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Уровень начального общего образования 

(1-4 классы) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела 

 

Кла

ссы 

Ориентировочное врем

я 

проведения 

Ответственные 

Праздник, 

посвященный Дню 

знаний: 

- тематические 

уроки («Урок Мира», «Я-

гражданин РФ»). 

1-4 01.09 Заместитель  

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Дни безопасности 

в школе 

1-4 01.09-13.09 Заместитель д

иректора по  

безопасности,  

учитель ОБЖ,  

классные руко

водители 

Участие в 

месячнике «Внимание, 

дети», проведение ин-

структажа по ПДД в 

общественном транспорте  

1-4 01.09-11.09 Заместитель д

иректора по  

безопасности,  

классные руко

водители 

День солидарности 

в борьбе  с терроризмом  

1-4 03.09 Заместитель  

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Тематические 

инструктажи по ТБ 

«Правила поведения 

обучающихся», «Правила 

ПДД», «Мобильные 

средства связи» 

1-4  Заместитель д

иректора по  

безопасности,  

классные руко

водители 

Открытие 

выставки рисунков «Лето 

с моей семьёй»  

1-4 сентябрь Заместитель  

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Выявление 

обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического 

внимания. 

1-4 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители, 

социальный 

педагог 



                                                                           

 

 
Организация 

досуга обучающихся, 

состоящих на различного 

вида учетах. Вовлечение в 

школьные объединения 

дополнительного 

образования. 

1-4 

сентябрь 

Заместитель  

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Работа по 

индивидуальным 

программам с 

обучающимися и 

семьями, состоящими на 

учете в КДНиЗП, ДеСОП 

1-4 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители,  

социальный 

педагог 

Организация 

работы с обучающимися, 

требующими 

повышенного 

педагогического 

внимания 

1-4 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Организация 
работы кружков, студий, 
клубов по интересам.  

1-4 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Организация 
работы Школы правового 
воспитания в течение года 
(Совместно с РАНХиГС) 

1-4 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Организация ШПД 

(анкетирование, 

заявления родителей, 

формирование групп) 

1-4 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Диагностика 

обучающихся 1 классов 

(первичная адаптация) 

1 сентябрь Педагог-

психолог 

Конкурс 

творческих работ по 

безопасности дорожного 

движения (ЮАШ)  

1-4 сентябрь-октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Муниципальный 

этап смотра-конкурса на 

лучшую ОО по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  (ЮАШ)  

1-4 сентябрь-декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Тематические 1-4 01.10 Заместитель 



                                                                           

 

 
классные часы, 

посвященные «Дню по-

жилого человека»  

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Праздник, 

посвященный Дню 

учителя: 

- конкурс детских 

рисунков 

- конкурс газет 

«Самый классный 

учитель» 

- концертная 

программа «Дорогим 

учителям!» 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Школьный конкурс 

рисунков и плакатов 

«Маленькая искра – 

причина большого 

пожара» 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольная 

линейка, посвященная 

итогам 1 четверти 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет  

1-4 28.10-30.10 Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Инструктаж по ТБ 
«Правила поведения в 
осенние каникулы» 

1-4 октябрь Заместитель д

иректора по безопасн

ости, 

классные 

руководители 

Месячник 

гражданской обороны  

1-4 02.10-03.11 Заместитель д

иректора по безопасн

ости, 

классные 

руководители 

Осенняя Неделя 

Добрых Дел  Акция по 

сбору кормов для 

питомцев приютов 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 



                                                                           

 

 
«Атлант» и «Валента» руководители 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

народного единства 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные Конвенции 

о правах ребенка 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Организация 

каникулярного отдыха 

обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического 

внимания 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Городской заочный 

конкурс «Юннат» (СЮН)  

4-8 ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Месячник 

безопасности на водных 

объектах  

1-4 ноябрь-декабрь Заместитель д

иректора по безопасн

ости, 

классные 

руководители 

Инструктажи 

«Тонкий лед», «Гололед» 

1-4 ноябрь Заместитель д

иректора по безопасн

ости, 

классные 

руководители 

выставка работ 

обучающихся 

«Декоративно-

прикладное творчество и 

народные ремёсла»  

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Тематические 

классные часы, 

посвященные Дню Героев 

Отечества  

1-4 09.12 Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 



                                                                           

 

 
руководители 

Тематические 

классные часы, 

посвященные Дню 

Конституции 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Школьный конкурс 

на лучшее новогоднее 

украшение кабинета 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс 

новогодней открытки 

«Профессия – Дед 

Мороз»  

1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс 

инсценированной песни 

по правилам безопасного 

поведения на дороге 

(ЮАШ) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Игра «Новогодний 

светофор» (ЮАШ) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Игра для отрядов 

ЮИД «Новогодний 

перекрёсток» (ЮАШ) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Новогодние 

программы в 

учреждениях культуры 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Городская 

выставка 

«Рождественская звезда»  

1-4 с 25.12 Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Линейка по 

подведению итогов 2 

четверти 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, 



                                                                           

 

 
классные 

руководители 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Грамотеи.ру» 

1-4 декабрь-январь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

День здоровья «Я 

выбираю спорт» 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Инструктажи 

«Правила поведения в 

зимние каникулы», 

«Пиротехнические 

средства», «Сосульки» 

1-4 декабрь Заместитель д

иректора по безопасн

ости, 

классные 

руководители 

Классные часы 

«М.М. Сперанский -  

русский общественный и 

государственный деятель, 

реформатор, 

законотворец». 

1-4 январь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Школьный конкурс 

рисунков «Мир моих 

увлечений» 

1-4 январь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Школьный конкурс 

снежных скульптур «Ай-

да мастер»  

1-4 январь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Фестиваль 

знатоков земли 

Владимирской «По 

родному краю» (ГИМЦ) 

1-4 январь-март Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Муниципальный 

конкурс «Музыкальная 

карусель» (ГИМЦ) 

1-4 январь-март Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 



                                                                           

 

 
Муниципальный 

этап конкурса чтецов 

«Живая классика» 

(ГИМЦ) 

1-4 январь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Неделя 

безопасного Рунета (в 

рамках Всемирного дня 

без интернета) 

1-4 январь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

День здоровья, 

школьный праздник 

«Масленица - затейница!» 

1-4 

 

февраль 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Декада по 

предупреждению ЧС и 

подготовке населения к 

действию при их 

возникновении 

1-4 февраль Заместитель д

иректора по безопасн

ости, 

классные 

руководители 

Работа школьного 

зимнего лагеря 

1-4 февраль Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Городской 

литературный конкурс 

«От сердца идущие 

строки» 

1-4 февраль-март Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Муниципальный 

конкурс «Читатель XXI 

века»  

1-4 февраль-апрель Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Поздравь 

ветерана» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Школьный военно 

- патриотический конкурс 

«Служить Отечеству!» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 



                                                                           

 

 
руководители 

Региональный этап 

Всероссийского 

экологического форума 

«Зелёная планета»  

1-4 февраль-апрель Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Муниципальный 

этап Зимнего фестиваля 

ВФСК «ГТО» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Турнир по 

шахматам «Белая ладья» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Всемирный День 

гражданской обороны 

1-4 март Заместитель д

иректора по безопасн

ости, 

классные 

руководители 

Городской конкурс 

детского творчества 

«Сказка своими руками» 

(ДДюТ)  

1-4 март-апрель Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Праздник 

прощания с Азбукой 

1 март Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Праздничный 

концерт к 8 Марта  

1-4 март Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Линейки по 

подведению итогов 3 

четверти 

1-4 март Заместитель 

директора по 

ВР, 



                                                                           

 

 
классные 

руководители 

Работа школьного 

весеннего лагеря 

1-4 март Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Фотоконкурс «Эти 

забавные животные» 

1-4 март Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Городской 

фестиваль детского 

творчества «Царь дней – 

Пасха!» (ДДюТ) 

1-4 с 23.04 работа 

выставки, 

с 27.04 конкурс 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Тематические 

классные часы «День 

Земли», «Чернобыль – 

боль Земли» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Городской 

фестиваль-конкурс «Пою 

тебе моё Отечество» 

(УФКСиМП) 

1-4 апрель-май Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Олимпиада для 

первоклассников 

«Знатоки ПДД»  

1 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Месячник 

пожарной безопасности 

1-4 апрель Заместитель д

иректора по безопасн

ости, 

классные 

руководители 



                                                                           

 

 
Школьный конкурс 

работ «Этих дней не 

смолкнет слава: Герой в 

моей семье» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Встречи с детьми 

Великой Отечественной 

войны и тружениками 

тыла 

1-4 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Подарок 

ветерану» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Весенняя неделя 

Добрых Дел  

 

1-4 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Выставка 

технического творчества 

обучающихся 

(дистанционная) 

1-4 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Праздник «До 

свидания, первый класс!» 

1 май Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Праздник «До 

свидания, начальная 

школа!» 

4 май Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Мероприятия, 

посвященные Дню семьи 

1-4 май Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 



                                                                           

 

 
педагоги-

организаторы 

Операция «Досуг» 1-4 май Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 9 Мая 

1-4 май Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Школьный 

фотоконкурс «Мы этой 

памяти верны»  

1-4 май Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Городской конкурс 

«Мой прекрасный сад» 

1-4 май Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Соревнование 

отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 

(ЮАШ) 

1-4 май Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Соревнование 

«Дорожная азбука» 

(ЮАШ) 

1-4 май Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Спортивный 

праздник, посвящённый 

Дню Победы 

1-4 май  

Инструктажи 

«Правила поведения в 

летние каникулы», 

«Осторожно, змеи», 

«Клещи», «Правила 

поведения на водных 

объектах (плоты, лодки)», 

1-4 май Заместитель д

иректора по безопасн

ости, 

классные 

руководители 



                                                                           

 

 
«Пловцам», «Правила 

поведения на водоемах в 

летний период», «Основы 

первой медицинской 

помощи: ожог, тепловой, 

солнечный удар», «ПДД», 

«Правила 

противопожарной 

безопасности» 

Месячник 

безопасности на водных 

объектах 

1-4 июнь Заместитель 

директора по  

безопасности, 

классные руко

водители 

 

Модуль « Школа – территория здоровья» 

Дела 

 
Классы 

Ориентировочное вре

мя 

проведения 

Ответственные 

Обновление уголков 
Здоровья 

 

1-4 Сентябрь, январь Классные 
руководители 

Диагностика 
физического развития 
обучающихся.  

Составление 
паспорта здоровья. 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Беседы по классам 

фельдшера школы 

на тему: 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ» 

1-4 По плану школы Фельдшер школы 

Участие в днях 

здоровья ( по

 отдельно 

разработанному 

планированию) 

1-4 В течение года Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Летний 

муниципальный 

фестиваль ВФСК 

«ГТО» 

1-4 май Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

Организация 

летней 

оздоровительной 

1-4 Май-июнь Администраци

я 



                                                                           

 

 
кампании школы, 

начальник лагеря 

Подвижные 

игры на перемене в 

начальной школе, 

спортивный час в 

группе продленного 

дня 

1-4 Ежедневно Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

Посещение 

спортивных секций  

Отдель

ные 

обучающиеся, 

по отдельному 

графику 

По отдельному 

графику 

Руководители 

спортивных секций, 

классные 

руководители ( 

работа по 

увеличению 

количества детей, 

посещающих кружки 

и секции , 

направленные на 

формирование ЗОЖ 

 

Организация 

горячего питания 

обучающихся 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Модуль “Экология и ты» 

 

Дела 

 
Классы 

Ориентировочное врем

я 

Проведения 

Ответственные 

Конкурс 

«Самый уютный 

класс» 

1-4 сентябрь классные руко

водители 

конкурс 

гербариев (ДДюТ) 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Школьный 

конкурс декоративно 

- прикладного и 

художественного 

творчества «Золотая 

осень»  

1-4 

сентябрь 

Заместитель  

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Сбор 

макулатуры 

1-4 Один раз в четверть Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

 Выставка 1-4 октябрь Заместитель 



                                                                           

 

 
детского творчества 

«Зеркало природы» 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Месячник по 

благоустройству 

территории школы и 

города 

1-4 октябрь,  

апрель 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Декада по 

охране и 

привлечению птиц в 

сады и парки города 

(СЮН)  

1-4 декабрь-март Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

конкурс 

новогодней 

экоигрушки (СЮН)  

1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 конкурс 

ботанического 

рисунка (ДДюТ)  

1-4 10.01-28.02 приём 

работ 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

1-4 январь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 конкурс 

детского 

экологического 

рисунка (СЮН)  

1-4 март Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Региональный 

этап Всероссийской 

экологической акции 

«Голубая лента» 

(СЮН)  

1-4 22.03 Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Реализация      
проекта 

«Маленькие 

крышечки от 

большого сердца». 

1-4 Март-май Класные 

руководители, 

педагог 

организатор 

 



                                                                           

 

 
Городской 

праздник «День птиц» 

(СЮН) 

 

1-4 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

День Земли 

(СЮН)  

1-4 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

Модуль « Моя Родина» 

Уроки мужества 1-4 Сентябрь-  май Классные 
Руководители 

Торжественная 

линейка посвященная 

дню рождения 

адмирала М.П. 

Лазарева. 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1-4 14 ноября Заместитель 

директора по 

ВР, педагог организат

ор 

классные руко

водители 

Смотр строя и песни 

« Когда поют 

солдаты…» 

2-4 февраль Классные 

руководители, 

старшая вожатая, 

учителя 

физической 

культуры 

Участие в 

концерте , 

посвященном 

Дню Победы 

         май Администрация 

школы, старшая 

вожатая, классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

Образования 

 

Музейные  уроки  В течении года Классные 
руководители, 
руководитель клуба 
«Добролюбец» 

Экскурсии по 

родному краю, 

изучение истории 

родного края 

 В течение года Классные 

руководители 

Модуль « РДШ» 

Всероссийский  1-2 Апрель, февраль Март, Классные 



                                                                           

 

 
проект 

« Классные встречи» 
3-4 май руководители 

Участие в днях 
единых действий(по 
отдельному плану) 

1-4 В течение 

полугодия 

Педагог- 
организатор , 

старшая вожатая 

Участие в
 проекте в 

« Игротека» 

1-4 В течение 

полугодия 

Педагог- 
организатор , 

старшая вожатая 

Модуль « Курсы внеурочной  и дополнительной деятельности» 

 

Направлени

е внеурочной 

деятельности 

Направ

ление 

внеурочной 

деятельности 

согласно ООП 

НОО 

Рек

омендуемо

е 

количеств

о часов в 

неделю 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

1

а 

1

б 

1

в 

2

а 

2

б 

3

а 

3

б 

4

а 

4

б 

В

сег

о  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информацио

нно-

просветительские 

занятия 

патриотическ

ой, 

нравственной 

и экологической 

направленнос

ти 

 

Проектн

о 

исследовательс

кая 

деятельность 

1 «Разго

воры 

о 

важном» 

1 

 

1 1 1 

 

4 

Занятия по 

формированию 

функциональ

ной грамотности 

обучающихся 

 Проектно 

исследовательс

кая 

деятельность и 

формирование 

функциональн

ой 

грамотности в 

процессе 

изучения 

дополнительн

ых учебных 

курсов 

1 «Широ

ка страна моя 

родная», 

«Путешествие 

по родному 

краю» 

 1  1 2 

«Фина

нсовая 

грамотность» 

1    1 

Информационн

ая культура 

«Юны

й 

информатик» 

  1 1 2 

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворение 

профориентационны

х интересов и 

 1 «Путе

шествие в мир 

профессий» 

1    1 



                                                                           

 

 
потребностей 

обучающихся 

Вариативная часть 

Занятия, 

связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

 «Учение с 

увлечением! и 

формирование 

функционально

й грамотности 

в процессе 

изучения 

дополнительны

х учебных 

курсов » 

3 «Чтени

е с 

увлечением» 

 1 1  2 

«Заним

ательная 

математика», 

«Математика 

с 

увлечением» 

   1 1 

«Заним

ательный 

русский 

язык» 

1  1  2 

«Умни

ки и умницы» 

 1   1 

«Мой 

друг — 

иностранный 

язык» 

   1 1 

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворение 

интересов 

и

 потребностей 

обучающихся 

в

 творческом 

и

 физическом 

развитии,     помощь 

в самореализации, 

раскрытии 

и

 развитии 

способностей 

и талантов 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

2 «Подв

ижные игры» 

2 2 2 2 8 

«Если 

хочешь быть 

здоров» 

 1   1 

Художес

твенно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Ритми

ка» 

2    2 

«В 

мире 

музыкальных 

звуков» , 

«Музыка» 

1 1 1 1 4 

«Умел

ые руки» 

 1 1 1 3 

«Искус

ство 

иллюстрации

» 

1    1 

Занятия, 

направленны

е 

на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся

Проектн

о 

исследовательс

кая 

деятельность и 

формирование 

функционально

й грамотности 

в процессе 

2 «Порт

фолио» «Мои 

достижения»  

1 1 1 1 4 



                                                                           

 

 
, на педагогическое 

сопровожден

ие 

деятельности 

социально 

ориентирован

ных 

ученических 

сообществ, 

детских 

общественны

х 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправлен

ия, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательн

ой 

направленнос

ти 

изучения 

дополнительны

х учебных 

курсов 

Коммун

икативная 

деятельность 

«Говор

ить нельзя 

молчать!» 

     

Итого в неделю (максимально) 1

1 

1

0 

9 1

0 

4

0 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мер

оприятия 

 

Кла

ссы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков

,  

фотографий, посвя

щённых 

памятным события

м и датам 

1-4 В течение года Заместитель  

директора по 

ВР, 

педагог-органи

затор, 

классные руко

водители 

Оформление класс

ных уголков 

1-4 В течение года Классные руко

водители 

Праздничные 

оформления кабинетов 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

  Ориентировочное 

время  

 



                                                                           

 

 

Дела, события, мер

оприятия 

Кла

ссы  

проведения Ответственные 

Общешкольные 

родительские собрания  

1-4 В течение года  

(по графику) 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Классные 

родительские собрания. 

1-4 В течение года (по графику) Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Выборы 

общешкольного 

родительского комитета.  

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Заседание 

общешкольного 

родительского комитета. 

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Тематические 

консультации для 

родителей ребят, 

требующих повышенного 

педагогического 

внимания, семей, 

состоящих на учете в 

ДеСОП 

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Посещение 

классными 

родительскими 

комитетами семей, 

состоящих на учете в 

ДеСОП 

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Общегородское 

родительское собрание 

«Моя семья – территория 

здоровья (компетентность 

родителей в области 

профилактики ПАВ и 

формировании навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни 

обучающихся)» 

(ДООспЦ) 

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Городской 

семейный праздник «Под 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по 



                                                                           

 

 
крышей дома моего», 

посвящённый Дню 

пожилого человека 

ВР, 

классные руко

водители 

Тематические 

консультации для 

родителей ребят, 

требующих повышенного 

педагогического 

внимания 

1-4 Октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

социальный пе

дагог, 

педагог-психо

лог 

Общегородское 

родительское собрание по 

вопросам безопасности 

детей 

1-4 Октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Проведение 

инструктажей для 

родителей «Общественно-

полезный труд», 

«Мобильные средства 

связи» 

1-4 Октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Семейные 

праздники  в начальной 

школе 

1-4 Октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

педагоги-орган

изаторы 
Концерт для мам и 

бабушек «Самой 
любимой посвящается» 

1-4 Ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

педагоги-орган

изаторы 
Городской 

семейный праздник 
«Любимой маме», 
посвящённый Дню 
матери (ДДюТ) 

1-4 Ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Тематические 

родительские собрания по 

правовому воспитанию 

(Совместно с ДООспЦ) 

1-4 ноябрь, апрель Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

социальный пе

дагог 
Анкетирование 

родителей 
1-4 Ноябрь Педагог-психо



                                                                           

 

 
«Удовлетворенность 
качеством 
образовательных услуг» 

лог 

Спецсобрание для 
родителей ребят, 
требующих повышенного 
педагогического 
внимания и состоящих на 
различного вида учетах 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

социальный пе

дагог, 

педагог-психо

лог 
Общегородское 

родительское собрание 
«Семейный досуг – 
копилка творчества» 
(досуговая деятельность 
как средство 
профилактики 
асоциального поведения). 
(ДООспЦ) 

1-4 Декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Новогодний 
интерактив для 
замещающих семей 
(ДООспЦ) 

1-4 Декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Общегородское 

родительское собрание 

«Медиабезопасность 

цифрового детства» 

(актуальные риски и 

вызовы информационного 

пространства в сети 

интернет) (ДООспЦ) 

1-4 Февраль Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Городской 

семейный праздник 

«Дыхание весны», 

посвящённый Дню 8 

Марта (ДДюТ) 

1-4 07.03 в 12.00 Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Общегородское 

родительское собрание 

«Азбука безопасного 

лета» (ДООспЦ) 

1-4 Май Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Конкурс семейных 

проектов «Семья в мире. 

Мир в семье», 

приуроченный к 

Международному дню 

семьи. 

1-4 май-июнь Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные руко

водители 

Модуль « Профориентация» 



                                                                           

 

 
Работу по профориентации в начальной школе можно представить через: 

- Профориентация через учебные предметы(в процессе обучения в начальной школе 

все учебные предметы можно использовать как возможность формирования у младших 

школьников интереса к труду взрослых.Работа с иллюстрациями и языковым 

материалом может успешно осуществляться на уроках чтения, русского языка, 

математики и др. 

2. - Внеурочную профориентационную работу (экскурсии, классные часы, внеклассные з

анятия, встречи со специалистами в разных сферах труда, конкурсы, выставки. 

Модуль «Классное руководство»  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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