иностранных 

языков 
Уроки мужества (календарь 
памятных дат) 

1-4 1 раз в неделю классные руководители  

«Информационные 
пятиминутки» 

1-4 1 раз в неделю ШУС, классные  
руководители  

 
Модуль «Классное руководство» 

Дело , события , 
мероприятия 
 

Класс Время 
проведения  

Ответственный 

Изучение  особенностей 
личности  развития класса  

1   в  течение 
года 

 классные руководители 

Организация  совместных  
интересных и полезных дел  
для личностного  развития 
ребенка по направлениям: 
-гражданское воспитание 
-патриотическое  
-духовное и нравственное 
воспитание 
-эстетическое воспитание 
-ценности научного познания 
-физическое воспитание  и 
формирование  культуры 
здоровья 
-трудовое воспитание и  
профессиональное  
самоопределение 
- экологическое  воспитание 

2-4 сентябрь- май классные руководители , 
родители , учащиеся  

Формирование  и развитие 
коллектива класса ( игры , 
анкеты, классные часы) 

1-4 в течение года классные руководители 

Индивидуальная  работа с 
учащимися  

1-4 сентябрь-май классные руководители 

Работа со слабоуспевающими  
учащимися  и учащимися , 
испытывающими  трудности  
по отдельным предметам  

1-4 в течение года классные руководители , 
учителя – предметники, 
родители  

Работа с учителями , 
преподающими в классе 

1-4 в течение года учителя- предметники 



Работа с учащимися , 
состоящими на различных 
видах учета и в «группе 
риска» 

1-4 в течение года педагог- психолог , 
классный руководитель 
 

 

Исполнитель Семенова Ирина Владимировна,  зам. директора по УВР (89181007999) 
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