
 



УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний  

 

Инвариантная часть 

 
 

1. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Ориентировочное 

время проведения 

Участники Ответственные 

Информацио
нный 
классный час 

Первая неделя 
месяца 

1-4 классы Классные 
руководители 

Тематический 
классный час 

Вторая неделя 
месяца 

1-4 классы Классные 
руководители 

Тематический 
классный час 

Третья неделя 
месяца 

1-4 классы Классные 
руководители 

Тематический 
классный час 

Четвертая неделя 
месяца 

1-4 классы Классные 
руководители 

Классные 

коллективные 

творческие дела 

Один раз в 

месяц согласно 

планам        ВР 

классных 
руководителей 

1-4 классы Классные 

руководит

ели 

Мониторинг занятости 
обучающихся в кружках и 
секциях доп. образования. 

Сентябрь 1-4 классы Классные 

руководит

ели 

Подготовка к 
участию в 

общешкольных 
ключевых 
делах 

Согласно плану 

ВР школы 

1-4 классы Классные 

руководит

ели 

Экскурсии Согласно плану 
ВР с классом 

1-4 классы Классные 
руководители 

Изучение 
классного 
коллектива 

В течение 
учебного года 

1-4 классы Классные 
руководители 

Адаптация 
первоклассн
иков 

В течение 
учебного года 

1-4 классы Классные 
руководители 

Шефство пятиклассников В течение 
учебного года 

1-4 классы Классные 
руководители 

 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение 
портфеля 
обучающимися 
класса 

В течение года 1-4 классы Классные 
руководители 

 

 



 

2. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и учителей-

предметников) 

 

 

3. МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся согласно индивидуальным планам 

педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности по следующим 

направлениям: 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

    Целью реализации общеинтеллектуального направления являются: 

Организация  деятельности младших школьников для создания целостной картины 

восприятия мира и влияния на его улучшение, вовлечение в разнообразную творческую 

деятельность через игру. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Реализация общеинтеллектуального направления обеспечивает 

формирование: 

личностных результатов 

- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

- способность к самооценке; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

регулятивных УУД 

- проявлять познавательную инициативу; 

коммуникативных УУД 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

познавательных УУД 

- воспринимать художественный и познавательный текст; 

- выделять существенную информацию из сообщений разных видов. 

Название курса  Классы  Количество часов  

в неделю 

Ответственные 

Английский первоклашкам 1 1 Прудиус Н.В. 

Шахматная школа 1 - 4 1 Сасин В.И. 

Информатика 1, 3 1, 1 Потемкина С.В. 

Информатика 2, 4 1, 1 Ушакова А.А. 

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целью реализации духовно - нравственного направления является привитие любви к 

Родине, формирование гражданской ответственности, чувства патриотизма, позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, воспитание и развитие высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Реализация духовно-нравственного направления развития личности обеспечивает 

формирование: 

личностных результатов 

- основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 



«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю; 

регулятивных УУД 

- оценивать правильность усвоения первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и школы4 

коммуникативных УУД 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

познавательных УУД 

- осуществлять поиск необходимой информации с использованием энциклопедий, 

справочников, в открытом информационном пространстве. 

Название курса  Классы  Количество  

часов в неделю 

Ответственные 

Православная культура 2, 3, 4 1 Потемкина С.В. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целью реализации социального направления развития личности является создание 

условий для получения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и воспитания принимаемой обществом системы ценностей, формирования 

творчески растущей личности, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Реализация социального направления обеспечивает формирование: 

личностных результатов 

- ориентация на понимание причин успеха в собственной деятельности; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

регулятивных УУД 

- самостоятельно адекватно оценивать собственные действия и вносить необходимые 

коррективы; 

коммуникативных УУД 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

познавательных УУД 

- устанавливать причинно-следственные связи в действиях и поступках окружающих 

людей. 

 

Название курса  Классы  Количество часов  

в неделю 

Ответственные 

Мы с тобой друзья 2 1 Солодилова А.П. 

 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является создание наиболее 

благоприятных условий для формирования у младших школьников отношения к здоровому 

образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха; сохранение и 

укрепление здоровья детей; рациональная организация физкультурно-оздоровительной 

деятельности учащихся; просветительско-воспитательная работа с учащимися, 

направленная на формирование понятий о ценности здоровья, мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья, необходимости здорового образа жизни. 

Реализация спортивно-оздоровительного направления развития личности обеспечивает 



формирование: 

личностных результатов 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

регулятивных УУД 

- развитие умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

коммуникативных УУД 

- развитие взаимодействия, ориентации на партнѐра, сотрудничества и кооперации; 

- формирование умения планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

- договариваться в отношении ролей и способов действия, распределения ролей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

- умений конструктивно разрешать конфликты; 

- осуществлять взаимный контроль; 

Адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата; 

познавательных УУД 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических задач. 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 

Название курса  Классы  Количество часов  

в неделю 

Ответственные 

Здоровейка 1, 2, 3, 4 1 Руднева И.Н. 

 

Занятия по дополнительному образованию проводятся согласно индивидуальным 

планам педагогов, реализующих программы дополнительного образования по 

следующим направлениям: 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Основной целью является воспитание эстетического вкуса, реализация творческого 

потенциала, детей и подростков. Процесс творчества, процесс обучения – это 

возможность обратиться к видам искусства как к источнику и способу развития ребенка. 

 Педагог старается развить в каждом ребенке природный дар, помогает детям 

сделать первые шаги в мире искусства, попробовать свои силы на сценических 

площадках, в выставочных залах, показать свои умения, таланты перед зрителем и 

получить в награду за свое мастерство – признание и аплодисменты публики. 

 

Название курса  Классы  Количество часов  

в неделю 

Ответственные 

Хоровое пение 1-4 2 Волкова И.В. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Основной целью является формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха.  

 

Название курса  Классы  Количество часов  Ответственные 



в неделю 

Баскетбол 5, 6 2 Руднева И.Н. 

 

4. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

План общешкольных родительских собраний на 2021-2022 учебный год 

(по отдельно составленному плану) 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный     

за проведение 

Организационное 

родительское собрание в 

1 классе 

30 августа Учебный кабинет Классный 

руководитель 
1 класса 

Единый день проведения 

классных родительских 

собраний для учащихся 

1- 11 классов 

3 сентября Учебные кабинеты Классные 

руководители 1- 

11 классов 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Права ребенка – 

обязанности родителей. 

Воспитание 

толерантности    

в семье» 

17 декабря Кабинет 
информатики 

Директор школы, 

заместитель 

директора,  

классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 
«Актуальные вопросы 
профилактики 
негативных проявлений в 
подростковой   
среде» 

18 марта Кабинет 
информатики 

Директор школы, 
   заместитель 

директора,  

классные 

руководители 

Родительские лектории 
Тема Месяц Участники Ответственный 

«Внимание школьников. 

Пути повышения уровня 
внимания» 

Сентябрь 

(дистанционно) 

1-4 классы заместитель 
директора,  
кл. руководители 

«Своеобразие развития 

детей» 

Декабрь 1-4 классы заместитель 
директора, 
кл. руководители 

«Организация 

свободного   

времени детей в период 
летних каникул» 

Май 1-4 классы заместитель 
директора, 
кл. руководители 

Психологические тренинги 

Тема Ориентирово

чное время 

проведения 

Классы Ответственные 

«Особенный ребенок. 

Адаптация. 

Взаимодействие 
семьи и школы» 

Сентябрь 1-4 Психолог, 

классные 

руководители 

«Одаренные дети. 
Технология работы и 

Апрель 1-4 
 



социально-

психологическое 

сопровождение» 
 

 

5. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ и ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Ориентировочное 

время проведения 

Классы Ответственные 

Акция  «Доброжелательное 

письмо»  

(сбор писем с 

предложениями по 

улучшению 

воспитательного процесса) 

В конце каждой 

четверти 

Ученический 

совет 

(старосты 4-11 

классов) 

Заместитель 

директора, актив 

школы 

Проведение рейда актива 

школы с членами отряда 

ЮИД по выявление юных 

нарушителей правил ДД. 

Ежемесячно Актив школы, 

отряд ЮИД (3-4 

классы) 

Заместитель 

директора, актив 

школы, 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Ориентировочное 

время проведения 

Направление Ответственные 

День знаний 1 сентября Личностное 

развитие 

заместитель 

директора 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

3 сентября Гражданская 

активность 

Классные 

руководители 

Благотворительная 

акция "Белый цветок" 

сентябрь Личностное 
развитие 

Классные 

руководител

и, старший 
вожатый 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

25-29 сентября  Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

День пожилых людей Первые  

выходные  октября  

Гражданская 

активность 

Классные 

руководители 

День учителя 5 октября  Заместитель 

директора, кл. 

руководители 

День Народного единства 4 ноября  Гражданская 

активность 

Классные 

руководители 

Международный день 

толерантности 

16 ноября Гражданская 

активность 

Классные 

руководители 

Всемирный день Ребенка 20 ноября Гражданская 

активность 

Классные 

руководители 

День Матери в России 26 ноября Личностное 

развитие 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1 декабря Личностное 

развитие 

Классные 

руководители 

День добровольца 3 декабря Личностное Классные 



(волонтера) развитие руководители, 

руководитель 

волонтерского 

движения 

День Героев Отечества  9 декабря Военно-

патриотическое  

Классные 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания 

День Конституции России 12 декабря Гражданская 

активность 

Классные 

руководители 

День российской науки 8 февраля Гражданская 

активность 

Классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

15 февраля Гражданская 

активность 

Классные 

руководители 

Международный день 

родного языка 

21 февраля Гражданская 

активность 

Учителя 

русского языка 

День Защитника Отечества 23 февраля Военно-

патриотическое 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, кл. 

руководители 

Международный женский 

день 

8 марта Личностное 

развитие 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

День присоединения Крыма 

к России 

18 марта Гражданская 

активность 

Классные 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания 

Всемирный День театра 27 марта Гражданская 

активность 

Классные 

руководители, 

учитель музыки 

Единый день 

профориентации  

3-я неделя марта Личностное 

развитие  

заместитель 

директора 

Всемирный День здоровья 7 апреля Личностное 

развитие  

заместитель 

директора, 

учитель 

физкультуры 

День космонавтики 12 апреля Гражданская 

активность 

Классные 

руководители 

День местного 

самоуправления  

21 апреля Гражданская 

активность 

Классные 

руководители 

Праздник весны и труда 1 мая Гражданская 

активность 

Классные 

руководители 

День Победы 9 мая Военно-

патриотическое 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 



День славянской 

письменности и культуры 

24 мая Гражданская 

активность 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

День защиты детей 1 июня Личностное 

развитие 

заместитель 

директора, 

начальник 

летнего лагеря 

День России 12 июня Гражданская 

активность 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

День памяти и скорби 22 июня Личностное 

развитие 

заместитель 

директора 

 

6. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Профориентационная 

неделя «Неделя без 

турникетов»  

2-6 декабря  1-4 Классные 

руководители 

Выставка творческих работ 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

В течение года 1-4  Классные 

руководители 

Встречи на классных часах 

с представителями 

родительского сообщества  

разных профессий 

 

В течении года 

 

1-4 

Классные 

руководители 

 

7. МОДУЛЬ «ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ. БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Ориентировочное 

время проведения 

Классы Ответственные 

Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения и 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Встречи с инспектором 

ГИБДД 

В течение года 1-4 Заместитель 

директора, 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Игра-соревнование юных 

велосипедистов 

«Безопасное колесо»   

Сентябрь, апрель   2-4 Руководитель 

отряда ЮИД,  

 Оформление  

индивидуальных 

маршрутных листов 

безопасного пути «Школа- 

дом»  

Сентябрь  1-4 Классные 

руководители, 

родители 

Акция "Внимание, дорога!" 

с участием инспектора 

ГИБДД 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Июнь 

1-4 Руководитель 

отряда ЮИД, 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 



Акция «Родительский 

патруль» в микрорайоне 

школы 

Сентябрь,  

апрель 

1-14 Руководитель 

отряда ЮИД,  

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Проведение тематических  

викторин, игр, конкурсов, 

соревнований по ПДД. 

В течение года 1-4 Руководитель 

отряда ЮИД, 

классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания, включающие 

вопросы:  

«Как влияет на 

безопасность детей 

поведение родителей на 

дороге». 

«Требования к знаниям и 

навыкам школьника, 

которому доверяется 

самостоятельное движение 

в школу и обратно». 

«Улица-подросток». 

«Родителям о безопасности 

дорожного движения». 

В течение года 1-4 заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Участие в конкурсе 

«Безопасное колесо» 

Апрель-май Отряд ЮИД (3-5) заместитель 

директора, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Декада безопасности 

дорожного движения.  

1-10 сентября 

1-10 декабря 

1-10 марта 

1-10 июня 

1-4 заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Я и 

дорога»  

В рамках декады 

по БДД 

1-4 классные 

руководители 

Обновление уголков 

безопасности, Паспорта 

дорожной безопасности, 

схемы безопасного 

маршрута 

Сентябрь  1-4 Классные 

руководители 

Проведение инструктажей В течение года: 

по плану, 

по необходимости 

1-4 Классные 

руководители 

Профилактические мероприятия по пожарной безопасности 

Проведение открытых 

уроков совместно с 

сотрудниками МЧС по 

вопросам пожарной 

безопасности 

В течение года 1-4 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Проведение учебных 

эвакуаций из здания ОУ с 

целью обучения алгоритму 

По отдельному 

графику 

1-4 Заместитель 

директора, 

классные 



действий при пожаре. руководители 

Цикл бесед с целью 

пропаганды правил 

пожарной безопасности – 

«Пожарные ситуации и 

действия при них»: 

– горит телевизор; 

– пожар в квартире; 

– пожар в подъезде; 

– вспыхнула новогодняя 

ѐлка; 

– пожар во дворе (горит 

мусор, тара, уголь); 

– человек горит; 

– пожар в транспорте; 

– запах газа в квартире. 

По 

индивидуальным 

планам классных 

руководителей 

1-4 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Оформление памяток по 

пожарной безопасности 

В течение года 1-4 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 

Проведение инструктажей с 

учащимися по 

противодействию 

проявлениям экстремизма и 

этносепаратизма 

В течение года 

 

1 –4 

 

Классные 

руководители 

Распространение памяток, 

методических инструкций 

по противодействию 

экстремизму. 

В течение года 

 

1 – 4 

 

Классные 

руководители 

Заседания Совета 

профилактики 

По отдельному 

плану 

 

1 – 4 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом» Помнить, 

чтобы жить» 

Классные часы: 

«Всероссийский урок мира» 

«День памяти Беслана». 

3  сентября 1 – 11 

 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

День правовой помощи 

детям 

20 ноября 1 – 4 

 

Социальный 

педагог 

Учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся 

По отдельному 

плану 

 

1 – 4 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства 

Ноябрь  1 – 4 

 

 классные 

руководители 

Профилактические беседы с 

учащимися по поведению в 

общественных местах и 

праздничных мероприятиях 

В течение года 1 – 4 

 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 

17-21 февраля 1 – 4 

 

Заместитель 

директора, 



классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Профилактические беседы с 

учащимися по соблюдению 

техники безопасности в 

период каникул 

В канун каникул 1 – 4 Классные 

руководители 

Проведение бесед, 

направленных на 

формирование чувства 

патриотизма, 

толерантности, 

веротерпимости, 

миролюбия у граждан 

различных этнических 

групп населения 

В течение года 1 – 4 

 

Классные 

руководители 

 

Вариативная часть 

 

8. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Ориентировочное 

время проведения 

Участники Ответственные 

Гражданско-патриотическое направление 

Праздник первого звонка 

«День знаний» 

2 сентября 1-4 классы Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

сентябрь 5-4 Заместитель, 

учитель ОБЖ 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

сентябрь 1-14 Учитель 

физкультуры 

Предметные недели  В течение года  1-4 Учитель-

предметники 

День учителя  

 

5 октября 1-4  Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

февраль 1-4 Заместитель 

директора 



патриотического 

воспитания: сбор  

«Пионеры-герои», 

фестиваль патриотической 

песни, соревнование по 

пионерболу, волейболу, 

спортивная эстафета, акции 

«Письмо солдату», по 

поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, 

конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

День защитника Отечества. 

 

21 февраля 1-4 классы, 

педагоги 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

День Победы 9 мая  1-4 классы Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

День последнего звонка 25 мая 1-4 классы, 

родители, 

педагоги 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Спортивно-оздоровительное направление 

Дни здоровья в школе Согласно графику 1-4 классы Заместитель 

директора, 

учитель 

физкультуры,  

Работа пришкольного 

оздоровительного лагеря 

июнь  1-4 классы Начальник 

лагеря, классные 

руководители 

Художественно-эстетическое направление 

Новогодний калейдоскоп 24-27 декабря 1-4 классы, 

родители и 

педагоги 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Масленичные гуляния В преддверии 

праздника 

 1-4 классы, 

педагоги 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Международный женский 

день 

 

5-7 марта 1-4 классы, 

педагоги 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Социально-проектное направление 

«Осенняя ярмарка Добра», 

благотворительная акция 

«Белый цветок» 

Сентябрь  1-4, родители, 

педагоги 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Эколого-благотворительная 

акция по сбору макулатуры  

16-18 октября 1-4, родители Заместитель 

директора, 



классные 

руководители 

«Масленичная ярмарка 

Добра», благотворительная 

акция «Белый цветок» 

Февраль 1-4, родители, 

педагоги, жители 

села 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Участие в социальном 

проекте «Сдай макулатуру – 

спаси дерево» 

В течение года 1-4 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Участие в социальных 

проектах  

В течение года 1-4 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 

9. МОДУЛЬ «ВОЛОНТЁРСТВО» 

(участие с уровня основного общего образования) 

 

10. МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

 

Место, 

достопримечательность 

Ориентировочное 

время проведения 

Классы Ответственные 

Экскурсии в пределах Белгородской области 

 (по индивидуальным планам классных руководителей) 

Экскурсии в пределах Губкинского городского округа 

 (по индивидуальным планам классных руководителей) 

Походы в театры (по индивидуальным планам классных руководителей) 

 

11. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Ориентировочное 

время проведения 

Классы Ответственные 

Оформление выставки 

творческих работ: 

«Осень золотая» 

18-20 сентября 1-4 Классные 

руководители 

Предметная инсталляция ко 

Дню матери  

25 ноября Актовый зал Классные 

руководители,  

Оформление выставки 

декоративно-прикладного 

творчества: 

«Зимняя фантазия» (в 

рамках проведения 

«Новогоднего 

калейдоскопа») 

16 – 27 декабря 1-4 Учителя 

технологии, 

классные 

руководители 

Конкурс «Лучшая 

новогодняя игрушка» 

20 декабря 1-4 Классные 

руководители 

Инсталляция скворечников 16 -21 марта 1-4 Учитель 

технологии, 

классные 

руководители 

Выставка  рисунков к  4 – 8 мая 1-4 Учитель 



годовщине Победы изобразительного 

искусства, 

классные 

руководители 

Оформление праздника 

последнего звонка 

25 мая 1-4 Заместитель 

директора 

Тематические книжные 

выставки 

В течение года 1-4 Библиотекарь 

Оформление зелѐных 

уголков в кабинетах 

В течение года 1-4 Классные 

руководители 

 


