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Календарный план воспитательной работы  

МБОУ «Краснофлотская СШ» 

начального общего образования (1-4  классы)  

на 2022/2023 учебный год 

  



 
 

Мероприятие Дата 

проведения 

Для кого 

про 

водится 

Ответствен 

ные 

Сентябрь    

День знаний. 
Торжественная линейка/тематические классные 

мероприятия. 

 

01.09.2022 2-4 классы 
 

Педагог 
-организ 

.клас. р ук. 

Посвящение в Первоклассники 09.09.2022 1-4  классы Кл. рук. 

Единый урок, посвященный дню окончания Второй мировой 

войны. 

 

  05.09.2022 2-4 классы Кл. рук. 

Единый урок, посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

05.09.2022 2-4 классы Кл. рук., 

учитель 

ОБЖ 

205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817 - 1875) 

05.09.2022 2-4 классы Кл. рук., 

210 лет со дня Бородинского сражения. 

 

07.09.2022 2-4 классы Кл. рук., 

учитель 

истории 

Профилактические беседы, направленные на сохранение зд 

оровья, профилактику распространения ОРВИ, гриппа и дру 
гих вирусных инфекций. 

Первая недел 

я 

2-4 классы Кл.рук. 

Благотворительная акция «Белый цветок» Третья 

неделя 

1-11 

классы 
Педагог 

-организ 

./клас. 

рук. 

Международный день распространения 

грамотности. 

08.09.2022 2-4 классы Кл. рук. 

День памяти воинов, павших в годы Крымской 

войны 1853-1856гг 

09.09.2022 2-4 классы Кл. рук., 

учитель 

истории 

165 лет со дня рождения русского ученого, писателя 
Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

   17.09.2022 2-4 классы Кл. рук. 

Организация выставок в библиотеке: 

205 лет со дня рождения писателя А.К. 

Толстого (1817-1875). Международный день 

распространения грамотности  

«День памяти святого благоверного 

князя Александра Невского  

475 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса 

Сааведры, испанского писателя, поэта (1547–1616). 

Я. Мой дом. Мой Крым. (День Флага и Герба 

Крыма) 

03.09.2022 

 

 

 

05.09.2022 

 

09.09.2022 

 

24.09.2022 

2-4 классы Библиотек

арь 

Оформление классных уголков Первая 

неделя 

2-4 классы Кл.руко в. 



Организация и проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

Исполнение гимна Российской Федерации 

В течение 

месяца 

2-4 классы Педаго-

организат

ор, 

классные 

руководи

тели 

Урок, посвященный Дню Государственного герба и 

Государственного флага Республики Крым 

24.09.2022 2-4 кл. Кл.рук. 

Неделя безопасности дорожного движения 

Мероприятия по привитию детям навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Оформление уголков по безопасности дорожного 

движения. 

26-30. 09. 
2022 

2-4 классы Кл. рук.,   

кр ужка  

Ю ИД 

Организация дежурства по классу, 

по школе 

Первая недел 

я 

2-4 классы Кл. рук. 

Классные родительские собрания (с рассмотрением 

вопросов о безопасности участников дорожного 

движения, противодействия терроризму и 

экстремизму, недопущения  вовлечения 

несовершеннолетних в противоправные 

мероприятия). 

Выборы классных и школьного родительских 

комитетов. 

В течение 

месяца 

2-4 классы Кл. рук.,  

Советник 

по восп. 

 Участие в ежегодном крымском «Форуме классных   

руководителей» 

В течение ме 

сяца 

 Кл. рук. 

Создание условий для реализации интеллектуально-
творческой деятельности одаренных детей. Участие 
обучающихся в традиционных республиканских 
конкурсах. 

В течение ме 

сяца 

2-4 классы Зам. 

директора, 

педагог – 

организатор

, классные 

руководите

ли 

Участие в проекте «Родительский патруль» с 
участием представителей родительских сообществ 
среди образовательных организаций Республики 
Крым на лучшую организацию работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма 

В течение ме 

сяца 

2-4 классы Кл.рук. 

Изучение прав и обязанностей, регламентированных 
Уставом школы, правилами поведения школьников; 

Первая 

неделя 

2-4 классы Кл.рук. 

Совместная деятельность с крымским региональным 
отделением Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организацией 
«Российское движение школьников» 

В течение ме 

сяца 

2-4 классы Классные 

руководите

ли, педагог-

организатор

. 

Выборы формы самоуправления в классах. 

Планирование и организация работы школьного 

самоуправления. 

вторая недел 

я 

2-4 классы Кл. рук. 

Педагог-о 

рганиз. 
Октябрь    



Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

15.10.2022 2-4 классы Кл. рук., 

учитель 

биологии 

День памяти жертв политических репрессий. 30.10. 2022 2-4 классы Кл. рук. 

Международный день учителя 05.10. 2022 2-4 классы Педагог-

организато

р, 

классные 

руководит

ели 

Онлайн-уроки по финансовой грамотности В течение 

месяца 

2-4 классы Кл. рук. 

Международный день музыки. 

День защиты животных. 

День гражданской обороны.  

 

130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892 - 

1941) 

День отца в России. 

Международный день школьных библиотек. 

180 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Верещагина (1842 - 1904) 

01.10.2022 

  04.10.2022 

04.10.2022 

   

  08.10.2022 

 

 

16.10.2022 

25.10.2022 

  26.10.2022 

2-4 классы Учитель 

музыки, 

педагог-

организатор 

по ОБЖ, 

педагог-

орг., 

классные 

руководите

ли, 

библиотека

рь. 



 

День гражданской обороны. Учебная эвакуация из 

здания школы во время ЧС. 

04.10.2022  Администраци

я школы 

Участие в школьном этапе ученических олимпиад, 

секциях МАН, проектах. 

В течение ме 

сяца 

2-4 классы Уч. 

предметники, 

кл. рук. 

Подготовка и проведение Дня Здоровья Вторая 

неделя 

2-4 классы Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Рейд «Генеральная уборка классов перед каникулами» Последняя  

н еделя 

2-4 классы Кл. рук. 

Посещение неблагополучных семей с целью проверки бытов 

ых условий 

В течение ме 

сяца 
2-4 классы Кл. рук., 

педагог-п 

сихолог 

Индивидуальные консультации с родителями детей «группы 

риска» 

В течение ме 

сяца 
2-4 классы Кл. рук., 

педагог-п 

сихолог, зам. 

диретора 

Заседание Совета профилактики Третья 

неделя 

 Зам.директора

, педагог-

психолог, к 
л. рук., 
советник по 
воспитанию 

Участие в Республиканском конкурсе «Крым в моем 

сердце» 

В течение 

месяца 

2-4кл. Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Международный день пожилых людей. Проведение 

классных часов. 

01.10.2022 2-4 кл. Кл.рук. 

Республиканский конкурс юных журналистов, поэтов 

и прозаиков «Мой голос» среди учащихся 

образовательных организаций Республики Крым 

В течение 

месяца 

2-4 кл. Кл.рук. 

Участие в месячнике правовых знаний. Проведение 

классных часов: «Права  детей», « Ответственность 

подростков за совершенные правонарушения и 

преступления», «Основные законы России», «Об 

основных гарантиях прав ребѐнка в России» 

В течение 

месяца 

2-4 кл. Кл.рук. 

Проведение тематических классных часов по 

профилактике вредных привычек, пропаганде 

здорового образа жизни с показом видеофильмов 

В течение 

месяца 

2-4 кл. Кл.рук. 

Проведение бесед по профилактике простудных 

заболеваний 

3 неделя 2-4 кл. Кл.рук. 

Республиканский конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения среди 

воспитанников и учащихся образовательных 

организаций Республики Крым «Дорога глазами 

детей» 

В течение 

месяца 

2-4кл. Кл.рук. 



Привлечение родителей для совместной работы в 

спортивных мероприятиях, волонтерских движениях. 

В течение 

месяца 

2-4 кл. Кл.рук. 

Совместная деятельность с крымским региональным 

отделением Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией 

«Российское движение школьников» 

В течение 

месяца 

2-4кл. Педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Организация выставок в библиотеке: 
130 лет со дня появления на свет Марины Ивановны 
Цветаевой, русской писательницы. 

 

В течение 

месяца 

   2-4 кл. Библиотекарь 

Международный день школьных библиотек В течение 

месяца 

  2-4 кл. Библиотекарь 

120 лет со дня рождения Е.А. Пермяка (1902-1982), 
русского писателя 

В течение 

месяца 

   2-4 кл. Библиотекарь 

Ноябрь    

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика 
Самуила Яковлевича Маршака (1887 - 1964) 
 

03.11.2022 2-4 кл. Кл. рук. 

170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852 - 

1912) 

06.11.2022 2-4 кл. Кл. рук. 

День народного единства. 

 

04.11.2022 2-4 классы Педагог-

организ., 

кл. рук. 

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России. 

08.11.2022 2-4 классы Кл. рук. 

День начала Нюрнбергского процесса 20.11.2022 2-4 классы Кл. рук. 

  Беседа «Все профессии важны, все профессии нужны» В течение 

месяца 

2-4 классы Кл. рук. 

Мероприятия, посвящѐнные Дню матери 

 

27.11.2022 2-4 классы Кл. рук., п 

едагог-ор ганиз. 

День Государственного герба Российской Федерации. 30.11.2022 2-4классы Кл. рук., п 

едагог-ор ганиз. 

Участие в республиканском мероприятии «Фестиваль  

педагогических инициатив» 

В течение 

месяца 
 Кл. рук. 

Проведение профилактических бесед на темы: 

толерантности, недопущения межнациональной 

вражды и экстремизма с разъяснением 

административной и уголовной ответственности 

подростков и их законных представителей, в целях 

повышения уровня правосознания 

несовершеннолетних 

В течение 

месяца 
 Кл. рук. 



 

Мероприятия в рамках месячника семейного 

воспитания: 

- изучение семейных традиций; 

- создание семейных гербов; 

-антиникотиновая пропаганда «Мы – за здоровый 

образ жизни»; 

- семейные отношения и проблемы 

В течение 

месяца 
 Зам. 

диретора, кл. 

рук. 

Совместная деятельность с крымским региональным 

отделением Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией 

«Российское движение школьников» 

В течение ме 

сяца 

2-4 кл. Кл. рук. 

Организация выставок в библиотеке: 

135 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964), 

русского поэта, драматурга и переводчика 

 

В течение ме 

сяца 
   2-4 кл. Библиотекарь 

«Нам есть, чем гордится, нам есть, что беречь». 

Выставка «День народного единства» 

В течение ме 

сяца 
   2-4 кл. Библиотекарь 

170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-

Сибиряка (1852-1912), русского писателя 

В течение ме 

сяца 
   2-4 кл. Библиотекарь 

115 лет со дня рождения Астрид Линдгрен, 

шведского автора. 

В течение ме 

сяца 
   2-4 кл. Библиотекарь 

День словарей и энциклопедий (учреждѐн в 2010 

году по инициативе Общества любителей русской 

словесности (ОЛРС) и музея В. И. Даля). 

 

В течение ме 

сяца 
   2-4 кл. Библиотекарь 

355 лет со дня рождения Джонатана Свифта, 

английского сатирика, автора тетралогии 

«Путешествия Гулливера». 

В течение ме 

сяца 
   2-4 кл. Библиотекарь 

Декабрь    

Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12.2022 2-4кл. Кл.рук. 

Международный День инвалидов 03.12.2022 2-4кл. Кл.рук. 

День Неизвестного солдата 03.12.2022 2-4 кл. Кл.рук. 

Битва за Москву 05.12.2022 2-4 кл. Кл. рук., 

учитель 

истории 

Международный день добровольцев 05.12.2022 2-4 кл. Кл. рук. 

День Александра Невского 06.12.2022 2- 4кл. Кл. рук., 

учитель 

истории 
Единый урок «Права человека» 10.12.2022 

 

2-4 кл. Кл.рук. 

День Героев Отечества 09.12.2022 2-4 кл. Кл.рук. 

День Конституции РФ. Проведение классных часов: 

«Мы граждане великой России», «Конституция – 

основной закон», «День Конституции». 

12.12.2022 2-4 кл. Кл. рук. 

педагог-

организ. 

Онлайн-уроки по финансовой грамотности В течение 

месяца 

2-4 

классы 

Кл. рук. 

Международный день художника 08.12.2022 2-4 кл. Кл. рук. 



День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах Российской 

Федерации 

Новогодние утренники, вечера  

- конкурс новогодних игрушек, выполненных своими 

руками   

- конкурс новогодних стенгазет 

-конкурс украшения классов 

25.12.2022 2-4 кл. Кл.рук.  

190 лет со дня рождения основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича Третьякова (1832 - 1898) 

27.12.2022 2-4 кл Кл. рук. 

Акция «Покормите птиц зимой» В течение ме 

сяца 

2-4 кл. Кл.рук. 

День спасателя 27.12.2022 2-4 кл Кл. рук. 

Классные родительские собрания  2-4 кл. Кл.рук. 

Беседы, направленные на профилактику распространения ОР 

ВИ, гриппа и других вирусных инфекций. 

Мероприятия по профилактике наркомании и популяризации 

здорового образа жизни. 

Выставка рисунков: 

«Здоровье – бесценный дар» 

   «Стоп! Наркотик» 

В течение ме 

сяца 

2-4 кл. 

 

 

 

   
 

Кл. рук. 

Республиканский патриотический конкурс детского 

творчества 

«Ради жизни на земле!..» среди учащихся 

образовательных организаций Республики Крым 

В течение 

месяца 

2-4 кл. Кл. рук. 

Заседание Совета профилактики В течение 

месяца 

 Соц. педа г, 

ЗДУВР, кл. 

рук. 

Совместная деятельность с крымским региональным 

отделением Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организацией «Российское движение 

школьников» 

В течение ме 

сяца 

2-4 кл. Кл. рук. 

Организация выставок в библиотеке: 

День Героев Отечества. 

День Конституции Российской Федерации 

85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, 

драматурга и автора детских книг. 

 

В течение ме 

сяца 

2-4 кл. Библиотекарь 



 

Январь    

Православный праздник Рождество Христово 07.01.2023 2-4 кл. Кл. рук., 

педагог-

организатор 

Единый урок «Крым», посвященных Дню Республики 

Крым. 

20.01.2023 2-4кл. Кл. рук. 

 День российского студенчества   25.01.2023 2-4кл. Кл. рук. 

День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима). 

День памяти жертв Холокоста. 

27.01.2023 2-4кл. Кл.рук., 

учитель 

истории 

Акция «Покормите птиц зимой» В течение ме 

сяца 

2-4 кл. Кл. рук. 

Онлайн-уроки по финансовой грамотности В течение 

месяца 

2-4 кл Кл. рук. 

Экологическая акция «Спасем зимующих птиц 

родного края» 

Конкурс на лучшее изготовление кормушки для птиц 

Конкурс рисунков «Зимующие птицы нашей 

местности» 

  В течение   

месяца 
2-4 кл. Кл. рук., 

учитель 

биологии и 

ИЗО 

Беседы, направленные на профилактику распространения ОР 

ВИ, гриппа и других вирусных инфекций «Правила респира- 

т орного этикета». 

В течение ме 

сяца 
2-4 кл. Кл. рук. 

Правовой лекторий, направленный на привлечение внимания 

детей и подростков к опасности распространения идеологии  

экстремизма и терроризма, «Крым – территория 

безопасности» 

В течение ме 

сяца 
2-4 кл. Кл.рук. 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

27.01.2023 2-4кл. Кл.рук., 

учитель 

истории, 

пед.-орг. 

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека» 

В течение ме 

сяца 
2-4 кл. Кл.рук. 

Отчѐт классов о проделанной работе в 1 полугодии (заседание 

школьного методического объединения классных 

руководителей) 

Четвертая 

неделя 
 Классные 

руководите

ли, ЗДУВР 

Совместная деятельность с крымским региональным 

отделением Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией 

«Российское движение школьников» 

В течение ме 

сяца 

2-4 кл. Кл. рук. 

Проведение  классных часов: «Рождественские 

праздники» 

В течение ме 

сяца 

2-4 кл. Кл. рук. 

Организация выставок в библиотеке: 

140 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Николаевича Толстого (1883–1945). 

В течение ме 

сяца 

2-4 кл. Библиотекарь 



 

Его перу принадлежат «Аэлита», «Гиперболоид 

инженера Гарина», «Хождение по мукам», «Пѐтр 

Первый», «Сорочьи сказки», «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино»; 

395 лет со дня рождения французского поэта, 

критика и сказочника Шарля Перро (1628-

1703). Автор «Сказки моей матушки Гусыни, или 

Истории и сказки былых времѐн с поучениями»; 

День Республики Крым; 

День воинской славы России. День снятия блокады 

Ленинграда (1944). 

   

Февраль    

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над 

армией Гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве. 

02.02.2023 2-4 кл. Кл.рук.,

учителя 

истории 

День воинской славы России 02.02.2023 2-4кл. Кл.рук.,

учителя 

истории 

Вечер встречи выпускников 04.02.2023  ЗДУВР, 

Педагог-о 

рганиз. 

День российской науки 08.02.2023     2-4 кл. Кл. рук. 

Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

15.02.2023    2-4 кл. Кл.рук., п 

едагог-ор 

ганиз. 

Международный день родного языка. 

Выпуск радио о языках народов, проживающих в 

Крыму. (21 января) 

16-20.02. 

2023 

2-4 кл. Кл.рук., 

учителя - 

языковед

ы 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

22.02.2023 2-4 кл. Кл.рук., п 

едагог-ор 
ган. 

Беседы «Знаешь ли ты, что такое Отчизна?» В течение ме 

сяца 

2-4 кл. Кл.руков. 

Республиканский конкурс исследовательских работ и 

проектов учащихся младшего школьного возраста «Я 

– исследователь» 

  В течение  

  месяца 

   2-4 кл.   Кл.руков. 

Онлайн-уроки по финансовой грамотности В течении 

месяца 

2-4 классы Кл. рук. 

Проведение классных часов:  о воспитании 

личности в коллективе на темы: «Правила 

поведения», «Добро и зло», «Милосердие», «Что 

такое справедливость и сочувствие», «Что такое 

уважение и взаимопонимание» и т.д. 

В течении 

месяца 

2-4 классы Кл. рук. 

Участие в региональном конкурсе видео уроков 

«Урок нравственности» 

В течении 

месяца 

2-4 классы Кл. рук. 

Совместная деятельность с крымским региональным 

отделением Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией 

«Российское движение школьников» 

В течении 

месяца 

2-4 классы Кл. рук. 



Организация выставок в библиотеке: 

150 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Михайловича Пришвина (1873–1954). «Кладовая 

солнца», «Лисичкин хлеб», «Золотой луг»; 

День памяти А. С. Пушкина; 

Международный день книгодарения; 

Международный день родного языка; 

195 лет со дня рождения французского писателя-

фантаста Жюля Верна (1828-1905). 

В течение  

ме сяца 

2-4 кл. Библиотека

рь 

Март    

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны 

01.03.2023 2-4 кл. Кл.рук., у 

читель О 

БЖ 

200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского. 

 

03.03.2023 2-4 кл. Кл. рук. 

Мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню. 

Выставка рисунков, стенгазет и поделок с весенней 

тематикой. 

Праздничная концертная программа. 

07.03.2023 2-4 кл. Клюрук., 

педагог-о 

рганиз., у 

чителя И 

ЗО и техн 
ологии 

110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

13.03.2023 2-4 кл. Кл. рук. 

Мероприятия, посвященные Дню воссоединения 

Крыма и России (18 марта). Урок «Россия и Крым – 

общая судьба». 

Выставка детского творчества. 

17.03.2023 2-4 кл. Кл.рук. 

Учителя 

ИЗО и тех 

нологии 

Всемирный день театра 27.03.2023 2-4 кл. Кл. рук. 

155 лет со дня рождения писателя Максима Горького 

(1968 - 1936)  

28.03.2023 2-4 кл. Кл. рук. 

Онлайн-уроки по финансовой грамотности В течение 

месяца 

2-4 классы Кл. рук. 

Выпуск стенгазеты «Международный Женский день 8 

марта» 

В течение ме 

сяца 

2-4 кл. Кл.рук., 

педагог-

психолог 

Республиканская эколого-природоохранная акция «К 

чистым истокам» 

В течение ме 

сяца 

2-4 кл. Кл.рук. 

  Участие в Республиканском конкурсе «Мы –   

наследники Победы!» 

В течение ме 

сяца 

2-4 кл. Кл.рук. 

Участие в Республиканском конкурсе 

«Прикосновение к истокам» 

В течение ме 

сяца 

2-4 кл. Кл.рук. 

Республиканский конкурс «Космические фантазии» В течение ме 

сяца 

2-4 кл. Кл.рук. 

Участие в региональном конкурсе 

«Семейный очаг» 

В течение ме 

сяца 

2-4 кл. Кл.рук. 

Совместная деятельность с крымским 

региональным отделением Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организацией «Российское движение школьников» 

В течении 

месяца 

2-4 классы Кл. рук. 



 

Участие школьников в  проведении цикла 

Всероссийских открытых онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ» в рамках регионального проекта 

«Успех каждого ребенка»; 

В течении 

месяца 

2-4 классы Кл. рук. 

Организация выставок в библиотеке: 

Всемирный день писателя; 

110 лет со дня рождения советского поэта, детского 

писателя, драматурга, автора Государственного 

гимна России Сергея Владимировича 

МИХАЛКОВА (1913-2009); 

155 лет со дня рождения русского писателя, 

литературного критика и публициста Максима 

ГОРЬКОГО; 

Неделя детской книги. 

В течение 

месяца 

2-4 классы Библиоте

карь 

Апрель    

150 лет со дня рождения композитора и пианиста 

Сергея Васильевича Рахманинова (1873 - 1943) 

01.04.2023 2-4 кл. Кл.рук. 

Всемирный день здоровья 07.04.2023 2-4 кл. Кл.рук. 

День космонавтики. 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли 

 

12.04.2023 2-4 кл. Кл.рук. 

200 лет  со дня рождения российского классика и 

драматурга Александра Николаевича Островского 

(1823-1886) 

12.04.2023 2-4 кл. Кл.рук. 
 

День Конституции Республики Крым 12.04.2023 2-4 кл. Кл.рук. 
 

День памяти о геноциде советского народа нацистами 

и их пособниками в годы Великой Отечественной 

войны 

19.04.2023 2-4кл. Кл.рук., 

Пед.-орг.  

День местного самоуправления 21.04.2023 2-4 кл. Кл.рук., 

Пед.-орг. 

Мероприятия, приуроченные ко  Всемирному дню 

Земли (22 апреля): 

21.04.2023 2-4 кл. Кл.рук., у 

чителя ес 

тесвен. ци 

кла 

Мероприятия, посвященные Дню участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. 

26.04.2023 2-4 кл. Кл.руков. 

Участие школьников в  проведении цикла 

Всероссийских открытых онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ» в рамках регионального проекта 

«Успех каждого ребенка»; 

В течение 

месяца 

2-4 классы Кл. рук. 

Посадка деревьев и цветов на территории школы В течение 

месяца 

2-4 классы Кл. рук. 

Заседание Совета профилактики   Зам. 

директор

а, 

педагог-

психолог, 

к 
л. рук. 

Участие классных руководителей в ежегодном В течение 2-4 классы Кл. рук. 



крымском региональном конкурсе педагогического 

мастерства «Лучший классный руководитель 

месяца 

Участие в конкурсе «Готов к труду и обороне» В течение 

месяца 

2-4 классы Кл. рук., 

учит.физ.

культуры 

Республиканский конкурс «Семейный очаг» В течение 

месяца 

2-4 классы Кл. рук. 

Совместная деятельность с крымским региональным 

отделением Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией 

«Российское движение школьников» 

В течение 

месяца 

2-4 классы Кл. рук. 

Организация выставок в библиотеке: 

Международный день детской книги (Отмечается с 

1967 г. в день рождения Х.-К. Андерсена); 

200 лет со дня рождения русского 

драматурга Александра Николаевича 

ОСТРОВСКОГО (1823–1886); 

Памятная дата России: День космонавтики установлен 

указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 

году в ознаменование полета человека в космос.  

 

В течение 

месяца 

2-4 классы Библиотека

рь 

Май    

Праздник Весны и Труда 01.05.2023 2-4кл Кл.рук. 

Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Участие в акциях «Письмо ветерану», «Вахта 

памяти», «Окно Победы», «Помним своих героев» 

09.05.2023 2-4кл Кл.рук. 

педагог- 

о рганиз.,  

руководи

те ль 

юнарм 

ейского  

отряда 

240 лет со дня основания Черноморского флота 13.05.2023 2-4 кл. Кл.рук. 

Международный день семьи. 15.05.2023 2-4 кл. Кл.рук. 

320 лет со дня основания Балтийского флота 18.05.2023 2-4 кл. Кл.рук. 

Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв 

депортации из Крыма. 

18.05.2023 2-4 кл. Кл.руков., 

пед.-орг. 

День детских общественных организаций России 19.05.2023 2-4 кл. Кл.руков., 

пед.-орг. 

Мероприятия, приуроченные ко Дню славянской 

письменности и культуры 

24.05.2023 2-4 кл. Кл.рук. 

Проведение классных часов, уроков мужества, 

посвящѐнных Дню Победы: 

- «Подвиг неподвластный времени»; 

- «Тех дней не смолкнет слава»; 

- «Ради жизни идти на смерть»   

В течение 

месяца 

2-4 кл. Кл. рук. 

Совместная деятельность с крымским региональным 

отделением Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией 

«Российское движение школьников» 

  В течение    

месяца 

2-4 классы Кл. рук. 



Организация выставок в библиотеке: 

День воинской славы России: День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов (1945 год); 

День славянской письменности и культуры 

В течение 

месяца 

2-4 классы Библиотека

рь 

Итоговые родительские собрания (с рассмотрением 

вопросов о летнем оздоровлении) 

В течение ме 

сяца 

2-4 кл. Кл.рук. 

Праздник последнего звонка По графику 2-4 кл. Кл.руков., 

педагог-о 

рганиз. 

Июнь, июль, август    

Праздничная развлекательная программа, 

посвященная Международному дню защиты детей 

01.06.2023    2-4 кл. Директор 

ЛДП 

Мероприятия, приуроченные ко Дню русского языка – 

Пушкинский день России 

06.06.2023    2-4 кл. Учителя л 

итератур 

ы- воспит 

атели ЛД 

П 

120 лет со дня рождения композитора, педагога, 

дирижера Арама Хачатуряна (1903-1978) 
09.06.2023    2-4 кл. Учителя 

литерату

ры – 

воспитате 

ли ЛДП 

Праздничная программа, посвященная Дню России 12.06.2022     2-4 кл. Директор 

ЛДП 

День   памяти   и   скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (в дистанционном формате) 

22.06.2022 2-4 кл. Кл.руков. 

День молодежи (в дистанционном формате) 27.06.2022 2-4 кл. Кл.руков. 

День государственного флага Российской Федерации 

(в дистанционном формате) 

22.08.2022 2-4 кл. Кл.руков. 

День семьи, любви и верности (в дистанционном 

формате) 

08.07.2023 2-4 кл. Кл.руков. 

280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича 

Державина (1743-1816) 

14.07.2023 2-4 кл. Кл.руков. 

130 лет со дня рождения поэта Владимира 

Владимировича Маяковского (1893-1930) 

19.07.2023 2-4 кл. Кл.руков. 

День Военно-морского флота (в дистанционном 

формате) 

30.07.2023 2-4 кл. Кл.руков. 

День физкультурника 12.08.2023 2-4 кл. Кл.руков 

День Государственного флага Российской Федерации 22.08.2023 2-4 кл. Кл.руков 

80 лет со дня победы советских войск над немецкой 

армией в битве под Курском в 1943 году 

 23.08.2023 2-4 кл. Кл.руков 

День российского кино  27.08.2023 2-4 кл. Кл.руков 



 


