


6 КИТ Всероссийский интеллектуальный 

конкурс 

 Классные 

руководители 

7 Интеллектуальный марафон 

«Занимательная математика» 

Олимпиада по математике для 

учащихся 3 – 4 классов 

декабрь Руководитель МО 

8 «Британский бульдог» Всероссийская интеллектуальная 

игра по английскому языку 

декабрь Учителя английского 

языка 

9 «Мир, в котором я живу» Интеллектуальная игра 

(муниципальный этап) 

март Руководитель МО 

10 «Умники и умницы» Интеллектуальная игра для учащихся 

2-х классов 

январь Руководитель МО 

11 «Эму» Дистанционный эрудит - марафон октябрь 

ноябрь 

Классные 

руководители 

12 «Кенгуру» Всероссийская интеллектуальная 

игра-конкурс по математике 

март Классные 

руководители 

13 «Мои первые проекты» 

 

Фестиваль проектов март Руководитель МО 

Классные 

руководители 

14 «Неделя детской книги» Библиоуроки март Классные 

руководители 

Библиотекарь 

 

 

 

 



2. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

№ 

п/п 

мероприятия форма проведения сроки 

проведения 

ответственные 

1 День Знаний 

 

Общешкольная линейка 1 сентября Заместитель директора 

2 Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Классный час 1 сентября Классные руководители 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Мероприятия в 

классах «Мир против 

экстремизма». 

Тематические классные 

часы 

сентябрь Классные руководители 

4 «Профилактика правонарушений». 

 

Тематические классные 

часы  

сентябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

5 «Вера, Надежда, Любовь в 

Российской семье» 

 

КТД 

сентябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

6  «Россия-родина моя!» - 1-е классы. 

«История Российского флага» - 

2-классы 

Тематические классные 

часы 

октябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

7 «День национального единства» - 

3 - 4 классы 

 

Библиотечные уроки октябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

8 «Осенины» КТД октябрь Заместитель директора 

Классные руководители 



9 Уроки правовых знаний Тематические классные 

часы 

«Мы – граждане России» 

Тематическая неделя 

«Мы – граждане России» 

В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

10 «Кузьминки» КТД ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Немчинович Л.Н. 

11 «Слово о маме» Тематические классные 

часы, творческая 

мастерская «Подарок 

маме» 

ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

12 «Международный день инвалида» Тематические классные 

часы, «Урок доброты».  

декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

 

13 «Дари добро» Благотворительная акция. 

Библиотечная выставка 

«Спешите делать добрые 

дела». 

декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Библиотекарь 

14 «Край мой – гордость моя» Городской турнир 

знатоков родного края 

январь Классные руководители 4-

х классов 

15 Областные педагогические 

Рождественские чтения 

Общешкольный семинар январь Заместитель директора 

16 
«Ты нам нужен» 

Благотворительный 

марафон 
февраль 

 

Заместитель директора 

Классные руководители 

17 

«Этих дней не смолкнет слава» 

Уроки мужества в 

школьном краеведческом 

уголке 

февраль 

апрель 

май  

Классные руководители  



18 

«День защитника Отечества» 

Тематические классные 

часы. Смотр строевой 

подготовки. 

февраль Классные руководители 

19 «Мы тоже будем в армии служить» 

КТД «Штурм Кенигсберга»  

День победы 

Фестиваль 

патриотической песни 

февраль 

апрель 

май 

Немчинович Л.Н. 

Классные руководители 

20 

«Янтарное ожерелье» 

Тематические экскурсии 

по родному краю 

 

В течение года Классные руководители 

21 

«Широкая масленица» КТД февраль 

Заместитель директора 

Немчинович Л.Н. 

Классные руководители 

22 

«Ветеран живет рядом» 

Благотворительные акции февраль 

апрель 

май 

Заместитель директора 

Классные руководители 

23 
«Для милых мам» 

 

КТД 

 

март 

Классные руководители  

24 

«Вахта памяти» 

Митинги на Братской 

могиле и у памятного 

бюста А. 

Космодемьянскому 

февраль 

апрель 

май 

Заместитель директора 

Классные руководители 

25 

«День космонавтики» 

 

Уроки космонавтики в 

музейном уголке. 

Библиотечные уроки. 

Тематические классные 

часы. 

апрель Классные руководители 

Библиотекарь 



26 

«Город Мастеров» 

Спортивный праздник, 

посвященный   

Дню защиты детей 

май Заместитель директора 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

27 
«Международный день семьи» 

Тематические классные 

часы 

май Классные руководители 

 

3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

№ п/п направление деятельности название кол-во 

часов в 

неделю 

ответственные 

1 Познавательная деятельность Русский язык с увлечением» 

«Шахматы» 

«Мои проекты» 

«Юный исследователь» 

«Дорожная азбука» 

«Инфознайка» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

учитель 

2 Художественное творчество «Мастерица» 

«Радуга» 

«Цветные горошины» 

1 

1 

1 

учитель 

3 Проблемно-ценностное общение «Живой родник» 1 учитель 

4 Туристско-краеведческая 

деятельность 

«Музей в твоем классе» 

«Знатоки родного края» 

1 

1 

учитель 



5 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

«Сильные, смелые, ловкие» 

«Ритмика» 

1 

1 

учитель 

6 Трудовая деятельность - - учитель 

 

4. Модуль «Классное руководство» 

 

№ 

п/п 

   Мероприятие Форма проведения Дата  Ответственные 

1.  

«Неделя безопасности» 

 

Тематические беседы, ролевые 

игры по правилам безопасного 

поведения 

В течении 

года 

Заместитель директора 

Классные руководители 

2.  Тематические классные часы 

«Безопасная дорога» 

сентябрь 

март 

апрель 

Классные руководители 

3.  Профилактическая акция 

«Внимание-дети!» 

в течении 

года 

Заместитель директора 

Классные руководители 

4.  Учебная эвакуация сентябрь 

декабрь 

февраль 

май 

Заместитель директора 

5.  Уроки безопасности с участием 

сотрудников МЧС, ГО и ЧС, 

сотрудников ДПС 

Тематические беседы, ролевые 

игры по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

в течение 

года 

Классные руководители 



6.  Классные часы «Безопасный 

маршрут в школу и обратно из 

школы. Соблюдение правил 

дорожного движения». 

Тематические беседы, ролевые 

игры по ПДД 

в течение 

года 

Классные руководители 

7.  «Экологический десант» Уборка территории в течение 

года 

Классные руководители 

Заведующий хозяйством 

8.  Осенний кросс Кросс сентябрь Классные руководители 

Учитель физкультуры 

9.  «Покормите птиц зимой» Экологическая акция в течение 

года 

Классные руководители 

10.  Операция «Кормушка» Изготовление и размещение на 

территории школы 

ноябрь, 

декабрь 

Классные руководители 

11.  «А ну-ка, мальчики!» Спортивные соревнования праздник февраль Классные руководители 

Учитель физкультуры 

12.  «Папа, мама, я - спортивная 

семья» 

Спортивная игра февраль Классные руководители 

Учитель физкультуры 

13.  «А ну-ка, девочки!» Спортивные соревнования март Классные руководители 

Учитель физкультуры 

14.  «Всемирный день здоровья» 

 

Тематические классные часы на 

тему: «Здоровое питание», выставка 

рисунков 

апрель Классные руководители  

15.  Теннисный турнир Соревнования (1 – 4 классы) апрель Классные руководители 

Учитель физкультуры. 



16.  «За здоровый образ жизни» Спортивный праздник апрель 

май 

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

17.  «Вакцины приносят результат» «Уроки здоровья», спортивные 

мероприятия 

май Классные руководители 

Учитель физкультуры 

Фельдшер 

18.  «Скоро лето» Тематические беседы по правилам 

поведения на воде и профилактике 

травматизма 

май Классные руководители 

19.  «Мы готовы к ГТО» Спортивный праздник май Классные руководители 

Учитель физкультуры 

20.  Пришкольный летний лагерь 

дневного пребывания 

По отдельному плану июнь 

июль 

Классные руководители 

Начальник лагеря 

 

5. Модуль «Школьный театр» 
 

№ п/п мероприятия форма проведения сроки 

проведения 

ответственные 

1 День знаний Торжественная линейка 1 сентября Заместитель директора 

Классные руководители 

Немчинович Л. Н. 

2 День театра Посещение театрализованных и 

музыкальных представлений в ДК 

«Машиностроитель» и в 

Музыкальном театре 

в течение 

года 

Заместитель директора 



3 День Кино Тематический просмотр 

художественных и 

мультипликационных фильмов 

в течение 

года 

Заместитель директора 

4 Творческая мастерская Изготовление сувениров ко Дню 

пожилого человека 

сентябрь Классные руководители 

5 «От всей души» Праздничный концерт ко Дню 

учителя и Дню пожилого человека 

октябрь Немчинович Л. Н. 

6 

КТД «Осенины» 

Выставка поделок из природного 

материала 

октябрь 

Заместитель директора 

Выставка рисунков «Здравствуй, 

осень!» 

Заместитель директора 

Фотовыставка «Я и осень» Заместитель директора 

Фестиваль осенней песни Заместитель директора 

Немчинович Л. Н. 

Конкурс стихов «Осень золотая» Заместитель директора 

«Осенние посиделки» Немчинович Л. Н. 

 

7 «Осенины на Руси» Общешкольный праздник октябрь Немчинович Л. Н. 

Классные руководители  

8 

КТД «Кузьминки» 

Изготовление кукол «Кузьма и 

Демьян» 

 

 

 

ноябрь 
Заместитель директора  

Немчинович Л. Н. 

Классные руководители 

Трудовой десант на территории 

Храма 

Экскурсия в Храм 

Выставка поделок домашних 

мастеров и мастериц 



9 «Кузьминки» 

  

Общешкольный праздник ноябрь Немчинович Л. Н. 

Классные руководители  

10 «День матери» Праздничный концерт, выставка 

рисунков 

ноябрь Немчинович Л. Н. 

Классные руководители 

11 

КТД «Мастерская Деда Мороза» 

Выставка поделок «Здравствуй, 

праздник Новогодний!» 

декабрь 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Выставка рисунков «Здравствуй, 

гостья - зима!» 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Изготовление праздничных 

сувениров 

Классные руководители 

 

12 «Здравствуй, праздник 

Новогодний!» 

Праздничные утренники с Дедом 

Морозом и Снегурочкой для 1 – 4-х 

классов 

декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Немчинович Л.Н. 
13 «В гостях у сказки» Новогодние представления декабрь Немчинович Л. Н., 

творческая группа 

педагогов 

14 «Рождество Христово» Общешкольный праздник 

 

январь Немчинович Л. Н., 

творческая группа 

педагогов 

15 «Широкая масленица» КТД февраль Классные руководители 

 

16 
«Мы масленицу провожаем» 

Общешкольный праздник февраль Немчинович Л. Н.  

Заместитель директора 

17 «Мы тоже будем в армии 

служить» 

Фестиваль патриотической песни, 

конкурс стихов 

февраль Заместитель директора 

Немчинович Л. Н. 

Классные руководители 



 

 

 

 

18 «Защитникам Отечества 

посвящается» 

Праздничный концерт февраль Немчинович Л. Н.  

Заместитель директора 

19 КТД «Для милых мам» Выставка рисунков 

март 

 

Заместитель директора 

Немчинович Л. Н. 

Классные руководители 

Изготовление сувениров 

Праздничный концерт 

20 
«Светлое Христово воскресение» 

 

Общешкольный праздник 

апрель Немчинович Л. Н.  

Заместитель директора 

21 День Победы 

«Подарок ветерану» 
Праздничный концерт 

Творческая мастерская по 

изготовлению сувениров для 

поздравления 

февраль 

апрель 

май 

Заместитель директора 

Классные руководители 

 

22 Мастерская «Пасхальный 

сувенир» 

Подготовка к конкурсу 

Изготовление поделок на конкурс 

апрель Классные руководители 

Заместитель директора 

23 «Вот и стали мы на год взрослее!» Праздничные выступления май Немчинович Л. Н. 

Классные руководители 

1-х классов 

24 «Последний звонок» Торжественная линейка, 

посвященная окончанию учебного 

года 

май Немчинович Л. Н. 

Заместитель директора 

Классные руководители 

4-х классов 



6. Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

№ мероприятия форма проведения сроки 

проведения 

ответственные 

 Операция 

«Школьный двор – территория 

радости»» 

Трудовые десанты по 

благоустройству школьной 

территории 

в течение 

года 

Заместитель 

директора 

Заведующий 

хозяйством 

 

Акция «Зеленый наряд Отчизны» 

Сбор макулатуры в течение 

года 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

 «Уютный класс - уютная школа» Уборка кабинетов и школьных 

помещений 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

1 Традиции праздника «Вера, 

Надежда, Любовь в Российской 

семье» 

Акция по выпуску агитлистовок и 

информированию участников 

образовательного процесса и 

социума 

сентябрь Заместитель 

директора 

 

2 «Правила обращения с книгой» Библиотечный урок сентябрь библиотекарь 

3 

Традиции праздника «Осенины» 

Акция по выпуску агитлистовок и 

информированию участников 

образовательного процесса и 

социума 

октябрь Заместитель 

директора 

 

Выпуск страниц народного 

календаря 

октябрь Классные 

руководители 



4 

Традиции праздника «Кузьминки» 

Акция по выпуску агитлистовок и 

информированию участников 

образовательного процесса и 

социума 

ноябрь Заместитель 

директора 

 

Выпуск страниц народного 

календаря 

ноябрь Классные 

руководители 

5 Международный День 

толерантности 

Выпуск газет «Мы такие разные» ноябрь Классные 

руководители 

6 «Слово о маме» Выпуск праздничных 

поздравительных газет 

ноябрь Классные 

руководители 

7  «Права и обязанности 

гражданина РФ» 

Книжные выставки декабрь библиотекарь 

8 Урок гражданственности «Мы – 

Россияне!», посвященные Дню 

Конституции РФ. 

классные часы декабрь Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

9 Мероприятия, посвященные 

празднованию 800-летия со дня 

рождения великого князя 

Александр Невского 

классные часы апрель Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

10 День Космонавтики выставка рисунков апрель Классные 

руководители 

11 «С Новым годом! Выпуск праздничных 

поздравительных газет 
декабрь Классные 

руководители 



12 Традиции праздника «Широкая 

масленица» 

Акция по выпуску агитлистовок и 

информированию участников 

образовательного процесса и 

социума 

февраль Классные 

руководители 

 «С Днем защитника Отечества!» Выпуск праздничных 

поздравительных газет 
февраль Классные 

руководители 

13 День Защиты Земли «Цвети, 

Земля!». 

Выпуск экологического плаката март Классные 

руководители 

14 «Пусть всегда будет мама!» Выпуск праздничных 

поздравительных газет 

март Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

15 «За здоровый образ жизни» Оформление «Уголка здоровья» апрель 

май 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

16 Акция «Минута телефона 

доверия» 

Тематические классные часы май Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

 

 

 

 



7. Модуль «Добровольная детская организация «Росток» 

 

№ мероприятия форма проведения сроки 

проведения 

ответственные 

1 Выборы Совета дела, распределение 

творческих поручений 

Отрядные Сборы сентябрь Классные 

руководители 

2 Утверждение плана работы Совета 

командиров 

Закрепление поручений членов 

Совета 

Совет командиров 

 

сентябрь Заместитель 

директора 

Командиры отрядов 

3 «Все ли по порядку делают зарядку?» Рейд по проверке проведения 

утренний зарядки 

сентябрь 

январь 

апрель 

Заместитель 

директора 

Затейники 

4 Рейд чистоты и порядка Внешний рейд по проверке 

порядка в классах на 

переменах 

октябрь 

февраль 

март 

май 

Заместитель 

директора  

Санитары 

5 Подведение итогов КТД «Осенины» 

Составление рейтинга отрядов 

Заседание Совета 

командиров 

 

октябрь Заместитель 

директора 

Друзья природы 

Командиры отрядов 

6 Итоги четверти Общий Сбор Октябрь Заместитель 

директора 

Командиры отрядов 

7 «Сменная обувь – залог чистоты и 

здоровья» 

Внешний рейд по проверке 

наличия сменной обуви 

ноябрь Заместитель 

директора 



Санитары 

8 Подведение итогов КТД 

«Кузьминки» 

Заседание Совета 

командиров 

ноябрь Заместитель 

директора 

Командиры отрядов 

9 «Живая книга» Рейды по проверке 

сохранности учебников 
декабрь 

май 

Заместитель 

директора 

Библиотекарь 

Друзья природы 

10 Акция «Книжкина больница» Ремонт книг декабрь 

май 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

11 Подведение итогов КТД «мастерская 

Деда Мороза» 

Составление рейтинга отрядов 

Заседание Совета 

командиров 
 

декабрь Заместитель 

директора 

Командиры отрядов 

12 Итоги четверти Общий Сбор декабрь Заместитель 

директора 

Командиры отрядов 

13 «Правила для всех» Рейды по проверке 

соблюдения правил 

поведения на переменах, 

в столовой, в гардеробе 

январь 

март 

Заместитель 

директора 

Дежурные 

 

14 «Аккуратный ученик к порядку 

привык» 

Рейды по проверке внешнего 

вида 

январь 

апрель 

Заместитель 

директора 

Санитары 

15 «Делу – время, потехе – час» Рейд по учету опаздывающих февраль 

май 

Заместитель 

директора 



Дежурные 

16 «Ты нам нужен» Выступление школьной 

агитбригады. 

февраль Заместитель 

директора 

Затейники 

17 Подведение итогов КТД «Широкая 

масленица» 

 

Заседание Совета 

командиров 
 

февраль Заместитель 

директора 

Командиры отрядов 

Затейники 

18 Подведение итогов работы за 

четверти 

 Составление рейтинга отрядов 

Заседание Совета 

командиров 
 

март 

май 

Заместитель 

директора 

Командиры отрядов 

19 Итоги четверти Общий Сбор март 

май 

Заместитель 

директора 

Командиры отрядов 

 

8. Модуль «Работа с родителями» 

 

№ мероприятия форма проведения сроки 

проведения 

ответственные 

1 

Участие родителей в 

управлении 

Заседания общешкольного родительского 

комитета 

ежемесячно Администрация 

Заседания управляющего Совета школы  ежемесячно Администрация 



Рейды по проверке организации горячего 

питания в школе 

в течение года Председатели 

родительских комитетов 

классов 

2 

 

 

 

 

 

 

Родительский всеобуч 

Встречи со специалистами психолого – 

педагогических и нравственно-правовых 

служб 

по мере 

необходимости 

Администрация 

 

Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса 

еженедельно Классные руководители 

Единый родительский день 

«Вера, надежда, любовь в Российской 

семье» 

сентябрь Администрация 

 

Тематические родительские собрания 

«Профилактика противоправных действий 

в отношении несовершеннолетних» 

октябрь Классные руководители 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Знакомство с 

нормативно – правовой базой, 

материальным оснащением, традициями 

учреждения» 

 

 

февраль 

 

 

Администрация 

 

Собрание для родителей первоклассников 

«Первый раз в первый класс!» 

август Администрация 

Классные руководители 

1-х классов 

Публичный доклад директора школы сентябрь Администрация 

Родительское собрание «Адаптационный 

период первоклассников» 

ноябрь Администрация, педагог 

– психолог, учитель – 

логопед, классные 



руководители, учителя - 

предметники 

Круглый стол «Мир глазами ребенка» ноябрь Администрация 

Педагог – психолог 

Общешкольная конференция для родителей 

по вопросам ДНРВ «День памяти святых 

Космы и Дамиана» 

ноябрь Администрация 

Педагог – психолог 

Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам семейной 

психологии 

по запросу Педагог - психолог 

Общешкольное родительское собрание 

«Психологические особенности младших 

подростков при переходе в 5 класс» 

апрель 
Администрация 

Педагог – психолог 

Классные руководители 

4-х классов 

3  

 

 

Привлечение родителей 

к участию во 

внеклассной работе 

КТД «Вера, надежда, любовь в Российской 

семье» сентябрь 
 

 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Родители учащихся 

 

КТД «Осенины» октябрь 

Операция «Осенний листопад» октябрь  

ноябрь 

КТД «Кузьминки» ноябрь 

«Слово о маме» праздничный концерт ноябрь 

КТД «Мастерская Деда Мороза» декабрь 

Общешкольный праздник «Рождество 

Христово» 

январь 

 



«Широкая масленица» 

КТД, общешкольный праздник 

февраль 

«Защитникам Отечества посвящается» 

Праздничный концерт 

февраль 

Благотворительный марафон 

«Ты нам нужен!» 

февраль 

«Для милых мам» Праздничный концерт март 

«Светлое Христово воскресение» 

Общешкольный праздник 

апрель 

Трудовые десанты по благоустройству 

школьной территории, уборке кабинетов и 

школьных помещений 

в течение года 

Спортивная игра  

«Папа, мама, я - спортивная семья» 

февраль 

Теннисный турнир апрель 

Спортивный праздник 

«День защиты детей» 

май 

Фестиваль «Мои первые проекты» май 

4 

Изучение семьи, 

социальная защита 

семьи 

 Обследование жилищно-бытовых условий 

учащихся 

в течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

Работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений (рейды в семьи) 

январь 
Классные руководители 

Социальный педагог 



Заседания Совета по профилактике 

асоциальных явлений 1 раз в четверть Классные руководители 

Социальный педагог     

Администрация 

Индивидуальные консультации 

специалистов 

 

по запросу 
Социальный педагог 

Учитель – логопед 

            Педагог – 

психолог 

Индивидуальная профилактическая работа 

с родителями, ведущими асоциальный 

образ жизни. 

по мере 

необходимости 

Администрация 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Классные руководители 

Индивидуальная профилактическая работа 

с родителями, состоящих на различных 

видах профилактического учёта (КДНиЗП, 

ОП №3 УМВД России по Калининградской 

области г. Калининград, отдел опеки и 

попечительства). 

по мере 

необходимости 

Администрация 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Классные руководители 

Индивидуальная профилактическая работа 

с семьями учащихся девиантного поведения по мере 

необходимости 

Администрация 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Классные руководители 
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