
          План работы на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

                                            на 2022-2023 учебный год 
№ 

п/п 

Мероприятие Класс Дата 

проведения 

Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

с е н т я б р ь 

1.  Праздник «Здравствуй, школа!» 1 1 сентября Девяшина Р.А. 

2.  Акция к Дню солидарности в 

борьбе против терроризма  «Мир 

без насилия и войн», конкурс 

рисунков на асфальте «Пусть 

всегда будет солнце!» 

1-4  3 сентября Девяшина Р.А. 

3.  Благотворительная  акция 

«Школьный Арбат» 

1-4 24 сентября Девяшина Р.А. 

Классные 

руководители 

о к т я б р ь 

4.  Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1 1 октября Девяшина Р.А. 

5. День учителя 1-4 5 октября Девяшина Р.А. 

н о я б р ь 

6. Конкурс коллажей «Мамочка 

моя, самая любимая»  

1-4 17-25 

ноября 

Королькова 

А.А. 

7. Акция  «5-ки для моей мамы» 1-4 15-25 

ноября 

Девяшина Р.А. 

Классные 

руководители 
д е к а б р ь 

8. Праздник «Путешествие в 

Новогоднюю сказку» 

1-4 24-28 

декабря 

Девяшина Р.А. 

Классные 

руководители 
я н в а  р ь 

9. Защита социальных проектов 1-4 27, 28, 

января 

Девяшина Р.А. 

Классные 

руководители. 
ф е в р а л ь 

10. Спортивные соревнования 

«Папа, мама, я- спортивная 

семья» 

1-2 9.02.2022 Девяшина Р.А. 

 



11. Спортивные соревнования 

«Смелость, смекалка, сноровка» 

3-4 15.02.2022 Булат А.И. 

12. Шахматный турнир «Белая 

Ладья» совместно с родителями 

 

1-4 18.02.2022 Девяшина Р.А. 

Классные 

руководители. 
м а р т 

13. Фестиваль детского творчества 

"ДеТвоРа" (детство, творчество, 

радость)  

1-4 24.03.2022 Девяшина Р.А. 

Классные 

руководители. 
а п р е л ь 

14. Квест-игра «Путешествие по 

лесным тропинкам» 

1-4 19.04.2022 Тарасюк Н.В. 

 

15. Конкурс  военно-патриотической 

песни «Отчизны верные сыны» 

1-4 28.04.2022 Девяшина Р.А. 

Классные 

руководители 
м а й 

16. Операция «Лучики в ладошках» 1-4  мая Классные 

руководители 

17. Единый день «Салют, Победе!» 1-4 6 мая Девяшина Р.А. 

Классные 

руководители 

18. Праздник «До свидания, 

начальная школа!» 

4 26 мая Девяшина Р.А. 

 

Модуль «Путь к успеху»  

1 четверть – юбилейная «Сохранить историю – воспитать будущее» 

с е н т я б р ь 

1. Фестиваль приключений «45 

баллов к юбилею школы, 

города» 

1-4 вторник 

среда 

Девяшина Р.А. 

Классные 

руководители 

2. Конкурс рисунков «Моя 

любимая школа глазами детей» 

1-4 30 сентября Королькова 

А.А. 

Классные 

руководители 

3. Конкурс фотоплакатов 

«Школьные истории» 

1-4 30 сентября Девяшина Р.А. 

Классные 

руководители 
о к т я б р ь 

4. ШНЗ – мастер класс «Мой 

подарок любимой школе, 

городу»  

1-4 21 октября Девяшина Р.А. 

Классные 

руководители 

2 четверть –культурное наследие народов России  

«Единой семьёй в России живём» 



1. Публичные выступления: 

-«Моя семья-моя гордость»,  

-«Семейные традиции и 

реликвии» 

2-4 ноябрь  Девяшина Р.А. 

Классные 

руководители 

2. Инсценировка «Волшебные 

сказки народов России» 

1-4 ноябрь Девяшина Р.А. 

Классные 

руководители 

3. Конкурс рисунков «Матрёшка-

символ России» 

1-4 декабрь Королькова 

А.А. 

4. Акция «День Героев Отечества» 

- 

Акция «Письмо солдату» 

3-4 декабрь Девяшина Р.А. 

Классные 

руководители 

5. ШНЗ –мастер класс «День 

снеговика, снежинки, валенок» 

 декабрь Девяшина Р.А. 

Классные 

руководители 

6.  Праздник «Путешествие в 

Новогоднюю сказку» 

 декабрь Девяшина Р.А. 

 

3 четверть – патриотическая  

«Знать, чтобы помнить! Помнить, чтобы знать!» 

1. Шахматный турнир «Белая 

Ладья» совместно с родителями 

1-4 9.02.2023 Девяшина Р.А. 

 

2. Конкурс рисунков: «Флаг 

России», «Пусть всегда солнце!» 

1-4 9.02.2023 Королькова 

А.А. 

3. Спортивные соревнования 

«Папа, мама, я- спортивная 

семья» 

3-4 15.02.2023 Булат А.И. 

4. Спортивные соревнования 

«Смелость, смекалка, сноровка» 

1-2 18.02.2023 Девяшина Р.А. 

Классные 

руководители. 

5. Экскурсия в музей Боевой Славы 3-4 17.03.2023 Девяшина Р.А. 

6. Выставка-презентация книжного 

персонажа, любимого героя 

1-4 24.03.2023 Девяшина Р.А. 

4 четверть – семья, детство, мир  

«Как прекрасен этот мир» 

1. Квест-игра «Путешествие 

лесным тропинкам» 

1-4 апрель Тарасюк Н.В. 

 

2. Конкурс «Я-ведущий» 

 -Этот далекий космос 

1-4 апрель Девяшина Р.А. 

Классные 

руководители 

3. Форум «Успех года» 1-4 май  

4. Праздник «До свидания, 

начальная школа!» 

4 май Девяшина Р.А. 

 

Модуль «Соуправление». 



с е н т я б р ь 

1. Выборы мэров и заместителей 

мэров классов, лидеров классных 

центров. Распределение всех 

учеников класса по центрам: 

- Культура и досуг 

- Правопорядок и социальная 

помощь 

- Пресс-центр 

- Центр спорта и здоровья. 

2-4 12-18 

сентября 

Классные 

руководители 

2. Сбор актива «Хочу, могу, делаю» 

 

1-4 

 

8 сентября Девяшина Р.А. 

о к т я б р ь 

3. Сбор актива для подведения 

итогов работы за 1 четверть. 

1-4 22 октября Девяшина Р.А. 

н о я б р ь 

4. Сбор актива «Хочу, могу, делаю» 

 

1-4 

 

8 ноября Девяшина Р.А. 

5. Сбор актива «У всех на виду» 1-4 19 ноября Девяшина Р.А. 

д е к а б р ь 

6. Сбор актива для подведения 

итогов работы за 2 четверть. 

1-4 21 декабря Девяшина Р.А. 

я н в а р ь 

7. Сбор актива «Хочу, могу, делаю» 

 

1-4 

 

январь Девяшина Р.А. 

ф е в р л ь 

8. Сбор актива «У всех на виду» 1-4 февраль Девяшина Р.А. 

м а р т 

9. Сбор актива для подведения 

итогов работы за 3 четверть. 

1-4 март Девяшина Р.А. 

а п р е л ь 

10. Сбор актива «Хочу, могу, делаю» 

 

1-4 

 

апрель Девяшина Р.А. 

м а й 

11. 

 

Сбор актива для подведения 

итогов работы за год 

1-4 май Девяшина Р.А. 

Модуль «Профориентация» 

1. Беседы, видеоролики на темы: 

- «О профессиях разных, нужных 

и важных» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 



-«Путь  в профессию начинается 

в школе» 

2. Публичные  выступления 

«Профессии моих родителей» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

3. Конкурс  рисунков, коллажей «В 

мире профессий» 

2-4 январь Учитель  ИЗО 

Классные 

руководители 

4. Встречи  с людьми  разных 

профессий 

1-4 март Кл. 

руководители 

5. Игра-квест «Сто дорог-одна 

твоя» 

3-4 май Педагоги-

организаторы 

Модуль «Школа – территория здоровья». 

1. 

 

 

1.  

1 

Урок здоровья, классные часы на 

темы: 

-«Как сохранить здоровье?» 

- «  Компьютер –друг или враг?» 

1-4 5-9 

сентября 

Классные 

руководители 

2. Соревнования «Нормативы ГТО» 2,4 сентябрь Булат А.И. 

  3. Соревнования «Президентские 

состязания» 

2,4 октябрь Булат А.И. 

4. Соревнования «Весёлая 

скакалочка» 

2,4 ноябрь Булат А.И. 

5. А ну-ка, мальчики! 1 февраль Булат А.И. 

6. А ну-ка, девочки! 1 март Булат А.И. 

  7. Весёлые старты 2,4 январь Була 

8. Богатырские игры 2,4 март Булат А.И. 

9. Президентские спортивные игры 2,4 апрель Булат А.И. 

10. Соревнования «Нормативы ГТО» 2,4 май Булат А.И. 

11. Весёлые старты 3 март Манапова 

О.М. 

Модуль «Безопасность и закон»» 

1. Акция «Внимание, дети!»: 

-распространение памяток для 

водителей «Водитель, сбавь 

1-4 классы 2-5сентября Р.А.Девяшина, 

ЦГА – 3б,4в 

5а,5б,7а 

 



скорость – дети пошли в школу» 

- 

для пешеходов «Пешеход, СТОП! 

Дорога». 

Акция «Неделя безопасности дорожного движения»; 

2. Классные часы «Дорожная 

безопасность» 

1-4 классы ежемесячно 

(1,3 неделя) 

Классные 

руководители 

3. Беседы  – пятиминутки о 

безопасности поведения на улицах 

и дорогах 

1-4 классы В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

4. Рейд «Засветись» 1-4 классы 15 сентября 

 

Р.А.Девяшина, 

ЦГА – 3б,4в 

5а,5б,7а 

5. Занятие-инструктаж  

«Будь внимателен!» с инспектором 

ОГИБДД 

 

1-4 классы 21 сентября 

 

Инспектор 

ОГИБДД 

 

6. Акция «Детству – зеленый свет» 

Конкурс рисунков 

 

1-4 классы 19 октября  

 

Р.А.Девяшина, 

Инспектор 

ОГБДД 

7. Акция «Неделя памяти жертв 

ДТП» 

-распространение бумажных 

белых шариков  

1-4 классы ноябрь Р.А.Девяшина, 

ЦГА – 3б,4в 

5а,5б,7а  

8.  Акция «Ради жизни на земле – 

соблюдаем ПДД» 

-Конкурс на лучший 

светоотражающий элемент 

«Светлячок» 

-Рейд «Засветись» 

1-4 классы ноябрь Р.А.Девяшина, 

ЦГА – 3б,4в 

5а,5б,7а 

9. Проведение рейдов с участием 

родителей: 

- по выявлению нарушений ПДД; 

-контроль за использованием 

светоотражающих элементов; 

- «Безопасный двор»; 

- «Юный пешеход»; 

- «Выявление опасных мест»  

1-4 кл. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

декабрь 

Р.А.Девяшина, 

ЦГА – 3б,4в 

5а,5б,7а 

10. Занятия- инструктажи с 

инспектором ОГИБДД 

«По зимней дороге - ДТП!» 

1-4 кл. Декабрь 

 
Инспектор 

ОГИБДД  

11. Акция «Как ответственный 

водитель, пристегни меня 

родитель» 

1-4 кл. Декабрь 

 
Р.А.Девяшина, 

ЦГА – 3б,4в 

5а,5б,7а 



-распространение памяток 

«Сохраните нам Жизнь» 

12. Акция «ПДД соблюдаем, 

безопасно шагаем» 

-игра «Светофор Светофорыч» 

1-4 кл. Январь 

 
Р.А.Девяшина, 

ЦГА – 3б,4в 

5а,5б,7а 

13. Акция «Безопасным дорогам 

скажем «Да!» 

-выход с плакатами к проезжей 

части вблизи ОУ 

1-4 кл. Февраль  Р.А.Девяшина, 

ЦГА – 3б,4в 

5а,5б,7а 

14. Акция «Нам не все ровно!» 

Занятия- инструктажи с 

инспектором ОГИБДД 

 

1-4 кл. Март  Р.А.Девяшина, 

ЦГА – 3б,4в 

5а,5б,7а 

15. Акция «Декада дорожной 

культуры» 

 

1-4 кл. Апрель  Р.А.Девяшина, 

ЦГА – 3б,4в 

5а,5б,7а 

16. Акция «Дороги Победы» 

 

1-4 кл. Май Р.А.Девяшина, 

ЦГА – 3б,4в 

5а,5б,7а 

17. Акция «Внимание, дети!» 

-Занятия- инструктажи с 

инспектором ОГИБДД 

-распространение памяток 

«Самокат, скутер, мопед – 

радость, но и опасность» 

 

1-4 кл. Май  Р.А.Девяшина, 

ЦГА – 3б,4в 

5а,5б,7а 

18. Час общения с социальным 

педагогом и психологом 

«Правила моей безопасности»  

1-4 кл. сентябрь соц. педагог, 

педагог - 

психолог 

19. 
АКЦИЯ «Знаем-действуем-

соблюдаем» 

2-4 кл. 2 раза  в год соц. педагог, 

педагог-

психолог 

20. 

Фестиваль фото творчества «Моя 

многоликая Россия» 

1-4 кл. декабрь соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

21. 

Идейная карусель (классные 

часы) «Мир без насилия и войн» 

1-4 кл. 9 декабря соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

22. Уроки здоровья (классные часы) с 

социальным педагогом и 

1-4 кл. апрель соц. педагог, 

педагог - 



психологом по теме «Наш выбор 

- здоровье» 

психолог, 

классные 

руководители, 

отряд 

волонтеров 

«Расправь 

крылья» 

23. Лекторий со школьным 

фельдшером «Несколько ответов 

на конкретные вопросы» 

1-4 кл. в течение 

года 

соц. педагог, 

педагог - 

психолог 

24. 

День здоровья «Древо полезных 

привычек» 

1-4 кл. май соц. педагог, 

педагог - 

психолог, 

классные 

руководители, 

отряд 

волонтеров 

«Расправь 

крылья» 

25 Классные часы, беседы по  

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения на  темы: 

-«Наши права-наши 

обязанности» 

- «Закон  в твоей  жизни» 

- «Что  такое хорошо  и  что  такое 

плохо» 

1-4 кл В  течение 

года 

Кл. 

руководители 

                                                       Модуль  « Классное руководство» 

  Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведен

ия 

Ответственные 

1. Организационное совещание 

«Роль классного руководителя в 

программе Воспитания» 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

2. Семинар «Гражданско-

патриотическое воспитание-

основа воспитательной работы в 

школе» 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

3. Конкурс «Самый  классный 

классный!» 

1-4 январь-

февраль 

Заместитель 

директора по 

УВР 



4. Профилактическая работа  по 

предупреждению 

правонарушений( обмен опытом) 

1-4 апрель Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

                                                 Модуль  « Работа с родителями» 

1.  Родительские собрания  1-4 сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

 

Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

2. Заседания Совета  профилактики 1-4 один  раз 

в 2 

месяца 

Зам.директора 

Социальный 

педагог 

3. Участие родителей в  

благотворительной акции 

«Школьный Арбат» 

1-4 сентябрь Зам.  директора 

по УВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

4. Сбор Совета родителей, 

заседания Управляющего совета 

1-4 1 раз  в 

четверть 

Зам. директора 

5. КТД «Родительский дом-начало 

начал» 

 

1-4 ноябрь Зам.  директора 

по УВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

6. Участие родителей в Новогодних  

мероприятиях 

1-4 декабрь Зам.  директора 

по УВР 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

7. Шахматный турнир «Белая 

ладья»( родители, учащиеся, 

учителя) 

1-4 январь Зам.  директора 

по УВР, 

педагоги-

организаторы 



8. Турнир  по  волейболу «Мы  

вместе» ( родители, учащиеся, 

учителя)  

1-4   

9. Школа необязательных знаний 

«Мамина школа», «Папина 

школа» 

1-4 март Зам.  директора 

по УВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

10. Единый день «Салют, Победы!» 

 

1-4 май Зам.  директора 

по УВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

11. Родительский клуб «Успешное 

родительство» (по отдельному 

плану)  

1-4 в течение 

года 

Педагог-

психолог 

Курзина О.Ю 

Модуль «Школьные и социальные медиа». 

Выпуск№1 школьной газеты «На школьной Волне» 

1. «С места событий». Репортажи о 

Дне борьбы с терроризмом, к 45-

летнему юбилею школы, ко Дню 

учителя, о школьном Арбате. 

1-4 Сентябрь

-октябрь 

Медиа-центр 

2. Рубрики: Особая дата, Умы 

школы, Угадай, где это место, 

Найди 10 отличий, Блиц-опрос, 

Записки статиста, Проба пера или 

Взлётная полоса, Прогулки по 

школе, Соляночка, Это 

интересно, Пульс недели, К 

вершинам Олимпа, Большая 

перемена, В часы досуга, 

Учительская,  В мире мудрых 

мыслей, Лента событий, Галерея, 

Поздравляем, Связь поколений. 

1-4 В течение 

четверти 

Медиа-центр 

Ханкишиева 

Б.Ф. 

Андреева Л.В. 

Ермолина Н.П. 

Выпуск №2 школьной газеты «На школьной Волне» 

4. Рубрика «С места событий». 

Конкурс коллажей «Мамочка 

1-4 25-28 

ноября 

Медиа-центр 

Королькова А.А. 

Березина Г.А. 



моя, самая любимая», Акция  «5-

ки для моей мамы» 

Садреева А.А. 

5. Рубрика «С места событий». 

Публичные выступления: 

-«Моя семья-моя гордость»,  

-«Семейные традиции и 

реликвии» 

1-4 8-12 

декабря 

Медиа-центр 

6. Рубрика «С места событий». 

Конкурс рисунков «Матрёшка-

символ России», 

Акция «День Героев Отечества» 

-Акция «Письмо солдату» 

1-4 16-19 

декабря 

Медиа-центр 

7. Рубрика «С места событий». 

ШНЗ –мастер класс «День 

снеговика, снежинки, валенок» 

1-4 16-19 

декабря 

Медиа-центр 

8. Рубрика «С места событий». 

Праздник «Путешествие в 

Новогоднюю сказку» 

1-4 29 

декабря 

Медиа-центр 

Выпуск №3 школьной газеты «На школьной Волне» 

9. Рубрика «С места событий». 

Шахматный турнир «Белая 

Ладья» совместно с родителями 

1-4 18-20 

февраля 

Медиа-центр 

Хохлова К.В. 

Папанова Ю.И. 

Александрова 

С.М. 

 

10. Спортивные соревнования 

«Папа, мама, я- спортивная 

семья», 

Спортивные соревнования 

«Смелость, смекалка, сноровка» 

1-4 24-27 

февраля 

Медиа-центр 

11. Рубрика «С места событий».  

Экскурсия в музей Боевой Славы 

1-4 март Медиа-центр 

12. Выставка-презентация книжного 

персонажа, любимого героя» 

1-4 24-27 

марта 

Медиа-центр 

Выпуск №4 школьной газеты «На школьной Волне» 

14. Рубрика «С места событий». 

Квест-игра «Путешествие 

лесным тропинкам» 

1-4 апрель Медиа-центр 

Анкушева О.А. 

Курзина О.Ю. 

Ларичева С.В. 

15. Рубрика «С места событий». 

Выставка рисунков ко Дню 

космонавтики 

1-4 апрель Медиа-центр 

16. Рубрика «С места событий». 

Мероприятия к 9 мая. 

1-4 май  



17. Рубрика «С места событий». 

Форум «Успех года» 

1-4 май Медиа-центр 

                                             Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Школьный урок» Начальное общее образование ( 1-4 

классы) 

Виды деятельности Проектная деятельность, проблемно-

ценностное общение 

Формы деятельности Конференции, семинары, проблемная ле

кции,  

индивидуальные учебные проекты 

Содержание воспитательного 

потенциала 

Воспитательный потенциал урока опред

елен концепцией  

учебного предмета или воспитательной 

задачей рабочей программы по 

предмету.  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Направления 

развития личности 

учащихся 

Наименование 

программы 

курса внеурочной 

деятельности 

Класс 

Духовно-нравственное 
«Разговоры о важном» 

 

1-4 

Общекультурное 

 «ХОР» 

«Волшебная 

кисточка» 

1-4 

Общеинтеллектуальное 

«Решение сложных 

задач» 

«Математика вокруг 

нас» 

«Пишу грамотно» 

«Легоконструировани

е» 

«Читательская 

грамотность» 

«Занимательный 

английский» 

1-4 

Спортивно-оздоровительное 

«Шахматы» 

 «ГТО» 

«Ритмика» 

1-4 
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