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Модуль «Классное руководство» 
№п/

п 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнен

ии 

Сентябрь 2022 г. – Месячник безопасности детей. 

1.   Составление планов ВР, социальные 

паспорта классов 

1 неделя  Классные 

руководители 

  

 2.    Комплектование факультативов, 

кружков, секций, объединений, спец. 

групп)  

Утверждение списков учащихся для 

занятий в кружках, секциях и т.д. (с 

допуском медработника)  

До 10.09  Кл. руководители 

1-4 кл. 

Руководители 

кружков 

  

 3.    Определение уровня воспитанности 

и социализации учащихся  

До 29.09  Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

 4.    Классные часы на тему:  

«Правила поведения в ОУ; Устав 

ОУ»;  

 «День солидарности борьбы с 

терроризмом» 

ПДД (по отдельному плану) 

«Безопасная неделя» 

02.09 – 

20.09 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

 5.    Классные часы с психологом  По 

заявкам 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

Педагог - психолог 

  

 6.    Классные часы с соц. педагогом  По 

заявкам 

Кл. руководители 

1-4 кл., 

 Соц. педагог 

  

7.    Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, разработка  схемы-

маршрута «Дом-школа-дом»)  

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

1-4 кл. 

  

 8.    Учебно- тренировочная эвакуация из 

школы  

По 

плану  

Классные 

руководители 

1-4 кл. 

  

 9.    Анализ детского травматизма на 

дорогах, меры по улучшению работы 

по изучению  

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

1-4 кл. 

  

 10.    День Интернета в России. Тест 

Единого урока по безопасности в 

сети Интернет (единый урок. дети);   

30.09 Классные 

руководители 

1-4 кл. 

  

 11.    Посещение музеев, театров, 

выставок   

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

1-4 кл. 

  

12 Разговоры о важном  Классные 

руководители 

1-4 кл 

 

«День знаний» 05.09  

«Наша страна – Россия» 12.09  



«165 летие со дня рождения К. Э. 

Циолковского» 

19.09  

«День пожилых людей» 26.09  

Октябрь 2022 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека.  

1.   Оказание помощи своим бабушкам и 

дедушкам. Акция «Забота». 

Классные часы.  

01.10. Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

2.   Праздник осени. Конкурс поделок из 

природного материала  

07.10-

15.10 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

3.   Классные часы с психологом  По 

заявкам 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

Педагог-психолог 

  

4.   Классные часы с соц. педагогом  По 

заявкам 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

Соц. педагог 

  

5.   Экологический десант по уборке 

территории школы и красных линий 

«Мой город без экологических 

проблем» Инструктаж с учащимися 

по ПБ, ПДД, ПП перед уборкой 

территории.  

С 01.10 

по 20.10 

Классные 

руководители 

1-4 кл. 

  

6.   Отчёт по внеурочной занятости 

учащихся  

до 22.10 Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

7.   Беседы на классных часах: 

Инструктаж по ТБ, ПБ, ПДД на 

время осенних каникул 

до 22.10 Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

8.   Участие в программе ВФСК ГТО   По 

графику 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

учителя 

физкультуры 

  

9 День защиты животных 04.10 Кл. руководители 

1-4 кл 

 

10 Разговоры о важном    Кл. руководители 

1-4 кл 

 

«День учителя» 03.10  

«День отца» 10.10  

«День музыки» 17.10  

«Традиционные семейные ценности» 24.10  

«День народного единства» 31.10  

Ноябрь 2022 г.- Месячник правовых знаний. 

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11. 

 1.    Беседы, пятиминутки, классные часы 

по профилактике правонарушений  

В 

течение 

месяца 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

 2.    Профилактические беседы с 

обучающимися, состоящими на 

разных видах учёта  

В 

течение 

года 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

Социальный 

педагог 

  

 3.    Сбор информации по 

обновлению банка данных: 

01.10 – 

15.10 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

  



ОДН, ВШУ, группы «риска»  Соц.педагог 

 4.    Встреча с участковым инспектором 

«Проступок и правонарушение  

01.10 – 

20.10 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

Соц.педагог 

  

 5.    Беседы на классных часах 

«Толерантность» 

«День матери» 

ПДД 

ЗОЖ 

В 

течение 

года 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

Соц.педагог 

  

 6.    Классные часы с психологом  По мере 

необход 

имости 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

Педагог-психолог 

  

 7.    Классные часы с соц. педагогом  По мере 

необход 

имости 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

Социальный 

педагог 

  

 8.    Участие в программе ВФСК ГТО  В 

течение 

года 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

 9.    Сбор данных о внеурочной занятости 

учащихся  

01.11.- 

25.11 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

 10.    Посещение музеев, театров, 

выставок   

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

1-4 кл. 

  

 11.    Посещение музеев, театров, 

выставок   

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

1-4 кл. 

  

 12.    Классные часы с соц. педагогом  По мере 

необход 

имости 

Кл. руководители 

1-4 кл.  

Социальный 

педагог 

  

13 День народного ндинства 04.11 – 

10.11 

Кл. руководители 

1-4 кл 

 

14 Разговоры о важном  Кл. руководители 

1-4 кл 

 

«Мы разные – мы вместе» 14.11  

«День матери» 21.11  

«Символы России» 28.11  

Декабрь 2022 г. 

«В мастерской у Деда Мороза» 

1.   Оформление классов, фойе 1 этажа, 

украшение окон к Новому году  

3 неделя Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

2.   Организация работы школы на 

зимних каникулах  

 (Мероприятия на каникулах с 

классом)  

До 

13.12. 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

3.   Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность на 

новогодних праздниках», 

«Пиротехника и последствия 

21-25.12. Кл. руководители 

1-4 кл. 

  



шалости с пиротехникой», 

«Права человека» 

«День Конституции РФ» 

«День Героев Отечества» 

4.   Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП на новогодних праздниках 

и перед новогодними праздниками, 

каникулами  

До 23.12 Кл. руководители 

1-4 кл. 

Инспектор ГИБДД 

  

5.   Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из актового зала  

2 неделя Администрация, 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

6.   Посещение музеев, театров, 

выставок   

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

1-4 кл. 

  

7.   Уточнение списков кружков, секций, 

объединений.  

(сдать отчет по внеурочной 

занятости на 2 полугодие)  

До 

30.01. 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

8 День героев отечества 09.12 Кл. руководители 

1-4 кл. 

Зам.директора по 

ВР 

 

9 День Конституции РФ 10.12. – 

17.12 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

Зам.директора по 

ВР 

 

Январь, февраль 2022 г.  

 Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. (25.01. - 23.02.) 

1.   Классные часы с психологом  По мере 

необход 

имости 

Кл. руководители 

1-4 кл. Педагог-

психолог 

  

2.   Классные часы: 

ПДД 

ЗОЖ 

День полного освобождения 

Ленинграда 

День Защитника Отечества  

В 

течение 

месяца 

Кл. руководители  

3.   Классные часы с соц. педагогом  По мере 

необход

имости 

Кл. руководители 

1-4 кл. Социальный 

педагог 

  

4 Конкурс рисунков, плакатов ко Дню 

защитника Отечества «Сыны 

Отечества!»  

10.02.по 

20.02 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

Март 2022 г.  

1.   Классные часы с соц. педагогом  По мере 

необход 

имости 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

Социальный 

педагог 

  

2.   Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП перед каникулами  

До 

20.03. 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

  



3.   Беседы на классных часах 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений»  

01.03 – 

20.03 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

4.   Организация работы школы на 

весенних каникулах  

(__.03.23 г. – __.__.23 г.)  

(Мероприятия на каникулах с 

классом)  

До 

10.03. 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

5. Организация мероприятий 

«Весенней недели добра»  

01.03.-

10.03 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

6.   Инструктаж Правила поведения во 

время весеннего половодья  

Меры безопасности на льду весной, 

во время паводка  

01.03.-

10.03 

Кл. руководители 

1-4 кл 

  

Апрель 2022 г.  

Месячник Здорового образа жизни. 

1.   Классные часы с соц. педагогом  По мере 

необход 

имости 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

Социальный 

педагог 

  

2.   Проведение бесед и тематических 

классных часов по формированию 

здорового образа жизни. 

01.04 – 

25.04 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

3.   Встречи-беседы со специалистами 

по ЗОЖ  

01.04 – 

25.04 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

4.   Инструктаж по ТБ  

-Месячник санитарной очистки  

01.04 – 

25.04 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

5.   Конкурс на лучшую спортивную 

зарядку «Спортивный драйв»;  

01.04 – 

25.04 

Кл. руководители 

1-2 кл. 

  

6.   Весёлые старты  01.04 – 

15.04 

Кл. руководители 

3-4 кл. 

Учителя 

физкультуры 

  

7.   День пожарной охраны. Инструктаж 

по палу сухой травы.  

30.04 Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

Май 2022 г.  

 78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ,  

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1.   Классный час «День Победы» 01.05 – 

10.05  

Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

2.  Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

9 мая Кл. руководители 

1-4 кл. 

 

3. Последний звонок  20.05 – 

25.05 

Кл. руководители 

4 кл. 

 

4. Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП перед каникулами, 

правила поведения «На водоёмах», 

20.05 – 

25.05 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

 



«Укусы насекомых и змей» 

Июнь, июль, август 2023 г.- Ура, у нас каникулы! 

 1.    Летние каникулы, работа 

пришкольного лагеря «Радуга», 

профильных отрядов,  

Праздник, посвященный Дню 

защиты детей «Мы маленькие дети»  

01.06 – 

21.06 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

Начальник лагеря 

  

2. Организация летнего отдыха детей. 

Организация летней занятости 

детей и подростков  

В 

течение 

лета 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

 

  

 3.    Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 

2022-2023 учебный год. 

Составление плана работы на 2023-

2024 учебный год.  

Составление отчета о работе 

школьного лагеря.  

В 

течение 

лета 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

Начальник лагеря 

«Радуга» 

  

Модуль «Школьный урок» 
№п/п  Содержание  Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении  

1.   Урок Знаний 1 сентября - День 

знаний  

01.09 Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

2.   Музейные уроки  

День окончания Второй мировой 

войны   

По 

плану 

музея 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

Руководитель 

музея 

  

3.   Урок в библиотеке  По 

плану 

библиот 

еки 

Кл. руководители 

1-4 кл 

Педагог- 

библиотекарь 

  

4.   Неделя безопасности  1 неделя Кл. руководители 

1-4 кл. 

 

  

5.   Всероссийский урок МЧС урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе массового 

пребывания людей, адаптации 

после летних каникул.  

01.09. Кл. руководители 

1-4 кл. 

учитель ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

  

6.   Уроки по Календарю 

знаменательных  событий   

В течение 

года 

Кл. руководители 

1-4 кл 

  

Октябрь 2022 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

1.   Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

16.10 Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/1_september


Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче  

2.   Всероссийский урок, 

приуроченный ко ДНЮ 

гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по защите 

детей от ЧС  

04.10. Кл. руководители 

1-11 к. 

учителя ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

  

3.   Всероссийский урок безопасности в 

сети интернет  

 Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

Ноябрь 2022 г.- Месячник правовых знаний. 

1.   Музейные уроки День народного 

единства (4 ноября)  

По плану 

музея 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

Руководитель 

музея 

  

2.   Урок в библиотеке 22 ноября - День 

словаря   

По плану 

библиоте

ки 

Кл. руководители 

1-4  

Педагог- 

библиотекарь 

  

3.   День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет  

28-30 

октября 

Кл. руководители 

1-11 

 

  

 

Декабрь 2022 г. – Месячник памяти 

1.   Музейные уроки   

• День неизвестного солдата  

• День Героев Отечества  

• День Конституции  

По плану 

музея 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

Руководитель 

музея 

  

2.   Урок в библиотеке  По плану 

библиоте 

ки 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

Педагог- 

библиотекарь 

  

3.   Всероссийская акция «Час кода», 

тематический урок информатики  

04-10.12. Кл. руководители  

1-4 кл. 

 

  

Январь 2023 г.  

 Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи.  

1.   Музейные уроки  

«Блокада Ленинграда»  

По плану 

музея 

Кл. руководители  

1-4 кл. 

Руководитель 

музея 

  

2.   Урок в библиотеке  По плану 

библиоте

ки 

Кл. руководители  

1-4 кл. 

Педагог- 

библиотекарь 

  

3.   Уроки мужества   Кл. руководители  

1-4 кл. 

Руководитель 

музея 

  

Февраль 2023 г.  

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
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Месячник Молодого избирателя. Месячник военно-патриотического 

воспитания молодёжи. 

1.   Музейные уроки  

15 февраля - День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества  

По плану 

музея 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

Руководитель 

музея 

  

2. Урок мужества 22 

февраля  

Кл. руководители  

1-4 кл. 

 

 

2.   Урок в библиотеке  По плану 

библиоте

ки 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

Педагог- 

библиотекарь 

  

Март 2022 г.   

1.   Всемирный урок безопасности 

(проведение тренировок по защите 

детей от ЧС)  

01.03. Кл. 

руководители 

1-4 кл. учителя 

ОБЖ, 

сотрудники 

МЧС 

  

2.   Урок по вопросам сбережения 

лесов, охрана их от пожаров, 

бережного отношения к природе.  

01.03.- 

10.03 

Кл. руководители  

1-4 кл. 

сотрудники МЧС 

  

3.   Урок здорового питания  01.03.- 

10.03 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

 

  

4.   Единый урок «Россия и Крым - 

общая судьба»;  

18.03 Кл. руководители 

1-4 кл. 

Руководитель 

музея 

  

5.   Музейные уроки  По плану 

музея 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

Руководитель 

музея 

  

6.   Урок в библиотеке  По плану 

библиоте

ки 

Кл. руководители 

1-4 кл.Педагог- 

библиотекарь 

  

Апрель 2023 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1.   Музейные уроки  

 «Знаете, каким он парнем был!» 

(62 года со дня полёта Ю. А. 

Гагарина в космос (1961)  

По плану 

музея 

Кл. 

руководители 1-4 

кл. 

Руководитель 

музея 

  

2.   Всероссийский урок, посвящённый 

Дню пожарной охраны. Вопросы 

безопасного отдыха детей в летний 

30.04. Кл. руководители 

1-11 
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период  

3.   Международный день памятников 

и исторических мест  

- «Прогулка по историческим 

местам»  

18.04 Кл. 

руководители 1-4 

кл. 

Руководитель 

музея 

  

4.   Урок в библиотеке  По плану 

библиоте 

ки 

Кл. 

руководители 1-4 

кл. 

Педагог- 

библиотекарь 

  

Май 2023 г. – 78 годовщина ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ «До свидания, школа! Здравствуй, 

лето!» 

1. Уроки мужества  1 неделя Кл. 

руководители 1-4 

кл. 

Руководитель 

музея 

 

2. Музейные уроки  По плану 

музея 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

Руководитель 

музея 

 

3. Урок в библиотеке  По плану 

библиоте 

ки 

Кл руководители 

1-4 кл. 

Педагог- 

библиотекарь 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
№ пп Реализуемые курсы Направление 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1 Чтение с увлечением Познавательная 

деятельность 

+ +   

2 Мир логики   +  

3 Музыка Художественное 

творчество  

+ + + + 

4 Изобразительное 

искуство 

+ + + + 

5 Я познаю мир Проблемно-

ценностное общение 

 + + + 

 Разговоры о важном + + + + 

6 Родной край Туристко-

краеведческая 

деятельность 

   + 

7 Ритмика Спортивно-

оздоровительная 

деятельность  

Трудовая 

деятельность 

  + + 

8 Мир Профессий  + + + 



9 Путешествие в мир 

английского языка 

 

Игровая 

деятельность 

+    

10 Физическая культура  + +   

 

Модуль «Работа с родителями» 
№п/

п  

Содержание  Сроки   Ответственные   Отметки о 

выполнени

и  

Сентябрь 2022 г.  

1.   Общешкольная родительское собрание.  

Публичный доклад (директор школы.)   

01.09. – 

10.09  

Администрация 

Классные 

руководители 1-

4 кл. 

 

2.   Проведение тематических 

родительских собраний по 

формированию законопослушного 

поведения учащихся  

-Беседы с родителями по 

профилактике  

ДТП на классных родительских 

собраниях -Выполнение закона о 

комендантском часе для подростков  

-Профилактика правонарушений и 

преступлений  

-Навыки жизнестойкости  

-Как поступать в конфликтных 

ситуациях?  

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и обучение 

детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ».  

В течение 

года  

Классные 

руководители  

1-4 кл. 

 

3.   Проведение  организационных 

 классных собраний (выборы 

классных родительских комитетов, 

планирование работы).  

Изучение  мотивов  и 

 потребностей родителей.  

Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, походов, 

экскурсий.  

Оформление социальных паспортов 

классов  

В течение 

года  

Классные 

руководители 

 1-4 кл. 

 

4.   Участие родителей в акции: «Бумаге – 

вторую жизнь»  

В течение 

года  

Кл. 

руководитель  

1-4 кл. 

 

5.   Педагогическое просвещение 1 раз в Кл.  



родителей по вопросам воспитания 

детей  

четверть  руководители  

1-4 кл. 

6.   Индивидуальные консультации  По мере 

необход 

имости  

Администрация, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, Кл. 

руководители  

1-4 кл. 

 

7.   Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам  

воспитания, обучения детей  

По плану 

Совета  

Администрация, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, Кл. 

руководители  

1-4 кл. 

 

8.   Беседы с родителями по профилактике 

ДТП на классных родительских 

собраниях  

В течение 

года  

Классные 

руководители 1-

4 кл. 

 

9.   Помощь учащимся в изготовлении 

картсхем-маршрута «Дом-школа-дом»  

В течение 

года  

Классные 

руководители 1-

5 кл. 

 

Октябрь 2022 г. 

1.   Родительский контроль питания  В течение 

года  

Кл. 

руководитель  

1-4 кл. 

 

2.   Информационное оповещение через 

школьный сайт  

В течение 

года  

Администрация, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

музея, Кл. 

руководители 

111 кл. 

 

3.   Индивидуальные консультации  По мере 

необход 

имлсти  

Администрация, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, Кл. 

руководители 1-

4 кл. 

 

8.   Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам  

воспитания, обучения детей  

По плану 

Совета  

Администрация, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, Кл. 

руководители  

1-4 кл. 

 

Ноябрь 2022 г. 



1.   Всемирный день Матери   

Родительские собрания, посвященные 

Дню матери «Святая мать добром 

спасет».  

24.11.– 

29.11.  

Кл. 

руководитель  

1-4 кл. 

 

2.   Индивидуальные консультации  По мере 

необход 

имости  

Администрация, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, Кл. 

руководители 1-

4 кл. 

 

3.   Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам  

воспитания, обучения детей  

По плану 

Совета  

Администрация, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, Кл. 

руководители 1-

4 кл. 

 

Декабрь 2022 г. 

1.   Родительский контроль питания  В течени е 

года  

Кл. 

руководитель  

1-4 кл. 

 

2.   Акция «Каждой пичужке сделаем 

кормушку»  

 2 неделя Кл. 

руководитель  

1-4 кл 

 

3.   Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей  

1 раз в 

четверть  

Кл. 

руководители 1-

4 кл. 

 

4.   Информационное оповещение через 

школьный сайт    

В течение 

года  

Администрация, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

 

5.   Проведение тематических 

родительских собраний   

По плану  Кл. 

руководители 

 1-4 кл. 

 

6.   Индивидуальные консультации  По мере 

необход 

имости  

Администрация, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, Кл. 

руководители  

1-4 кл. 

 

7.   Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам  

воспитания, обучения детей  

По плану 

Совета  

Администрация, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, Кл. 

руководители  

1-4 кл. 

 

8.   Праздничное оформление школы, окон  1 неделя  Кл.  

http://sosh125.com.ru/


руководители  

1-4 кл. 

Январь 2023 г. 

1. Конкурс «Всей семьёй на старт»  1 неделя  Кл. 

руководитель  

1-4 кл 

 

 

2.   

Акция «Каждой пичужке сделаем 

кормушку»  

 2 недля Кл. 

руководитель 1-

4 кл 

 

6.   Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам  

воспитания, обучения детей  

По плану 

Совета  

Администрация, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, Кл. 

руководители 1-

4 кл. 

 

Февраль 2023 г. 

1.   Акция «Каждой пичужке сделаем 

кормушку»  

 1 неделя Кл. 

руководитель 

 1-4 кл 

 

2.   Индивидуальные консультации  По мере 

необходим

ости  

Администрация, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, Кл. 

руководители 1-

4 кл. 

 

3.   Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам  

воспитания, обучения детей  

По плану 

Совета  

Администрация, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, Кл. 

руководители 1-

4 кл. 

 

4.   Участие в школьном фестивале 

военно-патриотической песни  

2-3 неделя  Кл. 

руководители  

1-4 кл. 

 

Март 2023 г. 

1.   Информационное оповещение через 

школьный сайт    

 В течение 

года 

Администрация, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

музея, Кл. 

руководители 

111 кл. 

 

2.   Индивидуальные консультации  По мере 

необход 

имости  

Администрация, 

педагог – 

психолог, 

 

http://sosh125.com.ru/


социальный 

педагог, Кл. 

руководители 1-

4 кл. 

3.   Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам  

воспитания, обучения детей  

По плану 

Совета  

Администрация, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, Кл. 

руководители 1-

4 кл. 

 

4.   Родительский контроль питания  В течени е 

года  

Кл. 

руководитель 1-

4 кл. 

 

5.   Работа классов по подготовке к 

ремонту классного кабинета.  

  Кл. 

руководитель 1-

4 кл. 

 

6.   Проведение классных часов 

родителями. (Профессия родителей) 

Организация встреч учащихся с их 

родителями-представителями 

различных профессий  

По плану 

класса  

Кл. 

руководители 1-

4 кл. 

 

Апрель 2023 г. 

1.   Индивидуальные консультации  По мере 

необход 

имости  

Администрация, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, Кл. 

руководители 

 1-4 кл. 

 

2.   Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 
вопросам  

воспитания, обучения детей  

По плану Совета  Администрация, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, Кл. 

руководители  

1-4 кл. 

 

Май 2022г. 

1.   Беседы с родителями по профилактике 

ДТП на классных родительских 

собраниях  

В течение 

года  

Классные 

руководители  

1-4 кл. 

 

2.   Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка»  

02.05. 

09.05.  

Кл. 

руководитель  

1-4 кл. 

 

3.   Участие родителей в акции 

«Бессмертный полк»  

09.05.  Кл. 

руководитель 

 1-4 кл. 

 

4.   Участие родителей в акции «Окна 

победы»  

1 неделя  Кл. 

руководитель  

1-4 кл. 

 



5.  Информационное оповещение через 

школьный сайт    

 В течение 

года 

Администрация, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

музея, Кл. 

руководители  

1-4 кл. 

 

6.   Индивидуальные консультации  По мере 

необход 

имости  

Администрация, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, Кл. 

руководители  

1-4 кл. 

 

7.   Совместные с детьми походы, 

экскурсии.  

По плану 
классных  

руководите

лей  

Кл. 

руководитель  

1-4 кл. 

 

8.   Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

летнего отдыха детей»  

4 неделя  Кл. 

руководитель  

1-4 кл. 

 

Июнь, июль, август 2023 г.- Ура, у нас каникулы! 

1.   Индивидуальная работа с родителями 

по занятости детей в летний период  

  Кл. 

руководитель 1-

11 социальный 

педагог. 

 

Модуль Ключевые общешкольные дела 

В течение года еженедельно по понедельникам церемония 

поднятия флага Российской Федерации и Республики 

Башкортостан 

Сентябрь 2022 

1.   Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета к 1 сентября  

 До 01.09 Кл. 

руководители 1-

4 кл. 

 

2.   Торжественная линейка «Первый 

звонок»  

01.09.  Кл. 

руководители 1 

классов 

 

3.   День солидарности в борьбе с  

терроризмом» с демонстрацией 

презентаций и видеофильмов  

03.09.  Кл. 

руководители 1-

4 кл. 

 

Октябрь 2022 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека.  

1.   КТД «День учителя»  

Классные концерты, посвящённые 

Дню  

УЧИТЕЛЯ! КТД «Поздравление» 

учителей ветеранов педагогического 

труда  

До 

05.10 

Кл. 

руководители 1-

4 кл. 

 

http://sosh125.com.ru/


2.   День рождения музея!    Руководитель 

музея,  кл. 

руководители  1-

4 кл. 

 

3.   Праздник «Посвящение в 

первоклассники и пешеходы»  

4-ая неделя  Старшие 

вожатые Кл. 

руководители 1-

9 ых классов 

 

Ноябрь, декабрь 2022 г.- Месячник правовых знаний. 

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11. 

1.   День матери в России  28.11  Классные 

руководители  

1-4 кл. 

 

2.   День Толерантности   16.11. Классные 

руководители  

1-4 кл. 

 

3.   День Героев Отечества  09.12  Классные 

руководители  

1-4 кл. 

 

4.   День Конституции  12.12  Классные 

руководители  

1-4 кл. 

 

5.   КТД «В мастерской у Деда Мороза»  В  

течение 

месяца  

Классные 

руководители 

 1-4 кл. 

 

7.   Новогодние праздники в классах    Классные 

руководители  

1-4 кл. 

 

Январь, февраль 2023 г.  

 Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. (25.01. - 23.02.)  

1.   Час памяти «Блокада Ленинграда»  27.01  Классные 

руководители 

1-4 кл. 

Руководитель 

музея 

 

3.   День РОССИЙСКОЙ НАУКИ  08.02  Классные 

руководители 1-

4 кл. 

Руководитель 

музея 

Учителя 

предметники 

 

5.   Акция «Дарите книги с любовью»  14.02  Классные 

руководители  

1-4 кл. 

Педагог  

библиотекарь 

 

6.   День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.  

15.02  Кл. 

руководители  

1-4 кл. 

 

https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/mothers_day


Руководитель 

музея 

7.   Прощание с букварем «Мой первый 

учебник, мой верный помощник и 

друг».  

  Кл. 

руководители  

 1 класса 

 

 

8.   Фестиваль военно-патриотической 

песни  

2-3 недели 

февраля  

Классные 

руководители  

1-4 кл. 

 

9.   КТД «Поздравление ветеранов»  23.02.  Классные 

руководители  

1-4 кл. 

 

Март 2023 г. - месячник экологии 

1.   КТД «Поздравление ветеранов»  08.03.  Классные 

руководители  

1-4 кл. 

 

2.   Всемирный День воды  22.03  Классные 

руководители  

1-4 кл. 

 

Апрель 2023 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1.   Акция «Зеленый росток». Посадка 

семян цветов в классах для школьных 

клумб  

  Классные 

руководители 

 1-4 кл. 

 

2.   День космонавтики: конкурс рисунков  1 неделя  Классные 

руководители 

1-4  кл. 

 

3.   Международный день памятников и 

исторических мест. Виртуальные 
экскурсии  

18.04  Кл. 

руководители  

1-4 кл. 

 

4.   Всемирный День Земли  22.04  Классные 

руководители 

1-4 кл. 

 

5.   Акция «Окна ПОБЕДЫ»  25.04   

10.05  

Классные  

 1-4 кл. 

 

6.   Акция «Открытка для ветерана».  4 неделя  Кл. 

руководители 

 1-4 кл. 

 

Май 2023 г. – 78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1.   Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка»  

01.05 – 

09.05 

Классные 

руководители 

1-4 кл. 

 

2.   Всероссийская акция: «Письмо 

ветерану» 

01.05 – 

09.05 

Классные 

руководители 

1-4 кл. 

 



Сентябрь 2022 г. 

1.   Походы в театры, на выставки в 

выходные дни  

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

2.   Турслет В течение 

месяца 

Кл. руководители 

1-4 кл.. 

социальный 

педагог, старший 

вожатый 

  

3.   Экскурсия в конюшню В течение 

месяца 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

  

Октябрь 2022 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека.  

1.   Тематическая экскурсия «Учитель-

слово с большой буквы» 

До  05.10 Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

2.   Интерактивная экскурсия 

«Посвящение в уфаведы» 

До  25.10 Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

3.   Походы в театры, на выставки в 

выходные дни  

В течение 

месяца 
Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

Ноябрь, декабрь 2022 г.- Месячник правовых знаний. 

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11. 

2.   Пешеходная экскурсия «По 

аксаковским местам» 

Ноябрь Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

3.   Посещение Республиканского музея 

боевой славы 

Ноябрь Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

3. Всероссийская акция: «Вечный огонь» 01.05 – 

09.05 

Классные 

руководители 

1-4 кл. 

 

4. Всероссийская акция: «78 часов до 

Победы» 

01.05 – 

09.05 

Классные 

руководители 

1-4 кл. 

 

5. Праздничный концерт, посвящённый 

Дню Победы 

До 09.05 Классные 

руководители 

1-4 кл. 

 

6. Общественное мероприятие для 

жителей микрорайона «Поем всем 

двором»  

До 09.05 Классные 

руководители 

1-4 кл. 

 

7. Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка»  

01.05 – 

09.05 

Классные 

руководители 

1-4 кл. 

 

8.   Торжественная линейка «До свидания, 

начальная школа!»  

31.05. Классные 

руководители  1-

4 кл. 

 

Июнь 2023 г. 

1. Праздник, посвященный 

Дню защиты детей  

 

01.06 Начальник 

лагеря 

 

Модуль «Экскурсии, походы, экспедиции» 
 



4.   Познавательный тур «Уфа 

многоконфессиональная» 

Декабрь Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

5.   Посещение боулинга и кинотеатра Декабрь Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

6.   Посещение городских елок Декабрь Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

7. Посещение школьного катка Декабрь Кл. руководители 

1-4 кл. 
 

Январь, февраль 2023 г. 

 Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. (25.01. - 23.02.)  

1.   Посещение городских новогодних и 

рождественских гуляний 

Январь Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

2. Интерактивая экскурсия «Елки 

столицы» 

Январь Кл. руководители 

1-4 кл. 
 

3.   Посещение музея полярников имени 

Валериана Альбанова 

Февраль Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

4.   Тематическая экскурсия в «Музей 

Почты» 

Февраль Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

Март 2023 г. - месячник профориентации  
 

1.   Тематическая экскурсия «Хочу быть 

пожарным» 

В течение 

месяца 
Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

2.   Походы в театры, на выставки в 

выходные дни  

В течение 

месяца 
Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

Апрель 2023 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1.   Тематическая экскурсия «К истокам 

башкир» 

 В течение 

месяца 
Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

2.   Проведение в школьном музее квест-

игры «История кадетского движения» 

В течение 

месяца 
Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

3.   Всемирный День Земли  В течение 

месяца 
Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

4.   Посещение музея при Уфимском 

городском детском морском центре 

имени контр-адмирала М.И. Бакаева 

В течение 

месяца 
Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

Май 2023 г.  

78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1.   Посещение парка Победы В течение 

месяца 
Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

2. Экскурсия к памятникам боевой славы В течение 

месяца 

Кл. руководители 

1-4 кл. 
 

3. Участие во всероссийской акции 

«Бессмертный Полк» 

009.05 Кл. руководители 

1-4 кл. 
 

4. Посещение Парада Победы 09.05 Кл. руководители 

1-4 кл. 
 

5. ПВД совместно с родителями и 

классными руководителями 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

1-4 кл. 
 

Модуль «Организация предметной-эстетической среды» 



Сентябрь 2022 г. 

1.   Праздничное украшение кабинетов  к 

1 сентября  

 01.09. Кл. руководители 1-

4 кл. 
  

2.   Создание фоточелленджа на тему 

«Школьная форматека», с целью 

прививания любви детей к ношению 

школьной формы. 

В течение 

месяца 
Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

3.   Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

школьной символике, дню знаний 

В течение 

месяца 
Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

Октябрь 2022 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека.  

1.   Оформление классных уголков на 

тему «Осень красна!»  

До  
05.10  

Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

2.   Оформление стендов ко Дню 

учителя 

До 05.10 Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

3.    Конкурс осенних поделок   В течение 

месяца 
Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

Ноябрь, декабрь 2022 г.- Месячник правовых знаний. 

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11. 

1.   Оформление стендов: Правовой 

уголок, Информационные стенды 

«Твоя будущая профессия», 

«Отличники физической подготовки» 

Ноябрь Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

2.   Конкурс зимних поделок Ноябрь Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

3.   Оформление классных уголков на 

тему «Новый Год!» 

Декабрь Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

4.   Оформление стендов рисунками на 

зимнюю тематику 

Декабрь  Уч. технологии   

Январь, февраль 2023 г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи. (25.01. - 23.02.) Месячник Молодого избирателя. 

1.   Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) ко Дню Защитника 

Отечества  

До 23.02 Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

Март 2023 г. - месячник профориентации  

1.   Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) к Международному 

Женскому Дню 

До 08.03.  Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

2.   Выставка весенних поделок 22.03  Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

Апрель 2023 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1.   Озеленение школьной и пришкольной  В течение Кл. руководители   



территории. месяца 1-4 кл. 

2.   Организация фотозоны «День 

космонавтики»  

1 неделя  Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

3.   Выставка поделок Всемирный День 

Земли  

22.04  Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

4.   Акция «Окна ПОБЕДЫ»  25.04 - 
10.05  

Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

5.   Акция «Открытка для ветерана».  4 неделя  Кл. руководители 

1-4 кл. 
  

Май 2023 г.  

 78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 «До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Выставка проектов «Героизм детей и 

подростков во времена ВОВ» 

01.05 –  
09.05  

Кл. руководители 

1-4 кл. 
 

2. Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) к Дню Победы 

01.05 –  
09.05  

Кл. руководители 

1-4 кл. 
 

3.  Организация фотозоны «День 

Победы» 

 Кл. руководители 

1-4 кл. 
 

3.  Праздничный концерт, посвящённый 

Дню Победы 

До 09.05 Кл. руководители 

1-4 кл. 
 

4.  Организация выставки «Звезда 

памяти» 

До 09.05 Кл. руководители 

1-4 кл. 
 

 Модуль «Самоуправление» 

 

№

п.п 

Содержание Сроки Ответственные 

Сентябрь 

1 Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей 

1-ая неделя Классные руководители 

1-4-х классов 

2 Делегирование обучающихся для 

работы в Совете обучающихся 

школы 

В течение года Классные руководители 

4-х классов 

Ответственный за 

школьное 

самоуправление 

Октябрь 

4 Заседание Совета обучающихся 

школы 

1 неделя месяца Классные руководители 

4 классы 

Ответственный за 

школьное 

самоуправление 

5 Выборы председателя Совета 

обучающихся школы 

В течение месяца Классные руководители 

4 классы 

Ответственный за 

школьное 

самоуправление 

6 Рейд по проверке внешнего вида 

обучающихся 

2 неделя месяца Ответственный за 

школьное 

самоуправление 

7 Подведение итогов 1 четверти Последняя Классные руководители 



неделя четверти 1-4 классы 

Ответственный за 

школьное 

самоуправление 

8 День самоуправления 03.10 – 05.10 Ответственный за 

школьное 

самоуправление 

9 Участие Совета обучающихся  

школы в организации и проведении 

школьных  акций и мероприятий  

03.10 – 28.10 Ответственный за 

школьное 

самоуправление 

Ноябрь 

10 Заседание Совета школы 1 неделя месяца Классные руководители 

4 классы 

Ответственный за 

школьное 

самоуправление 

11 Участие Совета обучающихся  

школы в организации и проведении 

школьных  акций и мероприятий  

В течение месяца Ответственный за 

школьное 

самоуправление 

Декабрь 

12 Заседание Совета школы 1 неделя месяца Классные руководители 

4 классы 

Ответственный за 

школьное 

самоуправление 

13 Участие Совета обучающихся  

школы в организации и проведении 

школьных  акций и мероприятий  

В течение месяца Ответственный за 

школьное 

самоуправление 

Январь 

14 Заседание Совета школы 1 неделя месяца Классные руководители 

4 классы 

Ответственный за 

школьное 

самоуправление 

15 Участие Совета обучающихся  

школы в организации и проведении 

школьных  акций и мероприятий  

В течение месяца Ответственный за 

школьное 

самоуправление 

Февраль 

16 Заседание Совета школы 1 неделя месяца Классные руководители 

4 классы 

Ответственный за 

школьное 

самоуправление 

17 Участие Совета обучающихся  

школы в организации и проведении 

школьных  акций и мероприятий, 

посвящённых 23 февраля 

В течение месяца Ответственный за 

школьное 

самоуправление 

Март 

18 Заседание Совета школы 1 неделя месяца Классные руководители 

4 классы 

Ответственный за 

школьное 

самоуправление 

19 Участие Совета обучающихся  В течение месяца Ответственный за 



школы в организации и проведении 

школьных  акций и мероприятий, 

посвящённых 8 марта  

школьное 

самоуправление 

Апрель 

20 Заседание Совета школы 1 неделя месяца Классные руководители 

4 классы 

Ответственный за 

школьное 

самоуправление 

21 Участие Совета обучающихся  

школы в организации и проведении 

школьных  акций и мероприятий, 

посвящённых месячнику «За ЗОЖ» 

В течение месяца Ответственный за 

школьное 

самоуправление 

Май 

22 Заседание Совета школы 1 неделя месяца Классные руководители 

4 классы 

Ответственный за 

школьное 

самоуправление 

23 Участие Совета обучающихся  

школы в организации и проведении 

школьных  акций и мероприятий, 

посвящённых Дню Победы 

В течение месяца Ответственный за 

школьное 

самоуправление 

 

Модуль «Профориентация» 

№

п.п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 Сопоставление и обсуждение 

плана профориентационной 

работы на новый учебный год. 

01.09 – 10.09 Администрация 

Ответственный за 

профориентацию 

Классные руководители 1-4 

классов 

2 Совещание  с классными  

руководителями по выявлению их 

запросов, предложений по 

методике проведения 

профориентации школьников. 

01.09 – 10.09 Администрация 

Ответственный за 

профориентацию 

Классные руководители 1-4 

классов 

3 Создание банка методических 

материалов по профориентации: 

а) методики изучения личности в 

профориентационных целях; 

б) дифференциально-

диагностические опросники; 

в) карты интересов; 

г) наборы анкет; 

д) наборы тестов; 

е) разработки классных часов, 

игр, упражнений, рекомендаций 

классным руководителям, 

учителям предметникам по 

реализации программы 

профориентации обучающихся 

   

В течение года 

Для  1-4 

классов 

 

Ответственный за 

профориентацию 

4 Оформление стендов, наглядных 

пособий, плакатов 

01.09 – 10.09 Ответственный за 

профориентацию 



5 Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год, 

выявление трудоустройства и 

поступления в учреждения 

среднего профессионального и 

высшего образования 

выпускников 9,11 классов. 

01.09 – 10.09 Администрация 

6 Разработка рекомендаций 

классным руководителям по 

планированию 

профориентационной работы с 

обучающимися различных 

возрастных групп. 

01.09 – 20.09 Ответственный за 

профориентацию 

7 Осуществление взаимодействия с 

ЦЗН, представителями ВУЗов и 

СУЗов 

В течение года Администрация 

Ответственный за 

профориентацию 

8 Вовлечение учащихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с 

познавательными и 

профессиональными интересами 

В течение года Ответственный за 

профориентацию 

Классные руководители 1-4 

классов 

9 Организация работы 

дополнительного образования 

В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 1-

4классов 

Педагоги дополнительного 

образования 

10 Проведение экскурсий на 

предприятия и в учебные 

заведения города 

В течение года Администрация 

Ответственный за 

профориентацию 

Классные руководители 1-4 

классов 

11 Организация и проведение 

профориентационых выставок “В 

мире профессий”, “Транспорт”, 

“Военные профессии”, 

“Информационные технологии”. 

“Строительство и архитектура””, 

“Машиностроение” и т. д. 

В течение года Администрация 

Ответственный за 

профориентацию 

Классные руководители 1-4 

классов 

12 Организация и проведение 

классных часов по 

профориентации 

В течение года Администрация 

Ответственный за 

профориентацию 

Классные руководители 1-4 

классов 

13 Организация и проведение встреч 

с представителями 

различных профессий. 

В течение года Администрация 

Ответственный за 

профориентацию 

Классные руководители 1-4 

классов 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

№п.п Содержание Сроки Ответственные 

1 Организация работы школьной С 01 по 10 число  Ответственный за 



онлайн газеты каждого месяца школьное 

самоуправление  

2 Освещение мероприятий, 

проводимых вы школе  

С 01 по 10 число  

каждого месяца 

Ответственный за 

школьное 

самоуправление  

3 Информирование школьные медиа о 

проводимых мероприятиях в классах  

С 01 по 10 число  

каждого месяца 

Ответственный за 

школьное 

самоуправление  

Классные руководители 

1-4 классов 

Модуль «Профилактика  и безопасность» 

 

ПЛАН  

по медиабезопасности  

№

 п/п 

Мероприятие Классы Срок Ответственные 

1 Совещание при директоре 

«Организация работы по обеспечению 

медиабезопасности детей и 

подростков» 

 

 Сентябрь Администрация 

2 Разработка плана работы по 

медиабезопасности 

  сентябрь Зам. директора 

по 

информатизации 

3 Тематические минутки на уроках 

информатики и ОБЖ о безопасной 

работе в сети Интернет 

3-4  Учителя 

информатики и 

ОБЖ 

4.Классные часы 

 «Сетевой этикет» 3-4 Октябрь Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

«Интернет и мое здоровье»  3-4 Апрель Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

5. Родительские собрания 

  Общешкольное родительское собрание 

«Безопасность в школе» 

1-4 апрель Зам.директора 

по безопасности 

Суворкин Ю.А. 

Зам.директора 

по ВР Уткина 

А.А. 

Классные 

руководители 

Специалисты 

СПС (по 

запросу)  

«Компьютерная зависимость» 4  В течение года Классные 

руководители 

Специалисты 

СПС (по 



запросу) 

6 Разработка и распространение 

памяток по медиабезопасности 

2-4 В течение года Учителя 

информатики 

 

 ПЛАН 

 мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 Рабочее совещание при директоре август Администрация 

2 Обеспечение контроля режима допуска граждан в здание 

образовательного учреждения, исключение бесконтрольного 

пребывания посторонних лиц на территории и в здании ОО. 

Организация пропускного режима и контроля 

В течение года, 

постоянно 

Администрация 

3 Дежурство педагогов, членов администрации постоянно Зам.директора по ВР 

Педагоги школы 

4 Установка и проверка контент-фильтров в компьютерной 

сети школы 

В течение года 

регулярно 

Зам.директора по 

информатизации 

5 Размещение информационных сообщений и материалов по 

профилактике терроризма, экстремизма на сайте школы. 

В течение года 

регулярно 

Зам.директора по 

информатизации 

 

6 Заседание рабочей группы 1 раза в год Члены рабочей группы 

7 Разработка плана работы по профилактике экстремизма на 

2021 – 2022 учебный год 

август Администрация 

8 Ознакомление педагогического коллектива с планом  август Администрация 

9 Инструктаж работников школы по противодействию 

терроризму 

август Администрация 

10 Контроль и ведение Журнала сверки поступлений 

литературы в библиотеку со списком экстремистских 

материалов 

1 раз в квартал Заведующая 

библиотекой 

11 Разработка буклета по профилактике экстремизма сентябрь Учитель информатики  

12 Подбор тематической литературы для педагогов и учеников. В течение года Зав. библиотекой 

13 Заседания Совета профилактики  По отдельному 

плану 

Социальный педагог  

14 Практическая направленность занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в экстремальных ситуациях. 
В течение года Учитель ОБЖ 

15 Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием экстремизму:  

«Современные молодежные течения и увлечения»,  

«Толерантность начинается в семье»  

 

В течение года Классные 

руководители 4 

классов 

17 Фестиваль «Дружба народов» 07.11 – 18.11 Классные 



руководители 

18 День толерантности Ноябрь Педагоги -

организаторы 

20 Проведение разъяснительной работы среди обучающихся по 

предупреждению экстремизма с приглашением 

представителей правоохранительных органов, духовенства: 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Экстремизм – антисоциальное явление. 

Октябрь 

 

Социальный педагог  

 

21 Проведение бесед, направленных на формирование чувства 

патриотизма, толерантности, веротерпимости, миролюбия у 

граждан различных этнических групп населения 

В течение года Классные 

руководители 

22 Оформление стенда по профилактике экстремизма и 

терроризма.  

  

В течение года 

 

Зам.директора по 

безопасности 

22 Тематические родительские собрания по профилактике 

правонарушений. 

По запросу Специалисты СПС 

23 Межведомственные профилактические акции: 

 «Защита» 

«Дети улиц» 

«За здоровый образ жизни» 

 «Подросток» 

 

 

Ноябрь 

Февраль 

апрель 

Июнь-сентябрь 

Зам.директора по ВР 

Уткина А.А. 

Специалисты СПС 

Классные 

руководители 

 

ПЛАН 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№

п.п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Совещание при заместителе директора по ВР 12.08.2022г. Зам.директора поВР 

2. Подготовка к приёмке школы До 18.08.2022 Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Руководитель отряда 

ЮИД 

3. Всероссийское профилактическое 

мероприятие «Внимание, дети!» 

(по отдельному) плану 

Август -

сентябрь 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Руководитель отряда 

ЮИД 

5. Участие в городских и областных конкурсах В течение 

учебного годы 

(по плану  

ДвДТ) 

Руководитель отряда 

ЮИД 

6. Участие в профилактических мероприятиях:  Ответственный за 



 

Модуль «Школьный музей» 

 

 

 

-  

-  
 

 

 «Осенние каникулы». 

«Зимние каникулы» 

«Весенние каникулы» 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март-апрель 

профилактику ДДТТ 

7. Проведение тематических классных часов, бесед с 

обучающимися школы 

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Классные руководители 

Сотрудники  ОГИБДД 

8. Проведение родительских 

собраний  по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма и ответственности за 

формирование транспортной 

культуры и безопасного поведения 

детей на дороге, в транспорте на улице 

 

в течение года 

по плану и 

рекомендациям 

ОГИБДД 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Классные руководители 

9. Оформление уголков по 

ПДД с информацией для обучающихся и  родителей 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

10.  Совещание при заместителе директора по ВР 

«Анализ работы школы по профилактике ДДТТ» 

Май Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

№

п.п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка плана работы музея До 25.08 Администрация 

Руководитель музея 

2 Знакомство с планом работы музея на совещании 

классных руководителей 

До 25.08 Руководитель музея 

3 Расширение социальных связей школы с различными 

учреждениями, занимающимися патриотической 

деятельностью и общественными организациями. 

 

В течение года Администрация 

Руководитель музея 

4 Организация  экскурсионной работы с 

обучающимися школы,гостей 

В течение года 

(по 

отдельному 

графику) 

Руководитель музея 

5 Собирание, хранение и изучение предметов, 

относящихся к тематике музея, формирование 

музейных коллекций 

В течение года Администрация 

Руководитель музея 

6 Оказание содействия учителям в использовании 

музейных материалов в учебном процессе. 

 

В течение года Руководитель музея 

7 Участие в акциях в рамках календаря гражданско 

патриотической направлености 

В течение года Руководитель музея 



 

 

 
 

 

 



 

 


