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Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
  

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч 

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

День знаний  

Торжественная линейка  

1-4  1 сентября  Заместитель директора 

по ВР  

  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом   

1-4  3 сентября  Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители  

День безопасности на дорогах  1-4  3 сентября  Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ 

Классные руководители  

День здоровья  1-4  4 сентября  Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физической культуры 

Классные руководители  

Спартакиада школьников «Золотая 

Осень» 

4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физической культуры 

День Байкала 1-4  октябрь  Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор,  

Классные руководители  

Международный день пожилых 

людей  

1-4  1 октября  Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители  

Международный день учителя  1-4  5 октября  Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор,  

учитель музыки  

День отца Иркутской области 1-4  октябрь  Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор,   

классные руководители  



1)  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор,   

классные руководители 

2) Операция «Тонкий лед» 

3)  

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор,   

классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор,   

классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек  

1-4  октябрь  Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители  

День народного единства  1-4  ноябрь  Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители  

Профилактическая неделя «Единство 

многообразия» 

1-4 8-12 ноября Заместитель директора 

по ВР, соц. педагог, 

классные руководители 

 

Международный День толерантности  1-4  16 ноября  Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители  

Международный день отказа от 

курения 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор,  

соц.педагог, 

классные руководители 

День матери в России  
  

1-4  25 ноября  Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители  

День героев Отечества  
  

1-4  декабрь  Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор,   

классные руководители  

Новогодние утренники  1-4  декабрь  Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор,   

классные руководители  

День профилактики правонарушений  
  

1-4  январь  Заместитель директора 

по ВР  

Социальный педагог  

Классные руководители  



День защитника Отечества  

  

1-4  февраль  Заместитель директора 

по ВР, учителя ФК 

классные руководители  

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

1-4 февраль Учителя физической 

культуры 

Профилактическая неделя 

«Независимое детство» 

1-4 1-5 марта Заместитель директора 

по ВР, соц. педагог, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный женский день  
  

1-4  март  Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор,   

классные руководители  

Прощание с Азбукой 1 март Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор,   

классные руководители 

Неделя детской книги 1-4 март Заместитель директора 

по ВР,   

классные руководители 

Профилактическая неделя «Жизнь! 

Здоровье! Красота!» 

1-4 4-8 апреля Заместитель директора 

по ВР, соц. педагог, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День космонавтики.  

Гагаринский урок «Космос - это мы».  

1-4  апрель  Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор,   

классные руководители  

Декада ЗОЖ  1-4  апрель  Заместитель директора 

по ВР  

Учителя физической 

культуры  

Месячник по благоустройству  1-4  апрель  Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители  
День пожарной охраны. 1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор,   

классные руководители 

Акция «Безопасность на воде» 1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор,   

классные руководители 



Урок мужества  1-4  май  Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор,   

классные руководители  

Праздник «Прощание с начальной 

школой»  

4  май  Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор,  

классные руководители  
Беседы по предупреждению 

травматизма, безопасность на дорогах, 

противопожарная безопасность 

 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Акция «Безопасные окна» 1-4 23-28 мая Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные руководители 

Организация участия школьников в 

муниципальных конкурсах, в том 

числе в интернет-конкурсах 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации 

учащихся  

1-4  в течение 

учебного года  
Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители  

Модуль «Школьный урок»  

 

 

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч 

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников   

Модуль «Классное руководство»  

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч 

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022»  

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям  

1-4  сентябрь  Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители  

Оформление соцпаспартов класса 1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, соц. педагог, 

классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей  

1-4  В течение года  Заместители директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей  



Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотечного фонда 

школы  

1-4  октябрь  Заместители 

директора по ВР 

Заведующая 

библиотекой  

Заседания МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы.  

1-4  Октябрь, 

декабрь, январь, 

март, май  

Заместители директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей  

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей:  

Календарное планирование 

полугодие, год. 

Работа с детьми «группы риска». 

Проверка документации папки 

классного руководителя  

1-4  В течение года  Заместители директора 

по ВР  

Председатель МО 

классных руководителей  

Сдача отчѐтов о проведѐнной 

воспитательной работе за прошедший 

год, полного анализа деятельности 

классного руководителя, постановка 

целей и задач на следующий учебный 

год.  

Оформление классной документации. 

Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчѐта по воспитательной работе. 

Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте 

школы. 

1-4  май-июнь  Заместитель директора 

по ВР  

  

 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах муниципального, 

регионального и всероссийского 

уровней.  

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации.  

1-4  в течение 

учебного года  

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители  

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в 

рамках ПНП «Образование»,  

Всероссийском дистанционном 

конкурсе методических разработок 

классных руководителей и др.  

1-4  в течение 

учебного года  
Заместитель директора 

по ВР  

  



Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей  

1-4  в течение 

учебного года  

Заместитель директора 

по ВР  

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением  

1-4  в течение 

учебного года  
Заместитель директора 

по    УВР  

Заместитель директора 

по ВР  

Мониторинги по классам и 

параллелям:  

Уровня воспитанности учащихся; 

Уровня активности участия учащихся 

во внеклассных и внешкольных 

мероприятиях  

1-4  в течение 

учебного года  
Заместитель директора 

по УВР  

Заместитель директора 

по ВР  

Социальный педагог  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч 

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  

Модуль «Работа с родителями»  

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч 

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

 

Мероприятия, направленные 

на формирование 

компетентной родительской 

общественности:  

Формирование родительского 

комитета школы  

1-4  сентябрь  Заместители директора 

по УВР  

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители  

Проведение спортивных  праздников: 

«Папа, мама и я — спортивная 

семья»  

1-4  март  Учителя физической 

культуры, классные 

руководители  

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы  

  

1-4  в течение 

учебного года  
Заместители директора 

по УВР  

Заместитель директора 

по ВР  

Социальный педагог  

Педагог - психолог  

Проведение родительских собраний 

воспитательной тематики  

  

1-4  в течение 

учебного года  
Заместители директора 

по УВР  

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители  



  

Модуль  «Профориентация»  
  

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч 

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Организация  тематических 

классных часов  
1-4  В течение года  Классные руководители  

Проведение классных часов ранней 

профориентации обучающихся  
1-4  В течение года  Классные руководители  

Оформление информационных 

листов о профессиях родителей  
1-4  В течение года  Классные руководители  

  
  

Модуль  «Экскурсии, походы»  

 

Организация экскурсий в  

краеведческий музей. 
1-4  В течение 

учебного года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей  

Заместители 

директора по УВР, 

по ВР Классные 

руководители  

Посещение РДК  и выставок  1-4  в соответствии с 

планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители  

Экскурсии в природу, знакомства 

с природными  

достопримечательностями. 

1-4  в соответствии с 

планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители  

  

Модуль  «Школьные  медиа»  
  

 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Выпуск стенгазет  в классах  1-4  в течение учебного 

года  

Классные 

руководители  

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным 

датам и значимым событиям школы.  

1-4  
  
  

В течение учебного 

года  

Классные 

руководители  

  

Модуль «Общественно-полезные дела»  

 

Акция по благоустройству 

пришкольной территории 
1-4  Апрель-май  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  



Дежурство по классу 1-4 В течении года Классные 

руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Конкурс рисунков «Любимый  

край»   
1-4  сентябрь  Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители  

Конкурс кормушек для зимующих 

птиц  
1-4  октябрь  Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители  

Фотоконкурс «Мы за здоровый 

образ жизни»  
1-4  ноябрь  Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители  

Оформление кабинетов к Новому 

году  
1-4  декабрь  Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители  

Конкурс поделок «Пасхальное яйцо - 

2022»  
1-4  февраль  Заместитель 

директора по ВР,   

классные 

руководители.  

 

 

 

Конкурс творческих работ по ПДД, 

пожарной безопасности  

1-4  Январь - февраль  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители   

Конкурс рисунка, посвященный Дню 

Победы  
1-4  апрель  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

интернет-конкурсах. 

1-4  В течение года  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Модуль «Самоуправление» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Выбор актива класса, 

распределение обязанностей 

1-4 Сентябрь 

В течении года 

Классные 

руководители 


