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(Начальное общее образование)

Молуль Ключевые общешкольные дела

Мероприятия
проведения

ответственный

Сентябрь
Праздник кПервого звонI(а), 0l .09.202 I Заместитель директора по ВР

3 сентября - Марафон
памяти, посвященный!ню
солидарности в борьбе о

0з.09,202l Заместитель директора по ВР

Меся.Iн1,1к безогl:lсностлI
03.09 - 04.10 202|
Викторины назнание правил
дорожного двI,Iжения
<Правила дорожные - знать
каждому
поло>ttено l>

3 неделя Заместитель директора по ВР,
руководитель МО кл.рук 1-4 кл.
Лутошiсина Т.В.

Неделя безопасности ПЩЩ
1, Акция IОИД

<Безопасныймаршрут в
школу).
2. Акция волонтеров
<ТелефондовеDия)

Заместитель директора по ВР,
руководитель МО кл.рук 1-4 кл.
Лутошкина Т.В.

октябрь
месячниlс отличных

оцепок 4.10 - 04.11.202l
Выпуск стеFIгазет,
посвященныхЩню учителя 4
класс

4.10.2021 Заместитель директора по ВР,
руководитель МО кл.рук 1-4 кл.
Лутошкина Т.В,

Праздничныйtсонцерт,
ПосвященFIыйfiню уrIителя.

05,l0.202l Заместитель директора по ВР,
старшая во)катые Шемет А.В,,
Плаксина Т.А.

мвсячник зож 15.1l -
Спортивные соревнования.
(команды формируrот в одtiом
классе) соревIIование проводят
тольl(о в одноl\4 l(лассе

l неделя ответств. За Смр
Барчишин О.А.

Plrnyan стенгазет, Заместитель дирещтора по ВР,

Сроки



видеороликов,
посвященныхздоровому
образу жизни.

старшая во}катые Шемет А.В,,
Плаrссина Т.А.

12 Акция <У нас в школе не
курят)

3 неделя Заместитель директора по ВР,
старшая вожатые Шемет А.В.,
Плаксина Т,А.

lз Праздничный концерт для
мам.(видеоролики)

4 неделяt Классные руI(оводители

Деrсабрь
14 Мастерская Деда Мороза по

изготовлению
новогодних уtсрашений

1-2 неделя Классные руI(оводители

l5 FIовогоднее представление
<Путешествие в
Новогоднюю сказку)
(Проводится мероприятие
строго уLIениI(ами одного
класса в кабинете)

4 неделя I(лассные руководители

Январь
lб Битва хоров кПесня в

солдатской шинели), (запись
песни)

З неделя Заместитель директора по ВР,
старшая вожатые Шемет А.В,,
Плаксина Т.А., классные
l]vковопитепи

11 Участие во Всероссийской
акции кБлокадный хлеб>

4 неделя Заместитель директора по ВР,
старшая вожатые Шемет А.В,,
Плаксина Т.А., классные
руI(оводители

18 - Конференция кЧто такое
хорошо и LITO такое плохо) -
1 классы

1 неделя классные руководители 1 классов

l9 - Ситуативный практикум
кПравила, обязательt-tые для
всех) - 2 классы

l неделя Классные руководители 2 классов

20 - Праlстикум кКрасота
поступка) - 3 классы

l неделя I{лаосные руководители З классов

21 - Круглый стол на тему:
кМоральный долг и совесть)
- 4 классы

l неделя Классные руководители 4 классов

22 Акция кПокормите птиц
зимой!>

2 неделя Заместитель директора по ВР,
старшая воя(атая Плаксина Т.А.,

Z.) - Щень lтамяти Itорницкого
М,М. Героя Советского
Союза
-Щень освобоrкдения г.
Краснодара от немецко-
фашистских захватчиков

12.02.2022 Заместитель директора по ВР,
старшая вожатая Плаксина Т,А.



(Митинг)

24 -Щень памяти воинов,
погибших в
ме)I(Hациональных
конфликтах

З неделя Заместитель директора по ВР,
старIдая вожатая Плаксина Т.А.

25 - ItoHKypc чтецов 1-4 кл, 3 неделя Заместитель директора по ВР,
старшая во)I(атая Плаксина Т.А.,
кЛассн ые nvI(nRo пите пи

26 - Вечер встреLIи

выпускников,
1 неделя Заместитель директора по ВР,

старшая вожатая Плаксина Т.А.,
Март

21 Праздничный концерт <С
любовью к женщине)

01 .0з,2022 Заместитель директора по ВР,
старшая вожатая Плаксина Т.А.

28 ответств. За Смр
Барчишин О,А.

29 Игровая программа
<Масленица-блиноеда>

l неделя Клаосные руководители

Апрель
з0 Экологический марафон l неделя Itлассн ые руItоводител и
зl ВсешtирlIый день здоровья

кМы выбираем спорт!>
2 неделя ответств, За Смр

Барчишин О,А.
з2 Смотр строя и песни. <Мы

внуки твои, Победа!> 3

классы

3 неделя Заместитель директора по ВР,
старшая во)I(атая Плаксина Т.А.

N{ай
зз Щень Победы. Мероприятия,

посвященI-1ые 77-годовщине
Победы:
- Музыкальный проект
<Песня Великой Победьu
- торжественный митинг
<вспомни всех поименно)

04.05,2022

06.05.2022

Заместитель дирек.Iора по ВР,
старшая вожатая Плаксина Т,А.

з4 - Международный !ень
семьи <Мама, папа, я -
дружная семья)

Классн ые руI(оводител и

35 - Праздниlt последнего
звонка

25,05,2022 Заместитель директора по ВР,
старшая вожатая Плаксина Т,А

молуль Классное руководство и наставничество

Мероприятия
проведения

ответственный

Сентяб
Классный час кТрагедия Беслаlrа> 03.09.202 1 Классные

руководителиl - 4
классов

Проведение классных часов
соответствии свозраатными
особенностями

В те.rении месяца Классные
руItоводители1 - 4
классов

Кураторство и работа с детьми и В те.tении месяца соц. педагог

Сроки



семьями,
состоящими на учете

Октябрь
4 классный час

кО поведении вшколе и дома)
l неделя Классные

руководитемl - 4
классов

5 Всероссийский ypoIc безопасности в
сети Интерtлет

2 неделя Классные
руководителиl *4
классов

6 классный час
<Все мы разные).

3 неделя Классные
руководители1 - 4
классов

,7
Проведение классных LIacoB в
соответствии с
возрастными особенностями

в течении месяца Классныс
руководителиl - 4
классов

в Кураторство и работа с детьми и
семьями,

состоящими на учете

В те.tеt-tии месяца Соц, педагог

Ноябрь
9 классные часы озо}к

<Я здоровье берегу, сам себе я
помогу)

2 неделя Классные
руководители| - 4
классов

10 Загадки доI<тора Неболита. 3 неделя Классные
руководители1 -4
классов

l1 В гостях у Мойдодыра. 4 неделя Itлассные

руководители7 - 4
классов

Деrса rбрь
\2 Классный час натему кКак работать

над собой?>
2 неделя Классные

руководители7 - 4
классов

lз Классный час, посвященный flню
Конституции РФ
кМои права и обязанности)

l неделя Itлассные

руководители| - 4
классов

|4 Проведение классных часов в
соответствии с
возрастными особенностями

в течении месяца Классные
руItоводители7 - 4
классов

l5 Работа с детьми группы риска и
состоящими на учете

в те.tении месяца Соц, педагог

Япв рь
lб Itлассный час <Реriсим дня - основа

жизни человека)
2 неделя Классные

руководителиl - 4
классов

|1 Классный час <Режим дня - основа
жизни человека)

З неделя Классные
руководители1 - 4
классов

l8 Классгlые lIilсы, посвящегtгtый
сгIятиIо блокады Легlинграда

4 неделя Классные
Руководители 1 - 4
классов

l9 Itлассный LIac на тему: кЕму было
всего 19> (посвяtцается погибшим в

4 неделя Классные
Руководители З- 4



Афганистане) классов
20 Работа с детьми группы риска и

состоящими на учете
в течении месяца Соц. педагог

Фев )аль
21 классный час, посвященный

разгрому советской армией немецко-
фашистских войск в Сталинградской
битве

l неделя i(лассные
руководители1 -4
классов

22 Классные LIасы, посвященные !ню
Российской науки

2 неделя Классные
руководители1 -4
классоR

Z5 Провеление классных часов в
соответствии свозрастными
особенностями

В течении месяца Классные

руководители1 - 4
классов

1пL+ Кураторство и работа с детьми и
семьями,

состоящими на учете

В течении месяца Соц, педагог

Ма рт
25 Игровая программа для девоLIек

кУмницы>) к празднику 8 марта
l неделя Класоные

руItоводителиl - 4
классов

26 Классttые LIасы, посвященные flню
воссоединеttия Крыма с Россией

2 неделя Классные
руководители1 - 4
классов

З неделя l l(л;ссrlые
l руководители1 - 4
| плассо"аоZб Проведение классных LIacoB в

соответствии свозрастными
особенностями

в течении месяца Классные
руководители| - 4
классов

29 Кураторство и работа с деr"r" и
семьями,
состоящими на учете

в те.tегtии месяца Соц. педагог

Апрель
30 Гагаринский урок <Космос - это мы> 2 неделя Классные

руководители1 -4
классов

зl классный час <экологическая
сказка)

l неделя Классные
руководителиl - 4
классов

-r2 Классный час кУсrупи девочке
место), <Говори мальчикам
уважительно)

3 неделя Классные
руководители1 - 4
классов

JJ Провеление классных часов в
соответствии свозрастными
особенностями

в те.tении месяца Классные
руководителиI - 4
классов

з4 Сбор информации для организации
летI-Iего отдыха детей в ЛffП

В течении месяца Классные
руководители1 -4

классов
35 Кураторство и работа с детьми и

семьями,
состоящими на учете

В те.lении месяца соц. педагог

Май



36

J/

Классный LIac, посвяпrенный Дню
Победы <С любовью, верой и
отвагой>

1 неделя Классные
Руководители l -4
классов

проведение классных часов в
соответствии свозрастными
особенностями

В течении месяца Классные
Руководители 1 - 4
классов

зв кураторство и раОота с детьми и
семьями,
состоящими на учете

В течении месяца соц. педагог

модупо Курсы внеурочной деятельности

лtъ

п/п
Мероприятия Сроки

проведения
ответственный

Эентябпь
l Школьный этап олимпиады

<Веселые старты)
В течении месяца ответств. За Смр

Барчишин О.А.
2 проведение занятий внеурочной

деrIтельItости по расписанию.
в течении месяца Классные

руководителиl - 4 классов
октябпь

з сдача нормативов Гто. в те.tении месяца ответств. За Смр
Барчишин О.А.

4 Окрухtной этап ВсекубанскоГ
спартакиады
школьников по 7 видам спорта

в течении месяца ответств, За Смр
Барчиtuиtt О.А.

5 l Первенство ,колы по мини-
l футболу

в те.rении месяца ответств. За Смр
Барчишин О.А.

6 1. Фото выставка <осенних
поделок> 1тtл

2. Видео-открытка
<осенние стихи> 2кл

3, Выставка рисунков кМир
осени глазами детей> 3
кл.

4. Фотовыставка косении
Краснодар> 4 K.,t.

зi.l0.21-1.11.21 Заместитель директора по
ВР , классные

руководители1 - 4 классов

7 l 1роведение занятий внеурочной
деятельности по
расписанию.

в те.tении месяца Классные
руководители1 - 4 классов

ЕIоябрь
8 сдача нормативов Гто. В течении месяца ответотв. за Смр

Барчишин О.А.,
Учителя физкультуры9 Оrtружной этап ВсекубанскоГ

спартакиады
школьников по 7 видам спорта

В течении месяца ответств. За Смр
Барчишин О.А.,

Учителя физкультуры10 Первенство шItолы по
пионерболу. волейболу.

В те.tеt-lии месяца ответств. за Смр
Барчишин О.А,,

Учителя физкультурыl1 Проведение занятий rп.урочпой
деятельности по расписанию.

в те.lении месяца Itлассные
руководители1 - 4 классов



Цекабрь
I2 Проведение занятий внеурочной

деятельности по
расписанию.

В течении месяца Классные
руководители1 - 4 классов

lз Сдача нормативов ГТО В течении месяца ответств, За Смр
Барчишин О.А.,

Учителя сРизкультурыl4 Lпортивный праздник
кПутешествие под Новый год>

4 неделя У.lителя физкультуры

15 Подготовtса к благотворительн
ой новогодней
ярмарке

l J неделя Классные
руководители1 - 4 классов

16 проведениеза@
деятельности по
расписанию.

Яllвапь
j В течении месяца Itлассные

руководителиl - 4 классов

|,7 сдача нормативов Гто В течении месяца ответств, За Смр
Барчишин О.А.,

Учителя thизкультуры
18 JIитературный .tac <Знакомство

с баснями И.А. Крылова
2 неделя Itлассные

руководители1 - 4 классов

l9 кТурнир рыцарЙ> для й---
классы

Irевпаль
l 4 неделя l

20 Конкурсы рисунков: <Нашей
Родины солдаты)

3 неделя Itлассные

руководители1 - 4 классов
21 11роведение занятий

внеурочной деятельности по
расписанию.

В те.lении месяца Классные
руководители1 - 4 классов

22 Сдача норм гто -------l
Март
в течении месяца @l Бuрчишин О.А.,

l У,tителя физкультуры2з Викторина по русскому языку
кХочу всё знать>

2 неделя Itлассные

руководители1 - 4 классов24 1lроведение занятий
внеурочной деятельности по

расписанию,

В те.lении месяца Itлассные

руководители1 - 4 классов

25
l Всемирный день здоровья. <<Мы

| готовы tс ГТО>

Апрель
l l нелеля ответств. За Смр

Барчишин О.А.,
Учителяt физкультуры26 конкурс рисунков к.Внимание,

дорога)
2 неделя Классные

руководителиl - 4 классов27 лкция (Uпаси дерево) I] рамках
междуtrародного flня без
фмаги (сбор макулатуры)

3 неделя Заместитель директора по
ВР, классные руководители,
старшая вожатая

28 1 Iроведение занятий внеурочной
деятельности по расписаниIо.

В течении месяца Классные
руководители1 - 4 классов

Б1
атлетики кЛегкоаt..ltетиtIеская
эстафета>

Май
l -lеделя Учителя физкультуры



Музыкальный проект <Песня
Великой Победы>

Заместитель директора по
ВР, классньiе руководители,

Проведение занятий 
"неуро*rоИдеятельности по расписанию.

В течении месяца

Модуль Школьный урок

Мероприятия

проведения
ответственный

Школьный этап Всероссийской
олиN{пиады шl(ольников по
математике и русскому язы

В те.tении месяца Заместитель директора

Конкурс сrихoTuор.пrИ БЙБЙ*,е Заместитель директора

Шефская помощь учителей -
наставников молодым

ителям

в течении месяца Заместитель директора

Уроки Мужества:
1. Щень отtончания Второй

мировой войны.
2. [ень солидарFIости в борьбе с

терроризмом
3. !ень памяти жертв блокады

Ленинграла(1 941
4. Победа русских Йй.п ,

Куликовской битве
5, Метсдународный день мира

02.09.202l

0з.09.202l

08.09,202l

16.09.2021

2l,09,202I

Классные
руководители

Месячгtик orn**ьt* оценок. В течении месяца Учителя -предметники
Шефсrсая помощu учителей -

наставников молодым
м

В те.tении месяца Учителя -предметники

l. fleHb сухопутных войск России
2, Щень разгрома советскими

войсками
немеuко_фашистскихвойск в
битве за Кавказ (194З)

З. !ень кубанского казачества
4. 90-летие с начала героической

Уроки мухсесrвБ

бороны Тулы (1941

01.10.2021

09. l0,202l

Третья суббота
22,10.2021

Классные
руководители

шефская поrощБчителей -
наставников молодымучителям

в течении месяца Учителя - предметники

Уроки муlкествп
1. Щень народного единства
2. 125 лет со дня рождения

04,1 1 .202l
Классные
руководители



Жуrсова Георгия
Константиновича (1 89 б - 1 97 4),
Маршала Советского Союза,
четырежды Героя Советского
Союза,, i\4инистра обороньi
ссср (l955_1957)

3. fieHb матери в России

19.11.202l

2в.11.2021

itoHKypc кПеЙгоги.tеский дебют> Зам. директора пБУЙРЩелимся оп"rrом
(Взаимопосеtцаемость 

учителями
В те.lении ,a*цu Учителя -

предметники

Уроки мупrест*п

ttомандованием Суво

1, !ень неизвестного солдата
2. {ень героев OTe.tecTBa
З. 75-лет со дня оOнования

Краснодарского региоFIаJIьного
отделения географического
общества

4. День взятия туречкой крепости
Измаил русскими войсками под

0з.12.2021
09.12.202l

l7.12,202|

23.12,2021

руководители

В течении ,"a"ц" Учителя- прелмет""Й
Уроки Myrr*ecruo,

1. 1 15 лет со дня рождения Сергея
Павловича Королева, (1 907-
1 96б), русского конструктора
ракетно-космических систем.

2. !ень полного освобождения
города Ленинграда от
фашистской блокады (1944)

3. Международный {ень nuror"
жертв Холоttоста

12.01.2022

27,01.2022

2,1,01.2022

руководители

ПредметIJика
в течении ме"rца Заместитеr" дrрЙrорu

по УВР, руi(оводитель
Уроки MylKecTBa:

1. <Памяти героического
десаI-Iта), в рамках
Всероссийской акции
кБескозырка-2О22>

2, День освобождения города
Краснодара

3. {ень памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами отечества

4. День защитниttов Отечества

з-4.02.2022

12,02.2022

15.02.2022

2з,02.2022

Классные
руководители



в течении месяца Заместитель директора
по УВР, руководитель
моУроки муlкестЙ

1. !ень спасателя Краснодарского
края

2. 85-лет со дня рождения
Валентины Владимировны
Терешковой, первой женщины
летчика-космонавта( 

1 93 7)
3. !ень воссоединения Itрыма и

России

0l ,0з.2022

06,0з.2022

18,0з.2022

Классные

руководители

Апрель
В соответсrпи" с пruном учителя- В течении месяца заместитепu дrро,rй

по УВР, руководитель
моУроки *у*е.r"а,

1. Мехсдународный день
освобохсдения фашистских
узников

2, !ень космонавтики.
Гагаринский урок <Itосмос-это
мы)

З. [ень победы русских воинов
князя длександра Невсtсого над
немецкими рыцарями на
чудском озере

4. !ень реабилитации Кубанского
казачества

12.04,2022

18.04,2022

26.04.2022

Классные
руководители

в соответсrurиiirruном учителя- В те.tеttии п,tеaоцu заместитель
директора по УВР,

Уроки Myrne.rua,
1, !ень присвоения городу-

курорту Анапе и городу Туапсе
почетного звания РФ <Город
воиrтской славы)

2, Щень воинской славы России.
День Победы советсItого народа
в Великой отечественной
войне 1941-1945

З, !ень учреждения ордена
отс.lествегl гtоtl войны

05.05.2022

09.05.2022

Классные
руководители

модуrr" Самоуправление

Мероприятия Сроки
проведения

ответственный

Сентябрь

20.05.2022



1 ItoHKypc рисунЙБ кС Д, ем
рождения, любимый город!>

1 неделя | Классные руководители 4|^,
l классов, зам.по ВР, старшая
l во)t(атая

т
lrл-R

ll
lIvrlUUt)
l неделя - --

Jаместитель директора по ВР,
старшая вожатая, классные

!уководители 1 кл,з быставка поделок кБукет для
мамы)) Мероприятия,
посвящённые {ню матери
(фотовыставка, конкурс,
стихотворений)

4 неделя 3аместитель директора по ВР,
старшая вожатая, классные
руководители 1-4 кл

4 rеиды Шус кшкольная
форма>

В течении мес"ца 3аместитель директора по ВР.
I старшая во)I(атая

5 ,Декабрь
1-2 неделя

| 
Заместит.rо@
старшая во)I(атая, оформител ь
, классные руководители

6
Январь

ил ((DнеLLIнии вид уLIе]-Iика) В те.lении по"с"цо

7
чrеltраль

8
2 неделя Заместитель директора по ВЕ

старшая вожатая,9 лкция (l 1осылка солдату) З неделя Jаместитель директора по ВР.
старшая вожатая,l0 лкция (Лети Кубани за

ЗДоровый образ )I(иltFIи)
в те.tении месяца j Заместитель директора по В[

l старшая во)I(атая,

| Старшая uorna.-

I 
Jаместитель директора по ВР,
классные руководители,
старшая вожатая

пТ
пл

п

lз
l 

_ llроведение праздника 
]

| 
<ПRошание с букварем> 

/

-Fil;;;lй;щ
глазами детей> l

l неделя Jаместитель директора по ВР,
классные руководители,
старшая вожатая

Заместител@
классные руководители,
старшая вожатая

а
_l IVIай

l неделя -Т

модуrr" Щетские общественные объединения

IVIеропр иятия
проведения

ответственный

Сентябпь
знакомство . рдш В те.lении месяца li;ассные ру"БЙ,п*п"

В те.lегrии Nlесяца

Сроки



октябрь
2 Мероприятияпо изучению

пдд.
Отряд ЮИД

В течении месяца Старшая вожатм,
Руководитель отряда

з Знакомство с програмой РДШ дЙ
нач.шк. кОрлята России>

В течении месяца Классные руководители

Ноябрь
4 Работа по программе РДШ для

наLI.шк. <Орлята России>
в те.tении месяца ltл ассн ые руI(оводители

Декабрь
5 Акция ЮИД

<Не гоните, водители, вы же
]9ж9 родители)

l неделя Старшая вожатая,
Руководитель отряда

6 I(oHr<ypc Р!Ш <,Щел Мороз> l -2 неделя Замеотитель директора по
ВР, старшая вожатая

Яllварь
7 Акция кРучеек милосердия) 2 неделя Заместитель директора по

ВР, старшая во}катая,
классные руководители

Акция (От сердцJ п..ЙБu Т Стя8

9 Выставка рисунков <Война
глазами детей>- 4 rtл,

J llеделя Старшая вожатая

Mup,,,
10 Спортивно-игровая программа

<Светофор>
2 неделя Руководительотряда,

старшая вожатая
Апрель

l1 Участие в oI(py)KHoM смотре
кБезопасное колесо)> 4 кл.

в те.tении месяца Зам,директора по ВР,
старшая вожатая

NIай
12 Игра <Мы - пешеходы!> 2 неделя Заместитель дирекl.ора по

ВР, старшая вожатая

модул 
" 

Профориентация

Мероприятия
проведения

ответственный

Сентябрь
классный час
<О профессиях разных,
нужныхи ва)i(ных)

2 неделя Классные руководители l-
4 кл.

Проведение I(лассного Llaca

<Сто дорог - одна твоя>
З неделrt Классные руководители

1-4 кл.

кПрофессии моих родителей>>, Классные руководители
1-4 кл.

октяб



4 кВсе рабо"гы хороши-выбирай на
Bl(yc)

2 неделя Классные руководители
1-4 кл.

Январь
5 кО профессиях ра-зных, нуя(LIых

и важных))
3 неделя Itлассные руководители

1-4 кл.
(Irевраль

6 Фестиваль профессий 2 неделя Itлассные руководители
1-4 кл.

lVIapT
7 Пуr,ь в профессиrо llаLlиI"Iае,I,ся l]

шI(оJIе.
2 неделя Классные руководители

1-4 кл,

Апрель
в Мсlя мечr"а о бул5;щей

просРессии.
З неделя Itлассные руководители

1-4 кл.

IVIай
9 -Грул 

r-ra радость себе и лlOдям, 3 неделя Классные руководители
1-4 кл.

молуль Школьные и социальные медиа

J\b

пlп
Мероприятия Сроки

проведения
ответственный

Октябрь
1 Клип кПосвящение в

первокJlассники)
в течегtии месяца Классные руководители 1

кл.
2 В идео-открытка кПоздравление

ко !ню учителя)
5.10.202l Классные руководители

1-4 кл.

Ноябрь
J Создание мультфильма к!ень

народного единства)
4.\ |.2021 Классные руководители З

кл.
4 Видео-открытка кПоздравление

ко !ню Мамы>
2в.11 .2021 Классные руководители

1-4 кл.

flекабрь
5 Создание мультфильма <!ень

неизвестного солдата)
з.12.2021 Классные руководит ели 2

кл.

Февраль
6 Создание док.фил ьма </,{er"r ь

за,щ I41,1-I 14 l(tl С),гс ч ecT,Brt>

2з,02,2022 Itлассные руководит ели 4
кл.

Март
,|

Видео-открытка кПоздравление к
8 марта>

08.0з,2022 Классные руководители
1-4 кл.

lVIай
в В идео-отttрьtтtса <Щенеь Победы> 0L).05.2022 Классные руководители

1-4 кл.

модул о <орга н иза ция п редм етно-эстетической сред ы>>

лъ Мероприятия Сроки ответственный



проведения
Сентябрь

Оформлегrие классных
уголков, уголка
безопасности, вестника

Itлассные руководители 1-

4 кл.

Оформление классных
уголItов, уголка
безопасности, вестника
природы -по сезон

Классные руководители l-
4 кл.

Оформление кабинета к
Новому го,

1-2 неделя Классные руководители 1-

4 кл.
Февраль

Оформлегrие I(лассных
голков к 2з феврzurя

20.02.2022 Классные руководители 1-

4 кл.

Оформление классFIых

угоJll(о.в, уголка
безопасности, вестника
природы -i]o сезоLI

Классные руководители 1 -

4 кл.

Оформление классных
голков к 8

06,0з,2022 Классные руководители 1-

4 кл.

Оформлеr-rие классных
уголItов ко !ню
космонавтики

10.04.2022 Классные руководители 1-
4 кл.

Оформление классных
,олков к 9 мая

5.05,2022 Классные руководители 1-

4 кл.
О(lормлегt1.1е кабинетов lc

летнему лаге
4 гIеделя Itлассные руководители 1-

4 кл.

Модуло <Работа с родителями>>

Мероприятия Сроки
проведения

ответственный

Сент
Родительсtсое собрание Nq 1 в Классные руководители

1-4 кл.
Индивидуальные всl,реLIи с

родиl,еля м и
в те.tении месяца Классные руководители

1-4 кл.
октябрь

Родительское собрание Ns 2
кИтоги 1 .lетверти> в
програмiuе zoolll

Классные руководители
1-4 кл.

Индивидуальн ые встречи с

родителями
В те.lегIии месяца Классные руководители

1-4 кл.

п/п

l 1 неделя

Щекабрь
2 1 неделя

J

4

) 1 неделя

0

IVIай
8

9



Ноябрь
5 Индивидуал ьI{ые встречи с

родителями

в течении месяца Классные руководители
1-4 кл.

Декабрь
6 Инди видуал bt-I ые встречи с

родителями

в течении месяца Классные руководители
1-4 кл.

,|
Родительское собрание N 3

кИтоги 2 четверти> в

программе zoom

4 неделя Классные руководители
1-4 кл.

Яltварь
8 ИндивидуальI-1ые встречи с

родителяlчlи

В те.tении ]\4есяца Классные руководители
1-4 кл.

Февраль
9 ИндивидуальIlыс встреLIи с

l)одителями

в течении месяца Классные руководители
1-4 кл,

Март
10 Родительсttое собрание ЛЪ 4

<Итоги З четверти> в

программе ZoolTI

4 неделяt Классные руководители
1-4 кл,

Ашрель
l1 Индивидуальные встречи с

родителями

В те.tеt-tии месяца Классные руководители
1-4 кл.

Май
12 Индивидуал ьные встречи с

родителями
в течении месяца Itлассные руководители

1-4 кл.
13 Родительское собрание J,lЪ 5

кИтоги 4 четверти. Итоги года,
)) в пl]ограмме Zoom

4 неделя Классные руководители
1-4 кл.

NIодул ь <Профилактическая работа>>

ль
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

ответственный

Сентябрь
l Классныli .tac <Безоt ltlcl-loe

поведение на дорогах)
1 неделя Классные руководители

1-4 кл.
2 Классный .Iac кБезопасность в

интернете)
2 неделя Классные руководители

1-4 кл.

октябрь
J Классный час кПохсарная

Безопасность>
в-9. 1 0,2021 Itлассные руководители

1-4 кл.
4 классный час кБезопасное

поведеLIие IIа дорогах,
Безопасность на каникчлах)

21-29.|0.2021 Классные руководители
1-4 кл.

Ноябрь
5 Itлассный .lac <Мы равI-Iы) 2 неделя Itлассные руководители

1-4 rсл,



Декабрь
6 Классный час кПрава и

Обязанности детей>

1 неделя Классные руководители
1-4 кл,

7 классный час <Безопасное
поведение на дорогах,
Безопасность на каникулах)

4 неделя Itлассные руководители
1-4 кл.

Яllварl,
8 Классный час кВ здоровом теле -

здоровый дух>

3 неделя Itлассные руководители
l -4 кл.

Февраль
9 Классный час кФрукты и овощи в

нашем рационе)

1 неделя Классные руководители
1-4 кл.

Март
10 классный час <Безопасное

поведение на дорогах,
Безопасность на каникулах))

3 неделя Itлассные руководители
1-4 кл,

Апрель
1l классный час ккосмонавт-самый

спортивный, самый здоровый. >

1 гlеделя Классные руководители
1-4 кл.

Май
12 Itлассный час кБезоtIасное

поведение на дорогах,
Безопасность на каникулах)

4 неделя Itлассные руководители
1-4 кл.
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