


Спасибо зарядке!»     

Декада по профилактике ДТП    

Час общения «У безопасности каникул 

не бывает»   

Занятия по плану  

1-4  Сентябрь-

ноябрь   

   Зам.директора по ВР  

   Классные руководители  

  Преподаватель – организатор 

ОБЖ  

Отряд ЮИД  

Праздник осени (мероприятия по 

параллелям)  

1-4  Октябрь-

ноябрь   

 Советник директора по 

воспитанию 

Классные руководители  

Учитель музыки  

 Линейка – старт  1,4  Ноябрь   Заместители директора  

 

Международный день толерантности 

Тренинг «Я и мир вокруг меня»   

  1-4  Ноябрь   Классные руководители 

Педагог-психолог  

День матери в России  

     Чай общения «Тепло материнских  

рук»   

Тематическое родительское собрание  

«Для милых мам»  

1-4  25-27 

ноября   

Ст.вожатая 

Классные руководители  

      Акция «Помоги ребенку»   

Мастерская Деда Мороза  

Выставка - ярмарка  

1-4  23-25.12.  

  

Заместители директора   

   Классные руководители  

   Ст.вожатая 

День Неизвестного Солдата   

Единая минута молчания   

Единый классный час «В жизни всегда 

есть место подвигу»   

  

  

1-4  

  

03.12.       Заместитель директора по ПВ 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ   

 Классные руководители  

День Героев Отечества  

Единый классный час «Герои живут 

рядом»   

  

1-4  

  

  

09.12.  Классные руководители,  

 Советник директора по 

воспитанию 

   

День Конституции Российской 

Федерации  

Час общения «Гербом и флагом России 

горжусь!»   

1-4  11.12.  Советник директора по 

воспитанию 

Классные руководители  

 

Новогодние праздники по параллелям  1-4  Декабрь     Заместители директора   

  Классные руководители  

    Учитель музыки, ст.вожатая  

День родной школы  1-4  Первая 

суббота 

февраля   

Заместитель директора 

Советник директора по 

воспитанию 

Классные руководители   



Прощание с азбукой  1  Февраль   Классные руководители  

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества  

    Линейка «Афганистан в моей судьбе!»  

Минута молчания , часы общения 

1-4  15.02.  Зам. директора по ПВ 

Ст. вожатая 

  Классные руководители  

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы, посвященный Дню 

защитника Отечества  

Классные часы «Есть такая профессия  

– Родину защищать!»   

Конкурс рисунков, аппликаций 

 «С праздником вас, папы!»   

Военно-спортивные  соревнования 

«Зарничка»   

 

1-4  

 

Февраль   

    

Зам. директора по ПВ 

 

 Классные руководители, 

Советник директора по 

воспитанию  

  Учитель – преподаватель ОБЖ,   

День воссоединения Крыма с Россией  

Библиотечная выставка «Россия и  

Крым – снова вместе»  

Классный час «Как это было»  

 Челлендж в инстаграм «Снова вместе 

Россия и Крым», «Артек в моей судьбе»  

 

1-4  Март     Библиотекарь школы 

   Классные руководители  

Советник директора по 

воспитанию 

День космонавтики  

Гагаринский урок «Космос – это мы»  

Классный час «Космические дали»   

Интерактивная игра «Большое 

космическое путешествие»   

1-4  12.04.  Классные руководители  

Ст.вожатая 

Мероприятия ко Дню Победы   

Смотр строя и песни  

Уроки Мужества   

Митинг памяти  

Посадка Аллеи ветеранов  

  

2-4  

1-4  

  

Апрель-

май   

Заместитель директора  по ПВ 

Классные руководители  

Ст. вожатая 

День детства  

Флешмоб «Солнечный круг»  

1-4  18-20.05г.     Классные руководители 

   Ст. вожатая 

Линейка «Прощание с начальной 

школой»  

Праздник Последнего звонка  

2-4  

1  

31.05.  

25.05.  

   Заместитель  директора   

   Классные руководители  

Советник директора по 

воспитанию 

 

Модуль Школьные медиа  

Серия регулярных игровых 

занятий, знакомящих детей с 

основами создания медиа, «Играем в 

…»  

3-4  Один раз в месяц  Учителя информатики  

Советник директора по 

воспитанию 



«Мой учитель»: конкурс рисунков 

для школьной газеты, приуроченный 

к Международному дню учителя  

1-4  Последняя  неделя 

сентября  

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Ст.вожатая  

Инструктаж  на перемене: «Ты в 

безопасности»  

1-4   Перед началом 

каникул  

Классные руководители  

Фотовыставка «Моя фамилия на 

защите Родины», приуроченная ко 

Дню защитника Отечества  23 

февраля  

1-4  февраль  Ст.вожатая 

Классные руководители  

 

Модуль Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Установочные беседы в классах на 

тему «Правила безопасности во 

время экскурсий и походов»  

1-4  Перед  экскурсиями  Классные руководители  

Коллективообразующие 

сентябрьские походы выходного дня 
«Мы снова вместе»  

1-4  1-2 неделя сентября  Клаасные руководители  

Игра-путешествие «Где живут 

книги»: экскурсия в библиотеку  

(в Международный день 

школьных библиотек 25 октября)  

1-4  октябрь  Педагог -библиотекарь  

Где работают наши родители: 

экскурсии классов начальной школы 

(онлайнэкскурсии) 

1-4  апрель  Классные 

руководители, 

родительский комитет  

День здоровья  1-4       Раз в четверть  Заместитель 

директора, учителя 

физической культуры  

Кл. руководители 

«Как это делается?»: 

онлайнэкскурсии на фабрику 

мороженого, игрушек, кондитерскую 

фабрику, хлебозавод и т. п.  

1-4  май  Классные руководители  

 

 

Модуль Классное руководство  

Работа с классным коллективом:   

Участие в общешкольных ключевых  

делах (в соответствии с планом)  

Классные часы (в соответствии с 

планом)  

Мероприятия (игры, тренинги, 

праздники) на сплочение коллектива  

 Выбор актива класса  

  

1-4  

  

  

1-4  

  

В течение года  

  

Сентябрь  

Классные руководители  

педагог-психолог  

  



Индивидуальная работа с 

обучающимися  

Беседы (встречи с обучающимися, 

родителями обучающихся, 

учителями – предметниками, а также 

с педагогом – психологом и 

социальным педагогом  

(при необходимости))  

Работа по заполнению портфолио  

Коррекция поведения обучающихся   

  

1-4  

  

  

1-4  

1-4  

  

В течение года  

  

  

В течение года  

В течение года  

Классные руководители  

  

  

Классные руководители  

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог   

(при необходимости)  

Работа с учителями-предметниками  

Консультации  

Участие в педагогических советах  

Привлечение учителей – 

предметников в родительских 

собраниях  

    1-4  

1-4  

1-4  

В течение года  

В течение года  

В течение года  

Классные руководители  

Классные руководители  

Классные руководители  

Работа с родителями  

Информирование  родителей  о 

школьных успехах и проблемах 

обучающихся (по необходимости)  

Организация родительских 

собраний, встреч с администрацией   

Привлечение семей к проведению 

дел класса  

  

1-4  

  

1-4  

1-4  

  

В течение года  

  

В течение года  

В течение года  

  

Классные руководители  

  

Классные руководители  

Классные руководители  

Модуль Курсы внеурочной деятельности (согласно отдельному плану) 

Курс внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

1-4 В течение года 

Каждый 

понедельник  

1 урок 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Курс внеурочной деятельности 

«Мое Оренбуржье» 

1-4 1 раз в неделю Классные руководители 

Курс внеурочной деятельности 

«Азбука общения» 

1-4 1 раз в неделю Классные руководители 

Курс внеурочной деятельности 

«Учусь создавать проект» 

1-4 1 раз в неделю Классные руководители 

Модуль Школьный урок  

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)  



Мероприятия согласно Плану 

образовательных событий на 2022-

2023 учебный год  

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода ЧС)  

  Единый урок к Международному 

дню распространения грамотности  

  

1-4  

  

   

1-4  

1-4  

1-4  

1-4  

  

  

01.09.  

  

   

08.09.  

15.10.  

12.12.  

08.02.  

  

  

Классные руководители, 

преподаватель-организатор  

ОБЖ   

Классные руководители  

Учителя математики  

Классные руководители  

 Заместители  директора  

Единый урок к Международному 

дню математики  

  Единый  урок  «День 

Конституции Российской 

Федерации»  

Торжественные линейки и 

мероприятия ко Дню российской 

науки  

 Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества  

Гагаринский урок «Космос – это мы»  

  

 

 

1-4  

 

 

1-4  

  

 

12.12. 

 

 

 

 

 

21-27.03.  

 

12.04.  

 

Учитель музыки, ст. 

вожатая  

Классные руководители  

 

 

Модуль Детские общественные объединения  

 

На уровне школы:  

Участие в Дне самоуправления  

   

Участие в ключевых 

общешкольных делах  

  

1-4  

  

  

1-4  

  

Октябрь   

  

  

В течение года  

  

Заместитель директора   

Совет старшеклассников  

Классные руководители, 

Ст.вожатая   

На уровне класса:  

Выборы в органы самоуправления 

класса  

Участие в совете лидеров (при 

подготовке плановых мероприятий, 

праздников, акций)  

  

1-4  

 

1-4  

  

Сентябрь   

 

В течение года  

  

Классные руководители  

 

Классные руководители  

Ст.вожатая 

На индивидуальном уровне:  

Участие в планировании и 

организации общешкольных и 

внутриклассных дел  

  

1-4  

  

В течение года  

 Советник директора по 

воспитанию 

Классные руководители  



Вступление и участие в 

мероприятиях Общероссийской 

 общественногосударственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»  

Вступление и участие в 

мероприятиях ВВПОД «Юнармия» 

(на российском, региональном и 

школьном уровнях) в составе 

школьного отряда «Юнармия»  

2-4  

  

  

3-4  

  

В течение года  

  

  

В течение года  

Зам.директора по ПВ  

Советник директора по 

воспитанию  

Учитель, преподаватель-

организатор ОБЖ   

Участие в благотворительных и 

волонтерских акциях и 

мероприятиях:   

«День добра и уважения»  

(участие в праздничном концерте 
для педагогов-ветеранов)  

«Поздравь своего учителя» (с 

Днем учителя, с Новым Годом, с 

Международным женским днем, с 

Днем Победы)  

«Помоги ребенку» (изготовление 

новогодних игрушек и сувениров)  

Акция «Сад памяти»  

«Аллея выпускников» (посадка 

аллеи  на территории школы 

  

1-4  

  

1-4  

  

1-4  

  

1-4  

 

 

1-4  

  

Октябрь   

  

В течение года  

  

Декабрь   

  

Октябрь   

 

 

Май   

  

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители,  

Ст. вожатая  

Участие в общешкольных 

ключевых делах (День Знаний, 

Урок мира, День Героев Отечества, 

День неизвестного солдата, Вахта 

памяти и пр.)  

1-4  В течение года  Классные руководители,  

заместители директора по 

ВР и ПВ 

Советник директора по 

воспитанию  

 

Модуль Организация предметно-эстетической среды  

Тематическое оформление фойе, 

залов, рекреаций, кабинетов к 

различным праздникам, мероприятиям и 

событиям (День Знаний, 

Международный день борьбы с 

терроризмом, День учителя, День Героев 

Отечества, Новый Год, День родной 

школы, День вывода войск из 

Афганистана, День защитника 

Отечества, Международный женский 

день, Последний звонок, Итоговые 
линейки)  

1-4  

  

В течение года  Заместитель директора по 

ВР 

Заместитель директора по 

ПВ 

Советник директора по 

воспитанию  

Выставки   

«Осенние фантазии  

«Новогодний калейдоскоп»  

Тематические выставки в библиотеке  

1-4  

1-4  

1-4  

    В  течение  

года  

В течение года  

В течение года  

Классные руководители, 

ст.вожатая,  

педагог-библиотекарь  



 

Выставки рисунков (памятным датам, 

событиям, мероприятиям)  

1-4  В течение года  Классные руководители, 

ст.вожатая, учитель ИЗО   

 

 

Модуль Работа с родителями законными представителями)  

 

На групповом уровне  

Работа родительского всеобуча 

(включая рекомендованную тематику 

управления образования Оренбургской 

области  в соответствии с ежемесячным 

планом работы на 2022-2023 учебный 

год)  

Тематические всеобучи (для 

родителей 1,4 классов в соответствии с 

планом работы)  

Обязательные вопросы для 

рассмотрения на каждом всеобуче:  

-план мероприятий с обучающимися в 

период  школьных каникул (в том числе 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий с учетом интересов 

обучающихся).  

-обсуждение актуальных вопросов 

безопасности дорожного движения, 

поведения в природной среде, 

предупреждения экстремизма в детско-

подростковой и молодежной среде, 

обеспечения информационной 
безопасности несовершеннолетних и др.  

-мероприятия по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCOV) 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий.  

-информирование обучающихся и их 

родителей о деятельности служб 

экстренной помощи с обязательным 

указанием бесплатного анонимного 

общероссийского детского телефона 

доверия 8-800-2000-122; всероссийской 

линии помощи «Дети онлайн» 80-800-25-

000-15 по вопросам оказания 

психологической и информационной 

  

  

  

  

1-4  

  

  

  

  

В течение года  

  

  

 Заместители  директора  

(по компетенциям)  

Классные руководители  



помощи по проблемам безопасного 

использования Интернета и мобильной 

связи;  

-доведение до родителей информации о 

смертности от токсикомании, памяток по 

профилактике сниффинга, 

предупреждением их об  ответственности 

за жизнь и здоровье детей в период 

каникул, о недопущении оставления 

детей в травмоопасных местах и 

ситуациях, представляющих угрозу их 

жизни и здоровью;  

-контроль по основам безопасности 

дорожного движения (с учетом погодных 

условий)  

-особое внимание безопасности 

перевозок школьников в период 

ухудшения погодных условий или в 

преддверии их  

-усиление контроля со стороны 

родителей за детьми у водоемов. 

На индивидуальном уровне  

Родительские собрания по решению 

острых конфликтных ситуаций  

   1-4  В течение года Классные руководители  

Заместители директора по 

ВР и ПВ (по компетенциям)  

Педагог-психолог  

 

Заседания и участие общешкольного 

родительского комитета в решении 

вопросов воспитания и социализации 

обучающихся   

Представительство родительской 

общественности в проведении 

традиционных общешкольных и 

ключевых мероприятий школы.  

 

1-4  

 

В течение года 

 

Заместитель директора  по 

ВР 

 


