
 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный  план  воспитательной   работы   школы   

на 2022-2023 учебный год  для  обучающихся 1-4  классов (НОО) 

 

Мероприятия Классы  Время 

проведения 

Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

 

Модуль «Классное руководство» 

 
Составление социальных паспортов класса 1-4 классы 1 неделя 

месяца 

Класс.рук, соц.пед 

Инструктажи по пожарной безопасности, 

правилам поведения в школе, охране труда 

при  проведении  прогулок, туристических 

экскурсий 

1-4 классы 1 неделя 

месяца 

Класс.рук. 

Планирование и участие в работе МО 

классных руководителей школы (заседание 

ШМО классных руководителей) 

1-4 классы 1 неделя 

месяца 

Класс.рук. 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

которые находятся в трудной жизненной 

ситуации 

1-4 классы В течение 

месяца 

Класс. рук., соц.пед.  

Совещание классных руководителей при 

завуче 

1-4 классы 1 неделя 

месяца 

Класс.рук., 

соц.пед.,зам.директора 

по ВР 

Посещение семей вновь прибывших 

обучающихся и 1, 5, 10 классов учащихся, 

акты ЖБУ 

1 классы В течение 

месяца 

Класс. рук., соц.пед.  

Вебинары по профилактике девиантного 

поведения несовршеннолетних 

1-4 классы 1 раз в 

четверть 

соц.пед.,зам.директора 

по ВР 

Примерные вопросы родительского 

собрания (сентябрь)  

Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 

дорожного движения. Информация о ДДТТ 

за летний период. 

 Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики правонарушений и 

безнадзорности  

Мониторинг социальных сетей по 

предупреждению суицидального поведения 

1-4 классы В течение 

месяца 

Класс. рук.  



школьников  

Единые требования к обучающимся и 

правила внутреннего распорядка ОУ 

Ознакомление родительской 

общественности с нормативными 

документами. 

Проверка планов воспитательной работы 

классных руководителей 1 - 11 классов, 

соответствия планов воспитательной работы 

общешкольному плану 

1-4 классы В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР  

 

Модуль «Школьный урок» 
 

Планирование воспитательного компонента 

урока учителем 

1-4 классы В течение 

месяца 

Класс. рук.  

День знаний (зачем человеку знания?) - 

(викторина ) 

1-2 классы 05 сентября Классный 

руководитель 1,2 

класса 

День знаний. Рекорды России 

(Образовательный квиз) 

3-4 классы 05 сентября Классный 

руководитель 

Что мы Родиной зовем? (работа с 

интерактивной картой) 

1-2 классы 12 сентября Классный 

руководитель 1,2 

класса 

От поколения к поколению: любовь россиян 

к Родине (Беседа) 

3-4 классы 12 сентября Классный 

руководитель 

Мечтаю летать (работа с интерактивными 

карточками) 

1-2 классы 19 сентября Классный 

руководитель 1,2 

класса 

Мечтаю летать 

(Работа с интерактивными карточками) 

3-4 классы 19 сентября Классный 

руководитель 

Я хочу увидеть музыку (музыкальный 

конкурс талантов) 

1-2 классы 26 сентября Классный 

руководитель 1,2 

класса 

Я хочу услышать музыку 

(Музыкальный конкурс талантов) 

3-4 классы 26 сентября Классный 

руководитель 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 
 Презентация курсов, кружков и секция 

внеурочной деятельности, дополнительного 

образования 

1-4 классы 1 неделя Классные 

руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 

 
Выборы органов самоуправления в школе 1-4 классы 2 неделя Педагог организатор 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей, отряда 

волонтёров 

1-4 классы 2 неделя Классные 

руководители 

Организационное заседание совета учеников 1-4 классы 2 неделя Педагог организатор 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

Организационные родительские собрания 

(безопасность детей в сети интернет, 

вакцинация, профилактика COVID-19) 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Посещение семей обучающихся 1,5,10 1 класс В течение Классные 



классов и вновь прибывших месяца руководители, соц.пед 

Презентация курсов, кружков и секция 

внеурочной деятельности, дополнительного 

образования 

1-4 классы 1 неделя Педагог организатор, 

классные 

руководители 

Рекомендации для родителей  

Вебинары по профилактике девиантного 

поведения несовершеннолетних 

1-4 классы В течение 

месяца 

Соц.педагог 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Совместный туристический слет 1-4 классы 2 сентября  Классные 

руководители 

 

Модуль «Профориентация» 
 

Классные часы  « Ознакомление с миром 

профессий» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Праздник «День знаний», посвященный 1 

сентября 

1-4 классы 1 сентября Педагог организатор 

Школьный турслет 1-4 классы 2 сентября Педагог организатор, 

классные 

руководители, учителя 

физ.культуры, учитель 

ОБЖ. 

Классные часы. День солидарности в борьбе 

с терроризмом «Помнить, чтобы жить» 

1-4 классы 3 сентября Педагог организатор 

День тигра в России. Виртуальные 

путешествия 

1-4 классы 23 сентября Педагог организатор, 

учитель биологии  

Конкурс поделок из природного материала 

«Осенняя мозаика» 

1-4 классы 4 неделя Педагог организатор 

Международный день распространения 

грамотности 

1-4 классы 9 сентября Библиотекарь 

Акция «Международный день мира 

прекращения огня и отказа от насилия»  

1-4 классы 21 сентября Соц.педагог, классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники 1 класс 4 неделя  Классный 

руководитель, педагог 

организатор 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Торжественное посвящение в ученики 1 

классов 

1 класс 4 неделя Актив школы, педагог 

организатор 

 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 
 

Оформление классных уголков 

 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители, актив 

класса 

Оформление школьных уголков и 

портфолио личных и классов 

1-4 классы  В течение 

месяца 

Педагог организатор, 

актив школы 

 

 Модуль «Школьный медиа центр» 
 

Размещение объявления по селам, сайт 

школы согласно модулю «Ключевые 

1-4 классы 30 августа Педагог организатор 



общественные дела» 

Презентация курсов, кружков и секция 

внеурочной деятельности, дополнительного 

образования в месенджарах школы (сайт, 

вацап, телеграмм) 

1-4 классы 1 неделя Педагог организатор 

Объявление о выборах органов 

самоуправления в школе 

1-4 классы 2 неделя Педагог организатор 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
 

Месячник безопасности 

Месячник противодействия экстремизму и 

терроризму 

1-4 классы В течение 

месяца 

Педагог организатор, 

классные 

руководители  

Разработка 

маршрута «Дом-школа-школа-дом» 

1-4 классы 3 неделя классные 

руководители 

Составление социального паспорта школы 1-4 классы 15-29 сентября Соц.педагог 

Вовлечение учащихся группы риска в работу 

кружков и спортивных секций 

1-4 классы До 20 сентября Классные 

руководители, 

соц.педагог, 

зам.директора по ВР 

Инструктажи по профилактике детской 

безопасности 

1-4 классы 1 неделя Кл.рук., соц.педагог  

Мониторинг социальных сетей 

обучающихся 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Вакцинация обучающихся 1-4 классы В течение 

месяца 

Мед.работник, 

классные 

руководители 

Беседы по профилактике КОВИД и др.  

Квест-игра «Безопасный мир» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Мед.работник, 

классные 

руководители 

Проверка соблюдения уч-ся единой 

школьной формы 

1-4 классы В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

 

Модуль «Школьный музей» 
 

Привлечение музейных экспонатов для 

расширения пространства уроков 

1-4 класс В течение 

месяца 

Руководитель музея 

День памяти жертв фашизма международная 

дата 

1-4 классы 11 сентября Руководитель музея 

 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 
 

Туристический слет 1-4 класс 2 сентября Руководитель ШСК 

Кросс «Золотая Осень» 

(ГТО) 

1-4 класс 2 неделя Руководитель ШСК 

Русская лапта 1-4 класс 4 неделя Руководитель ШСК 

 

Модуль «Школьный театр» 

 
«День знаний» - торжественная линейка с 

элементами театрализации 

1-4 классы 1 сентября Руководитель театра 

ОКТЯБРЬ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Тематические общешкольные линейки 1-4 классы В течение Классные 



месяца руководители 

Праздничный концерт, посвящённый дню 

Учителя. День самоуправления «День 

дублера» 

1-4 классы 05 октября Классные 

руководители, педагог 

организатор  

День гражданской обороны 1-4 классы 04-07 октября Педагог организатор, 

учитель ОБЖ 

Акции, посвящённые Международному дню 

пожилых людей. Изготовление подарков и 

поздравлений для ветеранов 

педагогического труда 

1-4 классы 1 неделя Классные 

руководители, педагог 

организатор 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

2-4 классы 16 октября Классные 

руководители, педагог 

организатор, представ. 

по окруж.среды.  

Линейка «Итоги 1 четверти» 1-4 классы  Посл.день 

четверти 

Зам.директора по ВР 

 

Модуль «Школьный урок» 
 

 

проект – цикл внеурочных занятий «Разговор о важном» 
 

О наших бабушках и дедушках (семейные 

истории) 

1-2 классы 03 октября Классные 

руководители 1-2 

классов 

О наших бабушках и дедушках 

(Семейные истории) 

3-4 классы 03 октября Классные 

руководители 

Мой первый учитель (групповая работа) 1-2 классы 10 октября Классные 

руководители 1-2 

классов 

Яснополянская школа и ее учитель 

(Работа с текстом) 

3-4 классы 10 октября Классные 

руководители 

День отца (творческ. Мастерская) 1-2 классы 17 октября Классные 

руководители 1-2 

классов 

День отца 

(Творческая мастерская) 

3-4 классы 17 октября Классные 

руководители 

Я и моя семья (строим семейное дерево) 1-2 классы 24 октября Классные 

руководители 1-2 

классов 

Петр и Феврония Муромские 

(Работа с иллюстрациями) 

3-4 классы 24 октября Классные 

руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 
 

Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке 

мероприятий, классных часов, акций 

1-4 классы В течение 

месяца 

Педагог организатор, 

соц.педагог 

Вебинары для классных руководителей по 

профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних 

1-4 классы 1 раз в 

четверть 

Зам.директора во ВР, 

соц.педагог 

Совещание с классными руководителями 

«Результатам мониторинга социальных сетей 

обучающихся»(результат ы, формы работы с 

роителями и обучающимися) 

1-4 классы 27 октября Зам.директора по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

которые находятся в трудной жизненной 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 



ситуации 

Классные часы « Профессии моих 

родителей» / по плану воспитательной 

работы класса 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Открытые занятия курсов внеурочной 

деятельности 

1-4 классы В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

 

Модуль «Самоуправление» 
 

Конкурс поздравительных  открыток (газет)  

ко Дню учителя. 

1-4 классы 2 неделя Педагог организатор, 

классные 

руководители  

Заседание детского самоуправления по 

итогам четверти 

1-4 классы 4 неделя Педагог организатор, 

актив школы 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 
Рекомендации для родителей  

Вебинары по профилактике самовольного 

ухода из дома, по особенностям 

подросткового поведения 

1-4 классы В течение 

месяца 

Соц.педагог, классные 

руководители  

Индивидуальные консультации для 

родителей, в том числе по итогам 

мониторинга социальных сетей 

1-4 классы В течение 

месяца 

Соц.педагог, классные 

руководители 

Классные родительские собрания, в том 

числе в режиме он-лайн (по необходимости) 

1-4 классы В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

 
Акция «Школьный двор» 1-4 классы 2 неделя Библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 
Внутриклассные мероприятия 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Акция «10000 добрых дел» 1-4 классы В течение 

месяца 

Отряд волонтеров 

Поздравление с днем учителя Ветеранов 

педагогического труда МКОУ Рудовской 

СОШ 

1-4 классы 05 октября Актив школы, педагог 

организатор 

 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

 
Разработка школьной символики 1-4 классы 2 неделя Классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный медиа центр» 
 

Размещение объявления по селам, сайт 

школы согласно модулю «Ключевые 

1-4 классы В течение 

месяца 

Педагог организатор 



общественные дела» 

Размещение в районную газету 

поздравлений с новым годом ветеранов 

педагогического труда    

1-4 классы 1 неделя Педагог организатор, 

актив школы 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
 

Беседы по профилактике пневмонии 2-4 классы В течение 

месяца 

Соц.педагог, классные 

руководители, 

мед.работник 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет  

«Профилактика интернет-угроз и угроз 

жизни подростков»  

«Урок медиабезопасности» 

1-4 классы 30 октября Классные 

руководители, учитель 

информатики 

Тематические беседы по профилактике 

Деструктивного (суицидального) поведения 

детей и подростков. 

1-4 классы В течение 

месяца 

Соц.педагог, классные 

руководители 

Мероприятия в рамках профилактики 

экстремизма и терроризма 

2-4 классы В течение 

месяца 

Соц.педагог, классные 

руководители 

Совет по профилактике По 

заяв.кл.руков. 

В течение 

месяца 

Соц.педагог, классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный музей» 

 
Экскурсионная работа 1-4 классы В течение 

месяца 

Руководитель музея 

 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

 
Посещение спортивных секций 1-4 классы В течение 

месяца 

Руководитель ШСК 

 

Модуль « Школьный театр» 

 
День Учителя. Праздничный концерт 1-4 классы 05 октября Руководитель театра 

НОЯБРЬ 

 

Модуль «Классное руководство» 
 

Индивидуальная консультация классных 

руководителей 

Кл.рук 1 неделя зам.директора по ВР 

Создание методической копилки кл.рук Кл.рук 1 неделя зам.директора по ВР 

 

Модуль «Школьный урок» 
 

 

проект – цикл внеурочных занятий «Разговор о важном» 
 

День народного единства (работа с 

интерактивной картой) 

1-2 классы 08 ноября Классные 

руководители 

День народного единства 

(Работа с интерактивной картой) 

3-4 классы 08 ноября Классные 

руководители 

Память……… 1-2 классы 14 ноября Классные 

руководители 



Память времен 

(Групповое обсуждение) 

3-4 классы 14 ноября Классные 

руководители 

День матери (творческая мастерская) 1-2 классы 21 ноября Классные 

руководители 

День матери 

(Творческая мастерская) 

3-4 классы 21 ноября Классные 

руководители 

Что такое герб? (работа с интерактивными 

карточками) 

1-2 классы 28 ноября Классные 

руководители 

Герб России и Москвы. Легенда о Георгии 

Победоносце (Работа с видеорядом) 

3-4 классы 28 ноября Классные 

руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Реализация программы курсов внеурочной 

деятельности, участие в конкурсах 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 
 

Заседания актива детского школьного 

самоуправления 

1-4 классы 1 неделя Актив школы, педагог 

организатор 

Акция «Кормушка» 1-4  классы 1 неделя Отряд волонтеры 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся 1-4 классы В течение 

месяца 

Актив школы, педагог 

организатор 

Всемирный день благотворительности.  

Акция «10000 добрых дел» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Отряд волонтеры 

Акция «Не забудь поздравить маму!» 1-4 классы В течение 

месяца 

Отряд волонтеры 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

Рекомендации для родителей 

Вебинары по профилактике буллинга среди 

несовершеннолетних, по особенностям 

подросткового поведения, по особенностям 

полового воспитания 

1-4 классы В течение 

месяца 

Соц.педагог, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

1-4 классы В течение 

месяца 

Соц.педагог, классные 

руководители 

Классные родительские собрания, 

оповещения родителей в режиме он-лайн (по 

необходимости) 

1-4 классы В течение 

месяца 

Соц.педагог, классные 

руководители 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Тематические общешкольные линейки 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков и видеороликов 

«Мамочка, я люблю тебя!» 

1-4 классы 2 неделя Классные 

руководители 

Международный день толерантности. 

Классные часы 

1-4 классы 16 ноября Классные 

руководители 

День матери. Концертная программа «Моей 

маме с любовью» (с приглашением мам) 

1-4 классы 25 ноября Классные 

руководители, педагог 

организатор 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Внутриклассные мероприятия 1-4 классы В течение Классные 



месяца руководители 

 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 
  

Временное оформление к внутриклассным 

мероприятиям. Выставка рисунков. 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный медиа центр» 
 

Размещение объявления по селам, сайт 

школы согласно модулю «Ключевые 

общественные дела» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Педагог организатор 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
 

Тематические классные часы 

«Профилактика употребления ПАВ и 

наркотиков» 

2-4 классы В течение 

месяца 

Соц.педагог, классные 

руководители 

Демонстрация видеороликов о вреде 

алкоголя, табака, наркотиков 

2-4 классы В течение 

месяца 

Соц.педагог, классные 

руководители 

Беседы «Опасно: тонкий лед!» 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

День правовой помощи детям 1-4 классы 20 ноября Соц.педагог, классные 

руководители 

Акция «Памяти жертв ДТП» 4 классы 4 неделя  соц педаг., инспектор 

ГИБДД 

 

Модуль «Школьный музей» 
 

Сетевое взаимодействие с другими школами 1-4 класс В течение 

месяца 

Руководитель музея 

 

Модуль « Школьный театр» 
 

День Матери. Праздничный концерт 1-4 классы 4 неделя Руководитель театра 

ДЕКАБРЬ 

 

Модуль «Классное руководство» 
 

Посещение детей в семьях во время каникул 1-4 классы В течение 

каникул 

Классные 

руководители, соц. 

педагог  

Посещение классных мероприятий Класс.рук В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

Проведение новогодних праздников Класс.рук  Зам.директора по ВР, 

педагог организатор 

Вебинары по профилактике самовольного 

ухода из дома несовершеннолетних 

1-4 классы 1 раз в 

четверть 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

 

Модуль «Школьный урок» 
 

 

проект – цикл внеурочных занятий «Разговор о важном» 
 

Доброта дорога к миру 1-2 класс 05 декабря  Классные 



руководители 1-2 

классов 

Один час моей жизни. Что я могу сделать 

для других? 

(Групповое обсуждение) 

3-4 классы 05 декабря Классные 

руководители 

Герои отечества России 1-2 класс 12 декабря Классные 

руководители 1-2 

классов 

Герои Отечества разных исторических эпох 

(Работа с Галереей героев) 

3-4 классы 12 декабря Классные 

руководители 

День конституции 1-2 класс 19 декабря Классные 

руководители 1-2 

классов 

День Конституции 

(Эвристическая беседа) 

3-4 классы 19 декабря Классные 

руководители 

Умеешь ли ты мечтать? 1-2 класс 26 декабря Классные 

руководители 1-2 

классов 

О чем мы мечтаем? 

(Конкурс стихов) 

3-4 классы 26 декабря Классные 

руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Реализация программы курсов внеурочной 

деятельности, участие в конкурсах 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 
 

Заседания актива детского школьного 

самоуправления 

1-4 классы 1 неделя Актив школы, педагог 

организатор 

Заседание отряда волонтёров (анализ работы 

за 1 полугодие) 

1-4 классы 2 неделя Актив школы, педагог 

организатор 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

1-4 классы В течение 

месяца 

классные 

руководители 

Работа классных родительских комитетов по 

подготовке к новогодним праздникам 

1-4 классы В течение 

месяца 

классные 

руководители 

Инструктаж по детской безопасности перед 

каникулами 

1-4 классы В течение 

месяца 

классные 

руководители 

Беседы с родителями «Роль семьи в 

формировании нравственности детей», 

«Роль семьи в половом воспитании детей», 

«Суицидальное поведение среди 

подростков: причины, мотивы» 

1-4 классы В течение 

месяца 

инспектор ПДН 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Рекомендации для родителей Вебинары по 

профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних , по особенностям 

подросткового поведения 

1-4 классы В течение 

месяца 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

1-4 классы В течение 

месяца 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Профориентация» 
 



Участие в открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 классы В течение 

месяца 

классные 

руководители 

Экскурсии по предприятиям района  4 классы В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Школьная линейка по итогам 2 четверти 1-4 классы 4 неделя классные 

руководители 

День героев Отечества Игра «За семью 

печатями» 

1-4 классы 1 неделя классные 

руководители 

Украшение школы к Новому году 1-4 классы 3 неделя классные 

руководители 

Школьный конкурс стихов «Неизвестному 

солдату посвящается!» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Учителя литератыры 

Уроки экологического воспитания 1-4 классы В течение 

месяца 

классные 

руководители 

Подготовка к районному участию в КВН 1-4 классы 2 неделя классные 

руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Акция «Украсим школу к Новому году» 1-4 классы 3 неделя Отряд волонтеров 

Поздравление с Новым годом Ветеранов 

педагогического труда МКОУ Рудовской 

СОШ 

1-4 классы 4 неделя Актив школы, педагог 

организатор 

 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 
 

Временное оформление к новогодним 

праздникам 

1-4 классы 3 неделя классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный медиа центр» 
 

Размещение в районную газету 

поздравлений с новым годом ветеранов 

педагогического труда    

Актив школы 1 неделя Актив школы, педагог 

организатор 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
 

Уроки нравственности (половое воспитание 

школьников) 

2-4 классы 2 неделя Мед.работник, 

соц.педагог 

Беседы с родителями «Роль семьи в 

формировании нравственности детей», 

«Роль семьи в половом воспитании детей», 

«Суицидальное поведение среди 

подростков: причины, мотивы» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

соц.педагог, 

зам.директора по ВР 

 

Модуль «Школьный музей» 
 

День Героев Отечества 1-4 классы  9 декабря руководитель музея 

Музейный час «Из истории ёлочных 

украшений» 

1-4 классы 3 неделя руководитель музея 

Классные часы «Я – гражданин России».  

«100 лет со дня образования СССР» 

1-4 классы 12 декабря Классные 

руководители 



 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 
 

Лыжная эстафета (ГТО) 4 класс 1 неделя Учителя 

физ.культуры, 

руководитель ШСК 

Пионербол 1-4 классы 2 неделя Учителя 

физ.культуры, 

руководитель ШСК 

 

Модуль « Школьный театр» 
 

«Новогодний переполох» - театрализованное 

представление 

1-4 классы 3 неделя Руководитель театра 

ЯНВАРЬ 

 

Модуль «Классное руководство» 
 

Вебинары по профилактике девиантного 

поведения несовершеннолетних 

1-4 классы 1 раз в 

четверть 

Соц.педагог, 

зам.директора по ВР 

Изучение уровня социализированност и 

обучающихся, сформированности ценностей 

здорового образа жизни. 

Классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образ 

В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

Изучение практики проведения классными 

руководителями классных часов, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни, профилактику курения, 

употребления наркотиков и ПАВ. 

Классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образ 

В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

 

Модуль «Школьный урок» 
 

 

проект – цикл внеурочных занятий «Разговор о важном» 
 

Светлый праздник Рождества 1-2 классы 16 января Классные 

руководители 

Светлый праздник Рождества 

(Пишем письмо Дедушке Морозу) 

3-4 классы 16 января Классные 

руководители 

Ленинград в дни блокады 1-2 классы 23 января Классные 

руководители 

Ленинград в дни блокады 

(Работа с книжным текстом) 

3-4 классы 23 января Классные 

руководители 

Кто такие скоморохи? 1-2 классы 30 января Классные 

руководители 

Рождение московского художественного 

театра 

(Виртуальная экскурсия) 

3-4 классы 30 января Классные 

руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Реализация программы курсов внеурочной 

деятельности, участие в конкурсах 

1-4 классы В течение 

месяца 

Педагог организатор, 

классный 

руководитель 

 



Модуль «Самоуправление» 
 

Заседания актива детского школьного 

самоуправления 

1-4 классы 1 неделя Актив школы, педагог 

организатор 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

Индивид. беседы с родителями детей, 

имеющих признаки (маркеры) тревожности 

по диагностике психолого - педагогической 

службы. 

1-4 класс В течение 

месяца 

социальный педагог, 

педагог психолог, 

инспектор ПДН 

классные 

руководители 

Профилактика правонарушений, состояние 

дисциплины в школе, анализ посещаемости 

и пропусков уроков без уважительной 

причины (Совет профилактики) 

1-4 класс В течение 

месяца 

социальный 

педагог,зам.директора 

по ВР, инспектор 

ПДН, классные 

руководители 

 

Модуль «Профориентация» 
 

Кл.часы «Мир профессий» 1-4 классы 3 неделя классные 

руководители, педагог 

психолог 

Участие в открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 классы 

  

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Уроки Мужества 1-4 классы 1 неделя Классные 

руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Акция «Береги своё сердце» 2-4 классы В теч. месяца Классные 

руководители, педагог 

организатор 

Акция «Братья наши меньшие» 1-4 классы В теч. месяца Классные 

руководители, педагог 

организатор 

 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 
 

Уход за растениями в кабинетах и коридорах 

школы, озеленение 

1-4 классы  В теч. месяца Классные 

руководители, педагог 

организатор 

 

Модуль «Школьный медиа центр» 
 

Размещение объявления по селам, сайт 

школы согласно модулю «Ключевые 

общественные дела» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Педагог организатор 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
 

Профилактические беседы «Мобильный 1-4 классы В течение Зам.директора по ВР, 



телефон в школе»(памятка) месяца соц.педагог 

Проведение тематических классных часов по 

здоровому образу жизни 

1-4 классы 3 неделя Соц.педагог, классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный музей» 
 

Музейный час, посвящённый дню Рождения 

школы 

1-4 классы 2 неделя Руководитель музея 

 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 
 

« Весёлые старты » 1-4 классы 3 неделя Учителя 

физ.культуры, 

руководитель ШСК 

"Шахматы" 1-4 классы 4 неделя Учителя 

физ.культуры, 

руководитель ШСК 

"Шашки" 1-4 классы 4 неделя Учителя 

физ.культуры, 

руководитель ШСК 

 

Модуль « Школьный театр» 
 

Театральная сценка, в рамках праздника 

крещение 

1-4 класс 2 неделя Руководитель театра 

ФЕВРАЛЬ 

 

Модуль «Классное руководство» 
 

Методические рекомендации для классных 

руководителей о соблюдении комендантского 

часа (памятка) 

1-4 классы В теч. месяца Соц.педагог, классные 

руководители 

Вебинары по профилактике девиантного 

поведения несовершеннолетних 
Классные 

руководители 

В теч. месяца Соц.педагог, классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 
 

Активизация познавательной деятельности. 

Использование интеллектуальных  игр в 

ходе уроков: интеллектуальные игры, 

викторины, интеллектуальные марафоны, 

интерактивные игры и экскурсии 

1-4 классы В теч. месяца классные 

руководители 

 

проект – цикл внеурочных занятий «Разговор о важном» 
 

Российская культура 1-2 классы 13 февраля Кл.рук 1-2 классов 

День российской науки 

(Викторина) 

3-4 классы 13 февраля Кл.рук 3-4 классов 

Россия и мир 1-2 классы 20 февраля Кл.рук 1-2 классов 

Россия и мир 

(Викторина) 

3-4 классы 20 февраля Кл.рук 3-4 классов 

Есть такая профессия Родину защищать 1-2 классы 27 февраля Кл.рук 1-2 классов 

Есть такая профессия – Родину защищать 

(Литературная гостиная: конкурс стихов) 

3-4 классы 27 февраля Кл.рук 3-4 классов 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



 

Реализация программы курсов внеурочной 

деятельности, участие в конкурсах 

1-4 классы В течение 

месяца 

Педагог организатор, 

классный 

руководитель 

 

Модуль «Самоуправление» 
 

Заседание актива школы по итогу четверти 1-4 классы 4 неделя Актив школы, педагог 

организатор 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

Рекомендации для родителей Вебинары по 

профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних , по особенностям 

подросткового поведения, по особенностям 

полового воспитания 

1-4 классы В течение 

месяца 

Соц.педагог, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

1-4 классы В течение 

месяца 

Соц.педагог, классные 

руководители 

Классные родительские собрания 1-4 классы В течение 

месяца 

Соц.педагог, классные 

руководители 

 

Модуль «Профориентация» 
 

Посещение ярмарки вакансий 

(среднеспециальные учебные заведения) – 

буклеты, встреча с представителями УО 

4 класс По отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества. 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Кл.часы посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Школьный конкурс стихов «О Родине! 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классные часы посвященные «Дню 

защитников Отечества» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

День российской науки (выставка книг) 1-4 классы 8 февраля библиотекарь 

Международный день родного языка 1-4 классы 21 февраля Классные 

руководители, учителя 

русского языка, 

педагог организатор  

Праздничные мероприятия в классах 

посвященные «Дню защитников Отечества» 

1-4 классы 20-22 февраля Классные 

руководители 

Акция «Экологические знаки» 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Реализация плана детской школьной 

организации 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

 



Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 
 

Выставка рисунков 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

 

Модуль «Школьный медиа центр» 
 

Размещение объявления по селам, сайт 

школы согласно модулю «Ключевые 

общественные дела» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Педагог организатор 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
 

Беседа с учащимися о соблюдению 

комендантского часа (памятка) 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Беседа с обучающимися «Сделай 

правильный выбор» (профилактика 

употребления ПАВ, наркотиков, 

суицидального поведения» 

7-8 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

 

Модуль «Школьный музей» 
 

Мероприятия в рамках дня Защитника 

Отечества по плану музея 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

руководитель музея 

 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 
 

Районная игра конкурс «А ну-ка 

парни!» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

руководитель ШСК 

 

Модуль « Школьный театр» 
 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1-4 классы 3 неделя Руководитель театра 

МАРТ 

 

Модуль «Классное руководство» 
 

Индивидуальные беседы с классными 

руководителями по итогам мониторинга 

социальных сетей 

1-4 классы В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

Правила профессионального такта в работе с 

родителями учащихся 

1-4 классы В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

Вебинар «Психологопедагогические техники 

в работе с несовершеннолетними , 

находящимися в острых кризисных 

состояниях». Развитие патриотизма, правово 

й культуры, культуры межнациональных 

отношений, навыков гражданского 

поведения в обществе 

1-4 классы В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 



 

Модуль «Школьный урок» 
 

Активизация познавательной деятельности. 

Использование интеллектуальных  игр в 

ходе уроков 

1-4 класс В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

 

проект – цикл внеурочных занятий «Разговор о важном» 
 

Поговорим наших мам 1-2 класс 06 марта Классные 

руководители 

8 Марта – женский праздник 

(Творческий флешмоб) 

3-4 класс 06 марта Классные 

руководители 

Что такое гимн? 1-2 класс 11 марта Классные 

руководители 

Гимн России 

(Работа с книжным текстом) 

3-4 класс 11 марта Классные 

руководители 

Путешествие по Крыму 1-2 класс 20 марта Классные 

руководители 

Путешествие по Крыму 

(Виртуальная экскурсия) 

3-4 класс 20 марта Классные 

руководители 

Я иду в театр 1-2 класс 27 марта Классные 

руководители 

Я иду … в театр 

(Чтение по ролям) 

3-4 класс 27 марта Классные 

руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Реализация программы курсов внеурочной 

деятельности, участие в конкурсах 

1-4 класс В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

 

Модуль «Самоуправление» 
 

Заседание актива школы по итогам четверти 2-4 классы 3 неделя Актив школы, педагог 

организатор  

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

Индивидуальная работа с семьями 

обучающихся. 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Тематические классные часы «Урок 

гражданина», «День воссоединения Крыма с 

Россией»(18 марта) 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители, учитель 

истории 

Праздничные мероприятия в классах, 

посвященные 8 марта 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Линейка «Итоги 3-й четверти» 1-4 классы Последний 

день четверти 

Зам.директора по ВР 

Проведение тематических классных часов по 

здоровому образу жизни 
   

 



Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Конкурс социальной рекламы "Сохрани мир 

вокруг себя" 

5 класс В теч.месяца Педагог-организатор 

 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 
 

Временное оформление к внутриклассным 

мероприятиям 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный медиа центр» 
 

Размещение объявления по селам, сайт 

школы согласно модулю «Ключевые 

общественные дела» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Педагог организатор 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
 

Мониторинг социальных сетей 

обучающихся. 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с семьями 

обучающихся. 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный музей» 
 

Сетевое взаимодействие с другими школами 

района 

1-4 классы В течение 

месяца 

руководитель музея 

 

Модуль « Школьный театр» 
 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному Женскому дню 

1-4 классы 1 неделя  Руководитель театра 

АПРЕЛЬ 

 

Модуль «Классное руководство» 
 

Инструктивно-методические совещания по 

вопросам воспитания школьников 

1-4 классы В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

Вебинар для классных руководителей 

«Психологопедагогические техники в работе 

с несовершеннолетними , находящимися в 

острых кризисных состояниях», 

«Суицидальное поведение и мотивы». 

Развитие патриотизма, правово й культуры, 

культуры межнациональных отношений, 

навыков гражданского поведения в 

обществе – важнейшие направления работы 

школы 

1-4 классы В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

    

Модуль «Школьный урок» 
 

 

проект – цикл внеурочных занятий «Разговор о важном» 
 

О жизни и подвиге Юрия Гагарина 1-2 классы 03 апреля Классные 



(Обсуждение фильма «Гагарин. Первый в 

космосе») 

руководители 

День космонавтики 

(Обсуждение фильма «Время Первых») 

3-4 классы 03 апреля Классные 

руководители 

Подпись прошлого (встреча с ветераном) 1-2 классы 10 апреля Классные 

руководители 

Память прошлого 

(Конкурс стихов) 

3-4 классы 10 апреля Классные 

руководители 

Знаменитая Россия 1-2 классы 17 апреля Классные 

руководители 

«Дом для дикой природы»: история создания 

(Работа с видеоматериалами) 

3-4 классы 17 апреля Классные 

руководители 

День труда 1-2 классы 24 апреля Классные 

руководители 

День труда. Мужественные профессии 

(Беседа с ветеранами труда) 

3-4 классы 24 апреля Классные 

руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Реализация программы курсов внеурочной 

деятельности, участие в конкурсах 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители, учителя 

доп.обр. 

 

Модуль «Самоуправление» 
 

Подготовка к 1 и 9 Мая, к акции 

«Бессмертный полк» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители, педагог 

организатор 

Работа волонтерских отрядов с ветеранами 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители, педагог 

организатор 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

Рекомендации для родителей Вебинары по 

профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних, по особенностям 

подросткового поведения, по особенностям 

полового воспитания, нормах поведения в 

общественных местах (кинотеатры, митинги, 

линейки, музеи) и. т.д 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Изучение удовлетворенностью школьной 

жизнью (анкетирование родителей) 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Уборка школьной территории 1-4 классы 4 неделя Классные 

руководители 

Декада, посвящённая дню Космонавтики 1-4 класс 12 апреля Руководитель музея, 

классные 

руководители  

Акция, посвященная Международному дню 

птиц «Подари птице дом!» 

1-4 классы 2 неделя Педагог организатор, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Птицы наших лесов» 1-4 классы 1 неделя Учитель ИЗО, 



классные 

руководители 

Выставки рисунков, посвящённые 9 мая 

«Памятные события Великой Отечественной 

войны» 

1-4 классы 1 неделя Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Реализация плана  школьной детской 

организации 

2-4 классы В течение 

месяца 

Актив школы 

 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 
 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классы, классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный медиа центр» 
 

Размещение объявления по селам, сайт 

школы согласно модулю «Ключевые 

общественные дела» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Педагог организатор 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
 

Организация и проведение бесед 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

1-4 классы В течение 

месяца 

классные 

руководители, 

соц.педагог 

Декада здорового образа жизни 1-4 классы По отд.плану классные 

руководители 

Тематические уроки День пожарной охраны 

(встречи со специалистами) 

1-4 классы 30 апреля классные 

руководители, учитель 

ОБЖ   

 

Модуль «Школьный музей» 
 

Тематические экскурсии в школьный музей. 

Уроки истории) 

1-4 классы 4 неделя Руководитель музея 

Уроки Мужества «Война в судьбе моей 

семьи» 

2-4 классы В течение 

месяца 

Учителя предметники 

 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 
 

Всемирный день Здоровья 1-4 классы 07 апреля Учителя 

физ.культуры, 

руководитель ШСК 

Президентские состязания (ГТО) Обуч. 2006-

2007 года 

рождения 

3 неделя Учителя 

физ.культуры, 

руководитель ШСК 

 

Модуль « Школьный театр» 
 

Праздничный концерт, посвященный 100- 

летию со Дня рождения С.В. Михалкова 

1-4 классы 2 неделя Руководитель театра 

МАЙ 

 



Модуль «Классное руководство» 
 

Совещание кл. руководителей, посвященное 

подведению итогов работы и 

перспективному планированию 

воспитательной работы школы на 

следующий учебный год 

Классные 

руковод. 

В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

Подготовка к Последнему звонку 1-4 классы В течение 

месяца 

Педагог организатор, 

классные 

руководители  

Вебинар для классных руководителей 

«Психолого-педагогические техники в 

работе с несовершеннолетним и, 

находящимися в острых кризисных 

состояниях», «Суицидальное поведение и 

мотивы» 

Классные 

руковод. 

В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

Памятки о безопасности в летний период, 

Согласия об ответственности родителей за 

жизнь и здоровье детей во время летних 

каникул 

1-4 классы В течение 

месяца 

Социальный педагог 

классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 
 

 

проект – цикл внеурочных занятий «Разговор о важном» 
 

Дети-герои Великой Отечественной войны 1-2 классы 15 мая классные 

руководители 

«Словом можно убить, словом можно 

спасти, словом можно полки за собой 

повести...» 

(Литературная гостиная) 

3-4 классы 15 мая классные 

руководители 

Россия и мир 1-2 классы 22 мая классные 

руководители 

День детских общественных организаций 

(Работа с видеоматериалами) 

3-4 классы 22 мая классные 

руководители 

Мои увлечения 1-2 классы 29 мая классные 

руководители 

Перед нами все двери открыты 

(Творческий флешмоб) 

3-4 классы 29 мая классные 

руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Презентация итогов работы в сетях интернет 1-4 классы В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 
 

Проведение итоговых собраний: анализ 

деятельности, выявление проблемного поля. 

Актив школы 4 неделя  Актив школы 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

Итоговые классные родительские собрания 

на тему «Организация отдыха и 

безопасность детей в летний период» 

1-4 классы 3 неделя Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

 



Модуль «Профориентация» 
 

Экологический субботник: «Школа – наш 

дом, будь хозяином в нём» 

1-4 классы 3 неделя классные 

руководители, педагог 

организатор 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Тематические классные часы, посвященные 

Дню Победы 

1-4 классы 1 неделя классные 

руководители 

Еженедельные школьные линейки 1-4 классы Еженедельно классные 

руководители 

Участие в акции: «Бессмертный полк» 

«Георгиевская ленточка» 

1-4 классы 1 неделя классные 

руководители, педагог 

организатор 

Школьные митинги, посвящённые Дню 

Победы 

1-4 классы 1 неделя классные 

руководители, педагог 

организатор 

Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы. 

1-4 классы В течение 

месяца 

классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

Праздник «Последний звонок» 1-4 классы 4 неделя классные 

руководители, педагог 

организатор 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Участие в акции: «Бессмертный полк» 

«Георгиевская ленточка» 

Актив школы 1 неделя классные 

руководители, педагог 

организатор 

Экологический субботник: «Школа – наш 

дом, будь хозяином в нём» 

Актив школы 1 неделя классные 

руководители, педагог 

организатор 

Праздник «Последний звонок» Актив школы 4 неделя классные 

руководители, педагог 

организатор 

 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 
 

Временное оформление ко Дню Победы 

Выставки рисунков 

1-4 классы В течение 

месяца 

классные 

руководители, педагог 

организатор 

 

Модуль «Школьный медиа центр» 
 

Размещение объявления по селам, сайт 

школы согласно модулю «Ключевые 

общественные дела» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Педагог организатор 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
 

Профилактика употребление табачных 

изделии, алкогольных напитков, ПАВ, 

наркотиков, профилактика суицидального 

поведения 

1-4 классы В течение 

месяца 

классные 

руководители, 

соц.педагог 

Тематические классные часы по 1-4 классы В течение классные 



профилактике детской безопасности в 

летний период, в том числе по 

информационной безопасности 

месяца руководители, 

соц.педагог 

Рейды в семьи учащихся, которые состоят на 

учёте 

1-4 классы В течение 

месяца 

классные 

руководители, 

соц.педагог 

Вовлечение обучающихся в ЛОЛ, в летний 

оздоровительный лагерь 

1-4 классы 4 неделя классные 

руководители, 

соц.педагог 

 

Модуль «Школьный музей» 
 

Тематические экскурсии в школьный музей 1-4 классы В течение 

месяца 

Руководитель музея 

 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 
 

Легкая  атлетика 1-4 классы 1 неделя  Учителя физ.культ., 

руководитель ШСК 

Легкоатлетический кросс посвященный 9 

мая 

1-4 классы 1 неделя Учителя физ.культ., 

руководитель ШСК 

 

Модуль « Школьный театр» 
 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы 

1-4 классы 1 неделя Руководитель театра 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-4 классы 4 неделя Руководитель театра 
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