


Календарный план воспитательной работы для 1–4-х классов ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ» 

МОДУЛИ 1-9 сентября 12-16 сентября 19-23 сентября 26-30 сентября 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО Разговор о важном 

1 сентября 

День знаний. Что я 
знаю? 

3сентября 

Диктант Победы 

Разговор о важном 

Наша страна -Россия 

Разговор о важном 

165 лет со дня 
рождения  
К.Э. Циолковского 

 

Разговор о важном 

День пожилого 
человека 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Гражданско-патриотическое 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

Клуб «Будущий патриот» (Разговоры о важном) 
 

 

 

Общекультурное  
Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Читаем, считаем, наблюдаем» 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся  

«Я - исследователь» 

 

 

Интеллектуальное 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся 

«Я – путешественник» 

«Юные умники и умницы» 

«Мой друг -иностранный язык» 

 

Физическое  
Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
физическом развитии 

Ритмика 

«Дружу со спортом!» 

Творческое 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 

«Волшебный каблучок» 

«Фантазия» 

«В мире музыкальных звуков» 

 



творческом развитии 

Социальное 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся 

«Школьный блогер» 

«Мульт-студия «SMART-TV-kids» 

Школьный театр «Вдохновение» 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной 
направленности) 
2 сентября  

Всероссийский 
открытый урок «ОБЖ» 
(урок подготовки детей 
к действиям в условиях 
различного рода 
чрезвычайных 
ситуаций) 

3 сентября  

День окончания Второй 
мировой войны 

(информационная 
минутка на уроке 
истории) 

Диктант «Победы» 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

(информационная 
минутка) 

5сентября 

205 лет со дня 
рождения писателя 
Алексея 
Константиновича 
Толстого (1817-1875) 

7 сентября  
210 лет со дня 
Бородинского сражения 

8 сентября (русский 
язык) 

Международный день 
распространения 
грамотности 
(информационная 
минутка на уроке 
русского языка) 
 

Школьная научно-

практическая 
конференция «Первые 
шаги в науку» 

17 сентября 
(литературное чтение) 

165 лет со дня рождения 
русского учѐного, 
писателя Константина 
Эдуардовича 
Циолковского (1857-

1935) (информационная 
минутка) 

Школьная научно-

практическая 
конференция «Первые 
шаги в науку» 

 

Школьная научно-

практическая 
конференция «Первые 
шаги в науку» 



(информационная 
минутка) 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Общешкольные родительские собрания (один раз в четверть) по графику. 

«Основные задачи организации учебно-воспитательного процесса в школе на 2022/23 учебный год» 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 
ДЕЛА 

«Посвящение в 
первоклассники», 
«Турслет для 
начальной школы» 

Спортивный праздник 
«Золотая Осень», День 
Бегуна 

Праздник «День 
национального 
костюма» 

Международный день 
пожилых людей 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА Всероссийский конкурс 
Лучшие школьные 
СМИ» 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
Общешкольная газета 
для учеников и 
родителей «Школьная 
газета 

ПРОФИЛАКТИКА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Проведение акции 
«Выбери дело по душе» 
– вовлечение 
обучающихся в кружки 
и секции. 
 

 Всероссийский день 
бега «Кросс нации» (2–
11-е классы). 
 

Беседа с обучающимися 
1–4-х классов «Красота, 
здоровье, гармония» 

Профилактические 
рейды 

«Мой безопасный путь» 

 

Работа Совета 
профилактики с детьми 
группы риска, 
состоящими на разных 
видах учѐта, 
неблагополучными 
семьями по вопросам 
воспитания и обучения 
детей 

Месячник безопасности Месячник безопасности Месячник безопасности Месячник безопасности 

МОДУЛЬ/МЕСЯЦ 3-7 ОКТЯБРЯ 10-14 ОКТЯБРЯ 17-21 ОКТЯБРЯ 24-28 ОКТЯБРЯ 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО «Разговор о важном» 

День учителя 

 

«Разговор о важном» 

День отца 

 

«Разговор о важном» 

Традиционные 
семейные ценности 

 

«Разговор о важном» 

4 ноября 

День народного 
единства 



КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Гражданско-патриотическое 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

Клуб «Будущий патриот» (Разговоры о важном) 
 

 

 

Общекультурное  
Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Читаем, считаем, наблюдаем» 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся  

«Я - исследователь» 

 

 

Интеллектуальное 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся 

«Я – путешественник» 

«Юные умники и умницы» 

«Мой друг -иностранный язык» 

 

Физическое  
Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
физическом развитии 

Ритмика 

«Дружу со спортом!» 

Творческое 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
творческом развитии 

«Волшебный каблучок» 

«Фантазия» 

«В мире музыкальных звуков» 

 

Социальное 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся 

«Школьный блогер» 

«Мульт-студия «SMART-TV-kids» 

Школьный театр «Вдохновение» 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной 
направленности) 
3 октября 

Международный день 
музыки 
(информационная 

День отца в России (изо) 
14 октября  
Уроки-турниры, 
посвященные 
Всемирному дню 

Визуальные образы 
(предметно-эстетическая 
среда, наглядная 
агитация школьных 
стендов предметной 

25.10 

Международный день 
школьных библиотек. 



минутка на уроках 
музыки) 

8 октября 
(литературное чтение) 

130 лет со дня 
рождения поэтессы, 
прозаика, драматурга 
Марины Ивановны 
Цветаевой (1892-1941) 

(информационная 
минутка) 

математики 

Всероссийский 
открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню 
гражданской обороны 
Российской Федерации) 

направленности) Библиотечные уроки 

26 октября (изо) 

180 лет со дня рождения 
Василия Васильевича 
Верещагина (1842-1904) 

(информационная 
минутка) 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Общешкольные родительские собрания (один раз в четверть) по графику. 

«Особенности воспитания и социализации школьников» 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 
ДЕЛА 

 

5 октября 

День учителя 

Первенство по Мини-

футболу 

  

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА К Международному 
дню школьных 
библиотек. 
Видеосюжет «Один 
день из жизни 
школьного 
библиотекаря» 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 

К Международному дню 
школьных библиотек. 
Видеосюжет «Один день 
из жизни школьного 
библиотекаря 

ПРОФИЛАКТИКА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Обновление 
тематического стенда 
«Вредные привычки». 
 

Работа Совета 
профилактики с детьми 
группы риска, 
состоящими на разных 
видах учѐта, 
неблагополучными 
семьями по вопросам 
воспитания и обучения 
детей 

Неделя безопасности 
дорожного движения 

Беседы с обучающимися 
1–4-х классов по 
предупреждению 
правонарушений  

Организация и 
проведение с учащимися 
викторин, бесед, игр  по 
темам «Почему в ТС 
нужно соблюдать 
правила безопасности?», 

 «Дорожные знаки» 

МОДУЛЬ/МЕСЯЦ 7-11 НОЯБРЯ 14-18 НОЯБРЯ 21-25 НОЯБРЯ 28-30 НОЯБРЯ 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО «Разговор о важном» «Разговор о важном» «Разговор о важном»; «Разговор о важном» 



Мы разные, мы 
вместе 

8 ноября 

День памяти погибших 
при исполнении 
служебных 
обязанностей 
сотрудников органов 
внутренних дел России 

Языки и культура 
народов России: 
единство в 
разнообразии 

 

27 ноября 

День матери в России 

Символы России 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Гражданско-патриотическое 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

Клуб «Будущий патриот» (Разговоры о важном) 
 

 

 

Общекультурное  
Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Читаем, считаем, наблюдаем» 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся  

«Я - исследователь» 

 

 

Интеллектуальное 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся 

«Я – путешественник» 

«Юные умники и умницы» 

«Мой друг -иностранный язык» 

 

Физическое  
Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
физическом развитии 

Ритмика 

«Дружу со спортом!» 

Творческое 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
творческом развитии 

«Волшебный каблучок» 

«Фантазия» 

«В мире музыкальных звуков» 

 

Социальное 

Занятия, направленные на 
«Школьный блогер» 

«Мульт-студия «SMART-TV-kids» 



удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся 

Школьный театр «Вдохновение» 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной 
направленности) 
6 ноября 

170 лет со дня 
рождения писателя, 
драматурга Дмитрия 
Наркисовича Мамина-

Сибиряка (1852-1912) 

(информационная 
минутка) 

20 ноября 

День начала 
Нюрнбергского 
процесса 
(информационная 
минутка на уроках 
истории и 
обществознания) 

 30 ноября 

День Государственного 
герба Российской 
Федерации(информацио
нная минутка на уроке 
истории) 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Семейные выходные 

(организация 
экскурсий, 
посещений театров, 
музеев 

города Уфы) 

«Простые правила 
безопасности в 
интернете» (1-4 классы) 

Мастер-классы ко Дню 
матери (26.11)  
(1-4 классы) 

«Взаимодействие семьи 
и школы в организации 
воспитательной работы 
и обучении детей 
безопасному поведению  
на улицах, дорогах и в 
транспорте. 
Поговорим о дружбе»  
(1-4 классы) 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 
ДЕЛА 

 

Проект «От сердца к 
сердцу»  

Благотворительная 
акция «Теплый ноябрь» 

 

Внеклассное 
мероприятие "Праздник, 
посвященный Дню 
матери" 

 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА Всероссийский конкурс 
школьных СМИ 
SCHOOLIZDAT 2.0 

(заочный тур) 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 

ПРОФИЛАКТИКА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Круглый стол для 
обучающихся 1–4-х 

Профилактические Распространение 
листовок на тему: 

Кинолекторий по 
профилактике детской 

https://urok.1sept.ru/articles/673126
https://urok.1sept.ru/articles/673126
https://urok.1sept.ru/articles/673126
https://urok.1sept.ru/articles/673126


классов «Безопасное 
поведение в доме». 

рейды 

Беседы с обучающимися 
1–4-х классов по 
предупреждению 
правонарушений 

«Правильное питание – 

залог здоровья» 

преступности, 
правонарушений, 
бродяжничества 

 5-9 ДЕКАБРЯ 12-16 ДЕКАБРЯ 19-23 ДЕКАБРЯ 26-30 ДЕКАБРЯ 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО «Разговор о важном» 

Жить – 

значит действовать 

3 декабря 

Международный день 
инвалидов 

«Разговор о важном» 

День Героев Отечества 

 

«Разговор о важном» 

Настоящая 
ответственность бывает 

только личной (Ф. 
Искандер) 

«Разговор о важном» 

Светлый праздник 
Рождества 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Гражданско-патриотическое 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

Клуб «Будущий патриот» (Разговоры о важном) 
 

 

 

Общекультурное  
Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Читаем, считаем, наблюдаем» 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся  

«Я - исследователь» 

 

 

Интеллектуальное 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся 

«Я – путешественник» 

«Юные умники и умницы» 

«Мой друг -иностранный язык» 

 

Физическое  
Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
физическом развитии 

Ритмика 

«Дружу со спортом!» 

Творческое 

Занятия, направленные на 

«Волшебный каблучок» 

«Фантазия» 

«В мире музыкальных звуков» 



удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
творческом развитии 

 

Социальное 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся 

«Школьный блогер» 

«Мульт-студия «SMART-TV-kids» 

Школьный театр «Вдохновение» 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной 
направленности) 
3 декабря  

День неизвестного 
солдата 

(информационная 
минутка на уроке 
истории) 

8 декабря (изо) 

Международный день 
художника 
(информационная 
минутка на уроках изо) 

9 декабря (история) 

День Героев Отечества 
(информационная 
минутка на уроках 
окружающего мира) 

12 декабря 

День Конституции 
Российской Федерации 

(информационная 
минутка на уроках 
окружающего мира) 

День башкирского языка 

Акция «Помоги 
пернатому другу» 

 

Конкурс «Елочка , 
живи!» фотография, 
дизайнерская елочка. 
 

Веселые старты 

 

Конкурс «Новогоднее 
окно» 

25 декабря 

День принятия 
Федеральных 
конституционных 
законов о 
Государственных 
символах Российской 
Федерации 
(информационная 
минутка на уроках 
окружающего мира) 

27 декабря(изо) 

190 лет со дня рождения 
основателя 
Третьяковской галереи 
Павла Михайловича 
Третьякова (1832-1898) 

(информационная 
минутка на уроках изо) 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Общешкольные родительские собрания (один раз в четверть) по графику 

«Образовательные результаты учеников в первом полугодии. Социально-психологическое 
сопровождение образовательного процесса» 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 
ДЕЛА 

 

Проект «От сердца к 
сердцу». 
Зимняя 

Проект «От сердца к 
сердцу» 

 «Удивительные елки» 

Проект «Наследники 
Великой Победы» 

Акция «Подарки для 

Мероприятия месячника 
эстетического 
воспитания в школе. 



благотворительная 
ярмарка, посвященная 
Международному дню 
инвалидов  

Мастер-класс для детей 
с особенностями 
развития 

ветеранов» Новый год в школе: 
украшение кабинетов, 
оформление окон, 
конкурс плакатов, 
поделок, праздничная 
программа «Новогоднее 
путешествие» 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА Выпуск общешкольной 
газеты «Героями 
становятся» ко Дню 
Героев Отечества 

Конкурс рекламы 
«Здоровый образ жизни» 

 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 

Выставка рисунков, 
фотографий, 
презентаций, роликов 
«Здравствуй зимушк-

зима!»  

ПРОФИЛАКТИКА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Акция «Красная 
ленточка» к 
Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом 

 

Викторина для 
обучающихся 1–4-х 
классов «В плену 
вредных привычек» 

Спортивный праздник-

квест «Богатырская 
наша сила» для 
обучающихся начальных 
классов 

Конкурс социальных 
плакатов для 
обучающихся 1–4-х 
классов «Мы выбираем 
здоровый образ жизни» 

МОДУЛЬ\МЕСЯЦ 11-13 ЯНВАРЯ 16-20 ЯНВАРЯ 23-27 ЯНВАРЯ 30-3 ФЕВРАЛЯ 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО «Разговор о важном» 

Зачем мечтать? 

«Разговор о важном» 

Как не попасть в 
цифровые ловушки 

«Разговор о важном» 

Ленинградский ломтик 
хлеба… 

«Разговор о важном»  

С чего начинается театр? 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Гражданско-патриотическое 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

Клуб «Будущий патриот» (Разговоры о важном) 
 

 

 

Общекультурное  
Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Читаем, считаем, наблюдаем» 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся  

«Я - исследователь» 

 

 

Интеллектуальное 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

«Я – путешественник» 

«Юные умники и умницы» 

«Мой друг -иностранный язык» 



социокультурных потребностей 
обучающихся 

 

Физическое  
Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
физическом развитии 

Ритмика 

«Дружу со спортом!» 

Творческое 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
творческом развитии 

«Волшебный каблучок» 

«Фантазия» 

«В мире музыкальных звуков» 

 

Социальное 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся 

«Школьный блогер» 

«Мульт-студия «SMART-TV-kids» 

Школьный театр «Вдохновение» 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной 
направленности) 
Путешествие по 
страницам «Красной 
книги» 

Мои любимые уроки 
(викторина-игра) 

27 января  

Тематическая беседа 
«Блокада Ленинграда» 

2 февраля  

80 лет со дня победы 
Вооруженных сил СССР 
над армией 
гитлеровской Германии 
в 1943 году в 
Сталинградской битве 

(информационная 
минутка на уроках 
окружающего мира) 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ «Проектные 
технологии в жизни» 

Футбольный матч 
«Родители-ученики» на 
благотворительной 
ярмарке 

  

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 
ДЕЛА 

Первенство школы  по 
лыжным гонкам 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда» 

Акция «Кормушка» Конкурс снежных фигур 
«В гостях у Снежной 



 Конкурс презентаций, 
посвященный 115-

летию со дня рождения 
Зайнаб Биишевой  

 

Классный час-

презентация 

Королевы» 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА Собрание творческих 
работ учеников и 
родителей «Альманах» 

Радиоэфиры «Голос в 
школе» - освещение 
событий, происходящих 
в школе, в обществе 

 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 

ПРОФИЛАКТИКА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Организация досуга 
обучающихся группы 
риска во время зимних 
каникул. 
 

Распространение 
материалов среди 
обучающихся 
антинаркотической 
направленности: 
буклеты, брошюры, 
социальная реклама. 

Презентация "Уроки 
безопасности в 
повседневной жизни" 

Работа Совета 
профилактики с детьми 
группы риска, 
состоящими на разных 
видах учѐта, 
неблагополучными 
семьями по вопросам 
воспитания и обучения 
детей 

МОДУЛЬ\МЕСЯЦ 6-10 ФЕВРАЛЯ 13-17 ФЕВРАЛЯ 20-22 ФЕВРАЛЯ 27-3 МАРТА 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО «Разговор о важном» 

8 февраля 

Хроника научных 
открытий, которые 
перевернули мир 

«Разговор о важном» 

Россия в мире 

«Разговор о важном» 

За что мне могут сказать 
«спасибо» (ко Дню 

защитника Отечества) 

«Разговор о важном» 

Включайся! 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Гражданско-патриотическое 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

Клуб «Будущий патриот» (Разговоры о важном) 
 

 

 

Общекультурное  
Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Читаем, считаем, наблюдаем» 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся  

«Я - исследователь» 

 

 



Интеллектуальное 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся 

«Я – путешественник» 

«Юные умники и умницы» 

«Мой друг -иностранный язык» 

 

Физическое  
Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
физическом развитии 

Ритмика 

«Дружу со спортом!» 

Творческое 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
творческом развитии 

«Волшебный каблучок» 

«Фантазия» 

«В мире музыкальных звуков» 

 

Социальное 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся 

«Школьный блогер» 

«Мульт-студия «SMART-TV-kids» 

Школьный театр «Вдохновение» 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной 
направленности) 
8 февраля 

День российской науки 
(информационная 
минутка на уроках) 

 

 

15 февраля 

День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества 

(информационная 
минутка на уроках 
окружающего мира) 

21 февраля (на уроках: 
русского, иностранного, 
башкирского языков) 

Международный день 
родного языка 
(информационная 
минутка на уроках 
русского, иностранного, 
башкирского языков) 

3 марта  

200 лет со дня рождения 
Константина 
Дмитриевича 
Ушинского 
(информационная 
минутка на уроках 
литературного чтения) 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ День открытых дверей Мастер-классы ко Дню 
защитника Отечества до 
19.02 

Лекция для родителей 
«Утомляемость ребѐнка 
и как с ней бороться» 

Индивидуальные беседы 
и консультации по 
устранению пробелов в 
знаниях 



КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 
ДЕЛА 

 

Конкурс рисунков 
«Почтим подвиг героев 
в веках» 

Спортивный праздник   
«А ну-ка, парни» 

«Смотр строя и песни» 

Масленица 

Рыцарский 
турнир, посвященный 
Дню защитника 
Отечества 

Эколого-краеведческая 
конференция 
«Тропинками родного 
края» 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА Конкурс-смотр 
исследовательских 
работ по теме «Наши 
герои - земляки» 

 

Конкурс фотографий ко 
Дню защитника 
Отечества «Герой 
нашего времени» 

 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 

Видеорепортаж встречи 
с интересными людьми 

 

ПРОФИЛАКТИКА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Спортивная игра для 
обучающихся 1–4-х 
классов «В здоровом 
теле здоровый дух!». 
 

Викторина «Сигналы 
светофора и 
регулировщика» 

 

Беседы с обучающимися 
1–4-х классов по 
предупреждению 
правонарушений и 
преступлений «Не 
переступи черту!» 

Работа Совета 
профилактики с детьми 
группы риска, 
состоящими на разных 
видах учѐта, 
неблагополучными 
семьями по вопросам 
воспитания и обучения 
детей 

МОДУЛЬ\МЕСЯЦ 6-10 МАРТА 13-17 МАРТА 20-24 МАРТА  

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО «Разговор о важном» 

Мамина карьера 

«Разговор о важном» 

Гимн России 

«Разговор о важном» 

Путешествие по Крыму 

«Разговор о важном» 

Как построить диалог с 
искусством? 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Гражданско-патриотическое 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

Клуб «Будущий патриот» (Разговоры о важном) 
 

 

 

Общекультурное  
Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Читаем, считаем, наблюдаем» 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся  

«Я - исследователь» 

 

 



Интеллектуальное 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся 

«Я – путешественник» 

«Юные умники и умницы» 

«Мой друг -иностранный язык» 

 

Физическое  
Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
физическом развитии 

Ритмика 

«Дружу со спортом!» 

Творческое 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
творческом развитии 

«Волшебный каблучок» 

«Фантазия» 

«В мире музыкальных звуков» 

 

Социальное 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся 

«Школьный блогер» 

«Мульт-студия «SMART-TV-kids» 

Школьный театр «Вдохновение» 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной 
направленности) 
200 лет со дня 
рождения К.Д. 
Ушинского 
(информационная 
минутка на уроках 
литературного чтения) 

13 марта 

110 лет со дня рождения 
писателя и поэта, автора 
слов гимнов Российской 
Федерации и СССР 
Сергея Владимировича 
Михалкова (1913-2009) 

(информационная 
минутка на уроках 
литературного чтения) 

28 марта  

155 лет со дня рождения 
писателя Максима 
Горького (1968-1936) 

(информационная 
минутка на уроках 
литературного чтения) 

 

Неделя математики 

 

Всероссийская неделя 
музыки для детей и 
юношества 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Общешкольные родительские собрания (один раз в четверть) по графику 

«Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности» 

Мастер-классы к Тренинг «Навыки Посещение на дому  



Международному 
женскому дню  
(учитель изо) 

стрессоустойчивости» учащихся из 
неблагополучных семей 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 
ДЕЛА 

 

8 марта 

Большой концерт, 
посвященный 
Международному 
женскому дню 

Спортивный праздник   
«А ну-ка, девочки» 

18 марта 

День воссоединения 
Крыма с Россией 

 

Проект «От сердца к 
сердцу» 
Благотворительная 
акция «Подари ребенку 
книгу» 

Праздник в 1 классе 
«Прощание с Букварем» 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА Всероссийский конкурс 
школьных СМИ 
SCHOOLIZDAT 2.0 

(очный тур) 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 

ПРОФИЛАКТИКА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Акция «Жить здорово!» Индивидуальные беседы 
с обучающимися 
группы риска о 
поведении во время 
школьных каникул. 

Профилактические 
рейды. 

Беседы с обучающимися 
1–4-х классов по 
предупреждению 
правонарушений 

 

Работа Совета 
профилактики с детьми 
группы риска, 
состоящими на разных 
видах учѐта, 
неблагополучными 
семьями по вопросам 
воспитания и обучения 
детей 

МОДУЛЬ\МЕСЯЦ 3-7 АПРЕЛЯ 10-14 АПРЕЛЯ 17-20 АПРЕЛЯ 24-28 АПРЕЛЯ 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО «Разговор о важном» 

Трудно ли быть 
великим? 

«Разговор о важном» 

12 апреля 

День космонавтики, 65 
лет со дня запуска СССР 
первого искусственного 
спутника Земли 

«Разговор о важном» 

22 апреля 

Всемирный день Земли 

 

«Разговор о важном» 

Как проявить себя и 
свои способности ? 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Гражданско-патриотическое 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

Клуб «Будущий патриот» (Разговоры о важном) 
 

 

 

Общекультурное  
Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Читаем, считаем, наблюдаем» 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся  

«Я - исследователь» 

 

 

Интеллектуальное 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся 

«Я – путешественник» 

«Юные умники и умницы» 

«Мой друг -иностранный язык» 

 

Физическое  
Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
физическом развитии 

Ритмика 

«Дружу со спортом!» 

Творческое 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
творческом развитии 

«Волшебный каблучок» 

«Фантазия» 

«В мире музыкальных звуков» 

 

Социальное 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся 

«Школьный блогер» 

«Мульт-студия «SMART-TV-kids» 

Школьный театр «Вдохновение» 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной 
направленности) 
150 лет со дня 
рождения композитора 
и пианиста Сергея 

Васильевича 
Рахманинова 

(информационная 

12 апреля  

200 лет со дня рождения 
российского классика и 
драматурга Александра 
Николаевича 

22 апреля  

Всемирный день Земли 
(информационная 
минутка на уроках 

27апреля 

День российского 
парламентаризма 
(информационная 
минутка на уроках 
окружающего мира) 



минутка на уроках 
музыки) 

Островского (1823-1886) 

(информационная 
минутка на уроках 
литературного чтения) 

окружающего мира) 

 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Тренинг «Гений 
коммуникации» 

Мастер-классы к 
благотворительной 
ярмарке 

Футбольный матч 
«Родители-ученики» на 
благотворительной 
ярмарке 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 
ДЕЛА 

 

Проект «От сердца к 
сердцу» 

Весенняя 
благотворительная 
ярмарка 

 

 Праздник 
«Национальный костюм 
– наследие 
Башкортостана» 

 Работа счетной 
комиссии церемонии 
награждения «Праздник 
Чести» 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА Выставка рисунков, 
презентаций ко Дню 
Космонавтики 

 

Выставка фотографий на 
тему «Весна» 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

ПРОФИЛАКТИКА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

День здоровья «Да 
здравствует спорт!». 
 

Круглый стол с 
обучающимися 1–4-х 
классов «Возможности 
здорового человека». 

Тренинг «Путь доверия» Беседы с обучающимися 
1–4-х классов по 
предупреждению 
правонарушений 

Работа Совета 
профилактики с детьми 
группы риска, 
состоящими на разных 
видах учѐта, 
неблагополучными 
семьями по вопросам 
воспитания и обучения 
детей 



 2-5 МАЯ 8-12 МАЯ 15-19 МАЯ 22-25 МАЯ 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО «Разговор о важном» 

Подвиг остается 
подвигом, даже если 
его некому воспеть… 

«Разговор о важном» 

Какие существуют 
детские общественные 
организации? 

«Разговор о важном» 

Что человеку нужно для 
счастья? 

«Разговор о важном» 

Дай каждому дню шанс 
стать самым лучшим в 
твоей жизни (Пифагор) 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Гражданско-патриотическое 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

Клуб «Будущий патриот» (Разговоры о важном) 
 

 

 

Общекультурное  
Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Читаем, считаем, наблюдаем» 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся  

«Я - исследователь» 

 

 

Интеллектуальное 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся 

«Я – путешественник» 

«Юные умники и умницы» 

«Мой друг -иностранный язык» 

 

Физическое  
Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
физическом развитии 

Ритмика 

«Дружу со спортом!» 

Творческое 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
творческом развитии 

«Волшебный каблучок» 

«Фантазия» 

«В мире музыкальных звуков» 

 

Социальное 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся 

«Школьный блогер» 

«Мульт-студия «SMART-TV-kids» 

Школьный театр «Вдохновение» 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной 
направленности) 



240 лет со дня 
основания 
Черноморского флота 
(13.05) 

(информационная 
минутка на уроках 
окружающего мира) 
 

320 лет со дня основания 
Балтийского флота 
(информационная 
минутка на уроках 
окружающего мира) 
 

День государственного 
флага Российской 
Федерации 
(информационная 
минутка на уроках 
окружающего мира) 
 

День славянской 
письменности и 
культуры 
(информационная 
минутка на уроках 
русского языка) 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Общешкольные родительские собрания (один раз в четверть) по графику 

«Деятельность педагогического коллектива по созданию благоприятных условий для развития 
индивидуальных способностей учащихся» 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 
ДЕЛА 

 

Проект «Наследники 
Великой Победы» 

Митинг у памятника 

Концерт, посвященный 
Дню Победы 

Первенство   
по футболу на приз 
клуба «Кожаный мяч» 

Церемония награждения 
«Самый лучший класс» 

Праздник Чести 

Выпускной праздник 
начальной школы 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА Выставка рисунков 
«Война глазами детей» 

 

Выставка презентаций, 
роликов «Поздравляем!» 

 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

ПРОФИЛАКТИКА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Выпуск 
информационного 
бюллетеня о 
безопасном поведении 
на улицах и дорогазх 

Профилактические 
рейды 

 

Внеклассное 
мероприятие «Страна 
Порядка» в 1-4 классах о 
правах ребенка и 
профилактике 
правонарушений 

Работа Совета 
профилактики с детьми 
группы риска 

 


