


Мероприятия в 

рамках месячника 

правового 

воспитания и 

профилактики 
правонарушений. 

Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактическиеигр

ы,беседы и т.п.) 

1-4кл октябрь Зам. директор поУВР, 

классные 

руководители 1-

4классов 

Конкурс рисунков 

«Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

1-4кл октябрь Классные 

руководители 1-4 

классов  

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню учителя 

 

1-4кл октябрь Зам. директор поУВР, 

классные 

руководители1-4 

классов 

Праздники «Осени»:  

Конкурсы рисунков, 

чтецов «Золотая 

осень». Праздник 

урожая. 

1 – 4 кл октябрь Зам. директор 

поУВР,классные 

руководители 1-

4классов 

Праздник для 1-х 

классов «Посвящение в 

первоклассники» 

1 кл октябрь  

Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

матери 

1-4кл ноябрь Зам. директор поУВР, 

классные 

руководители 1-

4классов 

Тематические 

мероприятия к 

Международному 

Дню 

толерантности 

1-4кл ноябрь Классные 

руководители 1-4 

классов 

КТД «От сердца к 

сердцу», посвященный 

Международному дню 

инвалидов  

1-4кл декабрь 
Классные 

руководители 1-4 

классов 

День Конституции 

Российской 

Федерации. Единый 

классный час «Что я 

знаю о Конституции» 

1-4кл декабрь 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Акция «С заботой о 

птицах» 

1-4кл декабрь Кл. руководители 1-4 

классов 



Городская 

благотворительная 

акция 

«Рождественский 

перезвон» 

1 – 4 кл декабрь2022 – 

январь 2022 

Зам. директор поУВР, 

классные 

руководители1-4 

классов 

Новогодний марафон 1-4 декабрь Зам. директор поУВР, 

классные 

руководители1-4 

классов 

Открытие месячника 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы. 

4 кл январь Зам. директор поУВР, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 январь Классные 

руководители1-

4классов 

Акция «Да 

здравствует, 

российская наука!» 

2-4 кл февраль Классные 

руководители 1-4 

классов 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 

1-4кл февраль Классные 

руководители 1-4 

классов 

Военно-спортивная 

игра«А ну-ка, 

мальчики!» 

1-4кл февраль Зам. директор поУВР, 

классные 

руководители1-4 

классов, учитель ФЗК 

Фольклорный 

праздник 

«ШирокаяМасленица

» 

1-4кл. март Классные 

руководители 1-4 

классов 

Праздничный 

концерт,посвященный 

Международному 

Женскомудню 8 

Марта «Мы славим 

женщину России» 

1-4кл. март Зам. директор поУВР, 

классные 

руководители 1-

4классов 

Региональный 

проект «Зарядись». 

Конкурс на лучшую 

спортивную зарядку 

«Спортивный 
драйв» 

1-4кл. март Кл. руководители 1-

4 классов 

День космонавтики. 

«Космос – это мы». 

1-4кл апрель Кл. руководители 1- 4 

классов 

Экологические акции 

 

1-4 апрель Зам. директор 

поУВР,классные 
руководители 1-4 

классов 



Конкурс-фестиваль 

«Безопасное колесо - 

2023 г» 

4 кл апрель 

Кл. руководители 1- 4 

классов 

Акция «Весенняя 

неделя добра» 

1-4 апрель Зам. директор поУВР, 

классные 

руководители1-4 

классов 

Мероприятия, в 

рамках 

празднования Дня 

Победы. Акция 

«Окна ПОБЕДЫ», 

Акция «Открытка 

для ветерана». 

1-4 май Зам. директор 

поУВР, классные 

руководители1-4 

классов 

День Русского языка 

«Пушкинский день 

России» 

1-4кл июнь 

Зам. директор по 

УВР 

«День памяти и скорби» 

– день начала Великой 

Отечественной войны 

(1941 год), 

Акция «Свеча 

Памяти» 

1-4кл июнь 

Зам. директор по 

УВР 

Экологическая акция 

«Собери макулатуру-

спаси дерево» 

1-4кл в течение года Кл. руководители,  

2. Модуль «Самоуправление» 

 

Выборы лидеров, 

активов классов, 
распределение 

обязанностей 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии 

с обязанностями 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные 

руководители 

 

3. Модуль «Школьные медиа» 

Стенд с творческими 
работами класса 

1-4 Сентябрь- май Классные 
руководители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

родители 



Фестиваль стенных 

газет «С Днём учителя 

Вас!» 

3 октябрь Кл. руководители 1-4 

классов,  

 

Фестиваль стенных 

газет «Новый год к 

нам мчится!» 

1-4 декабрь Кл. руководители 1-4 

классов 

 

Фестиваль стенных 

газет 

«Поклонимся 

великим тем годам..», 

посвящённый Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1-4 май Кл. руководители 1-4 

классов 

 

 

4. Модуль «Экскурсии,экспедиции,походы» 

Тематические 

экскурсии: по 

городу,о б л а с т и  

 

1-4 Втечение года Классные 

руководители 

Экскурсии выходного 

дня 

1-4 Втечение года Классные 

руководители 
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5. Модуль «Работасродителями» 

 

Помощь родителей в 

организации 

общешкольных, 

классных мероприятий 

1-4кл. В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

родительский комитет 

класса 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

1-4кл. Октябрь, март Директор 

Педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам воспитания 

детей, родительский 

всеобуч 

1-4кл. 1 раз в четверть Классные 

руководители, 

психолог 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

1-4кл.  В течение года Заместитель.директор

а по УВР  

Индивидуальные 

консультации 

1-4кл. В течение года Классные 

руководители1-

4классов 

Совместные с детьми 

экскурсии, походы 

выходного дня 

1-4кл. По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 



Мониторинг 

удовлетворённости 

образовательным и 

воспитательным 

процессом 

1-4кл. Апрель-май Классные 

руководители 

 

6. Модуль «Классноеруководствоинаставничество» 

 

Составление 

индивидуальных планов 

ВР, соц.паспорта класса 

1-4 1-я неделя сентября Кл .руководители1-

4кл 

Мероприятия согласно 

индивидуальным планам 

работы классных 

руководителей 

1-4 в течение года Кл.руковод., 1-4кл. 

Комплектование 

кружков, секций. 

Утверждение списков 

учащихся для занятий 

1-4 сентябрь Кл. руководители 1-

4кл., руководители 

кружков 

Определение уровня 

воспитанности и 

социализации учащихся 

1-4 до 29 сентября Кл.руководители 1-

4кл 

Классные часы на тему:  

«Правила поведения в ОУ; 

Устав ОУ»; «Давайте жить 

дружно»  

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» 

 

1-4 1-я неделя сентября Кл.руководители 1-

4кл. 

Классные часы с 

психологом 

1-4 по заявкам в течение 

года 

Кл.руководители1-

4кл. , педагог – 

психолог  

Мероприятия 

месячников 

безопасности и 

гражданской защиты 

детей 

1-4 в течение сентября 

 

Кл.руководители1-

4кл. 

Анализ детского 

травматизма на дорогах, 

меры по улучшению 

работы по изучению 

ПДД 

1-4 1 раз в четверть Кл.руководители1-4кл 

Инструктаж с 

учащимися по ПБ, ПДД, 

ПП в дни каникул 

1-4 1 раз в четверть Кл. руководители 1-

4кл., зам. директор по 

ВР  

Посещение музеев, 

театров, выставок  

1-4 в течение года Классные 

руководители1-4кл. 

 

7. Модуль «Школьныйурок» 



 

 

Урок Знаний 1 сентября – 

День знаний 

1-4 01.09.2022 Кл. Руководители1-4кл. 

Уроки по Календарю 

знаменательных событий 

1-4 В течение года Кл. Руководители1-4кл 

Уроки мужества, 

посвященные Дням 

воинской славы России. 

1-4 В течение года Кл. руководители 1- 4 

кл. 

 

Всероссийские уроки, 

посвященные разным 

областям науки 

1-4 В течение года Кл. Руководители1-4кл. 

 

8. Модуль «Социально-профилактическая работа» 

 

Проведение инструктажей 

по направлениям: 

здоровый образ жизни, 

пожарная и 

террористическая 

безопасность, несчастные 

случаи в быту и в 

образовательном процессе, 

ДТТ 

1-4 В течениевсегопериода Классные руководители1-

4классов 

Праздник «Посвящение в 

пешеходы» 

1 сентябрь Классные руководители1-

4классов 

Тематическое мероприятие 

«Что такое закон?» 

2-4 февраль Классные руководители1-

4классов 

Пропаганда норм 

здорового образа жизни 

через проведение 

тематических часов 

общения «Я здоровье 

сберегу, сам себе я 

помогу» 

1-4 апрель Классные руководители1-

4классов. 

 

 


