
 



 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 3 сентября 

классные 

руководители   

День окончания Второй Мировой войны 

Гражданско-

патриотическое 1-4 3 сентября 

классные 

руководители   

205 лет со дня рождения А.К. Толстого  

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 5  сентября 

классные 

руководители   

Международный день распространения грамотности: 

"Как учили в школах на Руси" урок 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 8 сентября 

классные 

руководители   

Всероссийская неделя безопасности дорожного 

движения   1-4 сентябрь 

 классные 

руководители   

Неделя «Экологии и энергосбережения» #ВместеЯрче 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 3-7 октября 

классные 

руководители   

135 лет со дня рождения поэта С.Я. Маршака 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 3 ноября  

классные 

руководители   



День Героев Отечества 

Гражданско-

патриотическое 1-4 12 декабря 

 классные 

руководители   

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. День освобождения Красной 

армией крупнейшего лагеря смерти Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) — День памяти жертв Холокоста 

Гражданско-

патриотическое 1-4 27 января 

 классные 

руководители, 

руководитель 

музея   

Международный день родного языка 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 17 февраля 

учителя 

русского 

языка и 

литературы   

День Защитника Отечества. Уроки мужества, 

киноуроки 

Гражданско-

патриотическое 1-4 24 февраля 

классные 

руководители, 

руководитель 

музея   

Международный день телевидения и радиовещания 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 7 марта 

Руководитель 

музея, 

классные 

руководители   

День Земли Экологическое 1-4 17 марта 

классные 

руководители   

День Государственного герба РФ 

Гражданско-

патриотическое 1-4 30 ноября 

классные 

руководители, 

руководитель 

музея   



День неизвестного солдата 

Гражданско-

патриотическое 1-4 3 декабря 

классные 

руководители, 

руководитель 

музея   

День Героев Отечества 

Гражданско-

патриотическое 1-4 9 декабря 

классные 

руководители, 

руководитель 

музея   

День конституции РФ 

Гражданско-

патриотическое 1-4 12 декабря 

классные 

руководители, 

руководитель 

музея   

День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады 

Гражданско-

патриотическое 1-4 27 января 

 классные 

руководители, 

руководитель 

музея   

Международный день родного языка 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 21 февраля 

классные 

руководители   

Всемирный день театра 

Эстетическое 

воспитание 1-4 27 марта 

классные 

руководители   

Гагагринский урок 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 12 апреля 

классные 

руководители, 

руководитель 

музея   

Участие в предметных конкурса, олимпиадах 

Ценность 

научного 

познания 1-4 в течение года 

класснве 

руководители   



Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 1-4 1-3 сентября 

Учителя 

начальных 

классов   

2. Модуль "Внеурочная деятельность" 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности. Занятия проводятся в соответствии с расписанием 

внеурочной деятельности 

3. Модуль "Основные школьные  дела" 

День знаний. Торжественная линейка 

Ценность 

научного 

познания 1-4 01.09.2022 

ЗДВР 

Сапожкова 

А.В.   

Неделя безопасности дорожного движения    Конкурс 

рисунков «Безопасность на дорогах»,  игра "Страна 

дорожных знаков"   1-4 

26.09.2022-

30.09.2022 

ЗДВР,Классн

ые 

руководители   

Праздник «Посвящение в первоклассники» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 

3 неделя 

сентября 

классные 

руководители   

День пожилого человека Акция "Подари улыбку 

пенсионеру" 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 01 октября 

классные 

руководители   

День учителя. Акция "Подари учителю 

улыбку"(изготовление отрыток для учителей) 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 05.10.2022 

ЗДВР,Классн

ые 

руководители   



День отца в России. Фотовыставка "Папа мой лучший 

друг" 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 16.10.2022 

ЗДВР,Классн

ые 

руководители   

День школьных библиотек. Экскурсия в школьную 

библиотеку. Акция "Подари книгу библиотеке" 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 25 октября 

классные 

руководители   

День народного единства. Конкурс рисунков «Мы - 

вместе!»  Конкурс национальных блюд 

Гражданско-

патриотическое 1-4 4 ноября 

ЗДВР, 

классные 

руководители   

День матери. «За все тебя благодарю» конкурс 

видеооткрытки для мамы 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 27 ноября 

ЗДВР, 

классные 

руководители   

Фольклорный вечер «Песни наших бабушек» 

посвященный Дню русской песни (8.12.) 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

  декабрь класные 

руководители, 

ЗДВР, совет 

старшеклассн

иков   

Школьная научно-практическая конеренция 

Ценность 

научного 

познания 1-4 январь 

классные 

руководители   

Месяц военно-патриотического воспитания: Конкурс 

чтецов "Строки, опаленные войной", военно-

спортивная игра ко Дню защитника Отечества 

Гражданско-

патриотическое 1-4 февраль 

классные 

руководители,

ЗДВР, 

руководитель 

музея   

Мероприятия ко дню российской науки: игра "Аз и 

Буки- основа любой науки", тематическая беседа, 

"Открытия, изменившие мир" 

Ценность 

научного 

познания 1-4 1-8 февраля 

классные 

руководители   



Мероприятия к Международному женскому дню: 

«Самым милым и любимым» (выставка работ 

художественного творчества),  

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 8 марта 

классные 

руководители   

Праздник весны и труда:  Весенний субботник, 

Песенный марафон «Весна идѐт, весне дорогу!"-

видеоролики с исполнением песен времен первомая 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 1-5 мая 

классные 

руководители, 

ЗДВР, совет 

старшеклассн

иков   

Конкурс рисунков "Мир без войны»  

Гражданско-

патриотическое   май 

классные 

руководители, 

ЗДВР   

Торжественная линейка, посвященная окончанию 

учебного года 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 май ЗДВР   

4. Модуль "Классное руководство" 

Планирование воспитательной работы   1-4 сентябрь  

классные 

руководители   

Проведение классных часов: 

Классные часы "Разговоры о важном" 

Духовно-

нравственное 

воспитание 01.апр 

еженедельно в 

течение года 

классные 

руководители   

Классный час "Урок знаний" 

Ценность 

научного 

познания 1-4 1 сентября 

классные 

руководители   



"Мы помним" памяти событиям 3 сентября в Беслане 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 2-9 сентября 

классные 

руководители   

Классное ученическое собрание "Планируем и делаем" 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 12-16 сентября 

классные 

руководители   

"Правила, которые нужно соблюдать" (профилактика 

правонарушений) 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 1-4 19-23 сентября 

классные 

руководители   

"ПДД-закон улиц и дорог"   1-4 26-30 сентября 

классные 

руководители   

Классный час «Это мудрость на висках», 

приуроченный к Международному дню пожилого 

человека 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 1-7 октября 

классные 

руководители   



Классный час «Труд людей родного города: знакомство 

с профессиями» Трудовое 1-4 10-14 октября 

классные 

руководители   

Классный час «Экология и энергосбережение» Экологическое 1-4 17-21 октября 

классные 

руководители   

Классный час «Здоровье – путь к успеху» 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 1-4 24-28 октября 

классные 

руководители   

Классный час «Безопасные каникулы» 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 1-4 

31-3 

октября/ноябр

я 

классные 

руководители   

Классный час «В единстве наша сила», посвященный 

Дню народного единства Гражданское 1-4 1-5 ноября 

классные 

руководители   



Классный час «Долг перед Родиной», посвященный 

Дню памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России 

Гражданско-

патриотическое 1-4 7-11 ноября 

классные 

руководители   

Классный час «Самая прекрасная из женщин…», 

посвященный Дню матери 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 21-25 ноября 

классные 

руководители   

Классный час «Не такой, как все» в рамках 

Международного дня инвалидов 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 5-10 декабря 

классные 

руководители   

Урок мужества «Героям Отечества забвения нет» (день 

героев Отечества, день неизвестного солдата) 

Гражданско-

патриотическое 1-4 5-10 декабря 

классные 

руководители   

Классный час «День Конституции РФ» 

Гражданско-

патриотическое 1-4 12-16декабря 

классные 

руководители   



Классный час «Профессии будущего»  Материалы 

сайта https://bvbinfo.ru «Билет в будущее»: каталог 

профессий будущего, примерочная профессий Трудовое 1-4 19-23 декабря 

классные 

руководители   

Классный фестиваль «Новый год к нам мчится…» 

Эстетическое 

воспитание 1-4 26-30 декабря 

классные 

руководители   

Классный час «Наши классные дела. Безопасные 

каникулы» 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 1-4 30 декабря 

классные 

руководители   

Добровольческая акция «В Новый год с добром» В 

канун старого Нового года благотворительная ярмарку 

домашней выпечки. Все средства, вырученные от 

продажи, пойдут на  подарки для ветеранов 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 13 января 

классные 

руководители   



«Героям блокады посвящается…» (в честь Дня 

воинской славы – 27 января – День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады) 

Гражданско-

патриотическое 1-4 23-27 января 

классные 

руководители   

Классный час "День российской науки" 

Ценность 

научного 

познания 1-4 6-9 февраля 

классные 

руководители   

Классный час «России верные сыны» в День памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

Гражданско-

патриотическое 1-4 13-17 февраля 

классные 

руководители   

Классный час «К подвигу солдата сердцем 

прикоснись» 

Гражданско-

патриотическое 1-4 20-24 февраля 

классные 

руководители   

Классный час "Люди мужественной профессии" в 

рамках всероссийского урока ОБЖ 

Гражданско-

патриотическое 1-4 1-3 марта 

классные 

руководители   



Классный час, посвященный международному 

женскому дню 8 марта 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 6-10 марта 

классные 

руководители   

Классный час "Любовь-бесценный сдар" 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 13-17 марта 

классные 

руководители   

Классный час "День театра. Культура поведения в 

театре" 

Эстетическое 

воспитание 1-4 20-24 марта 

классные 

руководители   

Классный час "Быть здоровым здорово!" 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 1-4 27-31 марта 

классные 

руководители   

Классный час "Профессии, которые приносят радость 

людям" к международному Дню смеха 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 1-7 апреля 

классные 

руководители   

Классный час "Время первых" ко Дню космонавтики 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 10-14 апреля 

классные 

руководители   



Классный час "Уходили мальчики на фронт" 

Гражданско-

патриотическое 1-4 8-12 мая 

классные 

руководители   

Классный час "Звезднный час- итоги года" 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 15-19 мая 

классные 

руководители   

Классный час "Безопасные каникулы" 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 1-4 22-26 мая 

классные 

руководители   

Рейд "Внешний вид ученика"  

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 в течение года 

ЗДВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог   

Индивидуальная работа с обучающимися 

Коррекция поведения учащегося через частные беседы 

с ним, его родителями, законными представителями  

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 в течение года 

Классный 

руководитель   

Мониторинг  личностного развития обучающегося   1-4 декабрь, май 

Классный 

руководитель,

ЗДВР   



Работа с обучающимися состоящими на всех видах 

учета   1-4 в течение года 

Классный 

руководитель   

Мониторинг страниц обучающихся в соц. сетях, работа 

по профилактике подписок 

на деструктивные сообщества.   1-4 ежемесячно 

Классный 

руководитель   

Адаптация 

прибывших 

обучающихся.   1-4 в течение года 

Классный 

руководитель   

Тематические консультации для классных 

руководителей   1-4 в течение года ЗДВР   

Заседания МО классных руководителей   1-4 в течение года 

ЗДВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог   

Проверка документации классных руководителей   1-4 в течение года ЗДВР   

Мониторинг работы с родителями   1-4 в течение года ЗДВР   

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах 

районного и др. уровней   1-4 в течение года 

ЗДВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог   



Уроки города 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 в течение года 

классные 

руководители   

Оформление социального паспорта класса   1-4 сентябрь  

классные 

руководители   

Анализ воспитательной работы за учебный год   1-4 май 

классные 

руководители   

Маниторинг деятельности классного руководителя   1-4 декабрь, май 

классные 

руководители, 

ЗДВР   

Участие в проекте "Развивающая суббота кемеровского 

школьника 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 в течение года 

классные 

руководители   

5. Модуль "Внешкольные мероприятия" 

Посещение кинотеатров города 

Эстетическое 

воспитание 1-4 в течение года 

классные 

руководители   

Экскурсии в музеи города 

Эстетическое 

воспитание 1-4 в течение года 

классные 

руководители   

Посещение концертов "Филармония Кузбасса" 

Эстетическое 

воспитание 1-4 в течение года 

классные 

руководители   

Городские 

тематические 

мероприятия, фестивали, праздники 

Духовно-

нравственное-

эстетическое 10-11 в течение года 

классные 

руководители, 

ЗДВР   

Посещение спектаклей "Театр детей и молодежи" 

Эстетическое 

воспитание 1-4 в течение года 

классные 

руководители   

6. Модуль "Организация предметно-пространственной среды" 

Благоустройство классных  кабинетов 

Эстетическое 

воспитание 1-4 

август-

сентябрь 

классные 

руководители   



Оформление классных уголков, включая разделы БДД, 

Государственные символы России 

Эстетическое 

воспитание 1-4 сентябрь 

классные 

руководители   

Оформление тематического стенда в рекреации ко дню 

учителя 

Эстетическое 

воспитание 1-4 октябрь 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассн

иков   

Оформление новогоднего стенда в рекреации  

Эстетическое 

воспитание 1-4 25-30 ноября 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассн

иков   

Конкурс новогоднее оформление кабинетов 

Эстетическое 

воспитание 1-4 декабрь 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассн

иков   

«Новогодний 

переполох» 

(коллективное оформление школы к 

Новому году). 

Эстетическое 

воспитание 1-4 декабрь 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассн

иков   

Оформление тематического стенда в рекреации ко дню 

российской науки "Нобелевские лауреаты Россияне" 

Эстетическое 

воспитание 1-4 февраль 

совет 

старшеклассн

иков, 

классные 

руководители   

Оформление праздничного стенда к 8 марта 

Эстетическое 

воспитание 1-4 март 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассн

иков   



Озеленение школьной и пришкольной территории 

Эстетическое 

воспитание 1-4 май 

учитель 

биологии, 

классные 

руководители   

7. Модуль "Взаимодействие с родителями , законными представителями" 

Работа 

Родительского 

патруля 

(профилактика ДДТТ).   1-4 в течение года 

классные 

руководители, 

ЗДБЖ   

Организация Родительского контроля 

качества питания.   1-4 в течение года 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

Организация работы Родительского 

совета школы.   1-4 в течение года 

администраци

я ОУ, 

классные 

рукводители   

Общешкольные родительские 

собрания, направленные на 

обсуждение актуальных вопросов 

либо решение острых школьных 

проблем.   1-4 в течение года 

администраци

я ОУ, 

классные 

рукводители   

Организация участия родителей в 

вебинарах, 

Всероссийских 

родительских уроках, собраниях на 

актуальные для родителей темы.   1-4 в течение года 

классные 

руководители   

Организация встреч по запросу 

родителей с педагогом-психологом, 

соц. педагогом   1-4 в течение года 

классные 

руководители   



Организация участия родителей в 

пед. консилиумах.   1-4 в течение года 

классные 

руководители   

Вовлечение родителей в подготовку 

и проведение общешкольных и 

классных мероприятий.   1-4 в течение года 

классные 

руководители   

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для родителей с целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.   1-4 в течение года 

классные 

руководители, 

администраци

я ОУ   

Организация работы Совета отцов   1-4 в течение года 

администраци

я ОУ, 

классные 

рукводители   

Классные родительские собрания   1-4 в течение года 

классные 

руководители   

8. Модуль "Профилактика и безопасность" 

Составление социального паспорта  класса, сбор сведен

ий о 

семье, условиях жизни ребенка, медицинских  данных 

и социально-

психологических особенностей развития ребенка   1-4 

1 неделя  

сентябрь 

Социальный  

педагог, класс

ный  руковод

итель,  медраб

отник   

Беседа с учащимися «Твой безопасный путь» 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 1-4 

1 неделя  

сентябрь 

классные 

руководители   



«Семейная анкета», «Изучение  уровня осведомленност

и  по проблеме табакокурения» 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 1-4 

2-4 неделя 

сентябрь  

Социальный п

едагог,  класс

ный руководи

тель   

Конкурс плакатов "Мы за ЗОЖ" 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 1-4 

3 неделя 

октября 

Социальный п

едагог,  класс

ный руководи

тель   

«Как научиться быть ответственным  за свои поступки» 

профилактическая беседа для состоящих на всех видах 

учета 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 

4 неделя 

октября 

Социальный 

педагог   

Беседа «Мое свободное  времяпровождение» 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 1-4 

1 неделя 

ноября 

Социальный п

едагог,  класс

ный руководи

тель   



Беседа по классам на тему: «Причины детского 

травматизма на дороге, предотвращение опасных 

ситуаций, умение предвидеть». 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 1-4 

3 неделя 

ноября ЗДБЖ   

Оформление стенда «Стремимся к здоровому образу  

жизни. » 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 1-4 

4 неделя 

ноября 

Социальный 

педагог   

Консультация по запросу классных  руководителей   1-4 

1 неделя 

декабря 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог   

Беседа Профилактика правонарушений  

(с приглашением инспектора ПДН) 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 

2 неделя 

декабря 

Социальный 

педагог   

Анкетирование «Основы безопасности  

жизнедеятельности» 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 1-4 

3 неделя 

декабря 

Социальный 

педагог   



Просмотр фильма по ПДД «Улица полна 

неожиданностей»  с последующим обсуждением.   1-4 

4 неделя 

декабря ЗДБЖ   

Беседа «Мое свободное  времяпровождение» 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 1-4 

2 неделя 

января 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог   

«Азбука дорог» конкурс сочинений   1-4 

3неделя 

январья 

классные 

руководители   

Беседа «Особенности движения пешеходов и 

водителей по мокрой и скользкой дороге».   1-4 4 неделя 

классные 

руководители   

Смотр- конкурс классных уголков, стендов по ПДД.   1-4 

1 неделя 

февраля ЗДБЖ   

«Ответственность за свои поступки» беседа 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 

2 неделя 

февраля 

педагог-

психолог   

.Просмотр фильма о ПДД   1-4 

3 неделя 

февраля 

классные 

руководители   

«Агрессия, справляемся  с негативными эмоциями» 

беседа 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 

4 неделя 

февраля 

педагог-

психолог   

Викторина "Знаю правила движения, как таблицу 

умножения"   1-4 1 неделя марта 

классные 

руководители   



«Научись решать свои проблемы,  или 

Правила бесконфликтного  существования» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 2 неделя марта 

педагог-

психолог   

Беседа с сотрудником ГИБДД «Безопасность на 

проезжей части»   1-4 3 неделя марта ЗДБЖ   

Беседа «Стоп – курению!» беседа 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 4 неделя марта 

классные 

руководители   

«Личная безопасность пешехода»- лекция.   1-4 

1 неделя 

апреля ЗДБЖ   

.Конкурс кроссвордов по ПДД   1-4 

2 неделя 

апреля отряд ЮИД   

Оформление стенда «Светофор»   1-4 

3 неделя 

апреля 

классные 

руководители   

Конкурс рисунков «Зимняя дорога»   1-4 

4 неделя 

апреля ЗДБЖ   

«Я отвечаю за себя» беседа 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 1 неделя мая 

классные 

руководители   

Игра «Азбука пешехода»   1-4 2 неделя мая отряд ЮИД   

«Подросток встал на перекрѐсток»- встреча с 

сотрудниками полиции   1-4 3 неделя мая 

педагог-

психолог   

«Впереди каникулы! Мы –  за здоровый образ жизни» 

игра 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 1-4 4 неделя мая 

классные 

руководители   

Модуль "Социальное партнерство" 



Библиотека "Ариадна" мероприятия по плану 

библиотеки 

Духоно-

нравственное, 

эстетическое 1-4 в течение года 

ЗДВР, 

классные 

руководители   

ЦТ Ленинского района мероприятия согласно плану 

ЦТ 

Духоно-

нравственное, 

эстетическое 1-4 в течение года 

ЗДВР, 

классные 

руководители   

Филармония Кузбасса  

Духоно-

нравственное, 

эстетическое 1-4 в течение года 

ЗДВР, 

классные 

руководители   

ЦТ им.В. Волошиной мероприятия согласно плану ЦТ 

Духоно-

нравственное, 

эстетическое 1-4 в течение года 

ЗДВР, 

классные 

руководители   

Модуль "Профориентация" 

Конкурс рисунков «Профессии моих родителей» Трудовое 1-4 октябрь 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители   

Знакомство с многообразием профессионального труда 

через проведение профориентационных игр Трудовое 1-4 в течение года  

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 Помощь классным руководителям в организации и 

проведении классных часов   Трудовое   В течение года 

Классные 

руководители   

Поведение классных мероприятий «Профессии наших 

родителей»   Трудовое   

В течение года Классные 

руководители   

Оформление информационных листов о профессиях 

родителей Трудовое   

В течение года Классные 

руководители   

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  (очных и заочных) Трудовое   

В течение года Классные 

руководители   



Квесты «В мире профессий» Трудовое 1-4 в течение года  

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 Модуль "Детские общественне обьединения" 

Всероссийская 

акция 

«Экодежурный по 

стране» 

Экологическое, 

трудовое 1-4 октябрь 

руководитель 

РДШ, 

классные 

руководители   

Всероссийская 

акция, 

посвященная 

Дню народного 

единства грражданское  1-4 ноябрь 

руководитель 

РДШ, 

классные 

руководители   

Международная 

акция 

«На 

спорте!».Информация размещена: 

сайт 

https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn-- 

p1ai/, 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 1-4 ноябрь 

руководитель 

РДШ, 

классные 

руководители   

Всероссийская 

акция, 

посвященная Дню 

Героев Отечества Патриотическое 1-4 декабрь 

руководитель 

РДШ, 

классные 

руководители   

День науки 

Ценность 

научного 

познания 1-4 февраль 

руководитель 

РДШ, 

классные 

руководители   



Всероссийский конкурс «Добро не уходит на 

каникулы» 

духовно-

нравственное 1-4 январь 

руководитель 

РДШ, 

классные 

руководители   

Всероссийская 

акция, 

посвященная 

Дню Защитника 

Отечества Граждданское 1-4 февраль     

Всероссийский проект «Творческая мастерская РДШ» 

Эстетическое 

воспитание 1-4 февраль 

руководитель 

РДШ, 

классные 

руководители   

Смотр-конкурс юнармейских отрядов Гражданское 1-4 февраль 

руководитель 

отряда 

"Дозор"   

Смотр-конкурс строевой песни Патриотическое 1-4 февраль 

руководитель 

отряда 

"Дозор"   

Международная акция «Сад памяти» Патриотическое 1-4 март 

руководитель 

РДШ, 

классные 

руководители   

Международная акция «Георгиевская ленточка» Патриотическое 1-4 апрель, май 

руководитель 

РДШ, 

классные 

руководители   

Весенняя неделя добра 

Духовно-

нравственное 1-4 апрель 

руководитель 

РДШ, 

классные 

руководители   



Акция «Международный субботник» Трудовое 1-4 апрель 

руководитель 

РДШ, 

классные 

руководители   

Всероссийская 

акция, 

посвященная 

Международному 

Дню Земли Экологическое 1-4 апрель 

руководитель 

РДШ, 

классные 

руководители   

Международная акция «Свеча памяти» Патриотическое 1-4 июнь 

руководитель 

РДШ, 

классные 

руководители   

Всероссийская 

акция, 

посвященная 

Дню Победы Патриотическое 1-4 май 

руководитель 

РДШ, 

классные 

руководители   

Акция "Собери макулатуру-спаси дерево" 

Экологическое, 

трудовое 01.апр в течение года 

классные 

руководители, 

руководитель 

РДШ   

Акция «От всей души» - изготовление открыток ко 

Дню Победы Патриотическое 1-4 май 

руководитель 

РДШ, 

классные 

руководители   

11. Модуль "Школьный музей" 



День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. День освобождения Красной 

армией крупнейшего лагеря смерти Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) — День памяти жертв Холокоста 

Гражданско-

патриотическое 1-4 27 января 

 классные 

руководители, 

руководитель 

музея   

День Защитника Отечества. Уроки мужества, 

киноуроки 

Гражданско-

патриотическое 1-4 24 февраля 

классные 

руководители, 

руководитель 

музея   

Международный день телевидения и радиовещания 

Духовно-

нравственное 

воспитание 1-4 7 марта 

Руководитель 

музея, 

классные 

руководители   

Международный день музеев 

Эстетическое 

воспитание 1-4 19 мая 

Руководитель 

музея, 

классные 

руководители   

День Государственного герба РФ 

Гражданско-

патриотическое 1-4 30 ноября 

классные 

руководители, 

руководитель 

музея   

Виртуальная экскурсия «Праздничная одежда народов 

России»  

https://vk.com/ladya_zima?w=wall-30647511_4056 

Духовно-

нравственное, 

гражданское и 

патриотическое 1-4 ноябрь 

руководитель 

музея, 

классные 

руководители   

День неизвестного солдата 

Гражданско-

патриотическое 1-4 3 декабря 

классные 

руководители, 

руководитель 

музея   



День Героев Отечества 

Гражданско-

патриотическое 1-4 9 декабря 

классные 

руководители, 

руководитель 

музея   

День конституции РФ 

Гражданско-

патриотическое 1-4 12 декабря 

классные 

руководители, 

руководитель 

музея   

День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады 

Гражданско-

патриотическое 1-4 27 января 

 классные 

руководители, 

руководитель 

музея   

Оформление виртуальной « Страницы истории ВОВ» 

Гражданско-

патриотическое 1-4 В течение года 

 классные 

руководители, 

руководитель 

музея   

Организация встреч с ветеранами войны и труда, 

ветеранами- учителями, выпускниками школы 

Гражданско-

патриотическое 1-4 В течение года 

 классные 

руководители, 

руководитель 

музея   

Виртуальная выставка «Светлая Пасха в картинах 

русских художников» 

https://vk.com/ladya_zima?z=album-30647511_262878939 

Духовно-

нравственное, 

гражданское и 

патриотическое 1-4 апрель  

руководитель 

музея, 

классные 

руководители   

Остальные мероприятия согласно плану работы школьного музея 

Мероприятия вне плана 

Мероприятие направление Класс Дата 

Ответственн

ые  Охват 

Челлендж "Моя Родина, мой флаг" 

гражданское 1-4 август 

классные 

руководители   
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