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Модуль1. «Классное руководство» (реализуется в соответствии с индивидуальным планом работы классных руководителей). 

Тематика общешкольных тематических классных часов 

Тема классного часа 

Классы Сроки 

проведения 

Ответственный 

Классный час «Мы разные, но мы вместе», посвящённый Дню народов Среднего Урала 1-4 сентябрь классный 

руководитель 

Классный час «О пользе и вреде Интернета (Лаборатория нерешённых проблем)». 1-4 октябрь классный 

руководитель 

Классный час, посвященный Дню народного единства и согласия «Уроки истории. 

Мастерская ценностных ориентаций» 

1-4 ноябрь классный 

руководитель 

Классный час «От героев былых времен...», посвященный Дню неизвестного солдата 1-4 декабрь классный 

руководитель 

Классный час «Ленинградцы в памяти моей», посвященный снятию блокады Ленинграда 1-4 январь классный 

руководитель 

Классный час «Мужество. Доблесть. Слава.», посвященный воинам, исполнявшим свой 

интернациональный долг за пределами страны 

1-4 февраль классный 

руководитель 

Классный час «300 лет Нижнему Тагилу. Тагил вчера, сегодня, завтра» 1-4 март классный 

руководитель 

Классный час «Космос-это мы» (Гагаринский урок) 1-4 апрель классный 

руководитель 

Классный час «У памяти свои зарубки» (Урок Мужества) 1-4 май классный 

руководитель   
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Модуль 2. «Школьный урок» (реализуется в соответствии с индивидуальными планами работы учителей-предметников) 

Событие 

Учебный предмет 

Тема урока Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

День знаний Литературное 

чтение 

1.1. «Азбука» - первая учебная книга. Речь устная 

и письменная. Роль знаний в жизни человека. 

1 согласно КТП учителя начальных 

классов 

  

1.1. Введение. Знакомство с учебником. Роль 

знаний в жизни человека. 

2 согласно КТП 
 

  

1.1. Знакомство с учебником. Работа со 

вступительной статьёй. Роль знаний в жизни 

человека. 

3 согласно КТП 
 

  

1.1. Знакомство с учебником по литературному 

чтению. Роль знаний в жизни человека. 

4 согласно КТП 
 

 

Русский язык Тема 1.1. «Пропись - первая учебная тетрадь. 

Если хочешь познать истину, начни с азбуки 

1 согласно КТП 

учителя начальных 

классов 
 

Информатика Тема 1.1. Водный урок. Роль знаний в жизни 

человека. Длина цепочки. 

Тема 1.1. Водный урок. Роль знаний и информации 

в современном информационном обществе. Путь 

дерева. 

3 

4 

согласно КТП 

согласно КТП 

учителя начальных 

классов/ учитель 

информатики 

День окончания 

Второй мировой 

войны 

Окружающий мир Тема 1.6. «Когда и где? Помним страницы 

Второй мировой войны» 

4 согласно КТП 

учителя начальных 

классов 

Всероссийская акция

 «Вместе 

всей семьёй» 

Технология Раздел 2. «Человек и земля» 

Тема 1. «Природный материал. Аппликация из 

листьев» 

1 согласно КТП 

учителя начальных 

классов   
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Международный 

день 

распространения 

грамотности. 

Международный 

день школьных 

библиотек. 

Литературное 

чтение 

2.2. Библиотеки. Проект «О чём может рассказать 

школьная библиотека». 

1.2. Рукописные книги Древней Руси. 

2 

3 

согласно КТП 

согласно КТП 

учителя начальных 

классов 

Международный 

день пожилых 

людей 

ОРКиСЭ Тема 2.3 От добрых правил - добрые дела и 

поступки. Традиционное движение добра и 

помощи подрастающего поколения в отношении 

пожилых людей. 

4 согласно КТП учителя начальных 

классов 

Технология Раздел 2. «Человек и земля» 

Тема 3. «Парк. Городской парк». 

Организация досуга и отдыха пожилых людей. 

3 согласно КТП учителя начальных 

классов 

День народного 

единства 

Изобразительное 

искусство 

Тема 2.1. Родной угол. Мы - единый народ 4 согласно КТП 

учителя начальных 

классов/ учитель 

ИЗО 

День словаря. 

220 лет со дня 

рождения 

В.И.Даля 

ОРКиСЭ Тема 3.4. Чистый ручеёк нашей речи. 4 согласно КТП 

учителя начальных 

классов 

Русский язык Тема 5.3. Использование алфавита при работе со 

словарями. Словари - сокровищницы русского 

языка 

2 согласно КТП 

учителя начальных 

классов 

День матери в 

России 

Музыка 11.«Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, 

нежная моя, добрая моя, мама!» Образ матери в 

музыке 

3 согласно КТП учителя начальных 

классов 

Окружающий мир Тема 3.1. «Как живёт семья? Проект «Моя семья» 

Мама - главное слово в каждой судьбе» 

1 согласно КТП 

учителя начальных 

классов   
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Технология Раздел 2. «Человек и земля» 

Тема 11. « Швейная фабрика. Прихватка». 

Подарок для мам и бабушек. 

4 согласно КТП учителя начальных 

классов 

День неизвестного 

солдата 

Окружающий мир Тема 3.6. «Все профессии важны. Проект 

«Профессии». Профессия - солдат» 

2 согласно КТП 

учителя начальных 

классов 

День Героев 

Отечества 

ОРКиСЭ 

4.3.Чувство Родины. 

История, традиции, чествование героев России. 

4 согласно КТП 

учителя начальных 

классов 

Изобразительное 

искусство 

Тема 2.4 Древнерусские воины-защитники. Герои 

Отечества 

4 согласно КТП 

учителя начальных 

классов/ учитель 

ИЗО 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

Технология Раздел 2. «Человек и земля» 

Тема 9. «Дикие животные. Проект «Дикие 

животные». Коллаж». Охранять 

природу - значит охранять Родину! 

1 согласно КТП учителя начальных 

классов 

День российской 

науки 

Окружающий мир Тема 4.9. «Когда изобрели велосипед? 

Нижнетагильский изобретатель Е.М. 

Артамонов» 

1 согласно КТП учителя начальных 

классов 
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Математика Тема 78. «Страницы для любознательных. 

Праздник числа». 

Тема 77. « Что узнали? Чему научились? 

Страницы для любознательных. 

Интеллектуальный турнир». 

Тема 67. «Решение практических задач с 

жизненными сюжетами. Серьезные науки без 

скуки». 

Тема 66. «Повторение пройденного. Что 

узнали? Чему научились? Интеллектуальный 

марафон». 

1 

2 

3 

4 

согласно КТП 

согласно КТП 

согласно КТП 

согласно КТП 

учителя начальных 

классов 

Международный 
день родного языка 

Литературное 

чтение 
3.3.1. История славянской азбуки. В. Крупин 
«Первоучители словенские». Ценностное 
отношение к родному языку. 

9.1. М.М. Пришвин «Моя Родина» (из 

воспоминаний). 

Ценностное отношение к Родине и к родному 

языку. 

1 

3 

согласно КТП 

согласно КТП 

учителя начальных 

классов 

Русский язык 
Тема 6.1.13. Сочинение на основе сказочного 

сюжета «Иван - царевич и лягушка - квакушка». 

Язык - живая душа народа, его достояние. 

3 согласно КТП учителя начальных 

классов 

 

Технология Раздел 2. «Человек и земля» 

Тема 20. « Народный костюм. Композиция 

«Русская красавица». 

Элементы русского народного костюма. 

2 согласно КТП учителя начальных 

классов 

День защитника 

Отечества 

Окружающий мир Тема 4.4. «Проект «Кто нас защищает». Армия 
России - самая сильная» 

3 согласно КТП 

учителя начальных 

классов 

Изобразительное Тема 2.8. Мастер Украшения помогает сделать 
праздник. Подарок для папы 

1 согласно КТП учителя 
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искусство 
   

начальных 

классов/ учитель 

ИЗО 

Международный 

женский день 

Окружающий мир Тема 5.1. «Наща дружная семья. Дружно маму 
поздравляем» 

2 согласно КТП 

учителя начальных 

классов 
 

Изобразительное 

искусство 

Тема 3.1. Постройки в нашей жизни. Подарок для 
мамы 

Тема 3.5. Изображение характера человека. 

Портрет для мамы 

1 

2 

согласно КТП 

согласно КТП 

учителя начальных 

классов/ учитель 

ИЗО 

  

Тема 3.9. Праздник в городе. История праздника 

8 марта 

3 согласно КТП 
 

 

Технология Раздел 2. «Человек и земля» 

Тема 23. «Народный костюм. Тамбурные стежки.

 Салфетка». 

Подарок для мамы. 

2 согласно КТП учителя начальных 

классов 

День космонавтики Окружающий мир Тема 5.20. «Страна, открывшая путь в космос. 
Проверим себя и оценим свои достижения по 
разделу «Страницы истории России». Ю.А. 
Гагарин - первый человек в космосе» 

4 согласно КТП учителя начальных 

классов 

 

Математика Тема 100. «Повторение пройденного. Что узнали? 
Чему научились? Путешествие к звездам». 

1 согласно КТП учителя начальных 

классов 

  

Тема 108. «Закрепление таблицы умножения и 

деления на 2. Странички для любознательных. 

Путешествие по Галактике». 

2 согласно КТП 
 

  

Тема 94. «Обозначение чисел римскими цифрами. 
Что узнали? Чему научились. Роль математики в 
освоении космоса». 

3 согласно КТП 
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Тема 90. «Проект «Математика вокруг нас». 

Составляем сборник математических, космических 

задач и заданий». 

4 согласно КТП 

 

 

Технология Раздел 4. «Человек и воздух» 

Тема 3. «Полёты человека. Самолёт. Парашют». 

Ю. А. Гагарин - первый космонавт, открывший 

дорогу в космос. 

1 согласно КТП учителя начальных 

классов 

  

Раздел 4. «Человек и воздух» 

Тема 2. «Ракетостроение. Ракета - носитель». Роль 

К. Циолковского и С. Королёва в развитии 

ракетостроения. 

4 согласно КТП 

 

День воссоединения 

Крыма с Россией. 

ОРКиСЭ Тема 6.4. Жить во благо себе и другим. 4 согласно КТП учителя начальных 

классов 

Всемирный день 

Земли 

ОРКиСЭ Тема. 8.2 Ростки нравственного опыта поведения. 4 согласно КТП 

учителя начальных 

классов 
 

Русский язык Тема 7.7. Развитие речи. Сочинение по картине 

И.И.Левитана «Весна. Большая вода». 

Объединение людей в деле защиты окружающей 

среды 

2 согласно КТП учителя начальных 

классов 

 

Изобразительное 

искусство 

Тема 4.1. Тёплые цвета. Холодные цвета. Что 

выражают тёплые и холодные цвета? Наша 

красочная планета! 

3 согласно КТП 

учителя начальных 

классов учитель 

ИЗО 

День Победы Литературное 

чтение 

11.8. Проект "Создание газеты: 

9 Мая - День Победы". День Победы глазами 

поэтов. 

2 согласно КТП учителя начальных 

классов 
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11.4. Проект «Они защищали Родину». Великая 

Отечественная война глазами писателей. 

4 согласно КТП 
 

 

Окружающий мир Тема 6.13. «По знаменитым местам мира. 

Волгоград. Мамаев курган» 

3 согласно КТП 

учителя начальных 

классов 
 

Технология Раздел 5. «Человек и информация» 

Тема 2. «Почта. Телеграф. Заполнение почтового

 бланка». 

Поздравительная телеграмма для ветерана. 

3 согласно КТП учителя начальных 

классов 

 

Изобразительное 

искусство 

Тема 4.6. Картины исторические и бытовые. 

Великая Отечественная Война в произведениях 

художников 

3 согласно КТП 

учителя начальных 

классов/ учитель 

ИЗО 

Международный 

день семьи. 

ОРКиСЭ Тема 9.1. С чего начинается Родина . В тебе 

рождается патриот и гражданин. 

4 согласно КТП 

учителя начальных 

классов 
 

Информатика Тема 1.16. 

Склеивание цепочек. Проект «Моё семейное 

древо» 

3 согласно КТП 

учителя начальных 

классов/ учитель 

информатики 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Технология Раздел 5. «Человек и информация» 

Тема 1. «Книгопечатание. Книжка-ширма». 

2 согласно КТП 

учителя начальных 

классов 

140 лет со дня 

рождения К.И. 

Чуковского. 

Литературное 

чтение 

3.7.1. К.И. Чуковский «Телефон». 
Инсценирование стихотворения. 
Выставка книг К. Чуковского для детей. 

1 согласно КТП учителя начальных 

классов 

  

3.7.2. К.И. Чуковский. «Путаница», «Небылица». 1 согласно КТП 
 

  

9.1.1. Знакомство с разделом. Биография К.И. 

Чуковского. 

2 согласно КТП 
 

  



10 

 

  

9.1.2. К.И. Чуковский «Путаница». 2 согласно КТП 
 

  

9.1.3. К.И. Чуковский «Радость». 2 согласно КТП 
 

  

9.1.4.1. К.И. Чуковский «Федорино горе». 2 согласно КТП 
 

  

9.1.4.2. К.И. Чуковский «Федорино горе». Чтение 

по ролям. 

2 согласно КТП 
 

2021 год - Год науки 

и технологий 

Окружающий мир Тема 5.12. М.В. Ломоносов 4 согласно КТП 

учителя начальных 

классов 

2022 год- Год 

народного искусства

 и 

Литературное 

чтение 

6.2. Русская народная сказка «Рукавичка». 1 согласно КТП 

учителя начальных 

классов 

нематериального 

культурного 

наследия. 

Музыка Тема 25: Музыкальные инструменты (клавесин, 

фортепиано, гитара) 

Тема 17: «Русские народные праздники. 

Проводы зимы». 

1 

2 

согласно КТП 

согласно КТП 

учителя начальных 

классов 

  

Тема 17: Звучащие картины. «Прощание с 

Масленицей» 

3 согласно КТП 
 

  

Тема 15: Оркестр русских народных 

инструментов. Музыкант-чародей. 

4 согласно КТП 
 

 

Окружающий мир Тема 2.2. Что мы знаем о народах России? 

Тема 1.4. Общество. 

1 

3 

согласно КТП 

согласно КТП 

учителя начальных 

классов 

200 лет со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова. 

Литературное 

чтение 
5.1.1. Н.А. Некрасов «Славная осень!». 

5.1.2. Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над 

бором». 

3 

3 

согласно КТП 

согласно КТП 

учителя начальных 

классов 
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5.1.3. Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 3 согласно КТП 

 

  

4.6. Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние 

сумерки нянины сказки...». 

4 согласно КТП 
 

День детских 

организаций России. 

100-летие 

ОРКиСЭ Тема. 9.2 Человек- человека. 4 согласно КТП 

учителя начальных 

классов 

Всесоюзной 

пионерской 

организации. 

Окружающий мир Тема 6.4. Такие разные праздники 4 согласно КТП учителя начальных 

классов 

Международный 

день КВН. (60 лет 

международному 

союзу КВН) 

Математика Тема 29. «Повторение и обобщение изученного по 

теме «Числа от 1 до 10»». 

Тема 34. Странички для любознательных. «Что 

узнали. Чему научились». 

1 

2 

согласно КТП 

согласно КТП 

учителя начальных 

классов 

  

Тема 32. «Проект «Математические сказки»». 3 согласно КТП 
 

  

Тема 37. «Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились». 
4 согласно КТП 

 

300-летие 
г. Нижний Тагил 

Окружающий мир Тема 1.2. Город и село. Проект «Родной город». 2 согласно КТП 

учителя начальных 

классов 
 

Технология Раздел 3. «Человек и вода» 

Тема 1. « Мосты. Модель моста». 

Раздел 2. «Человек и земля» 

Тема 1. «Вагоностроительный завод. Кузов 

вагона. Ходовая часть». 

3 

4 

согласно КТП 

согласно КТП 

учителя начальных 

классов 
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Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» (см план внеурочной деятельности уровня НОО) 
Модуль 4. Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в организации и проведении общешкольных, классных мероприятий 1-4 в течение года 

зам. директора по 

ВР, ВР классные 

руководители 

Конференция для родителей первых классов 1 03.09.21 администрация 

Общешкольные родительские собрания 1-4 сентябрь, май администрация 

Совет школы 1-4 в течение года директор 

Классные родительские собрания 1-4 не менее 1 раза в 

триместр 

классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 в течение года 

администрация, 

классные 

руководители, 

педагог- психолог 

Родительский патруль 1-4 1 раз в триместр отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

Контроль за качеством питания 1-4 в течение года отв. за 

организацию   
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школьного 

питания 

Взаимодействие со школьной Ш1к 1-4 в течение года руководитель 

ППк 

Совет профилактики 1-4 третья среда 

месяца 

зам. директора по 

ПВ 

Информационное обеспечение посредством работы официального сайта ОО 1-4 в течение года администрация, 

ответственные за 

направления 

работы 

Проект «ВМЕСТЕ» 1-4 в течение года классные 
руководители 

Модуль 5. «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Выборы актива класса, распределение обязанностей 1-4 сентябрь классные 
руководители 

Выборы представителя в Совет дела 1-4 октябрь классные 
руководители 

Работа актива класса в соответствии с обязанностями 1-4 в течение года классные 

руководители 

Отчет актива класса о проделанной работе 1-4 май классные 
руководители 

Деятельность Совета дела (в рамках проведения мероприятий краеведческой игры «Я- 

тагильчанин») 

1-4 в течение года школьный 

координатор 

краеведческой 

игры «Я- 

тагильчанин» 

Модуль 6. «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Мероприятия в рамках городской краеведческой игры «Я-тагильчанин» 1-4 октябрь -май школьный 

координатор 

краеведческой 

игры «Я-   
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тагильчанин» 

Часы общения «Профессии наших родителей» в рамках реализации проекта «ВМЕСТЕ» 1-4 в течение года классные 

руководители 

Мероприятия профориентационной направленности по плану классного руководителя 

(классные часы, встречи с представителями различных профессий и т.д.) 

1-4 в течение года классные 
руководители 

Модуль 7. «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

День Знаний. Торжественная линейка. 1 01.09 заместитель 

директора по ВР 

Урок знаний «Современная российская наука» 1-4 01.09 классные 

руководители 

Час безопасности в рамках Всероссийского открытого урока «ОБЖ» (подготовка детей к 

действиям в условиях различного рода ЧС) 

1-4 01.09. классные 

руководители 

Линейки памяти, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 03.09 заместитель 

директора по ПВ, 

классные 

руководители 

Единый день безопасности дорожного движения «Открытый кинозал. Видеоуроки по 

БДД» 

1-4 06.09 классные 

руководители, 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

Единый день световозвращателя Акция «Засветись!» 1-4 10.09 классные 

руководители, 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

Акция «Мой безопасный маршрут» 1-4 до 15.09 классные 

руководители, 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ   
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Фестиваль культур «Мы разные, но мы вместе», в рамках Дня народов Среднего Урала 1-4 20-25.09. классные 

руководители 

Благотворительная акция в рамках Месячника пожилого человека «Милосердие» 1-4 20-29.09 заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Старт проекта «Читайград» 1-4 13-17.09 педагог- 

библиотекарь 

Выставка рисунков «Дорога БезОпасности» в рамках Месячника по подготовке участников 

образовательного процесса к действиям при возникновении чрезвычайных си туаций 

1-4 04.09-04.10 учителя ИЗО 

Экскурсия «Наша безопасность» в школьной библиотеке, знакомство с выставкой 

литературы 

1-4 сентябрь педагог- 

библиотекарь 

Познавательно- игровые занятия «Нескучные правила» (викторины, игры, конкурсы) в 

рамках Месячника безопасности детей и Недели безопасности, профилактической 

операции «Внимание, дети!» 

1-4 сентябрь классные 

руководители 

Школьные соревнования «День бегуна» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации» 1-4 11-20.09 учителя 

физической 

культуры 

Посвящение в первоклассники 1 24.09 классные 

руководители 1х 

классов 

Школьный фестиваль ГТО 1-4 30.09 учителя 

физической 

культуры 

ОКТЯБРЬ 

Акция «Скажи учителю спасибо», посвященная Дню учителя 1-4 05.10 заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Старт конкурса «Ученик года» 1-4 11.10 зам. директора по 

ВР 

Старт краеведческой игры «Я-тагильчанин» 1-4 11.10-14.10 школьный 

координатор   
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игры 

Старт проекта «ВМЕСТЕ» 1-4 11.10 Классные 

руководители 

Посвящение первоклассников в юные пешеходы (спортивно-игровая программа) 1 15.10 ответственный за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ 

Школьный тур олимпиады «Законы улиц и дорог» 1-4 октябрь 

ответственный за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ, классные 

руководители 

Шахматно-шашечный турнир «Шахматные баталии» (в рамках краеведческой игры «Я- 

тагильчанин») 

1-4 04.10-14.10 

классные 

руководители, 

школьный 

координатор игры 

День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 1-4 28-30.10 учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

НОЯБРЬ 

Творческая акция «Аллея дружбы», посвященная Дню народного единства 1-4 01-03.11 классные 
руководители 

Конкурс стихотворений «Постовому дорог посвящается...» в рамках профилактической 

операции «Внимание, дети!» 

1-4 до 26.11 Классные 

руководители, 

ответственный за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ 
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Познавательно-развлекательная программа «Посвящение в юные пешеходы» 1 12.11 ответственный за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ 

Игровое профилактическое мероприятие «Школа светофорных наук» в рамках 

профилактической акции «Всем миром за жизнь детей!», посвящённой Дню памяти жертв 

ДТП и Всемирному дню ребёнка 

2-4 9-11.11 ответственный за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ 

Фотоквест «Тагил сквозь годы» (в рамках краеведческой игры «Я-тагильчанин») 1-4 12.11 

классные 

руководители, 

школьный 

координатор игры 

Творческий проект «От чистого сердца, простыми словами, давайте, друзья, потолкуем о 

маме». 

1-4 22-27.11 классные 

руководители 

Общероссийская лингвистическая игра «Русский медвежонок» 1-4 ноябрь учителя русского 

языка и 

литературы 

Природоохранительная операция «Кормушка» 1-4 ноябрь классные 
руководители 

Акция «Дети-детям» в рамках Международного Дня добровольца в России. 1-4 ноябрь заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 

Конкурс защиты исследовательских проектов» (в рамках краеведческой игры «Я - 

тагильчанин») 

1-4 03.12 

классные 

руководители, 

школьный 

координатор игры 

День героев Отечества (виртуальные экскурсии в музеи страны, видеолекции музея 

локальных войн ГДДЮТ в рамках Всероссийского проекта «Воспитай патриота») 

1-4 6-10.12 классные 
руководители 

Правовой урок «Главный закон страны», посвященный «Дню Конституции Российской 1-4 10.12 классные   
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Федерации» 
  

руководители 

Профилактическая акция «Рождественские каникулы»: практические занятия «Ситуации 

ловушки». 

1-4 декабрь 

ответственный за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ, классные 

руководители 

Акция «Безопасный Новый год» 1-4 декабрь ответственный за 

профилактическу 

ю работу по ПБ 

Мастерская Деда Мороза (новогоднее оформление классов и школы) 1-4 декабрь классные 
руководители 

Классные Новогодние праздники «Новый год к нам идёт» 1-4 30.12 классные 
руководители 

ЯНВАРЬ 

Конкурс художественного слова «В начале было слово» 1-4 18-22.01 руководители 

ШМО 

Проект «Школа права» 1-4 январь заместитель 

директора по ПВ 

Школьный, тур интеллектуального турнира «Что мы знаем об огне» 1-4 январь 

ответственный за 

профилактическ 

ую работу по ПБ 

ФЕВРАЛЬ 

Военно-спортивные соревнования «Зарничка», посвященная Дню защитника Отечества 

1-4 15.02 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Творческий проект «Великий и могучий» в рамках Международного дня родного языка 1-4 21.02 руководители 

ШМО 

Декада науки 1-4 7-12.02 руководители 

ШМО 

Школьные соревнования 1-4 7-12.02 учителя   



19 

 

«Лыжня России». Декада лыжного спорта 

  

физической 

культуры 

Акция по поздравлению ветеранов с Днем защитника Отечества 1-4 01-22.02 заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

МАРТ 

Конкурс творческих проектов «Мой район от А до Я» (в рамках краеведческой игры 

 «Я- тагильчанин». 

1-4 04.03 

классные 

руководители, 

школьный 

координатор игры 

Открытие и работа школьной выставки декоративно-прикладного и технического 

творчества 

1-4 10.03 заместитель 

директора по ВР 

Посещение мероприятий городской выставки декоративно-прикладного и технического 

творчества 

1-4 март классные 

руководители, 

педагог- 

библиотекарь, 

школьный 

профориентатор 

Праздник «Весенняя капель», посвященный Международному женскому дню 1-4 07.03 заместитель 

директора по ВР 

Конкурс моментального рисунка «Рисуем любимый город» 1-4 18.03 

классные 

руководители, 

школьный 

координатор игры 

Праздник «Прощание с Азбукой» 1 30.03 классные 

руководители 1-х 

классов 

Посвящение в юные читатели 1 31.03 педагог- 

библиотекарь   
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Международный математический конкурс «Кенгуру» 4 март руководитель 

ШМО 

Конкурс «На защите мира» 1-4  09.03.-08.04 Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Письмо солдату» 1-4  09.03-31.03 Классные 

руководители 

Флешмоб детских хоров 1-4 14.03-25.03 Классные 

руководители 

Всероссийская акция «ZаДобро» (участие в акции по сбору гуманитарной помощи) 1-4 18.03-08.04 Классные 

руководители 

АПРЕЛЬ 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 1-4 12.04 Классные 

руководители, 

учитель 

астрономии 

Итоговый праздник в рамках краеведческой игры «Я-тагильчанин» 1-4 12.04 

школьный 

координатор игры 

Познавательно- игровые занятия «Нескучные правила» (викторины, игры, конкурсы) в 

рамках декады пожарной безопасности 

1-4 апрель ответственный за 

профилактическу 

ю работу по ПБ, 

классные 

руководители 

Спортивная эстафета «Туристические старты» 1-4 30.04 учителя 

физической 

культуры 

Профилактическая акция «Тонкий лёд» 1-4 26-29.04 классные 

руководители, 

педагог- 

организатор ОБЖ 

Акция «Дети - ветеранам» 1-4 11.04-09.05 заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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Социальная акция «Цветущая клумба» 1-4 апрель-май 

ответственный за 

пришкольный 

участок, классные 

руководители 

Всероссийский урок мужества «Горячее сердце» 4 25.04-30.04 

Классные 

руководители 

МАЙ 

Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

- Уроки мужества 

 

4-7 мая заместитель 

директора по ВР,   



22 

 

-Песенный фестиваль 

-Митинг у памятника героям Металлургам 

1-4 

1-4 

1-4 

 

классные 

руководители 

Акция «Помним и чтим» - поздравление тагильчан с Днем Победы 1-4 25.05-09.05 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков на асфальте «Безопасная дорога» 1-4 12.05 Классные 

руководители, 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

Экологическая акция «Подари бумаге вторую жизнь» 1-4 16-21.05 педагог- 

библиотекарь 

Итоговая линейка «За честь школы» 1-4 20.05 заместитель 

директора по ВР 

Участие в празднике «Последний звонок» 1 май классные 

руководители 1-х 

классов 

Классные праздники, посвященные окончанию учебного года 1-4 24-27.05 классные 
руководители 

Модуль 8. «Детские общественные объединения» 

Участие в деятельности первичного отделения РДШ 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Всероссийские акции РДШ в формате Дней единых действий: 

- День знаний 

- День учителя 

- День отца 

- День народного единства 

- День матери 

-День героев Отечества 

-День защитника Отечества «акция «Армейский чемоданчик» 

- Международный женский день 

2-4 

1 сентября 

5 октября 

17 октября 

4 ноября 

29 ноября 

9 декабря 

23 февраля 

8 марта 

классные 

руководители, 

координаторы 

направления 
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- Всероссийская акция «Мой космос» 

- Международный День Земли 

- День Победы 

-День защиты детей 

- День России 

-День государственного флага 

Участие в мероприятиях краеведческой игры «Я-тагильчанин» - объединения детей, 

входящего с состав РДШ 

 

12 апреля 

22 апреля 

9 мая 

1 июня 

12 июня 

22 августа 

по плану игры 

 

Модуль 9. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Экскурсия в 12 пожарно-спасательный отряд 1-4 сентябрь классные 
руководители 

Экскурсии в рамках краеведческой игры «Я-тагильчанин» 1-4 

Сентябрь- апрель 
классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии в лучшие музеи страны в рамках Недели патриотического 

воспитания 

1-4 6-10.12 классные 
руководители 

Экскурсии, походы по плану классного руководителя 1-4 в течение года классные 
руководители 

Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление карты-путешествия игры «Я-тагильчанин» Совет 

дела 

октябрь 

школьный 

координатор игры 

Выставка «Армейский чемоданчик» 1-4 февраль классные 

руководители 

Выставки в рамках тематики краеведческой игры «Я-тагильчанин» 1-4 в течение года школьный   
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координатор игры 

Обновление и пополнение классных уголков игры «Я-тагильчанин» 1-4 в течение года классные 
руководители 

Обновление и пополнение классных Уголков безопасности 1-4 в течение года классные 
руководители 

Обновление и пополнение школьных стендов БДД, ПБ, Правового уголка 1-4 в течение года ответственные за 

направления 

работы 

Тематическое оформление классов и школы к календарным праздникам 1-4 по плану 

мероприятий 

классные 

руководители 

Проект «Школьный зимний сад» 1-4 В течение года ШМО учителей 

естественно-

научного цикла 

Социально-значимая акция «Цветочная клумба» (выращивание рассады и оформление 

школьной территории и памятника Героям гражданской войны) 

1-4 апрель-май классные 

руководители, 

ответственный за 

пришкольный 

участок 

Акция «Чистый класс. Чистая школа» 1-4 в течение года 

классные 

руководители, зам. 

директора по АХЧ 

Акция «Сделаем вместе» (уборка школьного двора, территории памятника Героям 

гражданской войны» 

1-4 апрель-май 

зам. директора по 

АХЧ, классные 

руководители 

 


