
                                 

              



 

 

День матери в России 1-4 классы 27 ноября Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая 
Новогодние торжества 1-4 классы декабрь Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая 
День Защитника 

Отечества 
1-4 классы 22 февраля Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая 
Масленица 1-4 классы Февраль - март  ст.вожатая 
День Победы 1-4 классы май Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая 

Выпускной 4 класс  май Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая, кл 

руководитель 4 

класса  

                    Классные часы, Уроки памяти, уроки мужества к памятным датам 
День солидарности в 

борьбе с терроризмом 
1-4 классы 2-3 сентября   Классные 

руководители 
День окончания Второй 

мировой войны 
1-4 классы 3 сентября   Классные 

руководители 
210 лет со дня 

Бородинского сражения 
1-4 классы 7 сентября   Классные 

руководители 

 
Международный день 

распространения 

грамотности 

1-4 классы 8 сентября Ст.вожатая, учителя 

русского языка, 

библиотекарь 
165 лет со дня 

рождения русского 

учёного, 

писателя Константина 

Эдуардовича 

Циалковского (1857-

1935) 

1-4 классы 8 сентября библиотекарь 

Международный день 

музыки 
1-4 классы 1 октября Учитель музыки 

Международный день 

школьных библиотек 
1-4 классы 25 октября Библиотекарь 

День памяти жертв 

политических 

репрессий 

1-4 классы 30 октября    Классные 

руководители 

День народного 

единства 

1-4 классы 4 ноября Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая 

День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

1-4 классы 8 ноября Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая 



обязанностей 

сотрудников 

органов внутренних 

дел России 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

1-4 классы 8 ноября   Классные 

руководители 

День неизвестного 

солдата 

1-4 классы 3 декабря Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая 

Международный день 

инвалидов 

1-4 классы 3 декабря Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая 

День добровольца 

(волонтера) в России 

1-4 классы 5 декабря Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая 

Международный день 

художника 

1-4 классы 8 декабря  Учитель ИЗО  

День героев 

Отечества 

1-4 классы 9 декабря   Классные 

руководители 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

1-4 классы 12 декабря Классные 

руководители 

День полного 

освобождения 

Ленинграда 

От фашисткой 

блокады 

1-4 классы 27 января Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая 

День освобождения 

Красной армией  

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц- 

Биркенау 

(Освенцима) – День 

памяти жертв 

Холокоста 

1-4 классы 27 января Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил 

СССР 

над армией 

гитлеровской 

Германии в 1943 

году в 

Сталинградской 

битве 

1-4 классы 2 февраля Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая 

День российской 

науки 

1-4 классы 8 февраля Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

1-4 классы 15 февраля Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая 



служебный долг за 

пределами Отечества 

Международный день 

родного языка 

1-4 классы 21 февраля Учителя русского 

языка  

200 лет со дня 

рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 

1-4 классы 3марта Библиотекарь 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

1-4 классы 18 марта Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая 

Всемирный день 

театра 

1-4 классы 27 марта Руководитель 

школьного театра   

День космонавтики, 

65 лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника 

Земли 

1-4 классы 12 апреля Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая 

День памяти о 

геноциде советского 

народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой 

Отечественной войны 

1-4 классы 19 апреля Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая 

Всемирный день 

Земли 

1-4 классы 22апреля Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая 

День детских 

общественных 

организаций 

России 

1-4 классы 19 мая Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая 

День славянской 

письменности и 

культуры 

1-4 классы 24мая  Учитель русского 

языка, библиотекарь 

День памяти В.Д. 

Лавриненкова. 

Тематические 

мероприятия 

1-4 классы Январь, май Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая 

Тематический час 

«Этих дней не 

смолкнет 

слава!» 

1-4 классы май   Классные 

руководители 

  

                  Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности   1-4 классы Сентябрь, март Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая 

Экологический 

месячник 

1-4 классы Сентябрь Заместитель 

директора по 



ВР,ст.вожатая 

Неделя безопасного 

поведения в сети 

Интернет 

1-4 классы Сентябрь, март Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая 

Месячник пожарной 

безопасности 

1-4 классы октябрь Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая 

Дни правовых знаний 1-4 классы ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая 

Неделя памяти: 

«Великая Победа» 

1-4 классы май Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая 

                                                 Праздничные концерты  

Концерт к Дню 

учителя 

1-4 классы октябрь Старшая вожатая 

День  матери  1-4 классы ноябрь Старшая вожатая 

Рождественский 

концерт 

1-4 классы декабрь  Старшая вожатая 

Концерт к 8 марта 1-4 классы март Старшая вожатая 

Концерт к 9 мая 1-4 классы май  Старшая вожатая 

                                                Спортивные мероприятия  

Дни здоровья 1-4 классы В течение года  Руководитель ШСК  

Спортивные 

соревнования по 

различным 

видам спорта 

1-4 классы В течение года Руководитель ШСК 

«А, ну-ка, мальчики» 

(спортивная 

программа) 

1-4 классы февраль Руководитель ШСК 

Спортивно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

1-4 классы май Руководитель ШСК 

                                           Модуль «Классное руководство» 

Знакомство с 

классами 

1-4 классы в течение года Кл. руководители  

Составление 

социальных 

паспортов   

1-4 классы сентябрь  Кл. руководители  

Цикл бесед в рамках 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном» 

1-4 классы в течение года по 

понедельникам  

Кл. руководители  

Работа с 

государственными 

символами 

России 

1-4 классы в течение года Кл. руководители  

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 классы в течение года Кл. руководители  



Родительские 

собрание 

1-4 классы в течение года Кл. руководители  

Организация участия 

класса в 

общешкольных 

мероприятиях 

1-4 классы в течение года Кл. руководители  

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

1-4 классы в течение года Кл. руководители  

Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в 

классе 

1-4 классы в течение года Кл. руководители  

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

1-4 классы в течение года Кл. руководители  

Организация участия 

класса в детских 

объединениях (РДШ,  

волонтерское 

движение) 

1-4 классы в течение года Кл. руководители  

Тематические 

классные часы, 

мероприятия 

1-4 классы сентябрь - май Кл. руководители  

Тематические 

классные часы, 

обозначенные 

Министерством 

просвещения России 

1-4 классы сентябрь – май  Кл. руководители  

Классный час, 

посвященный Дню 

освобождения 

Смоленщины 

1-4 классы сентябрь Кл. руководители  

Классный час к 

Международному 

дню 

Толерантности 

1-4 классы ноябрь Кл. руководители  

Классный час «День 

российской науки» 

1-4 классы февраль Кл. руководители  

Классный час, 

посвященный 

Всемирному 

дню здоровья 

1-4 классы апрель Кл. руководители  

Классный час «День 

Космонавтики» 

1-4 классы апрель Кл. руководители  

Классный час, 

посвященный Дню 

Победы 

1-4 классы май  Кл. руководители  

Участие классных 

руководителей в 

профессиональных 

конкурсах. 

1-4 классы В течение года  Кл. руководители  



Прохождение 

курсов повышения 

квалификации. 

Участие в 

мониторинговых 

исследованиях. 

1-4 классы В течение года Кл. руководители 

Традиционные классные часы 

(проведение инструктажей по охране жизни и здоровья обучающихся, итоговые классные 

часы ) 

Вариативные классные часы 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

«Разговоры о 

важном» 

1-4 классы  в течение года 

каждый 

понедельник  

Кл. руководители  

1- 4 классов  

 «Юный финансист» 2 четверг Кл. руководитель 

2 класса 
 «Профессии вокруг 

нас» 
4 вторник  Кл. руководитель 

4 класса 
«Азбука Смоленского 

края»  
3 вторник Учитель ИЗО 

«По ступенькам 

финансовой 

грамотности»  

3 среда Кл. руководитель 

3класса 

 

                                               Модуль «Школьный урок» 

Планирование 

воспитательного 

компонента 

урока 

1-4 классы в течение года классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Руководство 

исследовательской и 

проектной 

деятельностью 

учащихся 

1-4 классы в течение года классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Предметные недели 1-4 классы в течение года Кл. руководители  

1- 4 классов 

Модуль «Самоуправление» 

Назначение 

ответственных за 

направления 

деятельности и 

распределение 

поручений в классе. 

1-4 классы В течение года Кл. руководители  

1- 4 классов 

Работа в соответствии 

с распределёнными 

обязанностями 

1-4 классы В течение года Кл. руководители  

1- 4 классов 

Дежурство по классу 1-4 классы В течение года Кл. руководители  

1- 4 классов 

Модуль «Экскурсии, музейные уроки» 

Экскурсии по 

памятным местам 

1-4 классы В течение года Кл. руководители  

1- 4 классов 



Смоленской 

области, России 

Музейные уроки 1-4 классы В течение года Руководитель 

школьного музея  

Всемирный день 

музеев 

1-4 классы май Руководитель 

школьного музея 

Туристические 

походы на природу 

совместно 

с родителями 

1-4 классы Сентябрь, май, июнь Кл. руководители  

1- 4 классов, 

родители  

Заочные 

тематические 

экскурсии 

1-4 классы По плану кл. 

руководителей 

Кл. руководители  

1- 4 классов 

Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

1-4 классы 2 раза в год  Зам директора по ВР  

Классные 

родительские 

собрания 

1-4 классы в течение года, 

по графику 

Кл. руководители  

1- 4 классов 

Создание 

общешкольного 

родительского 

комитета (Совета 

родителей), Совета 

школы, 

планирование их 

работы 

1-4 классы в течение года, 

по графику 

Кл. руководители  

1- 4 классов 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

1-4 классы В течение года Ответственный за 

сайт  

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

воспитания детей 

1-4 классы в течение года  

по необходимости  

Кл. руководители  

1- 4 классов 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных 

мероприятий 

1-4 классы в течение года Кл. руководители  

1- 4 классов 

Участие в 

мероприятиях 

Службы медиации 

1-4 классы в течение года Школьная служба 

медиации  

Модуль «Профориентация» 

Встречи с 

родителями- 

представителями 

разных профессий 

(очные и онлайн 

1-4 классы в течение года Кл. руководители  

1- 4 классов 

Ведение портфолио 

личных достижений 

обучающихся 

1-4 классы в течение года Кл. руководители  

1- 4 классов 



Освоение 

школьниками основ 

профессии в 

рамках различных 

курсов по выбору, 

включенных в 

основную 

образовательную 

программу школы, 

или в рамках курсов 

дополнительного 

образования 

1-4 классы в течение года Кл. руководители  

1- 4 классов 

Всероссийская акция 

«Урок цифры» 

1-4 классы в течение года Учитель 

информатики  

Тематические 

классные часы (с 

приглашением 

выпускников, 

родителей) 

1-4 классы в течение года Кл. руководители  

1- 4 классов 

Месячник 

профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, 

сочинений, встречи 

«Профессии моих 

родителей», 

викторина 

«Все профессии 

важны, все профессии 

нужны», беседы 

1-4 классы в течение года Старшая вожатая  

Модуль «Детские общественные объединения 

«Дети против 

террора», «Капля 

жизни» (ко 

Дню солидарности в 

борьбе с 

терроризмом) 

1-4 классы сентябрь Старшая вожатая, 

совет дружины 

Конкурс классных 

уголков 

1-4 классы октябрь Старшая вожатая, 

совет дружины 

«Мои права и 

обязанности» (ко 

Всемирному 

дню ребёнка) 

1-4 классы ноябрь Старшая вожатая, 

совет дружины 

Творческая 

мастерская 

«Новогодний 

переполох» 

1-4 классы декабрь Старшая вожатая, 

совет дружины 

Конкурс творческих 

работ по ПДД, 

пожарной 

безопасности 

1-4 классы Январь - февраль Старшая вожатая, 

совет дружины 

Гагаринский урок  Апрель  Старшая вожатая, 



«Космос – это мы» совет дружины 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

    

    

Выставки рисунков, 

фотографий, 

творческих 

работ, посвященных 

событиям и 

памятным 

датам 

1-4 классы В течение года  Старшая вожатая, 
совет дружины 

Оформление 

классных уголков 

1-4 классы В течение года Классные 
руководители  

Уход в кабинетах за 

растениями 

1-4 классы В течение года  Классные 
руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций 

и 

т.д. к праздникам 

1-4 классы В течение года  Старшая вожатая, 
совет дружины 

Озеленение 

пришкольной 

территории, 

благоустройство 

«Сада Победы» 

1-4 классы Сентябрь, апрель, 

май 

 Старшая вожатая, 
совет дружины 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Минутки 

безопасности по ТБ 

1-4 классы Ежедневно  Классные 

руководители 

Месячник 

безопасности: 

1. Разработка схем – 

маршрутов «Дом – 

школа – дом». 

2. Инструктажи по ТБ 

(электробезопасность, 

поведение на 

воде, в общественном 

транспорте, с 

незнакомыми людьми 

и т.д.). 

3. Тренировочная 

эвакуация, 

закрепляющая 

алгоритм действий 

при пожаре. 

4. Классные часы с 

приглашением 

инспектора ГИБДД 

1-4 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Месячник «За 

здоровый образ 

жизни»: 

1. Спортивные 

соревнования «Мама, 

1-4 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Учителя физической 

культуры, 

классные 



 

  

 

папа, я – спортивная 

семья!» 

2. Выставка рисунков 

«Что такое 

ЗОЖ». 

3. Просмотр 

видеороликов о 

правильном питании. 

Классные часы по 

планам классных 

руководителей. 

руководители 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Мероприятия 

совместно с 

- ОГИБД 

«Починковский» 

 

- ДЮСШ 

 

- МБУК «РКДЦ» 

филиал Галеевский 

СДК, 

 

пункт 

консультативной 

помощи ПКП при 

Администрации 

Шаталовского 

сельского поселения,  

 

СПИК «Васьковский» 

 

  МБУК 

«Починковская 

МЦБС» Васьковская 

сельская библиотека - 

филиал №4. 

 

 

1-4 классы в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

ст.вожатая, 

классные 

руководители 

    


