


 

4. День Здоровья 1-4 классы 

 

02.10.21 Учителя начальных 
классов, 
 зам. директора по 
ВР Соловьёва Т.В. 

 

5.Мероприятия   
 ко Дню Учителя 

1-4 классы 01.10.21 зам. директора по 
ВР Соловьёва Т.В. 

 

6. Посвящение в 
первоклассники 

параллель 1 классов четвертая неделя 
октября 

зам. директора по 
ВР Соловьёва Т.В. 

 

7. Праздник Осени 

( конкурс поделок из 
природного 
материала) 

1-4 классы четвертая неделя 

сентября 

Учителя начальных 
классов, зам. 

директора по ВР 

Соловьёва Т.В. 
 

8.Благотворительные  
Акции: 
« Помоги собраться в 
школу» 

« Милосердие» 

( помощь центрам 
бездомных животных 
и питомник хаски 
«Хаси Бури») 

1-4 классы 

 

 

 

 

2-4 классы 

первая, вторая 
неделя сентября 

 

 

 

     в течение года 

 

Учителя начальных 
классов, зам. 

директора по ВР 

Соловьёва Т.В. 
 

 Зам.  директора по 
ВР Соловьёва Т.В 

9. Акции: 
« Весна Безопасности» 

1-4 классы 

 

четвертая неделя 
февраля,  
март-апрель 

зам. директора по 
ВР Соловьёва Т.В. 

10.Участие в 
творческих конкурсах 
рисунков и 
фотоконкурсах 

«Россия начинается с 
Востока» 

« Рождество глазами 
детей» 

« Безопасный труд 
глазами детей» 

«Счастливое детство» 

1-4 классы 

(дистанц.) 
в течение года Учителя начальных 

классов, 
зам. директора по 
ВР Соловьёва Т.В. 

   



11.Новогоднее 
представление 

по параллелям 

1-4классы 

конец декабря Учителя начальных 
классов 

зам. директора по 
ВР Соловьёва Т.В. 

  

12. Неделя начальных 
классов 

1-4 классов 

( по параллелям) 
2-3 неделя января Учителя начальных 

классов 

руков. МО нач. 
классов, 

  

13. Конкурс чтецов 1-4 классы 2-3 неделя января Учителя начальных 
классов  

14.  День птиц 

 

1-4 классы Март-апрель Учителя начальных 
классов, 

 

15. Праздник Букваря 1 классы 3-4 неделя марта зам. директора по 
ВР Соловьёва Т.В., 
 учителя начальных 

классов 

16. Шашечные 
турниры 

1-4 классы 

( по параллелям) 
апрель зам. директора по 

ВР Соловьёва Т.В., 
 учителя начальных 

классов 

17. Мероприятия, 
посвященные 
празднику Победы 

«Для Вас, ветераны!» 

1-4 классы 

 

май зам. директора по 
ВР Соловьёва Т.В. 

18. Выпускной вечер 

« Прощай, начальная 
школа! 

4 классы май зам. директора по 
ВР Соловьёва Т.В., 
учителя начальных 

классов  

2. Модуль «Классное руководство» 

     Работа с классным коллективом 

 

1. Система 
профилактических мер 
по ПДД, ОБЖ 

1-4 классы в течение года Учителя начальных 
классов   



2. Тематические 
классные часы 

(Окончание Второй 
мировой войны, 
Блокада Ленинграда, 
Битва за Москву,  
День птиц, День 
Матери, День 
Космонавтики)  

1-4 классы Один раз в месяц 
согласно плану ВР 

классного 
руководителя 

Учителя начальных 
классов   

3. Классные 
коллективные дела 

1-4 классы Один раз в месяц 
согласно плану ВР 

классного 
руководителя 

Учителя начальных 
классов   

4. Адаптация 
первоклассников 

1 классы В течение учебного 
года 

Учителя начальных 
классов   

Индивидуальная работа с обучающимися 

1.Индивидуальные 
беседы с 
обучающимися 

1-4 классы  по мере 
необходимости 

Учителя начальных 
классов, 

социальный педагог   
2.Адаптация вновь 
прибывших 
обучающихся в классе 

1-4 классы ноябрь, январь, 
апрель 

Учителя начальных 
классов      

3. Работа с 
обучающимися  
«Группы риска» 

1-4 классы по мере 
необходимости 

Учителя начальных 
классов, 

социальный педагог   
4. Работа с 
одаренными детьми 

1-4 классы в течение года Учителя начальных 
классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

1.Ведение портфолио 
с обучающимися    
класса 

1-4 классы в течение года Учителя начальных 
классов 

2.Дополнительные 
консультации в рамках  
исследовательской и 
проектной 
деятельности 

1-4 классы в течение года Учителя начальных 
классов 

Работа с учителями - предметниками в классе  
1.Консультации с 
учителями – 

предметниками  
(соблюдение единых 
требований в 
воспитании, 
предупреждение и 
разрешение 
конфликтов) 

1-4 классы еженедельно Учителя начальных 
классов, 
 учителя 

физкультуры, 
английского языка, 

педагоги 
внеурочной 

деятельности. 

  

3. Модуль «Школьный урок» 



1. Правила кабинетов 1-4 классы сентябрь Учителя начальных 
классов, 

зам. директора по 
ВР Соловьёва Т.В. 

2.  Предметные недели 1-4 классы в течение года зам. директора по 
ВР Соловьёва Т.В. 

3. Руководство 
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

 

2-4 классы в течение года Учителя начальных 
классов, 

 зам. директора по 
ВР Соловьёва Т.В. 

4. Игровые формы    
учебной деятельности 

2-4 классы в течение года Учителя начальных 
классов, 

зам. директора по 
ВР Соловьёва Т.В. 

 

4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1.Тематическое 
оформление классов и 
вестибюлей к 
праздникам 

2-4 классы сентябрь - май Учителя начальных 
классов, 

зам. директора по 
ВР Соловьёва Т.В. 

2. Оформление фасада 
здания к Новому Году 

« Волшебная сказка» 

1-4 классы декабрь Учителя начальных 
классов, 

 зам. директора по 
ВР Соловьёва Т.В. 

3. Оформление 
школьной территории 
к Новому году 

(снежные фигуры) 

1-4 классы декабрь - январь Учителя начальных 
классов, родители 

4. Обновление уголка 
«Домашние 
животные» 

1-4 классы октябрь Учителя начальных 
классов, 

 зам. директора по 
ВР Соловьёва Т.В. 

 

5. ОПТ (субботники) 
 

2-4 классы 

      

в течение года 

 

 

Учителя начальных 
классов, 

зам. директора по 
ВР Соловьёва Т.В. 

 

 

5. Модуль «Экскурсии, походы» 

1.Походы в театры, 
выставки в выходные 
дни   

1-4 классы в течение года в 
соответствии с 

планом ВР 
классного 

руководителя   

Учителя начальных 
классов, 

зам. директора по 
ВР Соловьёва Т.В., 

родители 

2. Экскурсии по 
предметам 

1-11 классы в течение года Ответственный за 

экскурсии  



3. Посещение 
мероприятий 
организованных 
библиотекой  

1-4 классы В течение года Учителя начальных 
классов 

4.Онлайн - экскурсии 
по музеям Мира 

1-4 классы в течение года в 
соответствии с 

планом ВР 
классного 

руководителя   

Учителя начальных 
классов, 

 зам. директора по 
ВР Соловьёва Т.В. 

  

 4.Походы на природу 1-4 классы в течение года в 
соответствии с 

планом ВР 
классного 

руководителя 

Учителя начальных 
классов 

 

6. Модуль «Работа с родителями» 

1.Консультации с 
психологом 

 

1-4 классы  
По графику психолог 

2. Родительские 
общешкольные 
собрания  

 

1-11 класс 

1 раз в четверть Администрация 
школы,  
классные 
руководители 

3. Классные 
родительские 
собрания 

«Проблемы адаптации 
1 класс» 

«Компьютер и наши 
дети» 

«Режим дня младшего 
школьника» 

«Правильное питание- 

залог здоровья" 

« Лидер и антилидер 
класса» 

 

         1-4 классы 

 

1 раз в четверть 

 

Учителя начальных 
классов 

4. Круглый стол 

«Вопрос-ответ» 

 

 1-4 классы 

1 раз в четверть  Учителя начальной 
школы 

5. Общешкольный 
совет родителей 

        

        1-11 классы 

 

Один раз в триместр 

     директор 

6. Работа с 
родительским 
комитетом класса 

 

1-4 классы 

 

1 раз в четверть 

 

Учителя начальных 
классов 



  

                                           7. Модуль «Дополнительное образования 

1.Хоровая студия          

         1-4 класс 

   1 раз в неделю Музыкальный 
работник,  
классные  
руководители 

2. Сотрудничество с 

ЦРДТЮ 

 

 

         1-4 классы 

 

  В течение года зам. директора по 
ВР Соловьёва Т.В., 
сотрудники центра 

 

 

 

 

 

 

 

 


