
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа

с углубленным изучением отдельных предметов
NЬ 29 <<Гармония>>

города Пятигорска Ставропольского края

Приложение 6
пр. J'h 2З9-ол от З0.08. 2022 r.

РАССМОТРЕНО
руководитель ШМО

СОПIАСОВАНО
Зам. диррктора по ВР

, ; /) - L..b. ьогачева
.,< J[i>, 04' 2022 т.

сош
классных руководителей
Протокол ЛЬ r'
от << -i(1,1 (;Р 2022 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛДН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РДЪОТЫ
на 2022 - 2023 учебный год

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНУIЯ
МБОУ СОШ Nb29 <<Гармония>>

(уровень начального образования ;

уровни основного общего и среднего образования)

98оIm

&

п Пятигорск



 

Приложение № 6 

пр. от 30.08.2022 г. № 239-од   

 

Уровень начального образования (2-4 кл.) 

№ 
Модули 

(направления) 
Дела, события, мероприятия 

Класс Время  
проведения 

Ответственные Отметка 

о выполнен. 

СЕНТЯБРЬ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

1 
«Основные 

школьные дела» 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 2-4 
01.09 

зам. дир. по ВР,  

пед.-организатор 
 

Урок Знаний «Моя Россия» 2-4 01.09 кл. рук.  

Церемония внесения Государственного флага РФ и исполнение 
гимна РФ 

2-4 понедельник 
(еженедельно) 

зам. дир. по ВР,  
кл. рук. 

 

Акция «От культуры и спорта к ЗОЖ» (вовлечение в кружки и 

секции ДО) 

2-4 в течение 

месяца 

руководители 

кружков и секций 
 

День единых действий, посвящённый Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (кл. часы, беседы, уроки безопасности, 

уроки мужества) 

2-4 
03.09-05.09 

кл. рук. 
 

2 
«Классное 

руководство» 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 
 

2-4 
в теч.месяца 

кл. рук.   
 

3 «Школьный урок» 
Урок-путешествие «Моя малая родина - Ставрополье» 2-4 в течение 

учебного года 

учителя 

предметники 
 

4 
«Внеурочная 

деятельность» 

В рамках курсов внеурочной деятельности по направлениям: 
«Формирование функциональной грамотности обучающихся», 

«Профориентация» 

2-4 
в течение 

учебного года 

кл.рук. 
 

Занятие «Разговор о важном» 2-4 понедельник 

(еженедельно) 

кл.рук. 
 

5 

«Предметно-

пространственная 

среда» 

Оформление информационного стенда по безопасности 

дорожного движения 

2-4 
первая декада 

педагог ДО 
 

Трудовые операции «Чистый класс» 2-4 в теч.месяца кл. рук.    

Выставка рисунков «Букет родному городу» 3-4 первая декада кл. рук.    

Озеленение классных комнат и школьных коридоров 2-4 вторая декада кл. рук.    

 6 
«Работа 

с родителями» 

Составление социального паспорта класса 2-4 
первая декада 

кл. рук.,  

соц. педагог 
 

Общешкольное родительское собрание «Чем живёшь, родная 
29?» 

2-4 
первая декада 

директор, 
зам.дир. по ВР 

 

Классные родительские собрания  2-4 вторая декада кл. рук.  

Тренировочные занятия «Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях» 

2-4 
вторая декада 

пед.-организатор 

курса ОБЖ 
 

Акция. «Внимание! Дети идут в школу!» 2-4 
первая декада 

кл. рук., 
 педагог ДО 

 



Неделя безопасности дорожного движения 2-4 третья декада педагог ДО  

Классный час по программе «По изучению ПДД и профилактике 
ДДТТ в 1-11 классах»  

2-4 ежемесячно 
(согласно 

программе) 

кл. рук. 
 

Минутка Права по Специальной программе повышения правовой 

грамотности обучающихся общеобразовательных школ  
г Пятигорска 

2-4 ежемесячно 

(согласно 
программе) 

 

кл. рук.  

Составление индивидуальных схем безопасного пути «Дом-

школа-дом» (под роспись родителей) 

2-4 
первая декада 

кл. рук. 
 

7 
«Социальное 

партнёрство» 

Встреча с сотрудниками ОГИБДД 2-4 
первая декада 

кл.рук. 
 

 ВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 8 
Школьный театр 

«Мечта» 

День открытых дверей «Это магическое слово «ТЕАТР» 2-4 третья декада педагог ДО  

Мастер-класс по сценической речи «Штранная иштория» 2-4 третья декада педагог ДО  

ОКТЯБРЬ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 1 

«Основные 

школьные дела» 

 

Концерт ко Дню Учителя 

 

2-4 

 
первая декада 

зам. дир. по ВР 

педагоги ДО 
 

Конкурс творческих работ «Осенняя фантазия» 2-3 вторая декада кл. рук.    

Акции «Твори добро» 2-4 
третья декада 

педагог-

организатор 
 

 2 
Классное 

руководство  
Согласно индивидуальным планам классных руководителей 2-4 

в теч.месяца 
кл. рук.   

 

 3 Школьный урок 

Пешие прогулки и восхождения «Краски осени»  (на горы Машук 

и Бештау) 

Международный день школьных библиотек 

 

2-4 вторая декада 

 

кл. рук.    

4 
«Внеурочная 

деятельность» 

В рамках курсов внеурочной деятельности по направлениям: 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся», 

«Профориентация» 

2-4 
в течение 

учебного года 

кл.рук. 

 

Занятие «Разговор о важном» 2-4 в течение 
месяца 

   кл.рук.  

 5 

«Предметно-

пространственная 

среды» 

Видеопоздравления ко Дню пожилых людей  

2-4 первая декада 

зам. дир. по ВР 

 

6 
«Работа 

 с родителями» 

Создание родительского патруля (предупреждение ДДТТ) 2-4 вторая декада педагог ДО  

Привлечение родителей к подготовке и проведению классных и 

общешкольных традиционных мероприятий 

2-4 
в теч.месяца 

кл. рук. 
 

Правовое просвещение родительской общественности 2-4 вторая декада педагог-психолог  

Регулярное информирование родителей  

об успешности и проблемах обучения учащихся 

 

2-4 

в течение 

учебного года 

кл. рук. 
 

7 
«Профилактика и 

безопасность» 

 

Тестирование по ПДД 2-4 
в теч.месяца 

педагог ДО,  
кл. рук. 

 

День единых действий. «Профилактика вредных привычек» 4 по планукл.рук. кл. рук.  



Инструктаж по обеспечению безопасности жизни и здоровья в 

период осенних каникул 

2-4 
третья декада 

кл. рук.   
 

8 
«Социальное 

партнёрство» 

Встреча с работниками библиотеки  2-4 
вторая декада 

кл. рук.   
 

 ВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

9 
Школьный театр 

«Мечта» 

Показательные выступления для родителей 2-4 
третья декада 

педагог ДО 
 

 

Прогулка по парку «Цветник» (игры на воздухе) 2-4 
вторая декада 

педагог ДО  

 
 

НОЯБРЬ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

1 

«Основные 

школьные дела» 

 

Единый классный час «В единстве сила» 2-4 первая декада кл. рук.  

Единый классный час «Быть современным – быть толерантным» 2-4 вторая декада кл. рук.  

Конкурс чтецов «Мамочка моя» 2-4 
вторая декада 

библиотекарь  

педагог ДО 
 

Фестиваль  «Мы – дети Кавказа» 2-4 третья декада учителя ФК  

Концертная программа «Мама – это значит ЖИЗНЬ!» 2-4 третья декада педагоги ДО  

День единых действий акции «ВСЕ лучшее маме»  2-4 третья декада педагоги ДО  

2 
«Классное 

руководство» 

По плану классного руководителя 2-4 
в теч.месяца 

кл. рук.   
 

3 Школьный урок 
Урок нравственности « Дал слово-держи!» 

Дети о профессиях 

2-4 
третья декада 

кл. рук.   
 

4 
«Внеурочная 

деятельность» 

В рамках курсов внеурочной деятельности по направлениям: 
«Формирование функциональной грамотности обучающихся», 

«Профориентация» 

 
2-4 

в течение 

учебного года 

кл. рук. 
 

Занятие «Разговор о важном»  
 

2-4 

в течение 

месяца 

 
кл .рук. 

 

5 

«Предметно-

пространственная 

среда» 

Создание фотогазеты «Мамины помощники» 

 

2-4 

третья декада 

кл. рук. 

 

6 
«Работа 

 с родителями» 

Классные родительские собрания  2-4 вторая декада кл. рук.  

Родительский всеобуч «Ваш ребёнок – ваша ответственность» 2-4 первая декада пед.-психолог  

7 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

Единый классный час «Здоровому - всё здорово!» 
 

2-4 
вторая декада 

кл. рук. 
 

Тренинг «Познай себя» 2 вторая декада пед.-психолог  

Воспитательский час «Ценности человеческой жизни» 3-4 третья декада пед.-психолог  

Единый классный час «Опасные интернет-знакомства» 2-4 первая декада кл. рук.  

Выявление детей, нуждающихся в особом педагогическом 

внимании и проведении работы с ними 

2-4 в течение 

месяца 

пед.-психолог 
 



ВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

8 
Школьный театр 

«Мечта» 

Прогулка по парку «Цветник» (игры на воздухе) 2-4 первая декада педагог ДО  

Конкурс чтецов «Фейерверк эмоций» 2-4 вторая декада педагог ДО  

ДЕКАБРЬ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

1 

«Основные 

школьные дела» 

 

День Героев Отечества. «Героям отечества забвения НЕТ!» 2-4 первая декада кл.рук.  

Единый классный час « Символика РФ и Ставропольского края» 2-4 
вторая декада 

зам. дир. по ВР 
кл.рук. 

 

Акция. «Спешите делать добрые дела» 

 

2-4 в течение 

месяца 

кл. рук.   
 

Урок доброты «Не оставайтесь равнодушными» 2-4 вторая декада кл. рук.    

2 
«Классное 

руководство» 

По плану классного руководителя 2-4 
в теч.месяца 

кл. рук.   
 

3 Школьный урок Урок нравственности  «День добровольца (волонтера) в России» 2-4 третья декада кл. рук.    

4 
«Внеурочная 

деятельность» 

В рамках курсов внеурочной деятельности по направлениям: 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся», 
«Профориентация» 

 

2-4 
в течение 

учебного года 

кл. рук. 

 

Занятие «Разговор о важном» 2-4 в течение 

месяца 

кл .рук.  

5 

 «Предметно-

пространственная 

среда» 

Конкурс на лучшее оформление кабинета к Новому году 2-4 
вторая декада 

 

зам. дир. по ВР 
кл. рук.  

6 
«Работа 

 с родителями» 

Индивидуальное консультирование  

«Как повысить мотивацию учения?», «Как бороться с агрессией». 

 

2-4 
первая декада 

 

пед.-психолог 
 

7 
«Профилактика и 

безопасность» 

Классный час.  «Правила безопасности в зимний период» 

Профилактическая неделя «Территория без сквернословия» 

2-4 

3-4 
первая декада 

кл. рук. 
 

ВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

8 
Школьный театр 

«Мечта» 

Новогодний огонек «Посвящение в театралы» 2-4 
третья декада 

педагог ДО 
 

ЯНВАРЬ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

1 

«Основные 

школьныедела» 

 

Выставка батальной миниатюры «Арсенал – 2023» 
2-4 вторая декада 

зам. дир.по ВР,  
пед.-организатор  

 

Единый Урок Мужества. «Мы память бережно храним» 

(посвящается битве за Кавказ) 
2-4 вторая декада 

кл. рук. 
 

Неделя начальной школы 2-4 третья декада учителя нач.школы  

2 
«Классное 

руководство» 

По плану классного руководителя 2-4 в течение 

месяца 

кл. рук. 
 

3 Школьный урок  Урок- путешествие «Многоцветные кружева родного края» 2-4 первая декада кл. рук.  



4 
«Внеурочная 

деятельность» 

В рамках курсов внеурочной деятельности по направлениям: 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся», 
«Профориентация» 

 

2-4 
в течение 

учебного года 

кл. рук. 

 

Занятие «Разговор о важном» 2-4 в течение 

месяца 

 

кл .рук. 
 

5 
«Внешкольные 

мероприятия» 

Участие в городской детской научно-практической конференции 
«Наука, техника и производство» 

2-4 
первая декада 

зам. дир.по ВР 
 

Участие в конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт» 2-4 в течение 

месяца 

Учитель музыки 
 

6 

«Предметно-

пространственная 

среда» 

Выставка творческих работ «Зима колдует в Пятигорске» 2-4 

третья декада 

учитель ИЗО 
 

7 
«Работа 

 с родителями» 

Родительские собрания «Стиль воспитания в семье» 

«Жестокое обращение в семье» 

2-4 
вторая декада 

пед.-психолог 
 

8 
«Профилактика и 

безопасность» 

Единый классный час.  «Дорога – зона повышенной опасности» 2-4 
вторая декада 

кл. рук. 
 

ВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

9 
Школьный театр 

«Мечта» 

Марафон скороговорок 1-4 
вторая декада 

педагог ДО 
 

ФЕВРАЛЬ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

1 

«Основные 

школьные дела» 

 

Классные часы о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, о важнейших событиях в истории нашей страны (по 

плану кл. рук) 

2-4 
в течение 

месяца 

кл. рук. 

  

Спортивные соревнования «А, ну-ка, мальчики!» 2-4 

третья декада 

учителя 

физкультуры 

кл. рук.   

 

2 
«Классное 

руководство» 

По плану классного руководителя 2-4 
в теч.месяца 

кл. рук.   
 

3 Школьный урок 
Международный день родного языка 2-4 

третья декада 
кл. рук. 

 
 

4 
«Внеурочная 

деятельность» 

В рамках курсов внеурочной деятельности по направлениям: 
«Формирование функциональной грамотности обучающихся», 

«Профориентация» 

 
2-4 

в течение 

учебного года 

кл. рук. 
 

Занятие «Разговор о важном» 2-4 в течение 
месяца 

кл .рук. 
 

5 

 «Предметно-

пространственная 

среда» 

Конкурс рисунков « День защитника Отечества» 2-4 
вторая декада 

кл. рук. 

 
 

Акция «Поздравительная открытка папе» 2-4 вторая декада кл. рук.    

6 

«Работа 

 с родителями» 

 

Индивидуальные беседы: «Общение в семье», «Трудности 

подросткового возраста». Тренинг направленный на отработку 

навыков поведения в ситуациях провоцирующих появления 
агрессии. 

2-4 

в течение 

месяца 

пед.-психолог  

соц. педагог 
 



Привлечение родителей к оказанию адресной помощи ветеранам 

ВОВ и труда микрорайона «Бештау-Гора-Пост» 

2-4 
первая декада 

зам. дир. по ВР 
 

7 
«Профилактика и 

безопасность» 

Проведение мультимедийных  игр  «По дороге со Смешариками» 2-4 
первая декада 

кл. рук.   
 

8 
«Социальное 

партнёрство» 

Встречи и беседы с представителями общественных организаций, 

ветеранами труда, тружениками тыла, детьми войны, 
военнослужащими 

2-4 
в течение 

месяца 

зам. дир. по ВР 

 

Проведение Уроков Мужества, посвящённых памятным датам с 

участием актива Советом ветеранов м-на «Бештау-Гора-Пост» 

2-4 в течение 

месяца 

зам. дир. по ВР 
 

Концерт «Спешим поздравить Вас!» (чествование защитников 
Отечества – ветеранов всех категорий микрорайона) 

2-4 
вторая декада 

зам. дир. по ВР 
 

ВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

9 
Школьный театр 

«Мечта» 

Фестиваль «Эскиз костюма» 2-4 вторая декада педагог ДО  

Огонек-поздравление «Лучшие строки мальчикам» 2-4 третья декада педагог ДО  

МАРТ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

1 
«Основные 

школьные дела» 

Праздничный концерт «Весна, цветы и комплименты», 
посвящённый 8 Марта 

2-4 
первая декада 

зам. дир. по ВР 

педагоги ДО 
 

Библиотечные уроки, посвящённые Всероссийской неделе 
детской книги 

2-4 
третья декада 

зав.библиотекой 
 

Широкая Масленица 2-4 первая декада Кл.рук.  

Спортивные соревнования « Весёлые девчата» 2-4 
первая декада 

Учителя ФК 

кл. рук.   
 

2 
«Классное 

руководство» 

По плану классного руководителя 2-4 
в теч.месяца 

кл. рук.   
 

3 Школьный урок 
Акция «Эколята - защитники природы» 2-4 третья декада кл. рук.    

Урок правовой грамотности 2-4 первая декада кл. рук  

4 
«Внеурочная 

деятельность» 

В рамках курсов внеурочной деятельности по направлениям: 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся», 
«Профориентация» 

 

2-4 
в течение 

учебного года 

кл. рук. 

 

Занятие «Разговор о важном» 2-4 в течение 
месяца 

 

кл .рук.  

5 
«Внешкольные 

мероприятия» 

Участие в городском фестивале детского и семейного творчества 
«Счастливое детство» 

2-4 в течение 
месяца 

зам. дир. по ВР 
педагоги ДО 

 

6 

 «Предметно-

пространственная 

среда» 

Поделки своими руками «Для вас, любимые» 2-4 

вторая декада 

кл. рук.   

 

7 
«Работа 

 с родителями» 

Родительский лекторий.  «Правовые основы семейного 

воспитания: права и обязанности ребёнка и родителей» 

2-4 

 вторая декада 

соц. педагог 

 

8 «Профилактика и Практические занятия по обучению ПДД на дорогах и 2-4 первая декада кл. рук.  



безопасность» перекрестках, экскурсии к светофору 

9 
«Социальное 

партнёрство» 

Встреча с инспекторами ОГИБДД 2-4 вторая декада кл. рук. 
 

ВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

10 
Школьный театр 

«Мечта» 

Огонек-поздравление «Наши милые девчонки» 2-4 первая декада педагог ДО  

Неделя, посвященная  Международному Дню Театра (по 

отдельному плану) 

2-4 
третья декада 

педагог ДО 
 

Конкурс грима «Маска – кто ты?» 2-4 третья декада педагог ДО  

АПРЕЛЬ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

1 

«Основные 

школьные дела» 

 

Неделя Памяти (подготовка и проведение мероприятий к 
празднованию Дня Победы) 

2-4 
третья декада 

зам. дир. по ВР 
кл. рук.   

 

Просмотр кинофильмов о героических страницах истории 

России, о жизни замечательных людей (с последующим 
обсуждением) 

2-4 

третья декада кл. рук.    

День единых действий ко Дню Космонавтики 2-4 
12.04 

зам. дир. по ВР 

кл. рук.   
 

Акция ко Дню птиц « Каждой пичужке по кормушке» 2-4 первая декада кл. рук  

2 
«Классное 

руководство» 

По плану классного руководителя 2-4 
в теч.месяца 

кл. рук 
 

3 Школьный урок  
Гагаринский урок «Космос – это мы» 2-4 третья декада кл. рук  

Всемирный день Земли 2-4 третья декада кл. рук  

4 
«Внеурочная 

деятельность» 

В рамках курсов внеурочной деятельности по направлениям: 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся», 
«Профориентация» 

 

2-4 
в течение 

учебного года 

кл. рук. 

 

Занятие «Разговор о важном» 2-4 в течение 

месяца 

 

кл .рук. 
 

5 
«Внешкольные 

мероприятия» 

Экскурсия «Достопримечательности родного города», 
приуроченная к международному дню памятников и 

исторических мест 

2-4 в теч.месяца 
кл. рук.    

Посещение спектакля детского театра ГДК 2-4 в теч.месяца кл. рук.    

6 

 «Предметно-

пространственная 

среда» 

Выставка творческих работ ко Дню Космонавтики «Космическое 
путешествие»  

2-4 в течение 
месяца 

учитель ИЗО 
 

Трудовая операция «Чистый класс» 2-4 в течение 

месяца 

кл. рук. 
 

7 
«Работа 

 с родителями» 

Родительский лекторий.  «Роль родителей в формировании 
здорового стиля жизни» 

2-4 
вторая декада 

пед.-психолог 
 соц. педагог 

 

8 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

Беседа «Золотые правила безопасности в интернете» 2-4 вторая декада кл. рук.    

«Опасный незнакомец» беседа о правилах поведения с 
незнакомыми людьми 

2-4 
вторая декада 

соц.педагог 
кл. рук.   

 

ВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 



10 
Школьный театр 

«Мечта» 

Подготовка к Всероссийскому и Международному конкурсу 1-4 в течение 

месяца 

педагог ДО 
 

МАЙ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

1 

«Основные 

школьные дела» 

 

Единый классный час. «Что может быть семьи дороже на этой 
сказочной земле…»  

2-4 
вторая декада 

кл. рук. 
 

Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года 2-4 третья декада кл. рук.  

Единый классный час «Я помню. Я горжусь» 2-4 третья декада кл. рук.  

2 
«Классное 

руководство» 

По плану классного руководителя 2-4 
в теч.месяца 

кл. рук.    

3 Школьный урок Познавательный час «Как Кирилл и Мефодий азбуку писали» 2-4 третья декада кл. рук.  

4 
«Внеурочная 

деятельность» 

В рамках курсов внеурочной деятельности по направлениям: 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся», 
«Профориентация» 

 

2-4 
в течение 

учебного года 

кл. рук.  

Занятие «Разговор о важном»  

2-4 

в течение 

месяца 

 

кл .рук. 

 

4 
«Внешкольные 

мероприятия» 

Эксурсия по КМВ 2-4 в течение 
месяца 

 
кл .рук. 

 

5 

 «Предметно-

пространственная 

среда» 

Проект «Окна Победы» 2-4 первая декада кл. рук.  

Конкурс рисунков «МЫ помним!» 2-4 
первая декада 

учитель ИЗО 
кл. рук. 

 

Фотовыставка «Семья – маленькая вселенная» 2-4 вторая декада кл. рук.  

6 

«Работа 

 с родителями» 

 

Беседа «Свободное время ребенка. Как помочь, чтобы оно 

проходило с пользой?» 

2-4 в течение 

месяца 

пед.-психолог 

 

 

Итоговое общешкольное родительское собрание  2-4 третья декада зам. дир. по ВР  

7 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

Информационно-просветительские мероприятия о работе 

Детского телефона доверия 

2-4 
вторая декада 

пед.-психолог 

 

 

Единый классный час.  «Безопасные каникулы» 2-4 третья декада кл. рук.  

8 
«Социальное 

партнёрство» 

Встреча с инспектором ОГИБДД 2-4 
третья декада 

  

ВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

9 
Школьный театр 

«Мечта» 

Отчетный концерт 2-4 
третья декада 

педагог ДО 
 

 

 

               

 

                   Зам. директора по ВР                                                                                                                                                                                  Е.Б.Богачева 
 

  

                    Руководитель ШМО учителей начальной школы                                                                                                                                     Л.А.Абрамян 


