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1. Модуль «Основные школьные дела» 
 

Праздники 
1 День знаний 

 
1-4 1 

сентября 
 

классные 
руководители 

2 День учителя 1-4 5 октября классные 
руководители 

3 Международный день 
пожилых людей  

1-4 1 октября классные 
руководители 

4 День отца в России 1-4 16 
октября 
 

классные 
руководители 

5 День матери в России 1-4 27 ноября 
 

классные 
руководители 

6 Новогодняя елка 1-4 декабрь классные 
руководители 

7 День Защитника 
Отечества 

1-4 22 
февраля  

классные 
руководители 

8 Масленица 1-4 февраль-
март 

классные 
руководители 

9 Международный 
женский день 

1-4 8 марта классные 
руководители 

10 День Победы  1-4 9 мая  классные 
руководители 

11 Последний звонок 1-4 май классные 
руководители 

Классные часы к памятным датам 
1 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 
1-4 3 

сентября 
классные 
руководители 

2 День окончания Второй 
мировой войны  

1-4 3 
сентября 

классные 
руководители 

3 210 лет со дня 
Бородинского сражения 

1-4 7 
сентября 

классные 
руководители 

4 Международный день 
распространения 
грамотности 

1-4 8 
сентября 

классные 
руководители 

5 165 лет со дня рождения 
русского учёного, 
писателя Константина 
Эдуардовича 
Циалковского (1857-
1935) 

1-4 8 
сентября 

классные 
руководители 

6 Международный день 1-4 1 октября классные 



музыки руководители 
7 Международный день 

школьных библиотек 
1-4 25 

октября 
 

классные 
руководители 

8 День народного 
единства 

1-4 4 ноября  классные 
руководители 

9 День памяти погибших 
при исполнении 
служебных 
обязанностей 
сотрудников органов 
внутренних дел России  

1-4 8 ноября классные 
руководители 

10 День Государственного 
герба Российской 
Федерации 

1-4 8 ноября классные 
руководители 

11 День неизвестного 
солдата 

1-4 3 декабря классные 
руководители 

12 Международный день 
инвалидов 

1-4 3 декабря классные 
руководители 

13 День добровольца 
(волонтера) в России 

1-4 5 декабря классные 
руководители 

14 Международный день 
художника 

1-4 8 декабря классные 
руководители 

15 День героев  Отечества 1-4 9 декабря классные 
руководители 

15 День Конституции 
Российской Федерации 

1-4 12 
декабря  

классные 
руководители 

16 День российского 
студенчества 

1-4 25 января классные 
руководители 

17 День полного 
освобождения  
Ленинграда от 
фашисткой блокады 

1-4 27 января классные 
руководители 

18 80 лет со дня победы 
Вооруженных сил 
СССР над армией 
гитлеровской Германии 
в 1943 году в 
Сталинградской битве  

1-4 2 февраля классные 
руководители 

19 День российской науки 1-4 8 февраля классные 
руководители 

20 День памяти о 
россиянах, 
исполнявших 

1-4 15 
февраля 

классные 
руководители 



служебный долг за 
пределами Отечества 

21 Международный день 
родного языка  

1-4 21 
февраля  

классные 
руководители 

22 200 лет со дня рождения 
Константина 
Дмитриевича 
Ушинского 

1-4 3  марта  классные 
руководители 

23 День воссоединения 
Крыма с Россией  

1-4 18   марта  классные 
руководители 

24 Всемирный день театра 1-4 27   марта  классные 
руководители 

25 День космонавтики, 65 
лет со дня запуска 
СССР первого 
искусственного 
спутника Земли 

1-4 12 апреля  классные 
руководители 

26 Всемирный день Земли 1-4 22 апреля  классные 
руководители 

27 День детских 
общественных 
организаций России 

1-4 19 мая  классные 
руководители 

28 День славянской 
письменности и 
культуры  

1-4 24 мая  классные 
руководители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематические недели, декады, месячники 

1 Неделя безопасности 1-4 сентябрь, 
март 

классные 
руководители 

2 Неделя безопасного 
поведения в сети 
Интернет 

1-4 сентябрь, 
март 

классные 
руководители 

3 Месячник пожарной 
безопасности 

1-4 октябрь классные 
руководители 

4 Международные дни 
наблюдения птиц 

1-4 октябрь классные 
руководители 

5 Дни правовых знаний 1-4 ноябрь классные 
руководители 

6 Экологический 
месячник 

1-4 сентябрь классные 
руководители 

7 Месячник военно-
патриотической работы 

1-4 Январь - 
февраль 

классные 
руководители 

Конкурсы 

1 Конкурс  открыток 
своими руками к Дню 
учителя 

1-4 октябрь классные 
руководители 

2 Конкурс новогодних 
игрушек своими руками 

1-4 декабрь классные 
руководители 

3 Конкурс на лучшее 
оформление кабинетов 
к Новому году.  

1-4 декабрь классные 
руководители 

2. Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

1 Знакомство с классами 1-4 сентябрь классные 
руководители 

2 Составление 
социальных паспортов 

1-4 сентябрь классные 
руководители 

3 Общешкольный 
классный час «Разговор 
о главном» 

1-4 каждый 
учебный 
понедель
ник  
1 урок 

классные 
руководители 

4 Работа с 
государственными 
символами России 

1-4 в течение 
года 

классные 
руководители 

5 Инструктажи по 
безопасности 
жизнедеятельности 

1-4 сентябрь классные 
руководители 



6 Родительское собрание 
обучающихся 

1-4 сентябрь классные 
руководители 

7 Организация участия 
класса в общешкольных 
ключевых делах 

1-4 в течение 
года 

классные 
руководители 

8 Индивидуальная работа 
с обучающимися 

1-4 в течение 
года 

классные 
руководители 

9 Работа с учителями -
предметниками, 
работающими в классах 

1-4 в течение 
года 

классные 
руководители 

10 Работа с родителями 
или законными 
представителями 

1-4 в течение 
года 

классные 
руководители 

11 Родительские собрания 1-4 1 раз в 
четверть 

классные 
руководители 

12 Организация участия в 
детских объединениях 
(РДШ). 

1-9 в течение 
года 

классные  

3. Урочная деятельность 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

1 Планирование 
воспитательного 
компонента урока 

1-4 в течение 
года 

учителя-предметники 

2 Руководство 
исследовательской и 
проектной 
деятельностью 
учащихся 

1-4 в течение 
года 

учителя-предметники 

4. Внеурочная деятельность 
1 Реализация курса 

внеурочной 
деятельности "Разговор 
о важном" 

1-4 Каждый 
понедель
ник  

Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители,  

2 Информационно- 
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 
«Разговоры о важном»  

 
 Разговоры  
 о важном 

 Занятия по 
формированию  

Основы функциональной грамотности 



функциональной 
грамотности 
обучающихся 

3 Занятия, направленные 
на  удовлетворение 
профориентационных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся 

 
На пути к будущему 

 Вариативная часть  
 Занятия, связанные с 

реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 
 
 

Весёлый английский 

 Занятия, 
направленные на       
удовлетворение 
интересов  и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом развитии, 
помощь в 
самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей и 
талантов 

 
 

Подвижные игры  
Статен в строю 
Корригирующая гимнастика 
Арт-студия «Весёлая нотка» 

 Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
социальных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 

деятельности 
социально 
ориентированных 

Разговор о правильном питании 
Шахматный клуб «Белая ладья» 



 

ученических 
сообществ, детских 
общественных 
объединений, органов 
ученического 
самоуправления, на 
организацию 
совместно с 
обучающимися  
комплекса 
мероприятий 
воспитательной  
направленности 
 

 Информационно- 
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 
«Разговоры о важном» 

 
    «Разговоры о важном» 

 Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

«Основы      функциональной       
грамотности» 

 Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
профориентационных 
интересов и 
потребностей 

обучающихся 

 
«На пути к будущему» 

  
Вариативная часть 

 

 

 Занятия, связанные с      
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 
 

Литературное чтение на родном языке 
Умники и умницы 
3-D моделька 
 
Робокласс 
Подвижные игры  
Статен в строю 



 Казачья удаль 
Умники и умницы 

Проектный уголок 

 

5. Профориентация 

1 Циклы 
профориентационных 
часов общения 

1-4 в течение 
года 

классные 
руководители 

2 Экскурсии на 
предприятия,  
организации встречи с 
профессионалами, 
представителями, 
руководителями 

1-4 в течение 
года 

классные 
руководители 

3 Ведение портфолио 
личных достижений 
обучающихся 

1-4 в течение 
года 

классные 
руководители 

4 Экскурсии на предприятия 
(виртуальные экскурсии) 

1-4 В течение 
года 

Степовая О.Ю., 
зам.директора по ВР  
 

5 Мероприятия по 
профориентации в школе 
«Мир профессий». Конкурс 
рисунков, 
профориентационная игра, 
просмотр презентаций,  
Конкурсы творческих 
работ: «Мой папа – 
инженер», «Моя мама –
учитель», «Мой дедушка – 
летчик» и т.д 
 

3-4 Согласно 
плану 

Степовая О.Ю., 
заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

6  
Игра «Профессия на 
букву…» 

 
3-4 

 
Октябрь 

Степовая О.Ю., 
заместитель директора по 
ВР, 
Педагог - психолог 

7  
Клуб интересных встреч 
«Профессии родителей» 

2-4 1 декада 
месяца 

Степовая О.Ю., 
заместитель директора по 
ВР, 
Педагог - психолог 

6. Работа с родителями 

1 Общешкольные 
родительские собрания 

1-4 2 раза в 
год  

Степовая О.Ю., 
заместитель директора по 
ВР, классные 



руководители 

2 Классные родительские 
собрания  

1-4 в течение 
года, по 
графику 

классные 
руководители 

3 Родительский всеобуч  1-4 в течение 
года, по 
графику 

педагог-психолог, 
заместитель директора 
по ВР 

4 Создание 
общешкольного 
родительского 
комитета, Совета 
школы, планирование 
их работы 

1-4 сентябрь Степовая О.Ю., 
заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

5 Информационное 
оповещение через 
школьный сайт и 
группу в социальной 
сети ( в Вк) 

1-4 по 
необходи
мости 

Ответственный за 
работу 

6 Индивидуальные 
консультации по 
вопросам воспитания 
детей 

1-4 по 
требован
ию 

Педагог-психолог 

7 Посещение семей с 
целью проверки 
соблюдения детьми 
режима дня, выявления 
«неблагополучных 
семей» (составление 
актов обследования) 

1-4 по 
необходи
мости 

Социальный педагог,  
классные 
руководители 

8 Работа Совета 
профилактики 

1-4 1 раз в 
четверть 

Заместитель директора 
по ВР 

9 Участие родителей в 
проведении 
общешкольных, 
классных мероприятий 

1-4 по плану классные 
руководители, 
родительский комитет 

10 Участие в 
мероприятиях Службы 
медиации 

1-4 по 
необходи
мости 

служба медиации, 
зам.директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

11 День открытых дверей 
«Мы вам рады» 

1-4 март классные 
руководители 

Детские общественные объединения 
 

ДОО "Радуга" 



1 Конкурс рисунков «Мы 
за мир!»  

1-4 сентябрь кл. руководители зам 
по ВР 

2 Акция «Солнышко в 
ладошке» 

1-4 октябрь кл. руководители зам 
по ВР 

3 Акция «При солнышке 
- тепло, при матери - 
добро» 

1-4 ноябрь кл. руководители зам. 
по ВР 

4 Акция "Пост прав 
ребенка" 

1-4 декабрь Кл. руководители зам. 
по ВР 

5 Час мужества «Имя 
твое неизвестно» (ко 
дню неизвестного 
солдата) 

1-4 декабрь кл. руководители зам. 
по ВР 

6 Акция «Каждой 
пичужке своя 
кормушка» 

1-4 январь кл. руководители зам. 
по ВР 

7 День здоровья «Мы 
любим спорт» 

1-4 апрель кл. руководители зам. 
по ВР 

8 День детства 1-4 май кл. руководители  
Модуль «Школьные медиа» 

1 Видео- и фотосьемка 
проведения классных 
мероприятий с целью 
создания портфолио 
класса 

1-4 В течение 
года 

Классные  

ШСК "Высота" 
1 Легкоатлетический 

кросс  
1-4 21 

сентября 
Классные 

руководители 
2 Физкультурнооздорови

тельная акция «Зимние 
забавы» (школьный 
этап) 

1-4 Декабрь-
январь 

Преподаватели 
физической культуры 

3 «Президентские 
состязания» (школьный 
этап):  детская легкая 
атлетика (1-4 кл) 

1-4 Январь-
февраль 

Преподаватели 
физической культуры 

4 Всероссийский 
физкультурно-
спортивный комплекс 
«Готов к труду и 
обороне» 

1-4 май Преподаватели 
физической культуры 

5 Мероприятия по плану 
работы ШСК 

1-4 В течение 
года 

Преподаватели 
физической культуры 

5. Внешкольные мероприятия 



 

5 Акция «Бессмертный 
полк» 

1-4 9.05 классные 
руководители 
заместитель по ВР 

6 Праздник  «День 
защиты детей» 

1-4 1.06 классные 
руководители 
заместитель по ВР 

7 Акция  и праздник ко 
Дню России 

1-4 12.06 классные 
руководители 
заместитель по ВР 

 Шествие «Триколор» 1-4 август классные 
руководители 
заместитель по ВР 

6. Организация предметно-пространственной среды 
1 Выставки рисунков, 

фотографий, 
творческих работ, 
посвященных событиям 
и памятным датам 

1-4 в течение 
года 

 

2 Оформление классных 
уголков 

1-4 сентябрь классные 
руководители 

3 Уход в кабинетах за 
растениями 

1-4 в течение 
года 

классные 
руководители 

4 Оформление классов к 
школьным 
календарным событиям 
(День знаний, Новый 
год, День защитника 
Отечества, 8 марта, 
День Победы) 

1-4 в течение 
года 

классные 
руководители 

5 Озеленение 
пришкольной 
территории, участие в 
посадке школьного 
сада. 

1-4 май-
сентябрь 

классные 
руководители 

7. Взаимодействие с родителями 
1 Общешкольные 

родительские собрания 
1-4 2 раза в 

год  
Заместитель директора 
по Вр, классные 
руководители 

2 Классные родительские 
собрания  

1-4 в течение 
года, по 
графику 

классные 
руководители 

3 Родительский всеобуч  1-4 в течение 
года, по 
графику 

педагог-психолог, 
заместитель директора 
по Вр 



 

4 Создание 
общешкольного 
родительского 
комитета, Совета 
школы, планирование 
их работы 

1-4 сентябрь Заместитель директора 
по Вр. 

5 Информационное 
оповещение через 
школьный сайт и 
группу в социальной 
сети ( в Вк) 

1-4 по 
необходи
мости 

Ответственный за 
работу 

6 Индивидуальные 
консультации по 
вопросам воспитания 
детей 

1-4 по 
требован
ию 

Педагог-психолог 

7 Посещение семей с 
целью проверки 
соблюдения детьми 
режима дня, выявления 
«неблагополучных 
семей» (составление 
актов обследования) 

1-4 по 
необходи
мости 

Социальный педагог,  
классные 
руководители 

8 Работа Совета 
профилактики 

1-4 1 раз в 
четверть 

Заместитель директора 
по ВР 

9 Участие родителей в 
проведении 
общешкольных, 
классных мероприятий 

1-4 по плану классные 
руководители, 
родительский комитет 

10 Участие в 
мероприятиях Службы 
медиации 

1-4 по 
необходи
мости 

служба медиации, 
зам.директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

11 День открытых дверей 
«Мы вам рады» 

1-4 март классные  

8. Самоуправление 
1 Выборы в  совет класса, 

распределение 
обязанностей 

1-4 сентябрь классные 
руководители 

2 Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 в течение 
года 

Совет 
старшеклассников 

3 Отчет перед классом о 
проделанной работе 

1-4 конец уч. 
года 

Совет 
старшеклассников 

4 Учим гимн вместе 1-4 каждый 
понедель

Совет 
старшеклассников 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ник 
9. Профилактика и безопасность 

1 Неделя безопасности 1-4 сентябрь, 
март 

классные 
руководители 

2 Неделя безопасного 
поведения в сети 
Интернет 

1-4 сентябрь, 
март 

классные 
руководители 

3 Месячник пожарной 
безопасности 

1-4 октябрь классные 
руководители 

4 Мероприятия 
месячников 
безопасности (по 
профилактике детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма, пожарной 
безопасности, 
информационной 
безопасности) 

 
1-4 

по плану зам. директора по ВР 
классные  

10. Социальное партнёрство 
1 Участие в 

мероприятиях Детской 
библиотеки с. Северное 

1-4 В течение 
года 

Педагог-библиотекарь 

2 Участие в 
мероприятиях 
историко-
краеведческого музея  

1-4 В течение 
года 

классные 
руководители 

3 Участие в 
мероприятиях РДК 

1-4 В течение 
года 

Педагог-библиотекарь 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1-4 кл
	календарный план 1-4  классы

