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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне

 начального общего образования

Направления Характеристики (показатели)
Гражданское
Патриотическое

Знающий и любящий свою малую родину, свой край.
Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 
расположении.
Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 
идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам.
Сознающий свою принадлежность к общности граждан России;
Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 
своей малой родины, родного края, своего народа, российского государства.
Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 
обязанностях, ответственности в обществе и государстве.
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 
России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества, проявляющий к ним уважение.

Духовно-
нравственное

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальность и достоинство каждого человека.
Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия
нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, 
отвечать за них.
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 
помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего 
физический и моральный вред другим людям.
Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в 
этом личных усилий человека, проявляющий готовность к сознательному 
самоограничению.
Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 
народов, вероисповеданий.
Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 
традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 
принадлежности).
Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 
соответствующие ему психологические и поведенческие особенности с 
учетом возраста.
Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания.
Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному 
языкам, литературе.
Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе.

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 
восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 
других народов России.
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 



художественной деятельности, искусства.
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 
искусстве, творчестве людей.

Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 
других людей образа жизни, в том числе в информационной среде.
Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом.
Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию 
своему и других людей.
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе.

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 
общества и государства.
Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление 
и бережное отношение к результатам своего труда и других людей, 
прошлых поколений.
Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 
возрасту труда, трудовой деятельности.
Проявляющий интерес к разным профессиям.

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, 
окружающей среды.
Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 
действий, приносящих вред природе, особенно живым существам.
Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 
природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 
соответствии с экологическими нормами.

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании.
Обладающий первоначальными представлениями о природных и 
социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 
объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, о 
науке, научном знании, научной картине мира.
Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 
областях.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

1-4 КЛАССЫ

Основные школьные дела
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
Торжественная линейка «Первый 
звонок»

1-4 1 сентября Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор

Декада противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма (классные 
часы),  посвященная Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом, акция "Помнить, чтобы 
жить"(3 сентября окончание Второй 
мировой войны)

1-4 3-13 сентября Заместитель директора по 
ВР,                             педагог-
организатор, классные 
руководители, советник по
воспитанию

Мероприятия, посвященные 
Международному Дню грамотности

1-4 8 сентября Классные руководители, 
советник по воспитанию

Мероприятия месячников 1-4 сентябрь-октябрь Классные руководители, 



безопасности  и гражданской защиты 
детей (по профилактике ДДТТ, 
пожарной безопасности, экстремизма, 
терроризма, разработка   схемы-
маршрута «Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная  эвакуация учащихся из
здания)

руководитель  отряда ЮИД 
Светофор, учитель ОБЖ

Участие во Всероссийской акции 
«Вместе всей семьей»

1-4 17 сентября Классные руководители, 
родительский комитет

«Посвящение в пешеходы». 1-4 сентябрь Руководитель движения 
ЮИД  Светофор

Мероприятия месячника правового 
воспитания и профилактики 
правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений и 
деструктивного поведения (правовые, 
профилактические игры, беседы и т.п.)
 (классные часы согласно базовой 
программы правового просвещения и 
воспитания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций Родионово-Несветайского
района)

1-4 Весь период Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
ШУПР

Классные часы, посвященные 
Международному дню пожилого 
человека

1-4 1 октября Классные руководители, 
советник по воспитанию

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, учителей-
ветеранов педагогического труда, День
самоуправления, концертная 
программа.

1-4 октябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
советник по воспитанию

Президентские состязания по ОФП 1-4 октябрь  Учителя физкультуры
«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 
Праздник Осени. Конкурс поделок из 
природного материала.

1-4 октябрь Классные руководители, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию

Проведение мероприятий в рамках 
социально-образовательных проектов 
«Эколята» и «Молодые защитники 
природы»

1-4 октябрь-апрель Учитель биологии, педагог-
организатор, классные 
руководители

Всероссийский урок "Экология и  
энергосбережение" в рамках
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения  #ВместеЯрче

1-4 16 октября Учитель биологии, 
педагог-организатор

Широкомасштабная  областная акция 
«Дорога требует дисциплины»

1-4 октябрь Классные руководители, 
педагог-организатор

Международный день школьных 
библиотек

1-4 25 октября Педагог-библиотекарь, 
советник по воспитанию



Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы: 
выставка рисунков, фотографий, акции
по поздравлению мам с Днем матери, 
конкурсная программа «Мама, папа, я 
– отличная семья!», беседы,  
родительские собрания

1-4 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог,советник 
по воспитанию

Мероприятия, посвященные Дню 
народного единства Всероссийская 
акция «Мы - граждане России!» 
приуроченная к Дню народного 
единства (классные часы, беседы, 
диспуты)

1-4 4 ноября Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители, 
советник по воспитанию

День правовой защиты детей.  
Анкетирование учащихся на случай 
нарушения их прав и свобод в школе и 
семье. (классные часы согласно 
базовой программы правового 
просвещения и воспитания 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 
Родионово-Несветайского района)

1-4 ноябрь ШУПР, социальный педагог, 
классные руководители

135 лет со дня рождения С.Я.Маршака,
170 лет со дня рождения Д.Н.Мамина-
Сибиряка

1-4 3-6 ноября Классные руководители, 
учителя предметники

День Неизвестного солдата 1-4 3 декабря Классные руководители, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию

Международный день инвалидов 1-4 3 декабря Классные руководители, 
педагог-организатор

День Героев Отечества 1-4 9 декабря Классные руководители, 
педагог-организатор, учитель
истории, советник по 
воспитанию

День Конституции РФ 1-4 12 декабря Классные руководители, 
учителя предметники

Зимний декадник «За безопасность на 
дорогах» Оформление уголка 
безопасности дорожного движения

1-4 декабрь Педагог-организатор, 
педагог доп. образования

Беседы с обучающимися: 
профилактика ДДТТ, пожарная 
безопасность, профилактика 
наркомании, антитеррористическая 
безопасность, поведение на зимних 
каникулах

1-4 декабрь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители

Мероприятия месячника эстетического
воспитания в школе. Новый год в 
школе: украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс рисунков, 
поделок, утренник.

1-4 декабрь Классные руководители, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию

Школьный этап конкурса  
«Неопалимая купина»

1-4 декабрь Учителя -предметники



Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь Классные руководители, 
педагог-библиотекарь, 
советник по воспитанию

Мероприятия месячника военно-  
патриотического воспитания: 
«Веселые старты», фестиваль 
патриотической песни,  акция по 
поздравлению пап и дедушек, 
мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 
мужества ( классные часы согласно 
базовой программы правового 
просвещения и воспитания 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 
Родионово-Несветайского района)

1-4 январь- февраль Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
учитель физкультуры, 
советник по воспитанию

Неделя начальных классов 
(викторины, интеллектуальные игры, 
конкурсные программы)

1-4 февраль МО учителей начальных 
классов

День российской науки 1-4 8 февраля Классные руководители
Митинг, посвященный Дню 
освобождения Родионово-
Несветайского района от немецко-
фашистских захватчиков

1-4 февраль Заместитель  директора по 
ВР, учитель истории, 
поисковый отряд «Поиск»

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества Мероприятие, 
посвященное выводу войск из 
Афганистана «Долг. Честь. Память»

1-4 15 февраля Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 
акция по поздравлению мам, бабушек, 
девочек -  утренник

1-4 март Педагог-организатор, 
классные руководители

Мероприятия, посвященные 
празднованию  Масленицы

1-4 март Педагог-организатор, 
классные руководители

Классные часы, посвященные Дню 
воссоединения России с Крымом

1-4 март Классные руководители, 
советник по воспитанию

Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги

1-4 25-30 марта Заместитель директора по 
ВР, педагог-библиотекарь

110 лет со дня рождения 
С.М.Михалкова

1-4 13 марта Классные руководители, 
учителя- предметники, 
педагог-библиотекарь

Мероприятия месячника 
экологического и нравственного 
воспитания «Спешите делать добрые 
дела». Весенняя неделя добра

1-4 апрель Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
советник по воспитанию

День космонавтики: конкурс рисунков,
поделок

1-4 апрель Классные руководители, 
советник по воспитанию

Экологическая акция «Бумажный 
бум», День Земли

1-4 апрель Педагог-библиотекарь, 
учитель биологии, педагог 
дополнительного 
образования

Праздник «Прощание с азбукой» 1 апрель Классный руководитель
Праздник «Прощание с начальной 
школой»

4 май Классный руководитель

Итоговая выставка детского творчества 1-4 апрель Педагог-организатор, 



руководители кружков, 
классные руководители

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». Закрытие 
школьной спартакиады. Весенний 
День здоровья. Акция "Школа против 
курения". Туристические походы.

1-4 май Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
учитель физкультуры

День Победы: акции «Бессмертный 
полк», «С праздником, ветеран!», 
концерт в ДК, проект «Окна Победы»

1-4 май Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
Классные руководители, 
руководитель музея

Международный день семьи 1-4 15 мая Педагог-организатор,
классные руководители

День славянской письменности и 
культуры

1-4 24 мая Классные руководители, 
учителя - предметники

Торжественная линейка «Последний 
звонок»

1-4 май Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор

Классное руководство
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

Интересные и полезные  совместные 
дела

1-4 в течение года Классные руководители

Игры и тренинги на сплочение и 
командообразование

1-4 в течение года Классные руководители

Внеучебные, внешкольные 
мероприятия, походы, экскурсии

1-4 в течение года Классные руководители

Празднование в классе дней рождения 1-4 в течение года Классные руководители
Выработка совместно с обучающимися
правил поведения класса, помогающих
освоить нормы и правила общения, 
которым они должны следовать в 
школе

1-4 в течение года Классные руководители

Изучение особенностей личностного 
развития обучающихся класса через 
наблюдение за их поведением в 
повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, беседах по 
нравственным проблемам

1-4 в течение года Классные руководители, 
педагог-психолог (пот 
необходимости)

Доверительное общение и поддержку 
обучающихся в решении проблем 
(налаживание взаимоотношений с 
одноклассниками или педагогами, 
успеваемость и т.д.), совместный поиск
решений проблем, коррекцию 
поведения обучающихся через частные
беседы индивидуально и вместе с их 
родителями, с другими обучающимися 
класса

1-4 в течение года Классные руководители

Индивидуальная работа с 
обучающимися класса по ведению 
личных портфолио

1-4 в течение года Классные руководители

Регулярные консультации с 
учителями-предметниками, 

1-4 в течение года Классные 
руководители,учителя-



направленные на формирование 
единства мнений и требований 
педагогов по вопросам обучения и 
воспитания, предупреждение и 
разрешение конфликтов между 
учителями и обучающимися

предметники

Проведение мини-педсоветов для 
решения конкретных проблем класса, 
интеграцию воспитательных влияний 
педагогов на обучающихся, 
привлечение учителей-предметников к 
участию в классных делах

1-4 в течение года Классные руководители, 
учителя-предметники

Организация и проведение регулярных
родительских собраний, 
информирование родителей о 
школьных успехах и проблемах 
обучающихся, их положении в классе, 
о жизни класса в целом, помощь 
родителям в отношениях с 
администрацией, учителями

1-4 в течение года Классные руководители

Создание и организация работы 
родительского комитета класса, 
участвующего в решении вопросов 
воспитания и обучения в классе, школе

1-4 в течение года Классные руководители

Урочная деятельность
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
Включение учителями в рабочие 
программы учебных предметов, 
курсов, модулей, тематики в 
соответствии с календарным планом 
воспитательной работы школы

1-4 в течение года Классные руководители

Максимальное использование 
воспитательных возможностей 
содержания учебных предметов для 
формирования у обучающихся 
российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных 
ценностей

1-4 в течение года Классные руководители

Привлечение внимания обучающихся к
ценностному аспекту изучаемых на 
уроках предметов и явлений, 
инициирование обсуждений, 
высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного 
отношения к изучаемым событиям, 
явлениям, лицам

1-4 в течение года Классные руководители

Побуждение обучающихся соблюдать 
на уроке нормы поведения, правила 
общения со сверстниками и 
педагогами, соответствующие укладу 
школы, установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы

1-4 в течение года Классные руководители

Организация шефства мотивированных
и эрудированных обучающихся над 

1-4 в течение года Классные руководители



неуспевающими одноклассниками
Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности в 
форме индивидуальных и групповых 
проектов

1-4 в течение года Классные руководители

Внеурочная деятельность

Название курса Классы
Количество

часов
в неделю

Ответственные

Разговор о важном 1,3 1 Обейко Т.Н.
Разговор о важном 2,4 1 Беликова И.С.
Моделирование 1-4 1 Александров Н.А.
Шахматы» 1-4 1 Болдырев И.В.
Подвижные игры 1 2 Пугачева Л.Н.
Эколята 1,3 1 Обейко Т.
Семьеведение 2,4 1 Пугачева Л.Н.
Доноведение 2,4 1 Пугачева Л.Н.
Развитие речи 2,4 1 Пугачева Л.Н.
Растим патриотов 1,3 1 Сорокотяга Е.Н.
Орлята России 1,3 1 Обейко Т.Н.

2,4 1 Беликова И.С.
ДШИ 1-4 3 Чалабян Т.В.
Кружок «Хореография» 1-4 2 Сорокотяга Е.Н.
Кружок «Математика вокруг нас» 1-4 1 Мальцева А.Ю.
Кружок «Школа безопасности» 3 4 Лысенко.Г.П.
Кружок «Моделирование» 1-4 3 Александров Н.А.

Внешкольные мероприятия
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 сентябрь - октябрь Классные руководители
Социально-благотворительная 
акция «Подари улыбку детям»

1-4 октябрь Педагог-организатор

Благотворительная акция 
«Рождественский перезвон»

1-4 декабрь Педагог-организатор
Классные руководители

Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 
каждым классом:  «Чистое село - 
чистая планета», «Памяти павших»,
«Посади дерево», «Подарок 
младшему другу», «Здоровая 
перемена» и др.)

1-4 апрель Классные руководители

Экологические акции «Бумажный 
бум», «Эколята», Молодые 
защитники природы»

1-4 октябрь-апрель Учитель биологии, педагог-
организатор, педагог-
библиотекарь, классные 
руководители

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 в течение года Педагог-организатор
Организация предметно-пространственной среды

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
Выставки стенгазет, рисунков, 
фотографий творческих работ, 
посвященных событиям и 
памятным датам

1-4 в течение года Классные руководители

Оформление классных уголков 1-4 в течение года Классные руководители



Трудовые десанты по уборке 
территории школы

1-4 в течение года Классные руководители

Трудовой десант по уборке 
памятника «Павшим в годы войны»

1-4 сентябрь, апрель Классные руководители

Праздничное украшение кабинетов,
окон кабинета

1-4 в течение года Классные руководители

Взаимодействие с родителями
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
Создание и работа родительского 
комитета, участвующего в 
управлении классом и школой

1-4 в течение года Заместитель директора по 
ВР, классные руководители

Общешкольные родительские 
собрания, родительские собрания в 
классах

1-4 по графику Администрация школы, 
классные руководители

Родительские дни (посещение 
родителями уроков и внеурочных 
занятий)

1-4 в течение года Классные руководители

Работа семейных клубов, 
родительских гостиных с 
обсуждением актуальных вопросов 
воспитания

1-4 в течение года Классные руководители, 
родительский комитет

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 
детей, семейные всеобучи

1-4 1 раз в четверть Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
педагог-психолог

Информационное оповещение 
через школьный сайт

1-4 в течение года Заместитель директора по 
УВР

Родительские форумы при 
школьном интернет-сайте, 
интернет - сообщества, группы с 
участием педагогов, на которых 
обсуждаются интересующие 
родителей вопросы

1-4 в течение года Классные руководители

Привлечение специалистов, 
представителей государственных 
органов, по запросу родителей, ля 
решения проблемных и 
конфликтных ситуаций

1-4 в течение года Заместитель директора по 
ВР, социальный педагог, 
классные руководители

Участие родителей в ППК, 
собираемых в острых проблемных 
вопросах, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного 
обучающегося, групп обучающихся

1-4 по необходимости в
течение года

Администрация школы, 
педагог-психолог, классные 
руководители

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий.

1-4 в течение года Заместитель директора по 
ВР, классные руководители

Самоуправление
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

Выборы лидеров, активов  классов, 
распределение обязанностей.

1-4 сентябрь Классные руководители

Конкурс «Лучший ученический 
класс»

1-4 В течение года Заместитель директора по 
ВР, глава м/о классных 
руководителей

Рейд  СОШ по проверке классных 1-4 ноябрь Заместитель директора по 



уголков ВР, глава м/о классных 
руководителей, педагог-
организатор, члены Совета 
доверенных лиц

Рейд СОШ по проверке сохранности 
учебников

1-4 январь Заместитель директора по 
ВР, педагог-библиотекарь, 
педагог-организатор, члены 
Совета доверенных лиц

Рейд СОШ по проверке внешнего 
вида уч-ся

1-4 март Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
члены Совета доверенных 
лиц

Профилактика и безопасность
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

Регулярное проведение исследований,
мониторинга рисков безопасности и 
ресурсов повышения безопасности, 
выделение и психолого-
педагогическое сопровождение групп 
риска обучающихся по разным 
направлениям (агрессивное 
поведение, зависимости и др.)

1-4 в течение года Классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

Проведение коррекционной работы с 
обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с 
привлечением сторонних 
специалистов (психологов, 
работников социальных служб, 
правоохранительных органов, опеки и
т.д.);

1-4 в течение года, по 
необходимости

Администрация школы, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, классные 
руководители

Разработка и реализация в классе 
профилактических программ, 
направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так и с 
их окружением

1-4 по необходимости Социальный педагог, 
классные руководители

Вовлечение обучающихся в 
воспитательную деятельность, 
проекты, программы 
профилактической направленности 
социальных и природных рисков, 
реализуемые в школе и в 
социокультурном окружении с 
обучающимися, педагогами, 
родителями (антиалкогольные, против
курения, безопасность в цифровой 
среде, вовлечение в деструктивные 
группы в социальных сетях, 
деструктивные молодежные, 
религиозные объединения, культы, 
субкультуры, безопасность дорожного
движения, противопожарная 
безопасность, гражданская оборона, 
антитеррористическая, 
антиэкстремистская безопасность и 

1-4 в течение года Администрация школы, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, классные 
руководители



т.д
Организация превентивной работы со 
сценариями социально одобряемого 
поведения, развитие у обучающихся 
навыков саморефлексии, 
самоконтроля, устойчивости к 
негативному воздействию, 
групповому давлению

1-4 в течение года Классные руководители,  
социальный педагог, 
педагог-психолог.

Предупреждение, профилактика и 
целенаправленная деятельность в 
случаях появления, расширения, 
влияния в классе маргинальных групп
обучающихся (оставивших обучение, 
криминальной направленности, 
агрессивного поведения и др.);

1-4 в течение года Администрация школы, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, классные 
руководители

Поддержка и профилактика 
расширения групп детей, семей 
обучающихся, требующих 
специальной психолого-
педагогической поддержки и 
сопровождения (слабоуспевающих, 
социально запущенные, осужденные, 
социально неадаптированные дети-
мигранты и т.д.).

1-4 в течение года Администрация школы, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, классные 
руководители

Социальное партнерство
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

Посещение театров, музеев 1-4 в течение года Классные руководители
Посещение концертов в Доме 
культуры

1-4 в течение года Классные руководители

Совместные мероприятия с сельской 
библиотекой

1-4 в течение года Классные руководители, 
сельский библиотекарь

Экскурсия в школьный музей 
«Предметы крестьянского быта»

1-4 октябрь Руководитель  кружка 
«Поиск»

Туристические походы «В поход за 
здоровьем»

1-4 май   Классные руководители

Профориентация
Всероссийская акция «Урок цифры» 1-4  В течение года Учитель информатики ,

классные руководители
«Шоу Профессий» 1-4  В течение года Классные руководители,

педагог-оорганизатор
Оформление информационных листов о

профессиях родителей
1-4  В течение года Классный руководитель

Проведение классных мероприятий
«Профессии наших родителей»

1-4  В течение года Классный руководитель

Организация и проведение экскурсий на
различные предприятия (очные и заочные)

1-4  В течение года Классный руководитель

Участие в федеральном проекте «Успех
каждого ребенка» национального проекта

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ»

1-4  В течение года Зам по ВР, классные
руководители, педагог-

организатор
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