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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятие Классы Дата Ответственные 

День знаний.Торжественная линейка. 

Урок науки и техники 

1-4  1 сентября  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября Классные руководители 

День здоровья. Турслет 1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учителя ФК, классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения. Разработка маршрутных 

листов «Дом-Школа-Дом» 

Классные часы «Внимание – дорога!» 

1-4 2-9 сентября 

 

 

25-29 сентября 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

1-х классов 

День города. Конкурс рисунков «Мой 

Дальнегорск», «Моё Приморье»              

1-4 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Классные часы «Мусор делится на 

три» (раздельный сбор мусора) 

1-4  сентябрь Классные руководители 

Международный день учителя 1-4 5 октября Педагог-организатор, 

классные руководители,  

учитель музыки 

Всероссийский урок 

энергосбережения#Вместе ярче 

1-4 октябрь Классные руководители 

Праздник «Осенины» 1-4 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 



Международный день школьных 
библиотек 

1-4 октябрь Педагог-библиотекарь 

День народного единства. Классные 

часы 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Международный День 

толерантности  

1-4 16 ноября Классные руководители 

Акция «Внимание на дорогу» 1-4 ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День матери в России 

 

1-4 26 ноября Педагог-организатор, 

классные руководители 

Олимпиада по ПДД (школьный этап) 3-4 ноябрь Педагог-организатор 

День здоровья. Спортивные 

состязания 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учителя ФК, классные 

руководители 

Уроки Доброты. Международный 

день инвалидов 

 

1-4 3 декабря Педагог-организатор, 

классные руководители 

День Неизвестного солдата. 
 
День Героев Отечества 

1-4 3 декабря 

9 декабря 

 

Классные руководители 

Безопасный Интернет 1-4 Декабрь Классные руководители 

Олимпиада по ПДД (муниципальный 

этап) 

3-4 декабрь Педагог-организатор 

Новогодние утренники 1-4 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель музыки 

Литературно-музыкальный праздник 

«Большой секрет для Маленькой 

компании» по творчеству Юнны 

Мориц 

1-4 январь Педагог-библиотекарь, 

педагог-организатор, 

учитель музыки 

Акция «Блокадный хлеб» 1-4 27 января Педагог-

организатор,классные 

руководители 

Спортивный праздник «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

1-4 январь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День российской науки 1-4 8 февраля Классные руководители 

Международный день родного 

языка  

1-4 21 февраля Классные руководители 

Месячник военно-патриотической 

работы, посвященный Дню 

защитника Отечества: 

 День здоровья. «Зарничка» 

 Классные часы 

 Другие мероприятия 

 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учителя ФК, классные 

руководители 



Праздник «Масленица» 1-4 февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный женский день. 

Классные часы. Концерт 

 

1-4 4 марта Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель музыки 

Уроки электробезопасности 1-4 март Классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 март Классные руководители 

Игровая программа «Путешествие в 

страну дорожных знаков» 

1-4 март Педагог-организатор 

День космонавтики.Гагаринский 

урок «Космос - это мы». 

1-4 апрель Классные руководители 

Месячник по благоустройству 1-4 апрель Классные руководители 

Игровая программа «Мы со спортом 

дружим» 

1-4 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

«Экологический марафон» 1-4 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

День здоровья. «Легкоатлетический 

марафон» 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учителя ФК, классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

 Классные часы.  

 Парад. 

 Акция «Юные Герои Победы» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Прощание с 1 классом 
 
Прощание с начальной школой 

1 

4 

май Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель музыки 

День славянской письменности и 
культуры 

1-4 24 мая Классные руководители 

Безопасный Интернет. Защита 
персональных данных 

1-4 май Классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации 

учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР, 

заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 



Мероприятия Классы Дата  Ответственные 

Организация уроков, проведенных 

вне стен школы, в окружающем  

социуме:  в  парке,  на  улицах  

города, в школе  искусств,  городской  

детской  библиотеке, уроки-

экскурсии, способствующих  

расширению образовательного  

пространства  предмета.   

1-4 В течение 

учебного 

периода по 

КТП 

Все учителя-предметники  

Интерактивный  формат  уроков  в  

музеях, в т.ч. виртуальных  для 

эффективного закрепления тем урока 

1-4 В течение 

учебного 

периода 

Все учителя-предметники  

Реализация  специальных  

тематических  проектных задач для 

формирования ценностного аспекта 

изучаемых предметов,  

сотрудничества, умения работать с  

социально значимой  информацией  –  

обсуждать,  высказывания мнение по 

ее поводу, совершать правильный 

выбор 

1-4 В течение 

учебного 

периода 

Все учителя-предметники  

Организация  предметных  

образовательных  событий 

(предметных недель, проектов)  с  

целью  развития  познавательной  и  

творческой  активности,  

инициативности  в  различных  

сферах  предметной  

деятельности 

1-4 В течение 

учебного 

периода 

Все учителя-предметники  

Проведение  уроков в формате 

олимпиады,  конкурса, викторины, 

деловой  игры, путешествия,  мастер-

класса, исследования, 

интеллектуальных игр, квестов   

1-4 В течение 

учебного 

периода 

Все учителя-предметники  

Использование  ИКТ  и  

дистанционных  образовательных  

технологий обучения,  

обеспечивающих  современные  

активности  обучающихся 

(программы-тренажеры,  тесты,  

зачеты  в  электронных  

приложениях, мультимедийные  

презентации,  научно-популярные  

передачи,  фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.) 

4 В течение 

учебного 

периода 

Все учителя-предметники  

Организация групповой  работы  или  

работы  в  парах,  с  целью  обучения  

командной  работе, взаимодействию  

с  другими  детьми, постановки  

общей  цели,  для  достижения  

1-4 В течение 

учебного 

периода 

Все учителя-предметники  



которой  каждый должен внести 

индивидуальный вклад, 

распределению ролей, рефлексией 

вклада каждого в общий результат 

Использование  визуальных  образов  

(предметно-эстетической  среды,  

наглядная  агитация  школьных  

стендов,  предметной  

направленности) 

1-4 В течение 

учебного 

периода 

Все учителя-предметники  

Организация  проб кураторства  

мотивированных  и  эрудированных 

обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально  значимый  

опыт сотрудничества  и  взаимной  

помощи в ликвидации академической 

задолженности по предметам 

4 В течение 

учебного 

периода 

Все учителя-предметники  

Инициирование  и  поддержка  

исследовательской  деятельности, с 

последующим участием  в  

конкурсах,  выставках, 

соревнованиях 

3-4 В течение 

учебного 

периода 

Все учителя-предметники  

Использование Smart-обучения, 

применение методик смешанного 

обучения (Blended Learning)  и  

перевёрнутого класса  

(FlippedClassroom),  Дистант-день,  

проектные офисы, скрининги.  

4 В течение 

учебного 

периода 

Все учителя-предметники  

Повышение функциональной  

читательской  грамотности,  

включение  элементов смыслового  

чтения  в  предметное  содержание  

разных  дисциплин   

2-4 В течение 

учебного 

периода 

Все учителя-предметники  

Использование технологий 

формирующего оценивания  

2-4 В течение 

учебного 

периода 

Все учителя-предметники  

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Дата Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Мероприятия Классы  Дата Ответственные  

Согласно учебным планам внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы  Дата Ответственные  



Совместная с детьми разработка 

индивидуальных маршрутов «Дом-

Школа-Дом» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Формирование 

общешкольного 

родительского комитета 

 Знакомство родителей с 

программой воспитания 

школы 

 Участие родителей в 

общешкольных мероприятиях 

1-4 сентябрь Администрация, классные 

руководители 

Проведение организационных 

родительских собраний. Выборы 

классного родительского комитета. 

Составление социального паспорта 

класса. 

1-4  сентябрь Классные руководители 

Занятие «Безопасный маршрут» в 

рамках Родительского дорожного 

патруля 

1-4 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Занятие «Внимание! Зимняя дорога!» 

в рамках Родительского дорожного 

патруля 

1-4 ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

«Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

1-4 январь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Занятие «Что ты знаешь о дорожных 
знаках?» в рамках Родительского 
дорожного патруля 

1-4 февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

Родительское собрание по выбору 
модуля предмета «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» 

4 март Заместитель директора по 

УВР, учитель ОРКСЭ, 

классные руководители 4 

классов 

Занятие «Как безопасно переходить 
дорогу» в рамках Родительского 
дорожного патруля 

1-4 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Консультации для родителей 

обучающихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 
 

1-4 В течение 

учебного 

периода 

Администрация 

Родительский контроль питания 1-4 В течение 

учебного 

периода 

Администрация 

Участие в мониторинге «Уровень 

удовлетворенности родителей 

качеством общего образования» 

1-4 апрель Администрация, классные 

руководители 



Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

обучающихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

обучающихся 

 О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О режиме питания. Витаминах и 

их воздействии на растущий 

организм 

 О родительском контроле за 
поведением несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация,  

классные руководители, 

приглашенные 

специалисты 

Модуль  «Профориентация» 

Мероприятия  Классы  Дата Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 В течение 

учебного 

периода 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 В течение 

учебного 

периода 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организация  тематических 

классных часов   

1-4  В течение 

учебного 

периода 

Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  В течение 

учебного 

периода 

Классные руководители 

Оформление информационных 

листов о профессиях родителей 

1-4  В течение 

учебного 

периода 

Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  ( очных и 

заочных) 

1-4  В течение 

учебного 

периода 

Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятие Классы Дата Ответственные 



 

Примерная тематика классных часов по правовому воспитанию 

1 класс 

1. Что такое хорошо и что такое плохо. 

2. Поговорим о великодушии. 

3. Неженки и сорванцы. 

4. А если с тобой поступят так же? 

2 класс 

1. Закон и справедливость. 

2. Быть честным. 

3. Кого мы называем добрым? 

4. Подарки и другие способы благодарности. 

5. Деньги: свои и чужие. 

3 класс 

1. Хорошо тому делать добро, кто его помнит. 

2. Зачем нужна дисциплина. 

3. Это честно? 

4. Можно и нельзя. 

5. Мои друзья – мое богатство. 

6. Не в службу, а в дружбу. 

4 класс 

1. Правила поведения – основа воспитания. 

2. На страже порядка. 

3. Упорство и упрямство. 

4. Мы все разные, но у нас равные права. 

5. Как прожить без ссор? 

6. Я умею говорить «нет». 

 

Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению несовершеннолетних 

в целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

1 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Есть такая профессия – Родину защищать. 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. « В единстве наша сила.» 

2 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Мы дети одной планеты». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Будьте бдительны» 

 3 класс  

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Для подвига нет возраста и национальности». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила личной безопасности». 

 

 

Выборы органов классного 

самоуправления 

2-4 сентябрь Классные руководители 

Работа по плану ВР 1-4 В течение 

учебного 

периода 

Классные руководители 



4 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Мои друзья представители разных культур». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила личной безопасности». 

 

Тематика классных часов по ПДД 

1 класс 

1.Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи  световозвращатель! 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Город как транспортная система. 

5. Дорожные знаки для пешеходов. 

6. ПДД для пассажиров общественного транспорта. 

7. История создания колеса. 

8. Безопасный переход проезжей части. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

2 класс 

.Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Дорожная разметка. 

5. ПДД для пассажиров Легкового автомобиля. 

6. История появления светофора. Виды современных светофоров. 

7. Движение учащихся группами и в колонне. 

8. ПДД для велосипедистов до 14 лет. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

3 класс 

 

1. Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Остановки общественного транспорта нашего микрорайона, их обозначения. 

5. «Дорожные ловушки» для пешеходов. 

6. История появления Правил дорожного движения. 

7. Опасные игры у проезжей части. 

8. ПДД при движении на самокатах, роликах, гироскутерах и других средствах передвижения 

для пешеходов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

4 класс 

1. Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Правила посадки в трамвай. Два вида трамвайных остановок. 

5. Регулирование дорожного движения. 

6. История создания велосипеда. 

7. Правила движения на загородной дороге. 

8. Защитная экипировка для велосипедов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

 

 



Примерная тематика классных часов и бесед по ППБ: 

1 класс 

1. Пять правил пожарной безопасности  

2. Если в доме начался пожар  

3. Огонь – друг и враг человека. Действия при пожаре в школе 

4. Действия при пожаре в лесу и во время грозы  

2 класс 

1. Действия при пожаре в школе. 

2. Первоочередные действия при пожаре в квартире. Правила выхода из задымленной квартиры.  

3. Как правильно позвонить в пожарную охрану. Безопасное обращение с электричеством в 

доме. Почему нельзя пользоваться лифтом во время пожара.  

4. Летний отдых и пожарная безопасность.  

3 класс 

1. От чего происходят пожары.  

2. История создания пожарной охраны.  

3. Правила безопасного поведения на кухне. Безопасное использование бытовой техники.  

4. Оказание помощи при ожогах.  

4 класс 

1. Пожарная охрана, её назначение и задачи.  

2. Действия при пожаре в доме. Противопожарный режим в жилом доме. 

3. Действия при пожаре в школе. 

3. Первичные средства пожаротушения. Назначение и оборудование пожарного щита. 
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