
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

В 1-4 КЛАССАХ 

Дела Классы  Сроки Ответственные Направления 
воспитательной 

работы 
Сентябрь 

День Знаний. «Первый 

школьный звонок». 

1-4 01.09.2021 Зам. директора 

ВР, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Выборы родительского 

комитета, распределение 

обязанностей  

1-4 02.09-

10.09.2021 

Классные 

руководители 
Модуль «Работа с 

родителями» 

Мероприятия 

приуроченные ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 03.09.2021 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

Классные 

руководители 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Профилактические 

мероприятия  

приуроченные к началу 

нового учебного года 

«Безопасность на железной 

дороге» 

1-4 31.08.-

03.09.2021 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Классное 
руководство  

 

Адаптация детей к 

школьной жизни. 

1 06.09 – 

16.09.2021 

Педагог - 

психолог 
Классное 

руководство  
Международный день 

распространения 

грамотности. 

1-4 08.09.2021 Учителя 

русского языка 

и литературы, 

педагог - 
библиотекарь 

Школьный урок 
 

Ученические собрания 

«Планирование 

деятельности и 

распределение 

обязанностей школьного 

ученического 

самоуправления» 

1-4 До 

10.09.2020 

Классные 

руководители 
Модуль 

Самоуправление 

«Киноуроки в школах 

России» 

1-4 13.09.2021

-

16.09.2021 

Классные 

руководители 
Классное 

руководство  
 

130 лет со дня рождения 

И.М. Виноградова. 

1-4 14.09.2021 Учителя 

начальных 

классов 

Школьный урок 
 

Легкоатлетические забеги  

«Шиповка юных» 

1-4  20.09.2021

-

22.09.2021 

Педагог – 

дополнительног

о образования 

Колонтаев В.В. 

Модуль «Курсы 
внеурочной 

деятельности и 
дополнительного 

образования» 

День дружбы 1-4 21.09.2021

-

26.09.2021 

Классные 

руководители 
Классное 

руководство 

«Самый классный» 1-4 24.09.2021 Педагоги – Модуль 



смотр уголков класса организаторы, 

классные 

руководители 

«Организация 
предметно – 
эстетической 

среды» 
«Недели безопасности 

дорожного движения» 

1-4 25.09.2021-

29.09.2021 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Составление социального 

паспорта класса 

ГПП, 1-4 Сентябрь Классные 

руководители 
Модуль «Работа с 

родителями» 
Профилактическое 

мероприятие «Внимание-

дети!» 

1-4 В течение 

года 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Уроки безопасности по 

профилактике ДДТТ.  

1-4 Сентябрь Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

Классные 

руководители 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Месячник пожарной 

безопасности «Останови 

огонь!»   

1-4 Сентябрь Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Обследование 

материально-бытовых 

условий вновь 

прибывших семей. 

ГПП, 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 
Модуль «Работа с 

родителями» 

Школьный этап областного 

конкурса детского 

творческого «Дорога 

глазами детей». 

ГПП,  

1-4 

Сентябрь Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Кл. руководители 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Неделя комплексной 

безопасности. 

Минутки безопасности: по 

соблюдению мер 

антитеррористической 

безопасности в 

общественном транспорте, 

местах массового 

нахождения людей; по 

электробезопасности. 

1-4 Сентябрь Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, кл. 

руководители 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Космическое 

путешествие по  

«Планете Знаний».  

1-4 Сентябрь Классные 

руководители, 

педагоги - 

организаторы 

Модуль 
Самоуправление 

Классный час «Встреча с 
профессией» (ч-ч, ч-т, ч-

х, ч-п, ч-з)  

4  Сентябрь  Классный 

руководитель 
Модуль 

Профориентация 

Профориентационные 
минутки на уроках 

1-4 В течение 

года 

Классный 

руководитель 
Модуль 

Профориентация 

Публикация материалов 

об интересных значимых 

событиях класса в 

школьном пресс – центре 

PROвинция и студии 

«Репост» 

ГПП, 1-4 Сентябрь Классные 

руководители, 

тьютор 

Модуль 
«Школьное 

медиа» 

Встреча с дознавателем 1-4 В течение Преподаватель- Модуль «Детские 



территориального 

отделения надзорной 

деятельности и 

профилактической работы в 

области пожарной 

безопасности по 

Никифоровскому району 

Суша И.Г. 

года организатор 

ОБЖ 
общественные 
объединения» 

Встреча с инспектором по 

пропаганде БДД 

Барановской Ю.А. 

1-4 В течение 

года 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 

Акция «Парта Героя» 3 Сентябрь Администрация

, тьютор, 

классные 

руководители 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 

Анкетирование 

учащихся. 

Индивидуальные беседы. 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители, 

психолог 

Модуль 
«Наставничество» 

Разработать 

индивидуальные 

образовательные 

траектории для 

«неуспевающих 

обучающихся»  

1-4 Сентябрь Классные 

руководители, 

наставник 

Модуль 
«Наставничество» 

Организовать контроль 

усвоения знаний 

учащихся по отдельным 

темам, разделам.  

1-4 Сентябрь Классные 

руководители, 

наставник 

Модуль 
«Наставничество» 

Организовать контроль за 

посещением учебных 

занятий, готовности к 

урокам, за выполнением 

поручений в классе. 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители, 

наставники 

Модуль 
«Наставничество» 

Вовлечение 

обучающихся во 

внеурочную 

деятельность, 

дополнительное 

образование  

1-4 Сентябрь Классные 

руководители, 

наставники 

Модуль 
«Наставничество» 

Переоформление 

школьных и классных 

уголков по безопасности. 

1-4 Сентябрь Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

Классные 

руководители 

Модуль 
«Организация 
предметно – 
эстетической 

среды» 
Беседы на родительских 

собраниях по профилактике 

детского дорожно – 

транспортного травматизма: 

«Жизнь детей зависит от 

вас». 

1-4 Сентябрь Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

классные 

руководители 

Модуль «Работа с 
родителями» 

 «Единый день 

безопасности дорожного 

движения», работа 

Родительского дорожного 

патруля 

1-4 В течение 

года 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Организация 

тематических недель по 

профилактике детского 

1-4 В течение 

года 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

Модуль «Работа с 
родителями» 



дорожного травматизма 

и пожарной 

безопасности дома, на 

природе. 
 

руководители 

Проведение 

профилактической работы 

по вопросам безопасности 

детей (распространение 

памяток, знакомство со 

статистикой ДДТТ, 

правовое просвещение и 

т.д.)  

1-4 В течение 

года 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Индивидуальные беседы с 

родителями по сообщениям 

о дорожно-транспортных 

происшествиях с участием 

детей и подростков и 

нарушений правил 

дорожного движения 

несовершеннолетними. 

1-4 
В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

сотрудники 

ГИБДД, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Проведение классных 
родительских собраний 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 
Модуль «Работа с 

родителями» 

Мероприятий на тему 

межнациональных и 

межэтнических 

отношений 

2 Сентябрь  Классные 

руководители 
Классное 

руководство  
 

Профилактическое 

мероприятие «Внимание -

дети!» 

 

1-4 

 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Классное 
руководство  

 

Беседы по правилам 
поведения обучающихся 
на водных объектах во 
время ледостава и 
ледохода. 

1-4 Согласно 

плану 

классного 

руководите

ля 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Классное 
руководство  

 

Неделя комплексной 

безопасности. 

Минутки безопасности: по 

соблюдению мер 

антитеррористической 

безопасности в 

общественном транспорте, 

местах массового 

нахождения людей; по 

электробезопасности. 

1-4 Сентябрь Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Классное 
руководство  

 

Межведомственный 

проект «Культура для 

школьников» 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 
Классное 

руководство  
 

Классные часы: 

- Нравственные 

 ценности христианства: 

сотворение добра, 

дружба, взаимопомощь. 

- Традиции 

гостеприимства и др. 

- «Давайте говорить друг 

другу комплименты» 

-«О дружбе, доброте и 

отзывчивости» 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 
Классное 

руководство  
 



- «Доброта, вежливость, 

дружба» 

Проект «Час души» 

Духовно-нравственные 

беседы со 

священнослужителями 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР,  

классные 

руководители 

Классное 
руководство  

 

Встречи с работниками 

МВД и прокуратуры, 

медицинскими 

работниками. 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР,  

классные 

руководители 

Классное 
руководство  

Оформление информационных 

стендов в фойе для родителей. 
 

ГПП, 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 
Модуль 

«Организация 
предметно – 
эстетической 

среды» 
Участие в проектах и 

акциях РДШ 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 
Модуль «Детские 

общественные 
объединения» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Название курса  Классы  Количество  

часов  
в неделю 

Ответственные Направления  
внеурочной 

деятельности и 
направленности 
дополнительного 

образования 

«Игротека» ГПП 1 Скоробогатова 

Е.А. 
Общеинтеллектуа

льное 
Ученическое 

объединение  «Чудо – 

шашки» 

2а,б 1 Суслова И.Ф. Спортивно - 
оздоровительное 

Ученический курс 

«Правильное питание»: 

«Разговор о правильном 

питании»,  

«Здоровое питание» 

 

 

1а 

 

3а,4в 

1 Классные 

руководители  

1-3 классов 

Спортивно - 
оздоровительное 

Клуб  «Ход конём» 3а,б 1 Татаринова 

А.Е. 
Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Уроки милосердия 1-3 1 Классные 

руководители  

1-3 классов 

Духовно - 

нравственное 

Социальная практика 1-4 0,5 Классные 

руководители  

1-4 классов 

Социальное 

Учебный курс 

«Агробизнес»:  

«Алфавит садовых 

растений»,  

«Разнообразие садовых 

растений»,  
«Жизнь растений от А до Я» 

 

 

1б 

 

2б 

 

3в,4б 

1 Классные 

руководители  

1,3 классов 

Общеинтеллектуа

льное 

Объединение «Юный 

финансист» 

4а,б,в 1 Классные 

руководители  

4 классов 

Общеинтеллектуа

льное 

Ученическое 

объединение 

3а 1 Классный 

руководитель  
Общеинтеллектуа

льное 



«Грамотейка» 3 класса 

Ученическое 

объединение «Эрудит» 

3б 1 Классный 

руководитель  

3 класса 

Общеинтеллектуа

льное 

Ученическое 

объединение 

«Языковедение» 

3б 1 Классный 

руководитель  

3 класса 

Общеинтеллектуа

льное 

Ученическое 

объединение 

«Математические тайны» 

3а 1 Классный 

руководитель  

3 класса 

Общеинтеллектуа

льное 

Ученическое 

объединение «В мире 

русского языка» 

3в 1 Классный 

руководитель  

3 класса 

Общеинтеллектуа

льное 

Ученическое 

объединение 

«Математические 

ступени» 

3в 1 Классный 

руководитель  

3 класса 

Общеинтеллектуа

льное 

Ученическое 

объединение  «Сила 

слова» 

4а 1 Классный 

руководитель  

4 класса 

Общеинтеллектуа

льное 

Ученическое 

объединение «Юный 

исследователь» 

4а 1 Классный 

руководитель  

4 класса 

Общеинтеллектуа

льное 

Ученическое 

объединение «Тайна 

слова» 

4б 1 Классный 

руководитель  

4 класса 

Общеинтеллектуа

льное 

Ученическое 

объединение «Юный 

математик» 

4б 1 Классный 

руководитель  

4 класса 

Общеинтеллектуа

льное 

Ученическое 

объединение 

«Занимательный 

русский» 

4в 1 Классный 

руководитель  

4 класса 

Общеинтеллектуа

льное 

Ученическое 

объединение «Умники и 

умницы» 

4в 1 Классный 

руководитель  

4 класса 

Общеинтеллектуа

льное 

Ученическое 

объединение 

«Математическая 

шкатулка» 

2б 1 Классные 

руководители  

2 классов 

Общеинтеллектуа

льное 

Ученическое 

объединение «Секреты 

орфографии» 

2б 1 Классные 

руководители  

2 классов 

Общеинтеллектуа

льное 

Ученическое сообщество 

«Время за книгой» 

1-4 0,5 Педагог - 

библиотекарь 
Общекультурное 

Студия  

«Эстрадный вокал» 

2-4 4 Педагог – 

дополнительног

о образования 

Патрина Е.В. 

Художественная 

Творческое объединение 

«Затейники» 

1-2 2 Педагог – 

дополнительног

о образования 

Денисова Е.С. 

Художественная 

Творческое объединение 

«Театр забавной 

игрушки» 

3-4 4 Педагог – 

дополнительног

о образования 

Художественная 



Маркина М.А. 

Ученическое 

объединение «Хочешь 

быть здоровым – будь 

им» 

1 1 Педагог – 

дополнительног

о образования 

Колонтаев В.В. 

Физкультурно -

спортивная 

Ученическое 

объединение 

«Виртуальный 

компьютрон»  

2 2 Педагог – 

дополнительног

о образования 

Суслова И.Ф. 

Техническая  

Ученическое 

объединение 

«Легоконструирование» 

2 2 Педагог – 

дополнительног

о образования 

Суслова И.Ф. 

 

Техническая 

Октябрь 

Акция «Спасибо 
учителю» 

1-4 05.10.2021 Комитеты 

самоуправления 

педагоги - 

организаторы 

Модуль 
Самоуправление 

Международный день 

учителя. Конкурсная 

программа «Что? Где? 

Когда?» 

1-4 05.10.2021 Зам. директора 

по ВР, педагоги 

– организаторы, 

педагоги ДО 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Международный день 

учителя. Фотосессия 
1-4 05.10.2021 Тьютор, 

комитеты 

самоуправления 

Модуль 
«Школьное 

медиа» 

Первенство школы по 

русским шашкам  

«Белая дамка» 

3-4 05.10.2021-

08.10.2021 

Суслова И.Ф. Модуль «Курсы 
внеурочной 

деятельности и 
дополнительного 

образования» 
День гражданской обороны. 
Всероссийский урок ОБЖ - 

урок, приуроченный ко 

Дню гражданской обороны 

Российской Федерации (с 

проведением тренировок по 

защите детей и персонала 

от чрезвычайных ситуаций) 

1-4 06.10.2021 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

Классные 

руководители 

Школьный урок 
 

Подвижные игры  

«Охотники и утки» 

1-2  11.10.2021-

13.10.2021 

Учителя 

физкультуры 
Модуль «Курсы 

внеурочной 
деятельности и 

дополнительного 
образования» 

Всемирный день 

математики «Царица 

наук!» 

1-4 15.10.2021 Учителя 

математики 
Школьный урок 

 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4 25.10.2021 Педагог - 

библиотекарь 
Школьный урок 

 
День рождения Российского 

движения школьников 

1-4 29.10.2021 Педагог - 

организатор 
Модуль «Детские 

общественные 
объединения» 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Единство школы и 

семьи – залог успеха в 

1-4 Октябрь Администрация

классные 

руководители 

Модуль «Работа с 
родителями» 



формировании личности 

ребенка». 

Уроки выживания  на 

«Станции спасателей». 
1-4 Октябрь Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Модуль 
Самоуправление 

Классный час «Встреча с 
профессией» (ч-ч, ч-т, ч-

х, ч-п, ч-з)  

3  Октябрь  Классный 

руководитель 
Модуль 

Профориентация 

Профориентационные 
минутки на уроках 

1-4 В течение 

года 

Классный 

руководитель 
Модуль 

Профориентация 

Публикация материалов 

об интересных значимых 

событиях класса в 

школьном пресс – центре 

PROвинция и студии 

«Репост» 

ГПП, 1-

4 

Октябрь Классные 

руководители, 

тьютор 

Модуль 
«Школьное 

медиа» 

Встреча с заместителем 

председателя ВДПО 

Киселевой И.А. 

1-4 Октябрь Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 

Акции милосердия 

- ко дню пожилого 

человека, 

- ко дню инвалидов. 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 
Модуль «Детские 

общественные 
объединения» 

Контроль за посещением 

учебных занятий, 

готовности к урокам, за 

выполнением поручений 

в классе. 

1-4 Октябрь Классные 

руководители, 

наставники 

Модуль 
«Наставничество» 

Привлечь учащихся к 

подготовке коллективных 

мероприятий в классе, 

школе  

1-4 Октябрь Классные 

руководители, 

наставники 

Модуль 
«Наставничество» 

Выставка декоративно – 
прикладного творчества 
«Краски радуги» 

1-4 Октябрь Классные 

руководители, 

педагоги ДО, 

педагоги - 

организаторы 

Модуль 
«Организация 
предметно – 
эстетической 

среды» 

Мероприятий на тему 

межнациональных и 

межэтнических 

отношений 

3 Октябрь  Классные 

руководители 
Классное 

руководство  
 

Неделя комплексной 

безопасности. 

Минутки безопасности: по 

соблюдению мер 

антитеррористической 

безопасности в 

общественном транспорте, 

местах массового 

нахождения людей; по 

электробезопасности. 

1-4 Октябрь Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, кл. 

руководители 

Классное 
руководство  

 

Посещение семей 

учащихся с целью 

изучения характера 

взаимоотношений, 

особенностей семейного 

ГПП, 

1-4 

Октябрь Классные 

руководители 
Модуль «Работа с 

родителями» 



воспитания, 

эмоциональной 

атмосферы в семье. 

Ноябрь 

День народного единства. 

Выставка детских 

рисунков «Крепкая семья 

– крепкая Россия» 

1-4 04.11.2021 Классные 

руководители 
Модуль 

«Школьное 
медиа» 

Классные часы, 

посвященные 

Международному дню 

толерантности. 

ГПП,  

1-4 

16.11.2021 Классные 

руководители 
Классное 

руководство  
 

Районный этап 

Всероссийской акции 

 «Стиль жизни-

здоровье!» 

1-4, 

ГПП 

16.11.2021-

19.11.2021 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Модуль «Курсы 
внеурочной 

деятельности и 
дополнительного 

образования» 
Социальная акция 

«Засветись» 

1-4 19.11.2021 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ,  

классные 

руководители 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 

Классные часы, 

посвященные Дню 

матери «Говорите мамам 

нежные слова» 

ГПП,  

1-4 

22.11-

26.11.2021 

Классные 

руководители 
Классное 

руководство  
 

Всероссийская акция 

«Завтрак для мамы» ко 

Дню матери 

1-4 26.11.2021 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Конкурс рисунков 

«Портрет любимой 

мамы» 

1-4 26.11.2022 Классные 

руководители, 

педагоги ДО 

Модуль 
«Организация 
предметно – 
эстетической 

среды» 

Профилактическое 
мероприятие 
«Осенние каникулы» 

ГПП,  

1-4 

Ноябрь Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

классные 

руководители 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Школьный этап областного 

фестиваля по пожарной 

безопасности «Юные 

таланты за безопасность» 

1-4 Ноябрь Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Уроки доброты в «Школе 

толерантности».   
1-4 Ноябрь Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Модуль 
Самоуправление 

Классный час «Встреча с 
профессией» (ч-ч, ч-т, ч-

х, ч-п, ч-з)  

2 Ноябрь  Классный 

руководитель 
Модуль 

Профориентация 

Профориентационные 
минутки на уроках 

1-4 В течение 

года 

Классный 

руководитель 
Модуль 

Профориентация 

Публикация материалов 

об интересных значимых 

событиях класса в 

школьном пресс – центре 

ГПП,  

1-4 

Ноябрь Классные 

руководители, 

тьютор 

Модуль 
«Школьное 

медиа» 



PROвинция и студии 

«Репост» 

Привлечь учащихся к 

подготовке коллективных 

мероприятий в классе, 

школе  

1-4 Ноябрь Классные 

руководители, 

наставники 

Модуль 
«Наставничество» 

Встречи с медицинским

и работниками: 

- «О рациональном 

питании» 

- «О профилактике 

гриппа и ОРВИ» 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители, 

родители, 

медицинская 

сестра 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Мероприятий на тему 

межнациональных и 

межэтнических 

отношений 

4 Ноябрь  Классные 

руководители 
Классное 

руководство  
 

Встречи с медицинским

и работниками: 

- «О рациональном 

питании» 

- «О профилактике 

гриппа и ОРВИ» 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители, 

медицинская 

сестра 

Классное 
руководство  

 

Портфолио достижений 

учащихся. 
1-4 Ноябрь Классные 

руководители 
Школьный урок 

 

Изучение степени 

удовлетворенности 

родителей деятельностью 

ОО 

ГПП,  

1-4 

Ноябрь Администрация 

Классные 

руководители 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Декабрь 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом «Молодежь 

против СПИДа!» 

1-4 01.12.2021 Учителя 

физкультуры 
Модуль «Курсы 

внеурочной 
деятельности и 

дополнительного 
образования» 

День  Неизвестного 

солдата  

ГПП,  

1-4  

03.12.2021 Учителя 

истории, 

тьютор, 

преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

День Героев Отечества ГПП,  

1-4  

09.12.2021 Учителя 

истории, 

тьютор, 

преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

200  - летия со дня 

рождения Н.А. Некрасова 

1-4 10.12.2021 Учителя 

начальных 

классов, 

педагог - 

библиотекарь 

Школьный урок 
 

День Конституции 

Российской Федерации 

1-4 12.12.2021 Классные 

руководители  
Модуль 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Мастерская Деда Мороза  1-4 13.12- Педагоги ДО, Модуль 



24.12.2021 классные 

руководители 
«Организация 
предметно – 
эстетической 

среды» 

Первенство школы по 

пионерболу  

«Мой веселый - звонкий 

мяч» 

3-4  13.12.2021-

16.12.2021 

Учителя 

физкультуры 
Модуль «Курсы 

внеурочной 
деятельности и 

дополнительного 
образования» 

Новогодняя акция «Чудо 
во дворе» 

1-4 20.12.2021-

22.12.2021 

Комитеты 

самоуправления

, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Модуль 
Самоуправление 

Видео - инструктажи по 

соблюдению 

требований 

безопасности при 

обращении с 

пиротехническими 

изделиями «Осторожно, 

пиротехника!» 

1-4 20.12.2021-

24.12.2021 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классный 

руководитель 

Классное 
руководство  

 

Минутки 

безопасности по ПДД 

и пожарной 

безопасности. 

1-4 20.12.2021-

24.12.2021 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 

Игра - соревнование   

«Перетягивание каната» 

1-2  27.12.2021-

28.12.2021 

Учителя 

физкультуры 
Модуль «Курсы 

внеурочной 
деятельности и 

дополнительного 
образования» 

«Новый год у ворот» 

новогодние утренники 

ГПП,  

1-4 

29.12.2022 Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Общешкольное 
родительское собрание 

«Актуальные проблемы 

профилактики 

негативных явлений в 

подростково - 

молодежной среде» 

1-4 Декабрь Администрация 

классные 

руководители 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Методика 

привлекательности 

классного коллектива 

«Выбор». 

1-4 Декабрь Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Классное 
руководство  

 

Профилактическое 

мероприятие 

«Зимние каникулы» 

ГПП, 

1-4 

Декабрь - 

январь 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Кл. 

руководители 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Классный час «Встреча с 
профессией» (ч-ч, ч-т, ч-

х, ч-п, ч-з)  

1, ГПП Декабрь  Классный 

руководитель 
Модуль 

Профориентация 



Профориентационные 
минутки на уроках 

1-4 В течение 

года 

Классный 

руководитель 
Модуль 

Профориентация 

Публикация материалов 

об интересных значимых 

событиях класса в 

школьном пресс – центре 

PROвинция и студии 

«Репост» 

ГПП,  

1-4 

Декабрь Классные 

руководители, 

тьютор 

Модуль 
«Школьное 

медиа» 

Вовлечь 

в социальнозначимую дея

тельность учащихся 

«группы риска».   

1-4 Декабрь Классные 

руководители, 

наставник 

Модуль 
«Наставничество» 

Классные родительские 
собрания 

1-4 Декабрь Классный 

руководитель 
Модуль «Работа с 

родителями» 

Мероприятий на тему 

межнациональных и 

межэтнических 

отношений 

ГПП,  

1 

Декабрь  Классные 

руководители 
Классное 

руководство  
 

Виртуальная экскурсия  

по «Резиденции Деда 

Мороза». 

1-4 Декабрь  Классные 

руководители, 

педагог - 

организатор 

Модуль 
Самоуправление 

Видеожурнал 

«Поздравления к новому 

году» 

1-4 Декабрь  Классные 

руководители, 

тьютор 

Модуль 
«Школьное 

медиа» 

Январь 

Первенство школы по 

игре «Перестрелка»  

1-2  17.01.2022-

20.01.2022 

Учителя 

физкультуры 
Модуль «Курсы 

внеурочной 
деятельности и 

дополнительного 
образования» 

Развивающие эстафеты 

на снегу «Снежные 

забавы» 

3-4  24.01.2022-

26.01.2022 

Учителя 

физкультуры 
Модуль «Курсы 

внеурочной 
деятельности и 

дополнительного 
образования» 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год) 

1-4 27.01.2022 Учителя 

истории и 

обществознания 

Школьный урок 
 

Проведение месячника 

военно-патриотической и 

оборонно-массовой 

работы, посвященного 

Дню защитника 

Отечества. 

ГПП,  

1-4 

Январь-

февраль 

Зам.дир. по ВР 

тьютор, учителя 

истории, 

классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, учителя 

физкультуры 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Путешествие по 

«Снежному лабиринту». 

1-4 Январь Педагог – 

организатор, 

классные 

Модуль 
Самоуправление 



руководители 

Классный час «Кем 

работают мои родители» 
3 Январь Классные 

руководители 
Модуль 

Профориентация 

Профориентационные 
минутки на уроках 

1-4 В течение 

года 

Классный 

руководитель 
Модуль 

Профориентация 

Публикация материалов 

об интересных значимых 

событиях класса в 

школьном пресс – центре 

PROвинция и студии 

«Репост» 

ГПП,  

1-4 

Январь Классные 

руководители, 

тьютор 

Модуль 
«Школьное 

медиа» 

Выставка детского 

творчества 

«Рождественская сказка» 

1-4 Январь Классные 

руководители 
Модуль 

«Организация 
предметно – 
эстетической 

среды» 

Мероприятий на тему 

межнациональных и 

межэтнических 

отношений 

2 Январь  Классные 

руководители 
Классное 

руководство  
 

Посещение семей, 

учащихся, состоящих на 

различных видах учета. 

1-4 Январь Инспектор по 

охране прав 

детства, тьютор, 

классные 

руководители 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Привлечение учащихся к 

подготовке коллективных 

мероприятий в классе, 

школе  

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

наставники 

Модуль 
«Наставничество» 

Акция «Кормушка для 
птиц» 

1-4 Январь Классные 

руководители, 

волонтеры 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 

Февраль 

День российской науки 1-4 08.02.2022 Классные 

руководители 
Классное 

руководство  
Спортивные состязания  

«Сильные, смелые, 

ловкие» 

1-4  17.02.2022-

18.02.2022 

Учителя 

физкультуры 
Модуль «Курсы 

внеурочной 
деятельности и 

дополнительного 
образования» 

День защитника 

Отечества. Смотр строя и 

песни «Аты, баты, шли 

солдаты» 

3-4 21.02.2022 Тьютор, 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Международный день 

родного языка  

1-4 21.02.2021 Учителя 

русского языка 

и литературы, 

педагог - 

библиотекарь 

Школьный урок 
 

Классные часы, 
посвященные Дню 
защитника Отечества 
«Стоит на страже 
Родины солдат» 

ГПП,  

1-4 

21.02 – 

26.02.2022 

Классные 

руководители 
Классное 

руководство  



Общешкольное 

родительское собрание 

«Как научить школьника 

эффективно использовать 

свое время?» 

1-4 Февраль Администрация 

Классные 

руководители 

Модуль «Работа 
 с родителями» 

Интеллектуальные уроки 

в «Клубе знатоков» 

1-4 Февраль Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Модуль 
Самоуправление 

Ролевая игра «Все 
профессии нужны – все 
профессии важны»  

4 Февраль  Классные 

руководители 
Модуль 

Профориентация 

Профориентационные 
минутки на уроках 

1-4 В течение 

года 

Классный 

руководитель 
Модуль 

Профориентация 

Публикация материалов 

об интересных значимых 

событиях класса в 

школьном пресс – центре 

PROвинция и студии 

«Репост» 

ГПП,  

1-4 

Февраль Классные 

руководители, 

тьютор 

Модуль 
«Школьное 

медиа» 

Конкурс рисунков  
«Мой папа – самый, 

самый…» 

1-4 Февраль Классные 

руководители 
Модуль 

«Организация 
предметно – 
эстетической 

среды» 

Мероприятий на тему 

межнациональных и 

межэтнических 

отношений 

3 Февраль  Классные 

руководители 
Классное 

руководство  
 

Удовлетворенность 

родителей школьной 

жизнью (А.А.Андреев) 

Родите

ли 1-4 

Февраль Педагог-

психолог 
Модуль «Работа с 

родителями» 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

1-4 Февраль Классные 

руководители 
Модуль «Детские 

общественные 
объединения» 

Беседы с обучающимися 
о соблюдении 
правил внутреннего 
распорядка в школе. 

1-4 Февраль Кураторы, 

наставники 
Модуль 

«Наставничество» 

Март 

Классные часы, 

посвященные 8 Марту 

«Светлый праздник – 

мамин день» 

ГПП, 

1-4 

01.03-

10.03.2022 

Классные 

руководители 
Классное 

руководство  
 

Выставка-конкурс  

«Моя мама - 

рукодельница». 

 

ГПП, 

1-4 

04.03.2022 Педагоги – 

организаторы, 

Классные 

руководители 

Модуль 
«Организация 
предметно – 
эстетической 

среды» 

Соревнования по мини-

волейболу  

«Стремительный мяч» 

3-4 11.03.2022-

12.03.2022 

Учителя 

физкультуры 
Модуль «Курсы 

внеурочной 
деятельности и 

дополнительного 
образования» 

Неделя подвижных игр 

«Быстрее, выше, 

1-2  15.03-

16.03.2022 

Учителя 

физкультуры, 
Модуль «Курсы 

внеурочной 

https://e.klass-ruk.ru/442630
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сильнее» классные 

руководители 
деятельности и 

дополнительного 
образования» 

Классные часы «день 

воссоединения Крыма и 

Росси» 

1-4 18.03.2022 Классные 

руководители 
Классное 

руководство  
 

Школьный этап 

Всероссийского 

конкурса детско-

юношеского творчества 

по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина» 

ГПП,  

1-4 

Март  Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Международный день 

гражданской обороны  (с 

проведением тренировок по 

защите детей и персонала 

от чрезвычайных ситуаций) 

1-4 Март  Преподаватель - 

организатор 

ОБЖ 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Профилактическое 

мероприятие «Весенние 

каникулы» 
 

1-4 Март  Преподаватель - 

организатор 

ОБЖ 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Праздник «Масленица 

широкая» Ярмарка 

1-4 Март Классные 

руководители, 

педагоги – 

организаторы,  

зам. директора 

по ВР 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Уроки для 

любознательных в 

«Несекретной 

лаборатории». 

1-4 Март Классные 

руководители, 

педагоги – 

организаторы 

Модуль 
Самоуправление 

Игра «Угадай 

профессию» 

1-2 Март Классные 

руководители 
Модуль 

Профориентация 

Профориентационные 
минутки на уроках 

1-4 В течение 

года 

Классный 

руководитель 
Модуль 

Профориентация 

Конкурс на самое 

оригинальное 

поздравление «Весенний 

переполох»  

ГПП,  

1-4 

01.03-

07.03.2022 

Тьютор, 

педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Модуль 
«Школьное 

медиа» 

Мероприятий на тему 

межнациональных и 

межэтнических 

отношений 

4 Март Классные 

руководители 
Классное 

руководство  
 

Профилактические беседы 
со школьниками о ЗОЖ 

 

1-4 Март Классные 

руководители, 

волонтеры 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 

Беседы с обучающимися 
по учебной дисциплине и 
успеваемости. 

1-4 Март Кураторы, 

наставники 
Модуль 

«Наставничество» 

Родительский лекторий 

«О совместной работе 

школы и семьи по 

созданию 

здоровьесберегающего 

пространства. 

1-4 Март Тьютор, 

классные 

руководители 

Модуль «Работа с 
родителями» 



Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

посредством 

формирования ЗОЖ 

школьников» 
Работа над итоговым 

проектом. 

1-4 Март Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

Школьный урок 
 

Апрель 

Всемирный день 

здоровья. Акция «Будь 

здоров»  

ГПП, 

1-4 

07.04.2022 Учителя 

физкультуры 
Модуль «Курсы 

внеурочной 
деятельности и 

дополнительного 
образования» 

Всемирный день 

культуры. Комплекс 

мероприятий: классные 

часы, беседы, экскурсии 

1-4 07.04.2022 Классные 

руководители, 

педагог - 

библиотекарь 

Школьный урок 
 

 Школьный фестиваль 

«Мы готовы к ГТО!» 

1-4  11.04.2022-

14.04.2022 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Модуль «Курсы 
внеурочной 

деятельности и 
дополнительного 

образования» 
Мультсалон  «Азбука 

безопасности» 

1- 4 11.04. -

15.04.2022 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ,  классные 

руководители 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

ГПП, 

1-4 

12.04.2022 Классные 

руководители 
Школьный урок 

 

Неделя комплексной 

безопасности. 

Минутки безопасности: по 

соблюдению мер 

антитеррористической 

безопасности в 

общественном транспорте, 

местах массового 

нахождения людей; по 

электробезопасности. 

1-4 Апрель Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, кл. 

руководители 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Социальная акция отряда 

ДЮП «Внимание, 

пожар!»   

1-4 Апрель  Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Модуль «Курсы 
внеурочной 

деятельности и 
дополнительного 

образования» 

Экскурсия на «Станцию 

юннатов». 

1-4 Апрель  Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Модуль 
Самоуправление 

Конкурс рисунков «Мир 

профессий» 

1-2 Апрель Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Модуль 
Профориентация 

Профориентационные 
минутки на уроках 

1-4 В течение 

года 

Классный 

руководитель 
Модуль 

Профориентация 

Публикация материалов ГПП,  Апрель Классные Модуль 



об интересных значимых 

событиях класса в 

школьном пресс – центре 

PROвинция и студии 

«Репост» 

1-4 руководители, 

тьютор 
«Школьное 

медиа» 

Встреча с заместителем 

председателя ВДПО 

Киселевой И.А. 

1-4 Апрель Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 

Экологическая акция 
«Чистота – залог 
здоровья» 

4 Апрель Администрация

, классные 

руководители 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 

«Ярмарка добрых дел» 

(помощь ветеранам, 

пожилым людям» 

1-4 Апрель  Классные 

руководители, 

волонтеры 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 

Мероприятий на тему 

межнациональных и 

межэтнических 

отношений 

1, ГПП Апрель Классные 

руководители 
Классное 

руководство  
 

Работа с наставляемым, 

ведение дневника 

1-4 Апрель Наставники Модуль 
«Наставничество» 

Благоустройство 

классных кабинетов. 

Операция «Уют». 

1-4 Апрель Классные 

руководители 
Модуль 

«Организация 
предметно – 
эстетической 

среды» 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Роль семьи в выборе 

профессии» 

1-4 Апрель Администрация  

Классные 

руководители 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Информирование 

родителей о летнем 

отдыхе и оздоровлении 

детей. Сбор информации 

о летней занятости. 

ГПП, 1-

4 

Апрель Классные 

руководители 
Модуль «Работа с 

родителями» 

Анкетирование 

родителей по выбору 

курсов внеурочной 

деятельности. 

  1-4 Апрель Классные 

руководители 
Модуль «Работа с 

родителями» 

Май 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

ГПП,  

1-4 

02.05-

09.05.2022 

Классные 

руководители 
Модуль 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Единый классный час «В 

наших сердцах этот 

подвиг бессмертен» 

ГПП,  

1-4 

02.05-

13.05.2022 

Классные 

руководители 
Классное 

руководство  
 

Выставка макетов «Парад 

военной техники» 

1-4 05.05.2022 Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Модуль 
«Организация 
предметно – 
эстетической 

среды» 

«Великая война – великая 

Победа» концерт 

1-4 06.05.2022 Зам. директора 

по ВР, педагоги 

- организаторы 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 



Международный День 

семьи. Классные часы: 

«Ценности трех 

поколений», «Я и мои 

родственники»,  

«Фотографии из 

семейного альбома», 

 «Забота о родителях – 

дело совести каждого», 

 «Мой дом – моя 

крепость» (о 

нравственных основах 

построения семьи) 

1-11 16.05 – 

20.05.2022 

Классные 

руководители 

зам. директора 

по ВР 

 

Классное 
руководство  

 

Всероссийская акция 

«Мы выбираем 

здоровье!» 

1-4 17.05.2022-

20.05.2022 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Классное 
руководство  

 

Выпускной в начальной 

школе 

4 30.05.2022 Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

«День защиты детей» - 

соревнования по 

оказанию первой 

медицинской помощи, 

тренировка по 

эвакуации, конкурс-

соревнование на знание 

ПДД, отработка 

 практических навыков 

действий при ЧС и 

угрозе теракта. 

1-4 31.05.2022 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ,  классные 

руководители 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 

Социальная акция отряда 

ЮИД «Внимание, 

дорога!»   

1-4 Май Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Модуль «Курсы 
внеурочной 

деятельности и 
дополнительного 

образования» 
Глобальная неделя 

безопасности дорожного 

движения 

1-4 Май Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Туристическая тропа 

«Слёт  следопытов». 

1-4 Май Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Модуль 
Самоуправление 

Составление коллажа 

«Профессии моих 

родителей» 

3 Май  Классные 

руководители 
Модуль 

Профориентация 

Составление коллажа 

«Профессии в нашем 

посёлке» 

4 Май  Классные 

руководители 
Модуль 

Профориентация 

Профориентационные 
минутки на уроках 

1-4 В течение 

года 

Классный 

руководитель 
Модуль 

Профориентация 

Публикация материалов 

об интересных значимых 

событиях класса в 

школьном пресс – центре 

ГПП,  

1-4 

Май Классные 

руководители, 

тьютор 

Модуль 
«Школьное 

медиа» 



PROвинция и студии 

«Репост» 

Экскурсия в школьный 

музей 

ГПП, 

1-4 

Май  Учитель истории 

и 

обществознания 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 

Социальный проект 

«Клумба - 2022» 

1-4 Май Администрация

, классные 

руководители 

Модуль 
«Организация 
предметно – 
эстетической 

среды» 

Мероприятий на тему 

межнациональных и 

межэтнических 

отношений 

2 Май  Классные 

руководители 
Классное 

руководство  
 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде. 

2-4 В течение 

года 

Учителя – 

предметники 
Школьный урок 

 

Создание Портфолио 

достижений учащихся. 

ГПП, 1-

4 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Школьный урок 
 

Предметные недели 1-4 В течение 

года 

Учителя – 

предметники 
Школьный урок 

 

Подготовка учащихся к 

научно - практической 

конференции. 

1-4 В течение 

года 

Учителя – 

предметники 
Школьный урок 

 

Проведение научно - 
практической 

конференции. (защита 

проектов) 

1-4 Май Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Школьный урок 
 

Квест – игра «Отдыхаем 

вместе» 

1-4 27.05.2022 Классные 

руководители, 

педагоги - 

организаторы 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Вовлечение 
обучающихся в акции 

1-4 Май Кураторы, 

наставники 
Модуль 

«Наставничество» 

Родительский лекторий 

«О совместной работе по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма». 

1-4 Май Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Организация совместного 

досуга родителей и детей: 

поездки, экскурсии, 

походы. 

1-4 Май Классные 

руководители 
Модуль «Работа с 

родителями» 

Июнь 
День защиты детей. 

Праздничная, 

развлекательная программа 

«Яркие краски детства» 

1-4 01.06.2022 Воспитатели 

ЛДП 
Модуль 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 
Фотоконкурс «Улыбка 

ребенка» 
1-4 01.06.2022 Воспитатели 

ЛДП 
Модуль 

«Школьное 
медиа» 

Конкурс рисунков «Мы 

дети солнца» 
1-4 01.06.2022 Воспитатели 

ЛДП 
Модуль 

«Организация 
предметно – 



эстетической 
среды» 

Уроки мужества ко Дню 

памяти и скорби   

«Солдат Победы». 

1-4 22.06.2022 Воспитатели 

ЛДП 
Модуль 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 
Акция возложения 

цветов  «День памяти и 

скорби».  

1-4 22.06.2022 Воспитатели 

ЛДП 
Модуль «Детские 

общественные 
объединения» 

Школьный этап 

регионального 

конкурса творческих 

работ учащихся 

«Безопасное детство» 

1-4 Июнь  Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

начальники 

ЛТО и ЛДП 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 

Мероприятий на тему 

межнациональных и 

межэтнических 

отношений 

3 Июнь Классные 

руководители 
Классное 

руководство  
 

  Создание Портфолио 

достижений учащихся. 

ГПП,  

1-4 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Школьный урок 
 

Информационное 

оповещение через Репост 

и школьный сайт. 

ГПП, 

1-4 

Июнь Тьютор, 

классные 

руководители 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Краткосрочные 

программы по 

дополнительному 

образованию, программы 

объединений в ЛДП. 

ГПП, 

1-4 

Июнь, июль Воспитатели 

ЛДП, педагоги 

дополнительног

о образования. 

Модуль «Курсы 
внеурочной 

деятельности и 
дополнительного 

образования» 

 


