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Уровень начального общего образования 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Месяц Участники Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1 Праздничная линейка, посвящённая 

Дню знаний 
сентябрь 1-4 классы 

Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

2 
Всероссийский урок по ОБЖ сентябрь 1-4 классы классные руководители 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
сентябрь 1-4 классы классные руководители 

4 «Мы ищем таланты»: дни творчества в 

школе 
сентябрь 1-4 классы 

классные руководители, 
педагоги д/о 

5 Экологическая акция «Сохраним леса 
Подмосковья» 

сентябрь 1-4 классы 
Замдиректора по ВР, классные 
руководители 

6 Экологическая акция «Наш лес. Посади 
своё дерево» 

сентябрь 1-4 классы 
Замдиректора по ВР, классные 
руководители 

7 
Акция по БДД «Внимание – дети!» сентябрь 1-4 классы 

Замдиректора по ВР, классные 
руководители 

8 Конкурс творческих проектов 
«Государственная символика России» 

сентябрь 1-4 классы 
Замдиректора по ВР, классные 
руководители 

9 
Всемирная неделя Космоса октябрь 1-4 классы 

классные руководители, 
педагоги- организаторы 

10 Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» 

октябрь 1-4 классы 
классные руководители, 
педагоги- организаторы 

11 
«Посвящение в первоклассники» октябрь 1 классы 

классные руководители, 
педагоги- организаторы 

12 
День пожилого человека октябрь 1-4 классы 

Педагоги-организаторы, 
классные руководители 

13 
Праздник «Золотая осень» октябрь 2 – 3 класс 

Педагоги-организаторы, 
классные руководители 

14 Тематические праздничные 
мероприятия, посвящённые Дню 
учителя 

октябрь 1-4 классы 
Замдиректора по ВР классные 

руководители, педагоги д/о 

15 
 

13 ноября – Всемирный день доброты 
«Жизнь дана для добрых дел» 

ноябрь 1-4 классы классные руководители 

16 
Всемирный день ребенка ноябрь 1-4 классы классные руководители 

17 
 

Фестиваль национальных культур ноябрь 1-4 классы 
Замдиректора по ВР, классные 

руководители 

18 Праздник ко Дню матери в России 
«Супермама» 

ноябрь 1-4 классы классные руководители 

19 «Давай дружить!» 3 декабря - 

Международный день инвалидов» 
декабрь 1-4 классы классные руководители 

20 Тематические мероприятия,  

посвященные Дню Героев Отечества и 

Дню неизвестного солдата 

декабрь 1-4 классы 

Замдиректора по ВР 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 



21 

Праздничные новогодние мероприятия декабрь 1-4 классы 

Замдиректора по ВР, актив 
старшеклассников, педагоги-
организаторы, классные 
руководители 

22 Акция «Я хочу сказать «спасибо…» в 
рамках Международного дня 
«спасибо». 

январь 1-4 классы 
классные 
руководители 
педагоги-организаторы. 

23 
14 февраля – международный день 

книгодарения 
февраль 1-4 классы 

Заведующая библиотеки, 
классные 
руководители 

24 Международный день родного языка. 
Чистота и красота речи 

февраль 1-4 классы 
классные руководители, 
учителя- предметники 

25 
«День защитника Отечества»  февраль 1-4 классы 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

26 
3 марта – Всемирный день дикой 
природы: акция «Скворушка» 

март 1-3 классы 
Педагоги-организаторы, 
классные 
руководители 

27 Праздничная концертная программа к 
Международному женскому дню 8 
Марта 

март 1-4 классы 
Замдиректора по ВР, педагоги 
д/о 
классные руководители 

28 2 апреля – Международный день 
детской книги 

апрель 1-4 классы Заведующая библиотекой 

29 15 апреля – День экологических 

знаний «Земля – наш общий дом»: 

«День птиц», «Первоцвет» 

апрель 1-4 классы 
Педагоги-организаторы, 
классные 
руководители 

30 
Акция в школе «Георгиевская 

ленточка» 

Акция «Бессмертный полк» 

май 
 
май 

1-4 классы 
 
3-4 классы 

Актив старшеклассников 

классные руководители 

31 Торжественная линейка «Этот День 
Победы…», фестиваль военной песни 

май 1-4 классы 
Педагоги д/о, классные 
руководители 

Модуль «Классное руководство» 

1. 
Планирование воспитательной работы в 

классе на новый учебный год 
август 

Классные 

руководите

ли 

Замдиректора  по ВР 

2. Заседания методического 
объединения классных 

руководителей 

1 раз в 

тримест

р 

Классные 

руководите

ли 

Замдиректора  по ВР, 
руководитель МО 

3. 
Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 
по графику 

Классные 

руководите

ли 

Замдиректора  по ВР, 
руководитель МО 

4. 
Школа начинающих классных 

руководителей 
 в течение 
года 

Классные 

руководите

ли 

Замдиректора      по ВР,  
руководитель МО 

5. Участие в городских 

педагогических чтениях, 

обучающих курсах и семинарах 

в 

течение   

года 

Классные 

руководите

ли 

Замдиректора   по ВР, 
руководитель МО 

6. 
Посещение открытых классных 
часов и мероприятий 

в 

течение   

года 

Классные 

руководите

ли 

Замдиректора  по ВР, 
руководитель МО 

7. 
Урок знаний (тематика по приказу 
отдела)  

сентябрь 
 
 

1-4 классы Классные руководители 

8. Тематический классный час «Правила 
школьной жизни» 

октябрь 1-4 классы Классные руководители 



9. 
 
 

Тематический классный час «4 ноября - 
День народного единства» 

ноябрь 1-4 классы Классные руководители 

10. Тематический классный час «12 
декабря – День Конституции РФ» 

декабрь 1-4 классы Классные руководители 

11. Тематический классный час «1 января – 
день былинного богатыря Ильи 
Муромца» 

январь 1-4 классы Классные руководители 

12. Тематический классный час «Горячее 
сердце»: юные герои наших дней 

февраль 1-4 классы Классные руководители 

13. Культура, обычаи и традиции народов 
России: тематический классный час 
«Блинный день» (Масленица) 

март 1-4 классы Классные руководители 

14. Тематический классный час и 
мероприятия «Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 

апрель 1-4 классы 
классные 
руководители 

15. Тематический классный час 
«Международный день семьи» 

май 1-4 классы 
классные 
руководители 

Модуль «Ученическое самоуправление» 

1. Оформление классных уголков сентябрь 1-4 классы Педагоги-организаторы 

2. Участие в акциях Спасём дерево» (сбор 
макулатуры, Всероссийский фестиваль 
энергосбережения (сбор отработанных 
батареек).                                                                         

в течение 
года 

1-4 классы Педагоги-организаторы 

3. 
Участие в проектах РДШ 

в течение 
года 

1-4 классы Педагоги-организаторы 

                                                                  Модуль «Школьные медиа» 

1. Тематические выпуски газет, 

посвящённые важным 

датам и                    событиям, 

предметным неделям, акциям 

в 

течение 

года 

1-4 классы Классные руководители 

2. Подготовка видеороликов (совместно с 
родителями), посвящённые важным 
датам и событиям к размещению в соц. 
сети 

в течение 
года 

1-4 классы 
Классные руководители, 
родители 

                                            Модуль «Организация предметно-эстетической среды 

1.  Оформление класса, классной доски, 
озеленение ко Дню знаний  

сентябрь 1-4 классы классные руководители  

2.  Оформление класса, классной доски ко 
Дню учителя 

октябрь 1-4 классы 
родители, классные 
руководители 

3.  Оформление класса, классной доски ко 
Дню Матери 

ноябрь 1-4 классы  
 
 
1-4 классы 

классные руководители 
4.  Оформление класса, классной доски ко 

Дню Героев Отечества 
декабрь 

5.  Оформление класса, классной доски к 
новогодним мероприятиям 

декабрь 1-4 классы классные руководители 

6.  Оформление класса, классной доски ко 
Дню защитника Отечества 

февраль 1-4 классы классные руководители 

7.  Оформление класса, классной доски ко 
Дню 8 марта 

март 1-4 классы классные руководители 

8.  Оформление класса, классной доски ко 
Дню космонавтики, Дню Земли 

апрель 1-4 классы классные руководители 

9.  Оформление класса, классной доски ко 
Дню Победы 

май 1-4 классы классные руководители 

10.  
Акция «Чистый класс» еженедельно 1-4 классы 

классные руководители 
 



Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» - при снятии ограничительных мер 

1. 
Путешествие «Здравствуй, 
школа!» - знакомство со школьным 
зданием и прилегающей территорией 

сентябрь 1-е классы Классные руководители 

2. 
«Путешествие в Книжную страну» - 
знакомство с библиотекой 

сентябрь 1-е классы Классные руководители 

3. 
Всероссийская неделя «Театр и дети» - 
посещение театров, концертных залов 

ноябрь  1-4 классы 
Классные руководители, 
родители 
 

4. 
Посещение мероприятий, 
представлений во Дворце культуры, 
Центральном городском парке 

В течение 
года 
 

1-4 классы Классные руководители 

5. 

Пешеходная экскурсия «Их именами 
названы улицы нашего города» 
Неделя «Музей и дети» - посещение 
музеев: городского исторического 
музея и др. 

 
 
январь 

1-2- классы 
 
3-4- классы 

Классные руководители, 
родители 

6. 
Всемирный день ГО: посещение 
аварийно-спасательных служб 

октябрь, 
март 

3-4-е классы Классные руководители 

7. 
Всемирный день театра: посещение 
театров 

Март  3-4-е классы Классные руководители 

8. 
03.05 – День Солнца 
Экскурсии «Мир природы» 

май 1-2 классы Классные руководители 

9. 
18.05 – м/народный день музеев – 
посещение музеев, выставок, галерей 

май 3-4 классы Классные руководители 

10
. 

Экскурсии на производства: на 
кондитерскую фабрику, фабрику 
игрушек, мороженого и т.п. 

В течение 
года 

1-4 классы Классные руководители 

                                                                   Модуль «Профориентация» 

1. Тематические беседы «Для чего 
человек трудится» 

сентябрь 1-2 классы классные руководители 

2. Участие в акции «День чистоты» октябрь 1-4 классы классные руководители 

3. 
Тематические беседы «Профессии 
наших родителей» 

ноябрь 1-2 классы классные руководители 

4. 27 декабря – День спасателя РФ декабрь 3-4 классы классные руководители 

5. 17 января – день детских изобретений январь 3-4 классы классные руководители 

6. Игра «Путешествие в город мастеров» февраль 1-2 классы Классные руководители 

7. Беседа «Как помогаю маме» март 1-2- классы классные руководители 

8. 
Творческая работа «Кем я вижу себя в 
будущем?» 

апрель 3-4 классы классные руководители 

9. Конкурс «Самый чистый класс»   май 1-4 классы классные руководители 

                                                              Модуль «Работа с родителями» 

1. Родительские собрания 

1 раз в 

тримест

р 

Родители 
1-4 классов 

Заместитель 
директора, классные 

руководители 

2. 
Индивидуальное 
консультирование 

Постоянно 
Родители 
1-4 классов 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
администрация 

3. 
День правовой помощи для детей и 
родителей 

ноябрь 
Родители 
(опекуны) 
1-4 классов 

Педагог-психолог, 
социальный педагог 

4. 
Тематические классные часы и 
мероприятия, проводимые родителями 
и совместно с родителями 

В течение 
года 

Родители 
1-4 классов 

классные руководители, 
родительский комитет 
замдиректора по ВР 



5. 
Лекторий для родителей будущих 
первоклассников 

октябрь-
апрель 

Родители 
будущих 
первоклассни
ков 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, логопед 

6. 
Участие родителей в работе Совета 
школы 

В течение 
года 

Члены 
Совета 
школы 

Председатель Совета школы 

7. 
Анкетирование родителей по вопросу 
удовлетворенности образовательной 
услугой в школе. 

апрель 
Родители 
1-4 классов 

классные руководители 

                                            Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Профилактика дорожной опасности 

1. 

Беседа «Безопасный путь в  школу 

и домой», создание 

индивидуальных маршрутов 

учащихся 

сентябрь  1-4 классы  
классные руководители 

2. 
Целевое профилактическое 
мероприятие «Внимание, дети!» 

сентябрь  1-4 классы 
Классные 

руководители 

3. 
Тематические беседы по 
ПДД: «Мы - пассажиры и пешеходы». 

октябрь  1-4 классы классные руководители 

4. 
Проведение акции «День памяти жертв 
ДТП» 

ноябрь 1-4 классы Педагог-организатор 

5. 
Тематические беседы по ПДД: «Какие 
опасности подстерегают на улицах и 
дорогах? Зимняя дорога» 

декабрь 1-4 классы классные руководители 

6. 

Тематические беседы по ПДД: 
«Правила движения в темное время 
суток и сложных погодных 
условиях» 

январь 
1-4 классы 

 

классные 

руководители 

7. 
Тематические беседы по ПДД: 
«Транспорт и его виды. Правила 
поведения в транспорте» 

февраль 1-4 классы классные руководители 

8. 

Тематические беседы по 
ПДД: «Правила перехода железной 

дороги» 
март 1-4 классы классные руководители 

9. 

 Тематические беседы по 

ПДД: «Дорожно-транспортные 

происшествия. Причины ДТП» 

апрель 1-4 классы классные руководители 

10. 
Тематические беседы по 

ПДД: «Нарушил – отвечай» 
   май 1-4 классы 

классные 

руководители 

11. Работа отряда «ЮИД» 
 В течение 

года 
 1 класс руководитель отряда 

Профилактика пожарной опасности 

1. Практикум «Пожарная эвакуация» 
4 раза в год 
(раз в 
квартал) 

1-4 классы Преподаватель ОБЖ 

2. 
Тематические беседы по                           
правилам пожарной безопасности: 
«Огонь – друг и враг человека» 

сентябрь 1-4 классы классные руководители 

3. 
 
 

Тематические беседы по                           
правилам пожарной безопасности: 
«Причины возникновения пожаров» 

 ноябрь 1-4 классы классные руководители 

4. 
Тематические беседы по                           
правилам пожарной безопасности: 
«Безопасный Новый год» 

 декабрь 1-4 классы классные руководители 

5. Тематические беседы по                           январь 1-2 классы классные руководители 



правилам пожарной безопасности: 
«Что нужно делать при пожаре» 

6 

Тематические беседы по                           
правилам пожарной безопасности 
«Средства и способы тушения 
пожаров» 

январь 3-4 классы классные руководители 

7. 
Участие в конкурсе «Неопалимая 
Купина» 

февраль 1-4 классы классные руководители 

8. Всемирный день ГО март 1-4 классы Классные  руководители 

9. 

Конкурс рисунков, приуроченный к 

30 апреля – Дню пожарной охраны 

 

апрель 3-4 классы 
классные руководители, 

педагог д/о 

10. 

Тематические беседы по                           

правилам пожарной безопасности 

«Берегите лес от пожара!» 

 

май 1-4 классы 

классные руководители, 

организаторы в пришкольном 

лагере 

11. Работа отряда «ДЮП» 
 В течение 
года 

 1 класс руководитель отряда 

Профилактика экстремизма и терроризма 

1. 
Тематическая беседа «День 
солидарности в борьбе с терроризмом» 

сентябрь 1-4 классы Классные руководители 

 
2. 

Тематическая беседа «Мы разные, но 
мы вместе» 

октябрь 
 

 1-4 классы Классные руководители 

3. 
Конкурс рисунков ««Мы за безопасный 
мир» 

ноябрь 2-4 классы классные руководители 

4. 
Тематическая беседа «Учимся жить в 
добром соседстве» 

декабрь 1-4 классы Классные руководители 

5. 
Занятие-тренинг «Жить в мире с собой 
и другими» 

январь 2-4 классы психолог 

6. День юного героя-антифашиста февраль 1-4 классы классные руководители 

7. 
Тематическая беседа «Моя 
безопасность в социальных сетях» 

март 1-4 классы классные руководители 

8. 
 Тематическая беседа «Что нужно 
делать при террористической угрозе» 

апрель 1-4 классы классные руководители 

9. 
Акция «Белый журавлик» в память о 

погибших в военное и мирное время 
май 3-4 классы классные руководители 

Профилактика правонарушений. Правовое и антикоррупционное воспитание 

1. Беседа «Правила школьной жизни» сентябрь 1-4 классы классные руководители 

2. 
Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 
октябрь 1-4 классы классные руководители 

3. 
 

Беседа «Какие мы знаем права 

ребенка» 
ноябрь 1-4 классы классные руководители 

4. 
Беседа «Наши обязанности в 
обществе» 

декабрь 1-4 классы классные руководители 

5. 
Беседа «Что такое Закон? Зачем нужно 
его соблюдать?» 

январь 1-4 классы классные руководители 

6. 
Беседа «Как не стать жертвой 
преступления» 

февраль 1-4 классы классные руководители 

7. Игра «День подарков просто так» 
март 
 

1-4 класс классные руководители 

8. 
Конкурс рисунков «Что такое 
хорошо, что такое плохо…» 

апрель 1-4 класс классные руководители 



9. 
Международный день детского 
телефона доверия 

май 1-4 классы Классные руководители 

10. 
Профилактические беседы с 
сотрудниками ПДН 

в течение 
года 

1-4 классы Социальный педагог 

                                              Модуль «Здоровый образ жизни» 

Формирование здорового образа жизни 

1. 
Беседа «В здоровом теле – 

здоровый дух» 
сентябрь 1-4 классы Классные руководители 

2. 
Беседа «Какой должна быть школьная 
одежда» 

октябрь 1-2 классы Классные руководители 

3. 
Беседа «Как чередовать учебный труд с 
отдыхом» 

ноябрь 1-4 классы Классные руководители 

4. 
Беседа «Как избежать опасных 
простудных заболеваний» 

декабрь 1-4 классы Медицинская сестра 

5. Беседы «Осторожно, гололёд!» январь 1-4 классы Классные руководители 

6. 
Беседа «Режим питания. Витамины, их 

роль для растущего организма» 
февраль 1-2 классы Классные руководители 

7. 

Участие в конкурсе творческих работ 

по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни «Краски 

жизни» 

март 3-4 классы Классные руководители 

8. 
Выставка стенгазет 
«Мой любимый вид спорта» 

апрель 1-4 классы 
классные руководители 
педагог д/о 

9. 

Беседы «Мое здоровое лето»: правила 
поведения при укусах насекомых, 
собак, пищевых отравлениях и пр. 
Закаливание» 

май 3-4 классы 
Учителя физической 
культуры 

Физкультурно-спортивная работа 

1.  «День здоровья» сентябрь 2-4 классы 

Учителя физической 
культуры, актив 
старшеклассников,педаго
ги-организаторы 

2. Соревнования «Весёлые старты» октябрь  1-4 классы учителя ФК 

3. 
Соревнования по шахматам в рамках 
внеурочной деятельности 

ноябрь 2-4 классы  Руководитель ВД 

4. 
День ГТО, сдача нормативов 
ВФСК ГТО 

декабрь 3-4 классы учителя ФК 

5. «Папа, мама, я - спортивная семья» февраль 
груп

па 
учителя ФК 

6. 
День ГТО, сдача нормативов 
ВФСК ГТО 

март 1-2 классы учителя ФК 

7. 
Шахматный турнир 
«Любознательная пешка» 

апрель 1-4 классы Руководитель ВД 

8. Военно-спортивная игра «Зарница» 
февраль, 
май 

3-4 классы 

учителя ФК, педагог-

организатор, актив 

старшеклассников 

9. «Переменки здоровья» еженедельно 1-4 классы 
Педагог-организатор, 
актив старшеклассников. 

 

 

 

 

 
 


