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Модуль Дела, события, мероприятия Ответствен-

ный 

Сентябрь  

Классное 

руковод-

ство 

1. Согласно индивидуальному плану работы классных руководи-

телей 1-4 классов. 

2. Всероссийский классный час «Разговоры о важном». 

Классные ру-

ководители 

Школьный 

урок 

1. Всероссийский открытый урок «Современная российская 

наука». 

2. Уроки в рамках «Краевой недели безопасности» Всероссийский 

урок МЧС урок подготовки детей к действиям в условиях различ-

ного рода экстремальных и опасных ситуаций, в том числе массо-

вого пребывания людей, адаптации после летних каникул. 

3. Классные часы согласно календарю образовательных событий 

на 2022-2023 год и индивидуальным планам работы учителей-

предметников. 

Классные ру-

ководители 

Курсы вне-

урочной де-

ятельно-

сти и до-

полнитель-

ное образо-

вание 

1. «Общая физическая подготовка»  

2. «Путешествие в страну музыки» 

3. «Интеллектуальный марафон» 

4. «Миниатюра» 

5. «Занимательная математика» 

6. «Юный исследователь» 

7. «Путешествие в английский язык» 

8. «Увлекательный английский язык» 

9. «Я - полиглот» 

10. «Интеллектика» 

11. «Подвижные и спортивные игры» 

12. «Мир глазами юного художника» 

13. «Простые ответы на сложные вопросы про экономику и госу-

дарство» 

14. «Азбука экономики» 

15. «Формирование функциональной грамотности» 

Учителя-

предметники 

Работа с 

родите-

лями 

1. Диагностика семей первоклассников, семей вновь прибывших 

учащихся, выявление асоциальных семей, формирование соци-

ального паспорта класса, списков на горячее питание. 

2. Информационное оповещение через классные группы. 

3. Проведение тематических родительских собраний по форми-

рованию законопослушного поведения учащихся (профилактика 

ДТП, правонарушений, выход из конфликтных ситуаций), «От-

ветственность родителей за ненадлежащее воспитание и обуче-

ние детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ»). 

4. Выборы классных родительских комитетов, планирование ра-

боты на год. 

5. Педагогическое просвещение родителей. 

6. Обеспечение участия родителей в жизнедеятельности класс-

ного сообщества 

7. Педагогическое руководство деятельностью родительского ко-

митета. 

8. Индивидуальные консультации по вопросам воспитания детей. 

9. Информирование родителей о ходе и результатах обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

Классные ру-

ководители 

Самоуправ-

ление 

1. Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанно-

стей. 

Классные ру-

ководители 
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2. Рейд «Классный уголок» (проверка классных уголков, их функ-

ционирование). 

3. Рейд внешнего вида учащихся. 

Профориен-

тация 

Клуб интересных встреч (встречи с представителями различных 

профессий). 

Классные ру-

ководители, 

родители 

Профилак-

тика 

1. Беседа «Правила внутреннего распорядка». 

2. Инструктажи по правилам поведения учащегося в школе, на 

спортивных площадках, пользование спортивным оборудова-

нием и снарядами, безопасный маршрут домой, ПДД, ППБ, со-

блюдение правил личной гигиены. 

Классные ру-

ководители 

Ключевые 

общешколь-

ные дела 

1.Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

2.Выставка творческих работ «Моё лето». 

3. Мероприятие «В гостях у Осени». 

4. Мероприятие «Посвящение в ученики». 

Классные ру-

ководители, 

зам.директора 

по УВР(НОО)  

Школьные 

медиа 

1. Выпуск № 1 «Наша нескучная жизнь» (интересные материалы 

из школьной жизни учащихся). 

2. Монтаж фильма «Дорогим Учителям» (подготовка материа-

лов). 

Классные ру-

ководители, 

зам.директора 

по УВР(НОО)  

Октябрь  

Классное 

руковод-

ство 

1.Согласно индивидуальному плану работы классных руководи-

телей 1-4 классов. 

2. Всероссийский классный час «Разговоры о важном».  

Классные ру-

ководители 

Школьный 

урок 

Классные часы согласно календарю образовательных событий на 

2022-2023 год и индивидуальным планам работы учителей-пред-

метников. 

Классные ру-

ководители 

Курсы вне-

урочной де-

ятельно-

сти и до-

полнитель-

ное образо-

вание 

1. Предметная неделя по окружающему миру «Интеллектуаль-

ный марафон». 

2. Концерт ко дню учителя «Путешествие в страну музыки». 

3. «Веселые старты» «Подвижные и спортивные игры». 

Учителя-

предметники 

Работа с 

родите-

лями 

1. Проведение тематических родительских собраний по форми-

рованию законопослушного поведения учащихся (профилактика 

ДТП, правонарушений, выход из конфликтных ситуаций), «От-

ветственность родителей за ненадлежащее воспитание и обуче-

ние детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ»). 

2. Информационное оповещение через классные группы. 

3. Педагогическое просвещение родителей. 

4. Обеспечение участия родителей в жизнедеятельности класс-

ного сообщества 

5. Педагогическое руководство деятельностью родительского ко-

митета. 

6. Индивидуальные консультации по вопросам воспитания детей. 

7. Информирование родителей о ходе и результатах обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

Классные ру-

ководители 

Самоуправ-

ление 

1. Работа избранности в соответствии с обязанностями. 

2. Рейд «Школьная форма». 

3. Участие в выборах школьного президента. 

Классные ру-

ководители 

Профориен-

тация 

Знакомство с миром профессий (интерактивное мероприятие). Классные ру-

ководители 
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Профилак-

тика 

1. Беседы по правилам пожарной безопасности, безопасности 

вблизи водоемов и рек. 

2. Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19. 

3. Мероприятия в рамках профилактики конфликтного поведе-

ния. 

4. Инструктажи по ТБ в период 1 четверти (согласно плану). 

Классные ру-

ководители 

Ключевые 

общешколь-

ные дела 

1. Оформление поздравительной открытки ко Дню Учителя. 

2. День гражданской обороны.  Проведение урока подготовки де-

тей к действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций. 

3. Участие в городском конкурсе «Черное море». 

Классные ру-

ководители, 

зам.директора 

по УВР(НОО)  

Школьные 

медиа 

1. Выпуск № 2 «Наша нескучная жизнь» (спортивные достиже-

ния учащихся). 

2. Монтаж фильма «Дорогим Учителям». 

Классные ру-

ководители, 

зам.директора 

по УВР(НОО)  

Ноябрь 

Классное 

руковод-

ство 

1.Согласно индивидуальному плану работы классных руководи-

телей 1-4 классов. 

2. Всероссийский классный час «Разговоры о важном».  

Классные ру-

ководители 

Школьный 

урок 

Классные часы согласно календарю образовательных событий на 

2022-2023 год и индивидуальным планам работы учителей-пред-

метников. 

Классные ру-

ководители 

Курсы вне-

урочной де-

ятельно-

сти и до-

полнитель-

ное образо-

вание 

1. Защита индивидуальных исследовательских работ (по классам) 

«Юный исследователь». 

2. Выставка творческих работ «Миниатюра». 

Учителя-

предметники 

Работа с 

родите-

лями 

1. Информационное оповещение через классные группы. 

2. Педагогическое просвещение родителей. 

3. Обеспечение участия родителей в жизнедеятельности класс-

ного сообщества 

4. Педагогическое руководство деятельностью родительского ко-

митета. 

5. Индивидуальные консультации по вопросам воспитания детей. 

6. Информирование родителей о ходе и результатах обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

Классные ру-

ководители 

Самоуправ-

ление 

1. Работа избранности в соответствии с обязанностями. 

2. Рейд «Тетрадки в порядке». 

Классные ру-

ководители 

Профориен-

тация 

Знакомство с миром профессий (игра). Классные ру-

ководители 

Профилак-

тика 

1. Беседа – напоминание о зимних дорожных ловушках. 

2. Мероприятия в рамках межведомственной комплексной опе-

ративно-профилактической операции "Дети России" (согласно 

плану для учащихся 1-4 классов). 

Классные ру-

ководители 

Ключевые 

общешколь-

ные дела 

1. Выставка творческих работ ко Дню города «Сочи. Ты в центре 

событий». 

2. Выставка рисунков, плакатов, посвященная Дню экологии. 

3. Акция «Пятерка для моей мамы». 

4. Конкурс чтецов стихотворение об осени. 

Классные ру-

ководители, 

зам.директора 

по УВР(НОО)  

Школьные 

медиа 

1. Выпуск № 3 «Наша нескучная жизнь» (музыкальные достиже-

ния учащихся). 

Классные ру-

ководители, 
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зам.директора 

по УВР(НОО)  

Декабрь 

Классное 

руковод-

ство 

1.Согласно индивидуальному плану работы классных руководи-

телей 1-4 классов. 

2. Всероссийский классный час «Разговоры о важном».  

Классные ру-

ководители 

Школьный 

урок 

Классные часы согласно календарю образовательных событий на 

2022-2023 год и индивидуальным планам работы учителей-пред-

метников. 

Классные ру-

ководители 

Курсы вне-

урочной де-

ятельно-

сти и до-

полнитель-

ное образо-

вание 

1. Эстафеты «Общая физическая подготовка». 

2. Предметная неделя по русскому языку «Интеллектуальный ма-

рафон». 

3. Защита индивидуальных исследовательских работ (школьный 

этап) «Юный исследователь». 

Учителя-

предметники 

Работа с 

родите-

лями 

1. Проведение тематических родительских собраний по форми-

рованию законопослушного поведения учащихся (профилактика 

ДТП, правонарушений, выход из конфликтных ситуаций), «От-

ветственность родителей за ненадлежащее воспитание и обуче-

ние детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ»). 

2. Информационное оповещение через классные группы. 

3. Педагогическое просвещение родителей. 

4. Обеспечение участия родителей в жизнедеятельности класс-

ного сообщества 

5. Педагогическое руководство деятельностью родительского ко-

митета. 

6. Индивидуальные консультации по вопросам воспитания детей. 

7. Информирование родителей о ходе и результатах обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

Классные ру-

ководители 

Самоуправ-

ление 

1. Работа избранности в соответствии с обязанностями. 

2. Рейд «Чистый учебник». 

Классные ру-

ководители 

Профориен-

тация 

1. Экскурсия на предприятия и в учреждения города с ознаком-

лением производств и профессий. 

Классные ру-

ководители 

Профилак-

тика 

1. Неделя детской безопасности «Профилактика дорожно-транс-

портного травматизма». 

2. Инструктажи по ТБ в период 2 четверти. 

Классные ру-

ководители 

Ключевые 

общешколь-

ные дела 

1. Новогоднее мероприятие «В гостях у сказки». 

2. Акция «Дарите книги с любовью». 

 

Классные ру-

ководители, 

зам.директора 

по УВР(НОО)  

Школьные 

медиа 

1. Выпуск № 4 «Наша нескучная жизнь» (достижения юных ис-

следователей). 

Классные ру-

ководители, 

зам.директора 

по УВР(НОО)  

Январь 

Классное 

руковод-

ство 

1.Согласно индивидуальному плану работы классных руководи-

телей 1-4 классов. 

2. Всероссийский классный час «Разговоры о важном».  

Классные ру-

ководители 

Школьный 

урок 

Классные часы согласно календарю образовательных событий на 

2022-2023 год и индивидуальным планам работы учителей-пред-

метников. 

Классные ру-

ководители 
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Курсы вне-

урочной де-

ятельно-

сти и до-

полнитель-

ное образо-

вание 

1. Инсценирование сказок «Путешествие в английский язык». 

2. Инсценирование басен  «Увлекательный английский язык». 

3. Инсценирование рассказов  «Я - полиглот». 

Учителя-

предметники 

Работа с 

родите-

лями 

1. Информационное оповещение через классные группы. 

2. Педагогическое просвещение родителей. 

3. Обеспечение участия родителей в жизнедеятельности класс-

ного сообщества 

4. Педагогическое руководство деятельностью родительского ко-

митета. 

5. Индивидуальные консультации по вопросам воспитания детей. 

6. Информирование родителей о ходе и результатах обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

Классные ру-

ководители 

Самоуправ-

ление 

1. Работа избранности в соответствии с обязанностями. 

2. Рейд по проверке чистоты в кабинетах. 

Классные ру-

ководители 

Профориен-

тация 

1.Классный час «Профессии моей семьи». Классные ру-

ководители 

Профилак-

тика 

1. Информационные классные часы по профилактике буллинга: 

«Будем добрыми и не будем злыми». 

2. Инструктаж  «Безопасность учащегося при встрече с бродя-

чими собаками». 

Классные ру-

ководители 

Ключевые 

общешколь-

ные дела 

1. Шашечный турнир. 

2. Конкурс чтецов стихотворение о зиме. 

 

Классные ру-

ководители, 

зам.директора 

по УВР(НОО)  

Школьные 

медиа 

1. Выпуск № 5 «Наша нескучная жизнь» (празднование нового 

года). 

Классные ру-

ководители, 

зам.директора 

по УВР(НОО)  

Февраль 

Классное 

руковод-

ство 

1.Согласно индивидуальному плану работы классных руководи-

телей 1-4 классов. 

2. Всероссийский классный час «Разговоры о важном».  

Классные ру-

ководители 

Школьный 

урок 

Классные часы согласно календарю образовательных событий на 

2022-2023 год и индивидуальным планам работы учителей-пред-

метников. 

Классные ру-

ководители 

Курсы вне-

урочной де-

ятельно-

сти и до-

полнитель-

ное образо-

вание 

1. Предметная неделя по литературному чтению «Интеллектуаль-

ный марафон». 

2. Интеллектуальные игры «Интеллектика». 

3. «Большая игра» «Занимательная математика». 

Учителя-

предметники 

Работа с 

родите-

лями 

1. Информационное оповещение через классные группы. 

2. Педагогическое просвещение родителей. 

3. Обеспечение участия родителей в жизнедеятельности класс-

ного сообщества 

4. Педагогическое руководство деятельностью родительского ко-

митета. 

Классные ру-

ководители 
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5. Индивидуальные консультации по вопросам воспитания детей. 

6. Информирование родителей о ходе и результатах обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

Самоуправ-

ление 

1. Работа избранности в соответствии с обязанностями. 

2. Рейд «Школьная форма». 

Классные ру-

ководители 

Профориен-

тация 

1. Викторина «Все профессии важны». Классные ру-

ководители 

Профилак-

тика 

1. Презентация «Безопасность в социальной сети: зачем?» Классные ру-

ководители 

Ключевые 

общешколь-

ные дела 

1. Выставка творческих работ на тему «Слава тебе, победитель - 

солдат!». 

2. Акция «Посылка солдату». 

3. Конкурс строевой песни. 

Классные ру-

ководители, 

зам.директора 

по УВР(НОО)  

Школьные 

медиа 

1. Выпуск № 6 «Наша нескучная жизнь» (Самые лучшие маль-

чишки). 

Классные ру-

ководители, 

зам.директора 

по УВР(НОО)  

Март  

Классное 

руковод-

ство 

1.Согласно индивидуальному плану работы классных руководи-

телей 1-4 классов. 

2. Всероссийский классный час «Разговоры о важном».  

Классные ру-

ководители 

Школьный 

урок 

Классные часы согласно календарю образовательных событий на 

2022-2023 год и индивидуальным планам работы учителей-пред-

метников. 

Классные ру-

ководители 

Курсы вне-

урочной де-

ятельно-

сти и до-

полнитель-

ное образо-

вание 

1. Игра «Зарница» «Подвижные и спортивные игры». 

2. Выставка рисунков «Моя мама» «Мир глазами юного худож-

ника». 

3. Концерт «Все для мамы» «Путешествие в страну музыки». 

 

 

Учителя-

предметники 

Работа с 

родите-

лями 

1. Проведение тематических родительских собраний по форми-

рованию законопослушного поведения учащихся (профилактика 

ДТП, правонарушений, выход из конфликтных ситуаций), «От-

ветственность родителей за ненадлежащее воспитание и обуче-

ние детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ»). 

2. Информационное оповещение через классные группы. 

3. Педагогическое просвещение родителей. 

4. Обеспечение участия родителей в жизнедеятельности класс-

ного сообщества 

5. Педагогическое руководство деятельностью родительского ко-

митета. 

6. Индивидуальные консультации по вопросам воспитания детей. 

7. Информирование родителей о ходе и результатах обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

Классные ру-

ководители 

Самоуправ-

ление 

1. Работа избранности в соответствии с обязанностями. 

2. Рейд «Аккуратный дневник». 

Классные ру-

ководители 

Профориен-

тация 

1. Экскурсия на предприятия и в учреждения города с ознаком-

лением производств и профессий. 

Классные ру-

ководители 

Профилак-

тика 

1. Классный час «Роль режима труда и отдыха в сохранении здо-

ровья человека». 

Классные ру-

ководители 
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Ключевые 

общешколь-

ные дела 

1. Выставка  стенгазет  к празднику «8 Марта». 

2. Фотовыставка «Моя мама - лучшая на свете». 

3. Мероприятие «Прощай, Букварь». 

Классные ру-

ководители, 

зам.директора 

по УВР(НОО)  

Школьные 

медиа 

1. Выпуск № 7 «Наша нескучная жизнь» (Самые лучшие дев-

чонки). 

Классные ру-

ководители, 

зам.директора 

по УВР(НОО)  

Апрель 

Классное 

руковод-

ство 

1.Согласно индивидуальному плану работы классных руководи-

телей 1-4 классов. 

2. Всероссийский классный час «Разговоры о важном».  

Классные ру-

ководители 

Школьный 

урок 

Классные часы согласно календарю образовательных событий на 

2022-2023 год и индивидуальным планам работы учителей-пред-

метников. 

Классные ру-

ководители 

Курсы вне-

урочной де-

ятельно-

сти и до-

полнитель-

ное образо-

вание 

1. Предметная неделя по математике «Интеллектуальный мара-

фон». 

2. Защита индивидуальных проектов «Простые ответы на слож-

ные вопросы про экономику и государство». 

3. Защита индивидуальных проектов «Азбука экономики». 

Учителя-

предметники 

Работа с 

родите-

лями 

1. Информационное оповещение через классные группы. 

2. Педагогическое просвещение родителей. 

3. Обеспечение участия родителей в жизнедеятельности класс-

ного сообщества 

4. Педагогическое руководство деятельностью родительского ко-

митета. 

5. Индивидуальные консультации по вопросам воспитания детей. 

6. Информирование родителей о ходе и результатах обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

Классные ру-

ководители 

Самоуправ-

ление 

1. Работа избранности в соответствии с обязанностями. 

2. Рейд «Опрятный учебник». 

Классные ру-

ководители 

Профориен-

тация 

1.Классный час «Моя мечта о будущей профессии». Классные ру-

ководители 

Профилак-

тика 

1. Классный час «Опасность дома». Классные ру-

ководители 

Ключевые 

общешколь-

ные дела 

1.Фотовыставка «Мои увлечения и достижения». 

2. Конкурс рассказчиков русских народных сказок. 

Классные ру-

ководители, 

зам.директора 

по УВР(НОО)  

Школьные 

медиа 

1. Выпуск № 8 «Наша нескучная жизнь» (художественные дости-

жения учащихся). 

Классные ру-

ководители, 

зам.директора 

по УВР(НОО)  

Май 

Классное 

руковод-

ство 

1.Согласно индивидуальному плану работы классных руководи-

телей 1-4 классов. 

2. Всероссийский классный час «Разговоры о важном».  

Классные ру-

ководители 

Школьный 

урок 

Классные часы согласно календарю образовательных событий на 

2022-2023 год и индивидуальным планам работы учителей-пред-

метников. 

Классные ру-

ководители 
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Курсы вне-

урочной де-

ятельно-

сти и до-

полнитель-

ное образо-

вание 

1. ГТО «Общая физическая подготовка» . 

2. Игра «Что? Где? Когда?» «Простые ответы на сложные вопросы 

про экономику и государство». 

3. Игра «Что? Где? Когда?» Защита индивидуальных проектов 

«Азбука экономики». 

Учителя-

предметники 

Работа с 

родите-

лями 

1. Проведение тематических родительских собраний по форми-

рованию законопослушного поведения учащихся (профилактика 

ДТП, правонарушений, выход из конфликтных ситуаций), «От-

ветственность родителей за ненадлежащее воспитание и обуче-

ние детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ»). 

2. Информационное оповещение через классные группы. 

3. Педагогическое просвещение родителей. 

4. Обеспечение участия родителей в жизнедеятельности класс-

ного сообщества 

5. Педагогическое руководство деятельностью родительского ко-

митета. 

6. Индивидуальные консультации по вопросам воспитания детей. 

Классные ру-

ководители 

Самоуправ-

ление 

1. Работа избранности в соответствии с обязанностями. 

2. Подведение итогов. 

Классные ру-

ководители 

Профориен-

тация 

1. «Трудовой десант» Организация общественно-полезного 

труда школьников, как проба сил для выбора профессии (обще-

ственные поручения и т.д). 

Классные ру-

ководители 

Профилак-

тика 

1. Проведение классных часов по теме «Пожарная безопасность 

в лесу и на дачных участках» 

2. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед каникулами, 

правила поведения «На водоёмах», «Укусы насекомых и змей» 

3. Инструктаж по технике безопасности во время летних кани-

кул. 

Классные ру-

ководители 

Ключевые 

общешколь-

ные дела 

1. Вахта «Бессмертный полк». 

2. Игра по ПДД «Колесо безопасности». 

3. Торжественная церемония вручения свидетельств об оконча-

нии начальной школы. 

Классные ру-

ководители, 

зам.директора 

по УВР(НОО)  

Школьные 

медиа 

1. Выпуск № 6 «Наша нескучная жизнь» (Подводим итоги). Классные ру-

ководители, 

зам.директора 

по УВР(НОО)  
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