УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Школа № 30» города Рязани
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ « Школа № 30»
________Е.А. Зенкина

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(1-4 классы)
НА 2021/2022 УЧ. ГОД

Модуль / Ответственные

Модуль1
Ключевые общешкольные дела
Отв.
Авдонин М.С.
Коновалова И.Н.
Классные руководители

Модуль 2
Классное руководство
Отв.
Шестак А.В.
Классные руководители

3

Познавательная
деятельность

М
о
д
у Художественное творчество

сентябрь
1 неделя

2 неделя

Торжественная линейка,
посвящённая Дню
знаний, единый
классный час 1 .09.21
День солидарности в
борьбе с терроризмом
«Мы помним Беслан»
3.09.21
День окончания Второй
мировой войны 3.09.21

Всероссийский урок безопасности в рамках
Месячника гражданской защиты 6.09-17.09.21

День памяти «Во имя
жизни», посвященный
памяти жертв блокады
Ленинграда
8.09.21

3 неделя

4 неделя

Посвящение в
первоклассники
29.09.21

1. Проведение классных
часов 1 класс «Ребята,
Составление социального паспорта класса сентябрь
давайте жить дружно»
Изучение широты интересов и занятости в свободное от занятий время
2 класс «Истории о
сентябрь
чувствах» 3 класс
Совместные рейды в семьи учащихся по выявлению учащихся, склонных
«Поговорим о наших
к совершению правонарушений и преступлений и детей, находящихся
чувствах» 4 класс
без контроля родителей во второй половине дня.
«Компьютор в нашей
Проведение серии мероприятий для распространения опыта успешного
жизни»сентябрь
родительства
Единый классный час,
посвящённый празднику
День знаний 01.09.21г.
250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (07.07.1770г.)
230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у
мыса Тендра (11.09.1790 г.)
640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим Дмитрием Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской битве (21.09.1380 г)
Конкурс поделок из
природного материала
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Дискуссионный клуб.
1.Для чего существует человек?
2.Как можно стать счастливым?
«Я – исследователь» «Моя малая Родина»
Моё село Дягилево. История села. История названия улицы, на которой я живу.
«Азбука здоровья»

Неделя безопасности в природе: прогулки в
природу, акция «Чистый двор»

Всероссийский
экологический
субботник «Зеленая
Россия»

Встреча с игрой
Радость и огорчение в игре.
Правила игры.

Игровая деятельность
Отв. Бойкова Г.В.
Классные руководители

Модуль 4
Школьный урок
Отв.
Еремина Е.К.
Классные руководители

Тематический урок,
посвящённый Дню
Знаний
01.09.21г.

Урок безопасности
15.09.21г.

Всероссийский урок
безопасности
обучающихся в сети
Интернет
20.09.21г.

Интегрированные
уроки по пропаганде и
обучению основам
здорового питания
сентябрь - май

Модуль 5
Самоуправление
Отв.
Головастова Е.А.
Классные руководители
Модуль 6
Детские общественные объединения
Отв.
Карпикова И.Н.
Классные руководители
Модуль 7
Профориентация
Отв.
Жеребцова Н.К.
Классные руководители
Модуль 8
Организация предметно-эстетической
среды
Отв.
Свиридова Л.А.
Классные руководители

Модуль 9
Работа с родителями
Отв.
Бельчикова А.М.
Классные руководители

Выборы органов классного самоуправления (актив класса)
Распределение обязанностей. Сентябрь

Участие в проектах и акциях РДШ
сентябрь-май
Работа по плану ЮИДД сентябрь- май
Участие в проектах различного уровня (конкурсах, играх, программах и т.д.) сентябрь-май
Участие в волонтерском движении. Работа по плану добровольческого отряда «Добродеи»
сентябрь -май
Беседа «Мои увлечения и интересы» 1-4 сентябрь
Внеклассное мероприятие «В гостях у гнома Эконома. Все о деньгах»
Проведение тематических классных часов по профориентации сентябрь-май

Оформление классных уголков сентябрь
Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, посвящённых события и памятным датам
сентябрь-май

Тематические классные собрания ( 1 класс «Адаптация первоклассников в школе: чем помочь
своему ребенку» 2 класс «Школьные успехи ребенка, или Осторожно, оценка! 3 класс «Перегрузки
в жизни младшего школьника» 4 класс «Любовь к детям слепая или мудрая») 2 неделя
Месячник профилактики ВИЧ-инфекции в ОУ в рамках родительского всеобуча
Участие в проекте «Родители – за безопасное детство!» сентябрь-май
Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения и воспитания детей сентябрь-май
Информационное оповещение родителей через сайт ВК, социальные сети сентябрь-май
Индивидуальные консультации: Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими
на разных видах учёта, неблагополучными семьями по вопросам воспитания и обучения детей
Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях
Участие в «Родительском университете»
Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений
Участие в проектах «Культурное сердце России» сентябрь-май

Моддуль / Ответственные
Модуль1
Ключевые общешкольные дела
Отв.
Авдонин М.С.
Коновалова И.Н.
Классные руководители

октябрь
1 неделя
День пожилого
человека. Акция «К
людям с добром»
1.10-7.10.21
День профессиональнотехнического
образования 02.10.21
125-летие со дня
рождения великого
русского поэта
С.А.Есенина 03.10.21г.
Всероссийская акция,
посвященная «Дню
учителя»
5.10.21

2 неделя
Праздник «Золотая
осень»
12.10. - 16.10.21

3 неделя

Всемирный день
защиты животных
04.10.21

Модуль 2
Классное руководство
Отв.
Шестак А.В.
Классные руководители
М
о Познавательная
д деятельность
у
л Художественное творчество
ь
3

Проблемно-ценностное общение

К
у
р Туристическо-краеведческая
с деятельность

4 неделя

Международный день
школьных библиотек
25.10.21
День интернета
28.10.21

Проведение
инструктажей перед
осенними каникулами
1-4 25.10.- 29.09.21г.
Посещение школьной
библиотеки «Мир
книг»
Конкурс стихов
С.Есенина

Конкурс рисунков о
животных

Дискуссионный клуб.
1.Почему жизнь бывает несправедлива?
2.Что означает счастье?
«Я – исследователь» «Моя малая Родина»
История Рязанского края. Архитектурные памятники. Фольклор и традиции.
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«Здоровый ребёнокуспешный ребёнок»

Спортивно- оздоровительная
деятельность

Трудовая деятельность

«Все работы хороши»
знакомство с
техническими
специальностями

«В мире спортивных
игр»

Конкурс поделок,
приуроченный к
Международному дню
без бумаги.

Викторина «Внимательный пешеход»
Викторина «О правилах этикета»

Игровая деятельность
Отв. Бойкова Г.В.
Классные руководители

Модуль 4
Школьный урок
Отв.
Еремина Е.К.
Классные руководители

Всероссийский «Урок
Цифры». 07.10.21г.

Модуль 5
Самоуправление
Отв.
Головастова Е.А.
Классные руководители

Назначение поручений в
классах октябрь

Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение»
16.10.21г.

Урок памяти «День
памяти политических
репрессий»

Всероссийский урок
безопасности
школьников в сети
Интернета
Линейка «Итоги 1
четверти».

Модуль 6
Детские общественные объединения
Отв.
Карпикова И.Н.
Классные руководители
Модуль 7
Профориентация
Отв.
Жеребцова Н.К.
Классные руководители
Модуль 8
Организация предметно-эстетической
среды
Отв.
Свиридова Л.А.
Классные руководители

Модуль 9
Работа с родителями
Отв.
Бельчикова А.М.
Классные руководители

Участие в проектах и акциях РДШ
сентябрь-май
Работа по плану ЮИДД сентябрь- май
Участие в проектах различного уровня (конкурсах, играх, программах и т.д.) сентябрь-май
Участие в волонтерском движении. Работа по плану добровольческого отряда «Добродеи»
сентябрь -май
Классный час «Известные люди нашего города» октябрь
Проведение тематических классных часов по профориентации сентябрьмай

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, посвящённых события и памятным датам
сентябрь-май

Общешкольное родительское собрание октябрь
Участие в проекте «Родители – за безопасное детство!» сентябрь-май
Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения и воспитания детей сентябрь-май
Информационное оповещение родителей через сайт ВК, социальные сети сентябрь-май
Индивидуальные консультации сентябрь-май
Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими на разных видах учёта,
неблагополучными семьями по вопросам воспитания и обучения детей сентябрь-май
Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях сентябрь-май
Участие в «Родительском университете» сентябрь-май
Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений сентябрь-май
Участие в проектах «Культурное сердце России» сентябрь-май

Модуль / Ответственные

ноябрь
1 неделя

Модуль1
Ключевые общешкольные дела
Отв.
Авдонин М.С.
Коновалова И.Н.
Классные руководители

2 неделя

День народного единства
04.11.21г.

3 неделя
Урок толерантности
«Все мы разные, но мы
вместе» 16.11.21г.
Акция «Дорожная
азбука», посвящённая
памяти жертв дорожнотранспортных
происшествий
19.11.21г.

Модуль 2
Классное руководство
Отв.
Шестак А.В.
Классные руководители

М
о Познавательная
д деятельность
у
л
ь
Художественное творчество
3
К
у
р Проблемно-ценностное общение
с
ы
Туристическо-краеведческая
в деятельность
н

4 неделя
Урок здоровья
22.11. - 24.11.21г.
Смотр-конкурс
классных уголков
«Дом, в котором мы
живём» 22.11.- 26.11
Всероссийская акция,
посвященная «Дню
матери» 28.11.21
Подготовка к смотруконкурсу «Дом, в
котором мы живём»
22.11.- 27.11.21г.
мероприятия,
посвящённые Дню
матери 20.11.28.11.21г

День словаря 22.11.21
290-детие со дня рождения А.В.Суворова 24.11.21
Выставка рисунков ко
дню матери.
Выставка фотографий
ко Дню Матери.
Дискуссионный клуб.
1.Каждый может стать волшебником.
2.Сколько нужно денег для счастья, или как выбрать свой путь?
«Я – исследователь» «Моя малая Родина»
Знаменитые земляки
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Спортивно- оздоровительная
деятельность

д
е Трудовая деятельность
я
т
е
л
Игровая деятельность
ь
Отв. Бойкова Г.В.
н
Классные руководители
о
с
т
и
Модуль 4
Школьный урок
Рук.
Еремина Е.К.
Классные руководители
Модуль 5
Самоуправление
Рук.
Головастова Е.А.
Классные руководители
Модуль 6
Детские общественные объединения
Рук.
Карпикова И.Н.

Классные часы об этике,
о здоровом образе
жизни.

Оформление
Спортивные
информационного
соревнования
стенда,
«Счастлив тот, кто
приуроченного к
здоров».
Международному дню
отказа от курения.

Самый чистый класс
(Смотр кабинетов, конкурс)
Ярмарка поделок
(Практическая работа, выставка работ)

Соревнования «Мама,
папа, я – знающая ПДД
семья» ноябрь.

Интеллектуальный интернет – конкурсы («Учи.Ру»)

«В мире спортивных
игр»

«День толерантности».
Урок национальной
культуры «Мы разные,
но мы вместе» 1-4
26.11.21г.

Дежурство по школе. Участие актива класса в подготовке и проведении классных и общешкольных
мероприятий.

Участие в проектах и акциях РДШ
сентябрь-май
Работа по плану ЮИДД сентябрь- май
Участие в проектах различного уровня (конкурсах, играх, программах и т.д.) сентябрь-май

Классные руководители
Модуль 7
Профориентация
Отв.
Жеребцова Н.К.
Классные руководители
Модуль 8
Организация предметноэстетической среды
Отв.
Свиридова Л.А.
Классные руководители

Модуль 9
Работа с родителями
Отв.
Бельчикова А.М.
Классные руководители

Участие в волонтерском движении. Работа по плану добровольческого отряда «Добродеи»
сентябрь -май
Участие в Неделе труда и профориентации «Семь шагов в профессию» октябрь
Проведение тематических классных часов по профориентации сентябрьмай

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, посвящённых события и памятным датам
сентябрьмай

Участие в проекте «Родители – за безопасное детство!» сентябрь-май
Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения и воспитания детей сентябрь-май
Информационное оповещение родителей через сайт ВК, социальные сети сентябрь-май
Индивидуальные консультации сентябрь-май
Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими на разных видах учёта,
неблагополучными семьями по вопросам воспитания и обучения детей сентябрь-май
Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях сентябрь-май
Участие в «Родительском университете» сентябрь-май
Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений сентябрь-май
Участие в проектах «Культурное сердце России» сентябрь-май

декабрь

Модуль / Ответственные
1 неделя
Модуль1
Ключевые общешкольные дела
Отв.
Авдонин М.С.
Коновалова И.Н.
Классные руководители

Всероссийская акция ,
посвященная
«Всемирному дню
борьбы со СПИДом»
01.12.21
Всероссийская акция ,
посвященная «Дню
неизвестного солдата»

2 неделя

3 неделя

Уроки воинской
славы, посвящённые
«Дню героев
Отечества» 09.12.21г
Классные часы «Все ребята знать должны
основной закон страны», посвящённые Дню
Конституции РФ 10.12. - 14.12.21г.

4 неделя
Новогодняя акция
«Безопасные
каникулы» 1-4 20.12. 25.12.21г. Новогодние
праздники 1-4 23.12. 28.12.21г.

03.12.21г.
Международный день
инвалидов 03.12.21г.
Модуль 2
Классное руководство
Отв.
Шестак А.В.
Классные руководители

М
о Познавательная
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Спортивно- оздоровительная
деятельность

Мастерская Деда
Мороза (подготовка к
Проведение
новому году:
профилактических
украшение классов,
бесед и инструктажей
выпуск праздничных
перед каникулами
газет, подготовка
28.12.21г.
поздравлений и т. д.)
20.12.- 30.12.21г.
230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием
А.В.Суворова (24.12.1790г.)
Классные часы «Все
ребята знать должны
основной закон
страны», посвящённые
Дню Конституции РФ
10.12. - 14.12.21г.

«Мир вокального
искусства»

Подготовка к новому году: украшение классов,
выпуск праздничных газет, подготовка
поздравлений и т. д.

Дискуссионный клуб.
1.Можно ли делать всегда то, что хочется?
2.Должен ли ты всегда говорить все, что думаешь?
«Я – исследователь» «Моя малая Родина»
Достопримечательности Рязанского края (заочная экскурсия).
«Здоровей-ка»
спортивные
соревнования по
параллелям
Мастерская Деда Мороза
(Практическая работа, изготовление сувениров, оформление класса, зала

Трудовая деятельность

Операция «Друзья пернатых»
(Изготовление кормушек, сбор семян, подкормка птиц)

«В мире спортивных
игр»

д
е
я
т Игровая деятельность
е Отв. Бойкова Г.В.
л Классные руководители
ь
н
о
с
т
и
Модуль 4
Школьный урок
Отв.
Еремина Е.К.
Классные руководители
Модуль 5
Самоуправление
Отв.
Головастова Е.А.
Классные руководители
Модуль 6
Детские общественные объединения
Отв.
Карпикова И.Н.
Классные руководители
Модуль 7
Профориентация
Отв.
Жеребцова Н.К.
Классные руководители
Модуль 8
Организация предметно-эстетической
среды
Отв.
Свиридова Л.А.

КВН «Простые правила безопасности»
Викторина «Азбука вежливости»

Урок памяти,
посвящённый Дню
неизвестного солдата
102.12.21г.

Урок мужества,
посвящённый Дню
Героев Отечества
09.12.21г.

Урок в рамках акции
«Я верю в тебя,
солдат!» 17.02.22г.

Участие актива класса в подготовке и проведении классных и общешкольных мероприяти

Международный день добровольцев в России 05.12.21г.
Участие в проектах и акциях РДШ сентябрь-май
Работа по плану ЮИДД, Участие в волонтерском движении. сентябрь- май
Участие в проектах различного уровня (конкурсах, играх, программах и т.д.) сентябрь-май
Работа по плану добровольческого отряда «Добродеи» сентябрь -май
Классный час «Человек в семье» декабрь
Проведение тематических классных часов по профориентации сентябрьмай

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, посвящённых события и памятным датам
сентябрь-май

Классные руководители

Модуль 9
Работа с родителями
Отв.
Бельчикова А.М.
Классные руководители

Участие в проекте «Родители – за безопасное детство!» сентябрьмай
Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения и воспитания детей сентябрьмай
Информационное оповещение родителей через сайт ВК, социальные сети сентябрьмай
Индивидуальные консультации сентябрьмай
Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими на разных видах учёта,
неблагополучными семьями по вопросам воспитания и обучения детей сентябрьмай
Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях сентябрьмай
Участие в «Родительском университете» сентябрьмай
Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений сентябрь-май Участие в проектах «Культурное сердце России» сентябрь-май

Модуль / Ответственные

январь
1 неделя

Модуль1
Ключевые общешкольные дела
Отв.
Авдонин М.С.
Коновалова И.Н.
Классные руководители
Модуль 2
Классное руководство
Отв.
Шестак А.В.
Классные руководители
М
Познавательная
о
деятельность
д
у
л Художественное творчество
ь
3

Проблемно-ценностное общение

2 неделя
Рождественская
неделя 10.01. 14.01.22г.

3 неделя

Рождественская
Неделя 10.01.17.01.22г.

Акция «Учись быть
пешеходом» 1-4
17.01.- 28.01.22г.

День полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады
1944г

Интеллектуальная
игра «Умники и
умницы»
Конкурс рисунков, посвященных Рождественским праздникам
Конкурс рисунков «Учись быть пешеходом»
Дискуссионный клуб.
1.Что такое хорошие и плохие поступки?
2.Что толкает людей на плохие поступки?

4 неделя

Туристическо-краеведческая
К деятельность
у Спортивно- оздоровительная
р деятельность
с
ы
в
н
е
у
р
о
ч
н
о
й

Трудовая деятельность

Игровая деятельность
д Отв. Бойкова Г.В.
е Классные руководители
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
и
Модуль 4
Школьный урок
Рук.
Еремина Е.К.
Классные руководители

«Я – исследователь» «Моя малая Родина»
Животные и растения Рязанского края, занесенные в Красную книгу. (Окский заповедник)
«В мире спортивных игр»
Я – дежурный
(Беседа, практическая работа, отчеты дежурных конкурсы «Самый лучший дежурный» и т.п.)
Заболела эта книжка – разорвал ее мальчишка
(Практическая работа, беседа, выставка книг)
Игры на развитие внимания, памяти

Интеллектуальный интернет – конкурсы («Учи.Ру»)

Урок памяти
«День освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады».
1944г

Модуль 5
Самоуправление
Рук.
Головастова Е.А.
Классные руководители
Модуль 6
Детские общественные объединения
Рук.
Карпикова И.Н.
Классные руководители

Участие актива класса в подготовке и проведении классных и общешкольных мероприятий

Участие в проектах и акциях РДШ
сентябрь-май
Работа по плану ЮИДД сентябрь- май
Участие в проектах различного уровня (конкурсах, играх, программах и т.д.) сентябрь-май
Участие в волонтерском движении. Работа по плану добровольческого отряда «Добродеи»
сентябрь -май

Модуль 7
Профориентация
Отв.
Жеребцова Н.К.
Классные руководители

Видеоролики «Профессии наших родителей» январь
Проведение тематических классных часов по профориентации сентябрь-май

Модуль 8
Организация предметно-эстетической
среды
Отв.
Свиридова Л.А.
Классные руководители

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, посвящённых события и памятным датам
сентябрь-май

Модуль 9
Работа с родителями
Отв.
Бельчикова А.М.
Классные руководители

Конкурс «Мама, папа, я –новогодняя семья» январь
Участие в проекте «Родители – за безопасное детство!» сентябрь-май
Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения и воспитания детей сентябрь-май
Информационное оповещение родителей через сайт ВК, социальные сети сентябрь-май
Индивидуальные консультации сентябрь-май
Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими на разных видах учёта,
неблагополучными семьями по вопросам воспитания и обучения детей сентябрь-май
Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях сентябрь-май
Участие в «Родительском университете» сентябрь-май
Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных

отношений сентябрь-май
Участие в проектах «Культурное сердце России» сентябрь-май
Модуль / Ответственные

февраль
1 неделя

Модуль1
Ключевые общешкольные дела
Отв.
Авдонин М.С.
Коновалова И.Н.
Классные руководители
Модуль 2
Классное руководство
Отв.
Шестак А.В.
Классные руководители
М
о
д Познавательная
у деятельность
л
ь
3

Классные часы в рамках
Недели безопасного
Интернета
01.02-04.02.-22г.

2 неделя
Всероссийская акция
«Подари книгу» в
Международный день
книгодарения
14.02.22

Участие в месячнике
военно-патриотической
работы «Я –патриот
России» 01.02.28.02.22г.

3 неделя
Всероссийская акция,
посвященная Дню
защитника Отечества
«Я верю в тебя,
солдат!»
17.02-25.02.22 г.

Уроки памяти,
посвящённые
десантным войскам
В.Ф.Маргелова
418.02.22г.
День российской
науки 08.02.2022г.

День памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества
15.02.2022г.
Конкурс рисунков, посвящённый Дню Защитников Отечества

Художественное творчество

К
у
р
с Проблемно-ценностное общение
ы

Дискуссионный клуб.
1.Кто оценивает человеческие поступки?
2.Что означает понятие «добро» и «зло»?
3.Могут ли быть у людей разные представления о добре и зле?

4 неделя
Единый урок,
посвящённый Дню
Защитников Отечества
22.02.22г.
Акция «Живые цветы
на снегу»
21.02-25.02.22г.

в
н
е
у
р
о
ч
н
о
й

Туристическо-краеведческая
деятельность

«Моя малая Родина» «Я –исследователь»
Водоемы Рязанской области
Заочная экскурсия.
«В мире спортивных
игр»

Спортивно- оздоровительная
деятельность

д Трудовая деятельность
е
я
т
е
л Игровая деятельность
ь Отв. Бойкова Г.В.
н Классные руководители
о
с
т
и
Модуль 4
Школьный урок
Отв.
Еремина Е.К.
Классные руководители

Модуль 5
Самоуправление
Отв.
Головастова Е.А.
Классные руководители

Наша армия всех сильней
(Беседа, встреча, экскурсия, конкурс стихотворений , изготовление сувениров)
26.

Сюжетная игра «Экстремальная ситуация»
«Экспромт-ситуация»

Интеллектуальный интернет – конкурсы («Учи. Ру»)

Международный день
родного языка
День ручного письма.
21.02.2022г.

Участие актива класса в подготовке и проведении классных и общешкольных мероприятий

Модуль 6
Детские общественные объединения
Отв.
Карпикова И.Н.
Классные руководители
Модуль 7
Профориентация
Отв.
Жеребцова Н.К.
Классные руководители
Модуль 8
Организация предметно-эстетической
среды
Отв.
Свиридова Л.А.
Классные руководители

Модуль 9
Работа с родителями
Отв.
Бельчикова А.М.
Классные руководители

Участие в проектах и акциях РДШ
сентябрь-май
Работа по плану ЮИДД сентябрь- май
Участие в проектах различного уровня (конкурсах, играх, программах и т.д.) сентябрь-май
Участие в волонтерском движении. Работа по плану добровольческого отряда «Добродеи»
сентябрь -май
Проведение тематических классных часов по профориентации сентябрь-май

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, посвящённых события и памятным датам
сентябрь-май

Участие в проекте «Родители – за безопасное детство!» сентябрь-май
Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения и воспитания детей сентябрь-май
Информационное оповещение родителей через сайт ВК, социальные сети сентябрь-май
Индивидуальные консультации сентябрь-май
Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими на разных видах учёта,
неблагополучными семьями по вопросам воспитания и обучения детей сентябрь-май
Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях сентябрь-май
Участие в «Родительском университете» сентябрь-май
Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений сентябрь-май
Участие в проектах «Культурное сердце России» сентябрь-май

Модуль / Ответственные
Модуль1
Ключевые общешкольные дела
Отв.
Авдонин М.С.
Коновалова И.Н.
Классные руководители

март
1 неделя
Торжественное
мероприятие «Мы –
маргеловцы»,
посвящённое подвигу
десантников 6 роты
2000г. 01.03.22г.

2 неделя
Всероссийская акция,
посвященная
Международному
женскому дню 8 марта
Праздничный концерт
«В этот день

3 неделя
День воссоединения
Крыма в России
18.03.22 г.
Всероссийская акция,
посвященная Дню
счастья 20.03.22

4 неделя
Библиотечные уроки,
посвящённые
Всероссийской неделе
детской книги
22.03.- 30.03.22г.

Всемирный день
гражданской обороны
01.03.2022г.
Модуль 2
Классное руководство
Отв.
Шестак А.В.
Классные руководители

М
о
д Познавательная
у деятельность
л
ь
3

Художественное творчество

К
у
р
с Проблемно-ценностное общение
ы
в
н
е
у
р
о
ч
н

Туристическо-краеведческая
деятельность

Спортивно- оздоровительная
деятельность

особенный», 07.03.22г.

Акция «Безопасный
Классные часы 1
Интернет» 01.03.22г.
класс «Общение в
Подготовка и участие в
классе: как обратиться
празднике «Широкая
Акция «С новосельем, Беседы о правильном
друг к другу» 2 класс
Масленица» 06.03.22г.
птицы!»
питании
«Ты не мой друг,
Классные мероприятия,
11.03.22г.
14.03.- 19.03.22г.
если…» 3 класс
посвящённые празднику
«Буллинг: справимся
«8 марта»
вместе» 4 класс
01.03.- 07.03.22г.
«Буллинг: как помочь»
Всероссийская неделя детской и юношеской книги.
Е.А.Баратынский (220), А.А.Фет (200), В.Н.Апухтин (180),А.П.Чехов (160), А.И.Куприн (150),
А.С.Грин (140), А.Белый (140), А.А.Блок (140), С.Черный (140), Б.Л.Пастернак (130), О.Ф.Бергольц
(110), А.Т.Твардовский (110), Ф.А.Абрамов (100), А.Г.Адамов (100), Ю.М.Нагибин (100),
Д.С.Самойлов (100), В.М.Песков (90), Г.М.Цыферов (90), И.А.Бродский (80), И.А.Бунин (150)
23.03-29.03.22г.
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 23.03-29.03.22г.
Конкурс рисунков «Портрет мамы»

Дискуссионный клуб.
1.Может ли быть оправдано зло?
2. Можно ли добиться того, чтобы в мире существовало только добро?
«Моя малая Родина» «Я –исследователь»
Создание проекта «Село мое родное»
«В мире спортивных
игр»

о
й

Берегите маму от тягот и забот.
(Беседа, презентация, фотовыставки)

д Трудовая деятельность
Женский день
е
(Изготовление сувениров, открыток)
я
31.
т
е
Сюжетная игра «Приём гостей»
л
Игровая деятельность
ь
Отв. Бойкова Г.В.
н
Классные руководители
о
с
т
и
Музейные занятия
Интеллектуальный
Урок правовой
Модуль 4
интернет
–
конкурсы
культуры «Имею
Школьный урок
(«Учи. Ру»)
право знать» 14.03.22г.
Отв.
Еремина Е.К.
Классные руководители
Участие актива класса в подготовке и проведении классных и общешкольных мероприятий
Модуль 5
Самоуправление
Отв.
Головастова Е.А.
Классные руководители
Модуль 6
Участие в проектах и акциях РДШ
Детские общественные объединения
сентябрь-май
Отв.
Работа по плану ЮИДД. Участие в волонтерском движении сентябрь- май
Карпикова И.Н.
Участие в проектах различного уровня (конкурсах, играх, программах и т.д.) сентябрь-май
Классные руководители
. Работа по плану добровольческого отряда «Добродеи» сентябрь -май
Модуль 7
Праздник «Моя мама лучше всех» март
Профориентация
Проведение тематических классных часов по профориентации сентябрь-май
Отв.
Жеребцова Н.К.
Классные руководители

Модуль 8
Организация предметно-эстетической
среды
Отв.
Свиридова Л.А.
Классные руководители

Модуль 9
Работа с родителями
Отв.
Бельчикова А.М.
Классные руководители

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, посвящённых события и памятным датам
сентябрь-май

Тематические классные 1 класс «Детские драки: как не подлитьм масла в огонь» 2 класс «Как
развивать самостоятельность у младших школьников» 3 класс «Буллинг в детском коллективе:
выигравших нет» 4 класс «Общение и конфликты в семье»
Участие в проекте «Родители – за безопасное детство!» сентябрь-май
Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения и воспитания детей сентябрь-май
Информационное оповещение родителей через сайт ВК, социальные сети сентябрь-май
Индивидуальные консультации сентябрь-май
Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими на разных видах учёта,
неблагополучными семьями по вопросам воспитания и обучения детей сентябрь-май
Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях сентябрь-май
Участие в «Родительском университете» сентябрь-май
Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений сентябрь-май Участие в проектах «Культурное сердце России» сентябрь-май

Модуль / Ответственные

апрель
1 неделя

Модуль1
Ключевые общешкольные дела
Отв.
Авдонин М.С.
Коновалова И.Н.
Классные руководители
Модуль 2
Классное руководство
Отв.
Шестак А.В.
Классные руководители

Всероссийская акция,
посвященная Дню смеха
01.04.22 г.
Урок здоровья «О
ценности питания»
07.04.22г.

Уроки здоровья,
посвящённые
Всемирному Дню
здоровья 07.04.22г.

2 неделя
Всероссийская акция
«Мой космос»
12.04.22 г.

Гагаринский урок
«Космос и мы»
12.04.22г.
Организация и
проведение
тестирования по ПДД
1-4 14.04.22г.

3 неделя
Конкурс «Безопасное
колесо» 4 20.04.22г.
Всероссийская акция,
посвященная
«Международному
Дню Земли» 22.04.22г.

День земли. Акция
«Чистый, зелёный
двор» 22.04.22г.

4 неделя

Уроки безопасности
«Это должен знать
каждый!» 26.04.22г.
Проведение классных
часов в рамках Дня
защиты детей.
28.04.22г.

Участие в
Международной акции
«Читаем детям о
войне»25.04.08.05.22г.
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у
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Беседы об
экологической
опасности 18.04. 30.04.22г
Конкурс рисунков
«Космос и мы»

Дискуссионный клуб.
1.Нужно ли быть злым со злом?
2. Одинаково ли в разных странах люди думают о добре и зле?
Моя малая Родина» «Я –исследователь»
Создание проекта Моя Рязань

«В мире спортивных
игр»

Спортивно- оздоровительная
деятельность

Трудовая деятельность

Игровая деятельность
Отв. Бойкова Г.В.
Классные руководители

Конкурс рисунков «Безопасность, экология,
природа и мы» 18.04. - 30.04.22г.

Трудовой кодекс РФ
(Беседа, презентация, анкетирование)
Знакомство с профессиями рабочих и служащих (на выбор)
(Беседа, встречи, экскурсии, фотовыставки, конкурсы рисунков)
Когда я вырасту…
(Беседа, анкетирование, конкурс рисунков, выставки, презентации, сочинения)
Подвижные игры на свежем воздухе

н
о
с
т
и
Модуль 4
Школьный урок
Отв.
Еремина Е.К.
Классные руководители
Модуль 5
Самоуправление
Отв.
Головастова Е.А.
Классные руководители
Модуль 6
Детские общественные объединения
Отв.
Карпикова И.Н.
Классные руководители
Модуль 7
Профориентация
Отв.
Жеребцова Н.К.
Классные руководители
Модуль 8
Организация предметно-эстетической
среды
Отв.
Свиридова Л.А.
Классные руководители
Модуль 9
Работа с родителями
Отв.
Бельчикова А.М.
Классные руководители

Урок здоровья,
Гагаринский урок
посвящённый
«Космос и Мы»
Всемирному Дню
12.04.22г.
здоровья 07.04.22г.
Урок по окружающему
миру «Берегите нашу
природу»01.04.04.04.21г
Участие актива класса в подготовке и проведении
классных и общешкольных мероприятий

Единый урок
безопасности
жизнедеятельности 1-4
День пожарной
охраны
30.04.22г
День местного
самоуправления
21.04.21г.

Участие в проектах и акциях РДШ сентябрь-май
Работа по плану ЮИДД сентябрь- май
Участие в проектах различного уровня (конкурсах, играх, программах и т.д.) сентябрь-май
Участие в волонтерском движении. Работа по плану добровольческого отряда «Добродеи»
сентябрь -май
Проведение тематических классных часов по профориентации сентябрь-май

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, посвящённых события и памятным датам
сентябрь-май

Участие в проекте «Родители – за безопасное детство!» сентябрь-май
Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения и воспитания детей сентябрь-май
Информационное оповещение родителей через сайт ВК, социальные сети сентябрь-май
Индивидуальные консультации сентябрь-май
Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими на разных видах учёта,

неблагополучными семьями по вопросам воспитания и обучения детей сентябрь-май
Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях сентябрь-май
Участие в «Родительском университете» сентябрь-май
Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений сентябрь-май Участие в проектах «Культурное сердце России» сентябрь-май

Модуль / Ответственные
Модуль1
Ключевые общешкольные дела
Отв.
Авдонин М.С.
Коновалова И.Н.
Классные руководители

Модуль 2
Классное руководство
Отв.
Шестак А.В.
Классные руководители

май
1 неделя
«Нам нужна одна
Победа» 01.05-07.05.22
Уроки мужества у
памятных мест героев
Великой Отечественной
войны 02.05. - 08.05.22г
Участие во
Всероссийской акции
«Бессмертный полк»
01.05-04.05.22

Участие в праздничных
мероприятиях,
посвящённых Дню
Победы 02.04.- 06.05.22

2 неделя

3 неделя
Праздник «Прощай,
начальная школа»
20.05.22
Всероссийская акция,
посвященная Дню
детских организаций
19.05.22

4 неделя

Торжественные линейки,
посвящённые окончанию
учебного года 24.05.22

Подготовка и проведение
праздника «Прощай,
начальная школа!»
26.05.22г.
Линейки, посвящённые
окончанию учебного года
23.05.- 27.05.22г.
Проведение инструктажей
перед летними каникулами
«Безопасное лето» 23.05.27.05.22г.
Организация летней
занятости
июнь-август
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100-летие со дня
рождения
А.Д.Сахарова
21.05.22г.
Конкурс рисунков ,
посвященный 9 Мая

Конкурс рисунков «Скоро
лето»

Дискуссионный клуб.
1.Можно ли найти оправдание тем, кто желает другим зла?
2.«Ах, война…» (война, как воплощение зла). Творить добро или разрушать?
«Моя малая Родина» «Я –исследователь»
Герои войны, живущие рядом
«В мире спортивных
игр»

Никто не забыт, ничто не забыто.
(Изготовление сувениров для ветеранов)
Операция «Радость людям»
(Практическая работа, оказание посильной помощи нуждающимся)
Озеленение пришкольной территории.

Подвижные игры на свежем воздухе. Весёлые старты.
Игровая деятельность
Отв. Бойкова Г.В.
Классные руководители

Модуль 4
Школьный урок
Отв.
Еремина Е.К.
Классные руководители
Модуль 5
Самоуправление
Отв. Головастова Е.А.
Классные руководители
Модуль 6
Детские общественные объединения
Отв.
Карпикова И.Н.
Классные руководители
Модуль 7
Профориентация
Отв.
Жеребцова Н.К.
Классные руководители
Модуль 8
Организация предметно-эстетической
среды
Отв.
Свиридова Л.А.
Классные руководители

Модуль 9
Работа с родителями
Отв.
Бельчикова А.М.
Классные руководители

Уроки внеклассного
чтения «Читаем детям о
войне»
01.05-04.05.21

День славянской
письменности и
культуры

Участие актива класса в подготовке и проведении классных и общешкольных мероприятий

Участие в проектах и акциях РДШ
сентябрь-май
Работа по плану ЮИДД сентябрь- май
Участие в проектах различного уровня (конкурсах, играх, программах и т.д.) сентябрь-май
Участие в волонтерском движении. Работа по плану добровольческого отряда «Добродеи»
сентябрь - май
Проведение тематических классных часов по профориентации сентябрь-май

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, посвящённых события и памятным датам сентябрьмай

Тематические классные собрания сентябрь ноябрь, март, май
Участие в проекте «Родители – за безопасное детство!» сентябрь-май
Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения и воспитания детей сентябрь-май
Информационное оповещение родителей через сайт ВК, социальные сети сентябрь-май
Индивидуальные консультации сентябрь-май
Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими на разных видах учёта,
неблагополучными семьями по вопросам воспитания и обучения детей сентябрь-май
Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях сентябрь-май
Участие в «Родительском университете» сентябрь-май
Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений сентябрь-май
Участие в проектах «Культурное сердце России» сентябрь-май

