
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ УСОШ №4 

1-4 КЛАССЫ 

НОО 
 

 

 

МОДУЛЬ: КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение информационных 
классных часов 

1-4 1 неделя месяца Классные 

руководители 

Проведение классных часов по 

планам классных руководителей 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Проведение классных часов по 

пропаганде здорового питания 

1-4 В течение года Классные 

руководители 
Проведение тематических 

классных часов 
1-4 3 неделя месяца Классные 

руководители 

Проведение тематических 
классных часов по профилактике 

правонарушений среди 
несовершеннолетних 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Классные часы инструктажи 1-4 В течение года Классные 

руководители 
Классные часы с психологом 1-4 В течение года по 

заявкам 
Педагог-психолог 

Классные часы с социальным 
педагогом 

1-4 В течение года по 
заявкам 

Социальный педагог 

Классные коллективные 
творческие дела 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Подготовка к участию в 
общешкольных ключевых делах 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Изучение классного коллектива 1-4 Сентябрь Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Адаптация первоклассников 1 Сентябрь Педагог-психолог 
Посвящение в первоклассники 

(игровая программа) 
1 23.09 Классные 

руководители 
Педагоги-

организаторы 

Составление планов 

воспитательной работы, 
социального паспорта 

1-4 02.09 -17.09 Классные 

руководители 

Комплектование кружков, секций, 

объединений, спец. Групп. 
Утверждение списков учащихся 

для занятий в кружках, секциях и 
т.д. 

1-4 до 20.09 Классные 

руководители 
Педагоги ДО 

Определение уровня 

воспитанности и социализации 

учащихся 

1-4 до 30.09 Классные 

руководители, 

педагог-психолог 



Мероприятия месячника по 
профилактике детского 

травматизма 

1-4 Сентябрь Классные 
руководители 
Педагоги-

организаторы 

Проведение классных часов по 
теме: «Пожарная безопасность», 

«Ответственность 
несовершеннолетних за 
умышленные поджоги» 

1-4 3 неделя сентября Классные 
руководители 

 

Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП в дни, осенних каникул 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 
 

Проведение классных часов по 

теме «Пожарная безопасность 
на новогодних праздниках» 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 
 

Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП на новогодних 

праздниках и перед 
новогодними праздниками, 

каникулами 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 
 

День памяти юного героя-

антифашиста 

1-4 08.02 Педагоги-
организаторы 

Классный  час «Профилактика 

агрессивного поведения» 

1-4 Февраль Социальный 
педагог 

Классный час «Профилактика 

вредных привычек» 

1-4 Март Медицинский 
работник школы 

Инструктаж «Правила поведения 
во время весеннего половодья». 

Меры безопасности на льду 
весной, во время паводка 

1-4 Март Классные 
руководители 

 

Проведение мероприятий на 

осенних, зимних, весенних 

каникулах (экскурсии, поездки, 

походы и т.д.) 

1-4 Неделя перед 
каникулами 

Классные 
руководители 

 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

1-4 30.04 Педагоги-
организаторы 

Проведение классных часов по 
теме: «Пожарная безопасность в 

лесу и на даче» участках» 

1-4 Апрель Классные 
руководители 

 

Инструктаж с учащимися по ПБ, 
ПДД, ПП перед каникулами, 

правила поведения «На водоёмах», 

«Укусы насекомых и змей» 

1-4 Май Классные 
руководители 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися (беседы, тренинги, 
консультации) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Работа с учителями-

предметниками (консультации, 

встречи) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями (беседы, 
консультации, собрания) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Линейки, посвященные окончанию 

учебного года 

1-4 Май Педагоги-

организаторы 

Организация летней занятости 1-4 Май Классные 

руководители 



Организация классных 

мероприятий по традиционным 

праздникам (День знаний, День 

пожилого человека, День учителя, 
День народного Единства, 

Новогодние праздники, Месячник 

здоровья и спорта, мероприятия 

патриотической направленности, 
День защитника Отечества, 

праздник весны, День Победы и 

др.) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Мероприятия  согласно 

индивидуальным планам работы 
классных руководителей 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

 

 

 

МОДУЛЬ: ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Обсуждение и принятие норм, 
правил и регламентов урока 

1-2 Сентябрь Классные 

руководители 
Применение интерактивных форм 
обучения. Создание банка данных 

таких форм 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Применение игровых форм 
обучения. Создание банка данных 

таких форм 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Создание банка интересных 
заданий, мотивирующих к 

обучению, воспитывающих 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Включение в дидактический 

материал к уроку мотивирующих 

текстов к памятным и юбилейным 

датам 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Музейные уроки к памятным датам 1-4 В течение года Руководитель музея 
Урок в библиотеке 1-4 В течение года Зав. 

информационным 

центром 

Всероссийский урок   МЧС   урок   
подготовки   детей   к   действиям   

в   условиях 
различного рода экстремальных и 

опасных ситуаций, в том числе 

массового  пребывания людей, 

адаптации после летних каникул. 

1-4 2 неделя сентября Педагоги-

организаторы 

Тематический урок, посвященный 

Дню Знаний 

1-4 1 сентября Классные 

руководители 

Урок безопасности 1-4 1 сентября Классные 

руководители 

Урок «Гордость Земли Тверской» 1-4 1 сентября Классные 

руководители 



Нетрадиционные уроки по 

предметам 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Уроки по Календарю 

знаменательных событий 

и дат 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Интегрированные уроки по 

пропаганде и 

обучению основам здорового 

образа жизни 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

Открытый урок чтения 1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

Урок национальной культуры «Мы 

разные, но мы вместе» 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

Урок памяти, посвященный  Дню 

неизвестного солдата 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 

Всероссийский урок "Экология 
и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского 
фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче. 

1-4 14.10 Классные 

руководители 

Урок всемирный день здорового 
питания 

1-4 15.10 Классные 

руководители 

Уроки мужества, посвященные 

Дню защитника Отечества 

1-4 21.02 – 22.02 Классные 

руководители 
Урок ко дню космонавтики 1-4 12.04 Классные 

руководители 
Патриотические уроки ко Дню 

Победы 
1-4 02.05 – 09.05 Классные 

руководители 

Уроки по безопасности дорожного 
движения  

1-4 В течение года Классные 

руководители 
Уроки согласно Календарю 

образовательных событий 2021-
2022  год 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

 

 

МОДУЛЬ: ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Школа радости» 1-4 2 Классные руководители 

«Я – гражданин» 1-4 1 Классные руководители 

« Здоровячок» 1-4 1 Классные руководители 

«Поговорим» 1-4 1 Классные руководители 

«Вокальное пение» 1-4 1 Классные руководители 

«Веселые нотки» 1-4 1 Классные руководители 

«ИЗО-студия» 1-4 1 Классные руководители 

«Юным умникам и умницам» 1-4 1 Классные руководители 

 



 

 

МОДУЛЬ: ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Виртуальные экскурсии «Первое 

путешествие в мир многообразия 

профессий» 

1-4 В течение года 

согласно плану 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Конкурс сочинений «Моя 

любимая профессия» 

3-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Организация классных часов 

«Семь шагов к профессии» 

2-4 Октябрь Классные 

руководители 

Просмотр презентации «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны» 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

Встречи с родителями – 

представителями различных 

профессий 

1-4 В течение года 

согласно плану 

Классные 

руководители 

Игровая программа «Мир 

профессий» 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 

Организация бесед «Мои 

увлечения и интересы» 

1-4 Январь Классные 

руководители 

Организация классных часов 

«Известные люди моего города» 

1-4 В течение года 

согласно плану 

Классные 

руководители 

Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации 

1-4 В течение года 

согласно плану 

Классные 

руководители 

Организация тематической недели 

«Профориентация» 

3-4 Февраль 

(14.02 -18.02) 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Организация показа проектов 

«Профессии моих родителей» 

3-4 Март Классные 

руководители 

Организация демонстрации 

исследовательских проектов «Мир 

профессий глазами детей» 

2-4 Апрель Классные 

руководители 

Организация мастер-классов по 

различным направлениям 

1-4 Май Педагоги-

организаторы 
 

 

 

МОДУЛЬ: САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

 

1-4 

 

Сентябрь 

 

Классные руководители 

Организация дежурства по классу 1-4 Сентябрь Классные руководители 

    



Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 1 раз в триместр Классные руководители 

Организация работы по 

запланированным мероприятиям 

1-4 В течение года Классные руководители 

  

 
 

 

МОДУЛЬ: РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-4 В течение года ЗДВР, классные 

руководители 

Диагностика семей 

первоклассников, семей вновь 

прибывших учащихся, выявление 

асоциальных семей, 

формирование социального 

паспорта  класса, списков на 

горячее питание, подвоз. 

1-4 Сентябрь-октябрь Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Информационное оповещение 

родителей через   классные группы. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Проведение тематических 

классных родительских собраний. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы 

на год. 

1-4 Сентябрь - октябрь Классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, декабрь, 

март, май 

Директор школы, 

ЗДВР 

Участие родительской 

общественности в мероприятиях  

службы медиации 

1-4 По запросу Директор школы, 

ЗДВР 

Участие родительской 

общественности в мероприятиях 

«Родительского патруля» 

1-4 1 раз в триместр Педагоги-

организаторы 

Участие родительской 

общественности в общешкольных 

и городских мероприятиях 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Осуществление родительского 

контроля за предоставлением 

горячего питания 

1-4 Еженедельно Зав. столовой 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз в триместр Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, интернет-

группу 

1-4 В течение года Зав. 

информационным 

центром 



Индивидуальные консультации 

родителей 

1-4 В течение года (по 

запросу) 

Классные 

руководители 

Посещение семей учащихся, 

категории ТЖС с составлением 

актов ЖБУ 

1-4 В течение года Социальный педагог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета 

профилактики 

Председатель Совета 

профилактики 

Работа Административного совета 

школа по решению возникающих 

вопросов 

1-4 По плану 

Административного 

совета 

Председатель 

Административного 

совета 

 

 

 

 

МОДУЛЬ: КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День Знаний», день 

знаний со «Школой Росатома» 

Тожественная линейка 

Урок «Безопасности» 

Урок «Гордость земли Тверской» 

1 – 4 1 сентября ЗДВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

- классные часы 

- линейка Памяти 

- проведение акций 

1 – 4 02.09 – 03.09 ЗДВР, педагоги-

организаторы,  классные 

руководители 

Всероссийский Петровский урок 3 – 4 Сентябрь Классные руководители 

Месячник по профилактике 

детского травматизма: 

- организация бесед, встреч, 

игровых программ по теме 

безопасности; 

- просмотр видеопрезентаций, 

роликов, создание рисунков по теме 

профилактике травматизма. 

1 – 4 Сентябрь Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

Экологический субботник 

«Зелёная Россия» 

3 – 4 Сентябрь ЗДВР, классные 

руководители 

Профилактические мероприятия: 

«Внимание – дети!» 

1 – 4 

 

Сентябрь – май учитель       ОБЖ, отряд 

ЮИД, инспектор ГИБДД 

Видеолекторий «Азбука 

безопасности» 

1 – 4 

 

Сентябрь – май Школьный медиацентр 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

- Классные часы, беседы о 

поведении на дороге, в транспорте 

- Встречи с инспектором ОГИБДД 

1 – 4 Сентябрь, октябрь, 

апрель 

Классные руководители, 

учитель ОБЖ, инспектор 

ГИБДД, отряд ЮИД, 

волонтерский отряд 

«Адрес: милосердие» 



ОМВД России 

- Игровые программы, викторины 

Беседы, лекции, встречи по 

профилактике ЗОЖ 

1 – 4 Сентябрь – май Социальный педагог 

классные руководители, 

медицинский работник 

школы 

Цикл бесед и инструктаж о 

поведении в ЧС, ППБ, ТБ дома и в 

школе 

1 – 4 Сентябрь – май Классные  руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Акция «Безопасная дорога», 

«Засветись» 

1 – 4 06.09 – 10.09 Педагоги-организаторы 

Знакомство с библиотекой 

«Волшебная дверь в мир книг» 

1 06.09 – 17.09 Классные руководители 

Посвящение в пешеходы, с 

участием представителя ГИБДД 

1 23.09 Педагоги-организаторы 

День учителя (организация 

праздничных мероприятий) 

1 – 4 

 

Октябрь ЗДВР, классные 

руководители 

Спортивный праздник «На волне 

здоровья» 

1 – 4 

 

Октябрь, март, май 

 

Учитель физкультуры 

волонтерский отряд 

«Адрес: милосердие» 

Спортивный проект «Веселые 

старты» 

1 – 4 

 

Октябрь – май учитель физической 

культуры 

Тематическая неделя (на выбор 

классного руководителя) 

1 – 4 04.10 – 08.10 Классные руководители 

Всемирный день математики 

(игровая программа с элементами 

математических задач) 

2 – 4 15.10 Классные руководители, 

педагоги математики 

Организация праздника «Белые 

журавли» (мастер-класс по 

изготовлению журавля из бумаги) 

1 – 4 22.10 Классные руководители 

День герба и флага Тверской 

области (уроки истории) 

3 – 4 21.10 Классные руководители 

Международный день школьной 

библиотеки: 

- акция «Подари книгу 

библиотеке»; 

- посвящение в читатели 

1 26.10 Зав. информационным 

центром 

Организация мероприятий ко Дню 

энергосбережения 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Организация акции по сбору 

макулатуры 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Безопасные каникулы 

(организация мероприятий по 

безопасности перед началом 

каникул) 

1 – 4 Ноябрь, январь, март, 

июнь 

Учитель физической 

культуры, волонтерский 

отряд «Адрес: 

милосердие» 

Игровые перемены (организация 

физкульт-минуток) 

1 – 4 Сентябрь – май 

 

Учитель физической 

культуры, волонтерский  

отряд «Адрес: 

милосердие» 

День народного единства 

(проведение бесед, просмотр 

видеофильм) 

2-4 04.11 ЗДВР, классные 

руководители 

День матери (организация 

концертных выступлений; 

1-4 Ноябрь ЗДВР, классные 

руководители 



организация выставки рисунков, 

поделок, фоторабот к празднику) 

Акция «Зимующие птицы» 1-4 1-20.11 Классные руководители 

Единый день в сети Интернет 1-4 09.11 Классные руководители 

Проведение «Недели 

толерантности» 

(организация бесед, просмотр 

видеофильмов, выставка 

рсиунков) 

1-4 15.11 – 19.11 Педагоги - организаторы 

Единый день профилактики 

(организация встреч, бесед с 

представителями различных 

структур) 

1-4 12.11 Педагоги - организаторы 

Всемирный день домашних 

животных – организация 

фотовыставки 

1-4 30.11 Педагоги - организаторы 

Природоохранная акция «Оставим 

ёлочку в лесу» 

1-4 01-25.12 Педагоги - организаторы 

День Волонтёра (организация 

акций) 

1 – 4 03.12-06.12 Педагоги - организаторы 

Декада милосердия (организация 

мероприятий) 

1 - 4 03.12 – 14.1 2 Педагоги - организаторы 

Неделя правовых знаний 1 – 4 03.12-06.12 Учителя обществознания 

День Конституции РФ (классный 

час) 

1-4 10.12 Классные руководители 

День Героев России и День 

неизвестного солдата (посещение 

школьного музея) 

1 – 4 декабрь Руководитель школьного    

музея 

Новогодний праздник 

«Новогодняя сказка» 

1-4 27.12 ЗДВР 

Тематическая неделя  «Я – 

патриот» (проведение акций и 

мероприятий ко Дню снятия 

блокады Ленинграда) 

1 – 4 24.01 -28.01 Учителя обществознания 

День Защитника Отечества 

(организация праздничных 

мероприятий, выставок, классных 

вечеров) 

1 – 4 22.02 Педагоги - организаторы 

Тематическая неделя «Есть такая 

профессия Родину защищать» 

1-4 21.02 – 25.02 Педагоги - организаторы 

Проведение Месячника здоровья и 

спорта (организация спортивных 

соревнований, игр, направленных 

на соблюдение ЗОЖ) 

1-4 февраль Классные руководители, 

Педагоги - организаторы 

Международный женский день 

(организация праздничных 

мероприятий, игровых программ, 

выставок) 

1 – 4 04.03 Классные руководители, 

Педагоги - организаторы 

Неделя безопасности «Внимание, 

каникулы!» 

1-4 14.03 – 18.03 Классные руководители 

Единый классный час – «Космос 

– это мы. Гагаринский урок» 

1 – 4 

 

апрель Классные руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» 1-4 18-22.04 ЗДВР, классные 

руководители 



Акция «День Земли» 1-4 22.04 Педагоги - организаторы 

Организация мероприятий ко дню 

памяти жертв чернобыльской 

аварии 

3-4 26.04 Классные руководители 

Международный день памятников 

(уроки истории) 

2-4 Апрель Классные руководители, 

Педагоги - организаторы 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 77-й годовщине 

Победы в ВОВ 

1 – 4 02 – 09 мая Классные руководители, 

руководитель школьного 

музея, педагоги - 

организаторы 

Акция «Георгиевская ленточка» 1 – 4 Май Волонтерский отряд 

«Адрес: милосердие» 

Торжественный митинг, 

посвященный Дню Победы 

 

1 – 4 

 

09 мая 

 

ЗДВР 

«Бессмертнай полк» 1 – 4 09  мая 

 

ЗДВР 

Праздник «Последний звонок» 

Торжественная линейка 

Классные часы по окончанию 

учебного года 

Выпускной в начальной школе 

1 – 4 23.05 – 27.05 ЗДВР, классные 

руководители 

День защиты детей (организация 

игровых программ) 

1-4 01.06 ЗДВР, классные 

руководители 

Организация мероприятий ко Дню 

рождения А.С. Пушкина 

1-4 06.06 Педагоги - организаторы 

День России (организация 

игровых программ) 

1-4 11.06 ЗДВР, классные 

руководители 

День памяти и скорби 

(организация акций) 

1-4 22.06 ЗДВР, классные 

руководители 

Работа лагеря с дневным 

пребыванием «Виктория» 

1 – 4 июнь Начальник лагеря 

Организация занятий с отрядом 

ЮИД 

1-4 В течение года Начальник отряда ЮИД 

Организация мероприятий по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

1-4 В течение года Классные руководители, 

Педагоги - организаторы 

Организация месячника по 

безопасности дорожного движения 

1-4 Согласно плану Классные руководители, 

Педагоги - организаторы 

Организация месячника по 

безопасности на водных объектах 

1-4 Согласно плану Классные руководители, 

Педагоги - организаторы 

Организация месячника по 

пожарной безопасности 

1-4 Согласно плану Классные руководители, 

Педагоги - организаторы 

Организация мероприятий по 

профилактике правонарушений 

1-4 В течение года Социальный педагог 

 

 

 

МОДУЛЬ: ЛИДЕР РДШ 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Знакомство с РДШ 1-4 Сентябрь Руководитель отряда 



Неделя РДШ в школе РДШ 

Приём в отряд РДШ 1-4 Сентябрь Руководитель отряда 

РДШ 

Социально-благотворительная 

акция «День пожилых людей» 

1-4 Октябрь Руководитель отряда 

РДШ 

Организация тематических 

классных часов 

1-4 В течение года Руководитель отряда 

РДШ 

Подготовка традиционных 

школьных  мероприятий (День 

знаний, День пожилого человека, 

День учителя, День народного 

Единства, Новогодние праздники, 

Месячник здоровья и спорта, 

мероприятия патриотической 

направленности, День защитника 

Отечества, праздник весны, День 

Победы и др.) 

1-4 В течение года Руководитель отряда 

РДШ 

Организация заседаний совета 

РДШ 

1-4 Ежемесячно Руководитель отряда 

РДШ 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом) 

1-4 Апрель Руководитель отряда 

РДШ 

Участие в проектах и акциях РДШ 

Работа в соответствии с планом 

1-4 В течение года Руководитель отряда 

РДШ 

Участие в проектах различного 

уровня (конкурсы, игры, 

программы и т.д.) 

1-4 В течение года Руководитель отряда 

РДШ 

 

 
 

 

МОДУЛЬ: ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акции, посвященный, Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним тебя, 

Беслан» 

3-4 03.09 Руководитель музея, 

актив музея 

Тематический праздник «День мира» 

 

2-4 20.09 Руководитель музея, 

актив музея 

Классные часы «Мы  - один народ! У 

нас – одна держава!» 

1-4 04.11 Классные руководители 

Конкурс чтецов «Мы о России будем 

говорить» 

1-4 08-12.11 Библиотекарь 

Уроки мужества, посвященные Дню 

неизвестного солдата «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

3-4 03.12 Руководитель музея, 

актив музея 

Уроки мужества, посвященные Дню 

героев Отечества 

1-4 09.12 Руководитель музея, 

актив музея 

Конкурс сочинений «Героями не 

рождаются» 

4 22.11-08.12 Учителя литературы 

Классные часы, посвященные Дню 

конституции России 

3-4 10.12 Руководитель музея, 

актив музея 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC


 

Урок мужества, посвященный Дню 

полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

 

3-4 

 

28.01 

 

Руководитель музея, 

актив музея 

Один день армейской жизни, 

посвященный Дню защитников 

Отечества 

1-4 22.02 Руководитель музея, 

актив музея, классные 

руководители 

Муниципальный конкурс «Смотр 

строя и песни» 

 

3-4 Апрель Учителя физкультуры, 

ОБЖ, классные 

руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

космонавтики 

1-4 12.04 Классные  руководители 

Урок мужества, посвященный Дню 

участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и 

катастроф. 

3-4 26.04 Руководитель музея, 

актив музея 

Вахта памяти, посвященная Дню 

Победы 

1-4 18.04-09.05 Руководитель музея, 

актив музея 

Организация классных экскурсий 4 В течение года Руководитель музея, 

актив музея 

Организация виртуальных экскурсий, 

бесед, викторин, игровых программ, 

конкурсов, выставок на базе музея 

4 В течение года Руководитель музея, 

актив музея 

Организация и проведение музейных 

уроков к памятным и юбилейным 

датам. 

4 В течение года Руководитель музея, 

актив музея 

Подготовка сменных экспозиций, 

выставок, экскурсий. 

4 В течение года Руководитель музея, 

актив музея 
 

 

 

 

МОДУЛЬ: ПОКОЛЕНИЕ ЗОЖ 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация работы школьного 

спортивного клуба «Палестра» 

1-4 В течение года Руководитель ШСК 

«Палестра» 

Организация занятий в спортивных 

секциях 

2-4 В течение года Руководители 

спортивных секций 

Проведение физкультминуток, 

танцевальных флешмобов 

1-4 Ежедневно Учителя физкультуры 

Организация подвижных игр на 

переменах, спортивного часа в группе 

продленного дня 

1-2 Ежедневно Классные 

руководители 

Воспитатель ГПД 

Организация горячего питания 

учеников начальной школы 

1-4 Ежедневно Зав. столовой 

 

Участие в муниципальном 

соревновании «Осенний кросс» 

1-4 26.09 Учителя физкультуры 

Всемирный день здорового питания. 
Презентация о здоровом питании, 

составление меню на неделю. 

1-4 15.10 Педагоги – 

организаторы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85


Конкурс буклетов, рисунков, 

фотографий 

«Олимпийские надежды» 

3-4 Ноябрь Педагоги – 

организаторы 

Спартакиада школьников «Юность 
России» 

2-4 Январь Учителя физкультуры 

Участие в региональном Дне 
лыжника 

1-4 Январь Учителя физкультуры 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках месячника 

здоровья и спорта 

1-4 Февраль Педагоги – 

организаторы 

Классные 

руководители 

Учителя физкультуры 

Спартакиада школьников 

«Президентские состязания» 

4 Февраль Учителя физкультуры 

Участие в районном Дне здоровья в 

рамках всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России» 

1-4 Февраль Учителя физкультуры 

Классные часы по теме «Здоровый 

образ жизни» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Выполнение нормативов  «Готов к 

труду и обороне» 

1-4 Апрель Учителя физкультуры 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

1-4 Май Учителя физкультуры 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник на 
открытых площадках 

1-4 31.05 Учителя физкультуры 

Организация летней оздоровительной 
кампании 

1-4 Май-июнь Начальник лагеря 

Организация и проведение «Дней 

здоровья» 

1-4 1 раз в месяц Учителя физкультуры 

Организация спортивных 

соревнований «Веселые старты» (в 
том числе с участие родителей) 

1-4 1 раз в триместр Учителя физкультуры 

Организация и проведение 

познавательных бесед с медицинским 
работником школы, со 

специалистами ЦМСЧ №141 

1-4 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Организация тестирования, 
анкетирования по вопросам ЗОЖ 

1-4 В течение года Педагог-психолог 

Медицинский 

работник школы 

Организация ежегодного 
медицинского осмотра и проведение 

прививочной кампании 

1-4 В течение года Медицинский 

работник школы 

Организация классных часов, 

викторин, игровых программ; 
просмотр видеофильмов, 

презентаций; защиты проектов, 

участие в конкурсах по теме 
здорового образа жизни 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

педагогов по подбору оптимальной 
физической 

нагрузки, рекомендации по занятиям 
ФК и спортом. 

1-4 В течение года Учителя физкультуры 

    



Участие в соревнованиях различного 
уровня по футболу, волейболу, 

баскетболу и др. 

1-4 В течение года Учителя физкультуры 

Участие в соревнованиях ДЮСШ 1-4 В течение года Учителя физкультуры 

Организация мероприятий согласно 
плану по реализации программы по 

формированию здорового образа 
жизни подрастающего поколения 

1-4 В течение года ЗДВР 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ: АЗБУКА ПРИРОДЫ 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация и проведение 

экологических субботников, 

озеленение территории  школы, города 

3-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация и ведение дневника 

климатических наблюдений 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в школьных, городских 

мероприятиях данного направления 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение 

внеклассного мероприятия «Эти 

удивительные растения и животные» 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Организация и проведение мини 

экопроектов «Сад на окне», 

«Животные в моей семье» и др. 

1-4 Октябрь-ноябрь Классные 

руководители 

Организация и проведение акции по 

изготовлению кормушек «Покормите 

птиц зимой» 

1-4 Декабрь Педагоги – 

организаторы 

Участие в акциях, приуроченных ко 

Дню Земли 

1-4 Март Педагоги – 

организаторы 

Организация конкурса-выставки арт-

объектов из вторичного сырья 

1-4 Апрель Педагоги – 

организаторы 

Организация традиционных 

экологических конкурсов (буклетов, 

рисунков, кроссвордов) 

«Экологический калейдоскоп», «ЭКО-

Радуга», «Экологический вернисаж» 

1-4 Апрель Педагоги – 

организаторы 

Сочинение  «Мое 

путешествие   по родному краю» 

4 Май Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции 

«Зеленая весна» 

4 Май Педагоги – 

организаторы 

Организация и сбор макулатуры, 

использованных батареек, 

пластиковых крышечек 

1-4 В течение года Педагоги – 

организаторы 

Организация тематических классных 

часов по данному направлению 

2-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация акции «Экологический 

кинотеатр» (просмотр 

документальных фильмов о 

природе) 

1-4 В течение года Педагоги – 

организаторы 



Организация и проведение дней 

экологической безопасности 

1-4 Ежемесячно Преподаватели 

биологии 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках школы 

экологической грамотности 

3-4 Ежемесячно Преподаватели 

биологии 

Организация исследовательской 

деятельности 

4 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение 

разнообразных экологических 

праздников, конференций 

2-4 В течение года Педагоги – 

организаторы 

 

 

 

 

МОДУЛЬ: ВОЛОНТЕРСТВО 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Классный час «Я волонтер!», 

возникновение и развитие 

волонтерского движения 

(привлечение новых волонтеров). 

3-4 Сентябрь Руководитель 

волонтерского отряда 

Организация рабочих заседаний 

волонтерского отряда «Адрес: 

милосердие» 

3-4 В течение года Руководитель 

волонтерского отряда 

Организация акции «Поздравь своего 

учителя» 

2-4 Октябрь Руководитель 

волонтерского отряда 

Организация акции «Протяни руку 

помощи» (адресная помощь 

одиноким престарелым людям) 

4 Октябрь Руководитель 

волонтерского отряда 

Организация и проведение акции 

«Кормушка» 

1-4 Октябрь Руководитель 

волонтерского отряда 

Организация акции «Любви 

достойны наши мамы» 

1-4 Ноябрь Руководитель 

волонтерского отряда 

Организация акции «Мы разные, но 

мы вместе», посвященная 

Международному Дню Инвалидов. 

3-4 Декабрь Руководитель 

волонтерского отряда 

Организация интерактивной 

программы ко Дню добровольца 

4 

 

Декабрь Руководитель 

волонтерского отряда 

Проведение подвижных игр на 

переменах с учащимися младших 

классов для формирования навыков 

здорового образа жизни. 

4 Февраль Руководитель 

волонтерского отряда 

Организация танцевального флеш-

моба «Сохрани жизнь» 

4 Февраль Руководитель 

волонтерского отряда 

Организация игровой программы к 

Дню защитника Отечества «Аты - 

баты шли солдаты» 

4 Февраль Руководитель 

волонтерского отряда 

Организация мастер-классов 

«Поздравительная открытка». 

2-4 Март Руководитель 

волонтерского отряда 

Организация и проведение 

экологической акции «Чистый лес» 

3-4 

 

Апрель Руководитель 

волонтерского отряда 

    



Организация патриотических акций 

«Мы помним! Мы гордимся!». 

1-4 Май Руководитель 

волонтерского отряда 

Организация и проведение акции 

«Помогите братьям нашим 

меньшим» 

1-4 1 раз в полугодие Руководитель 

волонтерского отряда 

Организация и активное участие в 

мероприятия следующей 

направленности: 

«Милосердие»: оказание помощи 

престарелым и ветеранам труда; 

помощь неуспевающим сверстникам; 

участие в акции «Подарок другу»; 

участие во Всесоюзном Дне добра. 

3-4 В течение года Руководитель 

волонтерского отряда 

Организация и активное участие в 

мероприятия следующей 

направленности: 

«Спорт и здоровый образ жизни»: 

участие во всех соревнованиях: 

классных, общешкольных, районных, 

областных и межрегиональных; 

организация спортивных праздников 

и мероприятий; 

организация походов, экскурсий; 

вовлечение учащихся в спортивные 

секции и кружки; беседы с 

медработниками о здоровом образе 

жизни; участие на классных часах, 

посвященных ЗОЖ. 

4 В течение года Руководитель 

волонтерского отряда 

Организация и активное участие в 

мероприятия следующей 

направленности: 

«Наглядная агитация»: выпуск 

стенгазет; распространение брошюр, 

агитационных листовок; участие в 

конкурсах рисунков, плакатов; 

создание творческих работ 

(сочинений, поделок) 

4 В течение года Руководитель 

волонтерского отряда 

Организация и активное участие в 

мероприятия следующей 

направленности: 

«Творчество»: организация и 

проведение вечеров, праздников; 

участие в художественной 

самодеятельности, агитбригадах; 

участие в общешкольных 

месячниках, акциях, предметных 

неделях; проведение традиционных 

праздников (праздник урожая, Новый 

год, Масленица, День птиц и т.д.) 

4 В течение года Руководитель 

волонтерского отряда 

Организация и активное участие в 

мероприятия следующей 

направленности: 

«Экология»: помощь в 

благоустройстве пришкольного 

участка, клумб; охрана и уход за 

4 В течение года Руководитель 

волонтерского отряда 



цветами на территории школы; 
экологические акции, субботники. 
Организация совместной работы с 
другими волонтерскими отрядами 

3-4 В течение года Руководитель 

волонтерского отряда 

Участие в школьных, 
общегородских мероприятиях 

3-4 В течение года Руководитель 

волонтерского отряда 

 
 

 

 

МОДУЛЬ: ЭКСКУРСИИ И ПОХОДЫ 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в тематических экскурсиях 

по предметам 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии по историческим и 

памятным местам Удомельского края 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация виртуальных экскурсий 1-4 В течение года Педагоги - 

организаторы 

Организация походов на выставки, 

театральные постановки, библиотеки, 

музей и т.д. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация посещений 

общегородских мероприятий 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация экскурсий в школьный 

музей 

1-4 В течение года Руководитель музея 

Организация экскурсий на 

предприятия города 

1-4 В течение года Педагоги - 

организаторы 

Организация выездных экскурсий в 

другие города 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 май Классные 

руководители 
 

 

 

МОДУЛЬ: НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИ ЧТО НЕ ЗАБЫТО 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Единый урок «Урок Победы» 1-4 02.09 -03.09 Классные 

руководители 

Классный час «Во имя мира на земле» 1-4 03.09 Руководитель музея 

Экскурсии в школьный музей «Поля 

ратной славы России», «Мои герои-

земляки» 

1-4 В течение года Руководитель музея 

Участие в городских проектах, 

посвящённых 77-летию Великой 

Победы 

1-4 В течение года ЗДВР 

Часы общения, уроки мужества с 

«Победа ковалась в тылу» 

3-4 В течение года Классные 

руководители 



Посещение городского краеведческого 

музея с просмотром экспозиций, 

посвящённых Великой Отечественной 

войне «Войны священные страницы» 

2-4 В течение года Классные 

руководители 

Классные часы «Они сражались за 

Родину» 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

Акция «Мои родные сражались за 

Родину» 

1-4 До 15.10 Педагоги-

организаторы 

Экскурсии, посвящённые Дню 

народного единства 

1-4 09-12.11 Руководитель музея 

Акция «Письма Победы» 4 16.11 Педагоги-

организаторы 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Навеки в наших сердцах», 

посвящённый Дню героев Отечества 

3-4 09.12 Учитель ИЗО 

Экскурсии, посвящённые 

освобождению г. Калинина (Твери) от 

фашистских захватчиков 

1-4 16.12 Руководитель музея 

Конкурс буклетов 

«Подвигом славны твои земляки» 

1-4 Декабрь Педагоги-

организаторы 

Конкурсная программа 

«Непобедимая родная армия» 

4 21.02 Учителя физкультуры 

Конкурс поэзии военных лет 

«Непобедимая и легендарная!» 

1-4 Март Педагоги-

организаторы 

Участие в районном смотре строя и 

песни 

3-4 Апрель Учитель ОБЖ 

Конкурс сочинений о ветеранах ВОВ и 

труда в годы Великой Отечественной 

войны. 

3-4 Март Учителя русского 

языка и литературы 

Посиделки «Наши бабушки и деды 

помнят славную Победу» 

1-4 Март-май Классные 

руководители 

Конкурс рисунков 

«И помнит мир спасённый…» 

1-4 Март Учитель ИЗО 

Патриотический библиокешинг 

«Мгновения войны» 

(поиск с помощью книжных 

подсказок) 

4 Март Классные 

руководители 

Участие  во Всероссийской акции 

«Читаем детям о войне» 

1-4 Апрель Классные 

руководители 

Уроки выразительного чтения 

«Мы славим великую Победу» 

3-4 Май Классные 

руководители 

Выставка в музее Боевой славы школы 

«Семейные реликвии рассказывают» 

1-4 Апрель Руководитель музея 

Классные часы «Уроки мужества» 4 05.05- 06.05 

 

Классные 

руководители 

Стендовая презентация «Путь к 

Великой Победе!» 

1-4 29.04 - 06.05 

 

ЗДВР 

Литературно – музыкальная 

композиция «Дети войны» с участием 

ветеранов ВОВ 

3-4 06.05 

 

Педагоги - 

организаторы 

Организация и проведение акций 

«Подарок ветерану» 

3-4 26.04 - 06.05 

 

Педагоги - 

организаторы 

Акция 

«Пятёрки навстречу Победе» 

2-4 06.05-13.05 

 

Педагоги - 

организаторы 



Фотофлешмоб «Правнуки Победы» 1-4 06-11.05 Педагоги – 

организаторы 

Классные часы «Чтобы помнили» 1-4 Май Классные 

руководители 

Участие в митинге «Помним и чтим», 

посвящённом Дню Победы 

1-4 09.05 ЗДВР 

Педагоги – 

организаторы 

Участие в городских мероприятиях 

«Этот День Победы!» акциях, 

концертах, работе интерактивных 

площадок» 

1-4 09.05 ЗДВР 

Педагоги – 

организаторы 

 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

1-4 09.05 Педагоги – 

организаторы 

Участие в акция, посвященных Дню 

начала Великой Отечественной войне 

1-4 22.06 Педагоги – 

организаторы 

Участие в школьных и общегородских 

мероприятиях 

1-4 В течение года Классные 

руководители 
 

 

 

 

 

МОДУЛЬ: ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей, заметок на страницах 

газеты «Молния» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий, работ для конкурсов. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в создании и наполнении 

информации для сайта школы и 

интернет-группы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в съемках информационных 

и праздничных роликов 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Создание классных тематических 

стенгазет 

1-4 В течение года Классные 

руководители 
 

 

 

МОДУЛЬ: ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО 

ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Знакомство с центром «Точка 
роста» (ознакомление с 

программами ДО, проводимыми на 
базе центра; уточнение расписание 

работы; оформление списка 
посещающих). 

1-4 сентябрь Руководитель центра 

«Точка роста» 



Организация занятий по 
направлениям: информатика, ОБЖ, 

технология, шахматы и шашки, 
Атом-ТВ. 

1-4 В течение учебного 

года 

Педагоги ДО 

Участие в общешкольных и 
городских мероприятиях 

1-4 В течение учебного 

года 

Педагоги ДО 

Участие в конкурсах и 
соревнованиях различного уровня 

1-4 В течение учебного 

года 

Педагоги ДО 

Организация работы по основным и 
дополнительным 

общеобразовательным программам. 

1-4 В течение учебного 

года 

Педагоги ДО 

Организация занятий по 
программам цифрового, 

естественнонаучного, технического, 
гуманитарного профилям. 

1-4 В течение учебного 

года 

Педагоги ДО 

Проведение мастер-классов. 1-4 В течение учебного 

года 

Педагоги ДО 

Организация проектной 
деятельности. 

3-4 В течение учебного 

года 

Педагоги ДО 

Организация научно-технического 
творчества. 

3-4 В течение учебного 

года 

Педагоги ДО 

Проведение уроков по IT-
технологиям. 

4 В течение учебного 

года 

Педагоги ДО 

Участие в медиатворческих 
проектах. 

4 В течение учебного 

года 

Педагоги ДО 

Организация социокультурных 
мероприятий. 

4 В течение учебного 

года 

Педагоги ДО 

Организация интерактивных уроков 
по информационной, экологической, 
социальной, дорожно-транспортной 

безопасности. 

3-4 В течение учебного 

года 

Педагоги ДО 

Участие в муниципальном 
шахматном турнире «Белая ладья» 

1-4 Апрель Педагоги ДО 

Организация занятий по оказанию 
первой медицинской помощи 

4 В течение учебного 

года 

Педагоги ДО 

Организация интерактивных 
занятий по основам здорового 

образа жизни и безопасной 
жизнедеятельности 

3-4 В течение учебного 

года 

Педагоги ДО 

Организация и участие в 
муниципальных, региональных, 

Всероссийских конкурсах 

1-4 В течение учебного 

года 

Педагоги ДО 

 
 

 
 

МОДУЛЬ: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Педагоги - 

организаторы 

Организация дежурства в классных 

кабинетах, столовой 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 



    Оформление классных 

уголков 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уходу за  

обелиском Победы 

1-4 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 
 


