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УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 
 

Инвариантная часть 

1.Модуль «Классное  руководство и наставничество» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и воспитателей) 

2.Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и учителей – предметников) 

3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся согласно индивидуальным планам педагогов,  реализующих программы 

внеурочной деятельности по следующим направлениям: 

Общеинтеллектуальное направление развития личности 

Название курса Классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

Детское объединение «Информатика» 1,2,3,4 4 Классные руководители 1-4 классов 

    

Социальное направление развития личности 

Факультатив «Этика: азбука добра» 4 1 Есакова Т.Л. 

Детское  объединение  «Знатоки безопасности» 2,3,4 3 Классные руководители 2-4 классов 

Духовно-нравственное направление развития личности 

Детское объединение «Росток» 2,3,4,6 4 Карташова В.Н. 

    

Общекультурное направление развития личности 

Детское  объединение  «Учись общаться по –английски» 1 2 Шаталова Е.Н. 

Кружок «Очумелые ручки» 2 1 Есакова И.В. 

Изостудия «Палитра» 1-4 4 Валуйских В.И. 

    

Спортивно-оздоровительное направление развития личности 

Секция «Подвижные игры» 2,3,4,5,6,7,8 7 Валуйских С.И. 

    



    

Занятия дополнительного образования детей проводятся согласно индивидуальным планам педагогов дополнительного 

образования по следующим направлениям: 

Художественная направленность 

Детское творческое объединение  «Хореография» 1-6 4 Задорожная Е.Н., педагог 

дополнительного образования 

Детское творческое объединение  «Фольклорное пение» 1-8 4 Пашкова С.В., Попова Ю.Н., педагоги 

дополнительного образования 

Физкультурно-спортивная направленность 

Детское объединение «Ладья» 3-4 1 Веретенникова Н.Т. 

Техническая направленность 

Кружок «Робототехника» 3-4 1 Сапелкин М.К. 

 

4. Модуль «Работа с родителями» 

 

План общешкольных родительских собраний на 2021-2022 учебный год 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный за проведение 

Организационное родительское собрание в 1 классе 20 августа Учебный 

кабинет 

Пашкова Т.И., классный руководитель 

Организационные родительские собрания во 2-4 классах 26 августа Учебные 

кабинеты 

Классные руководители 2-4 классов 

Общешкольное родительское собрание «Основные 

направления деятельности МБОУ «Афанасьевская СОШ»  в 

2020/2021 учебном году» 

1.Организационное начало нового 2021-2022 учебного года: 

особенности режима, организации питания учащихся, 

обеспечения пропускного режима и термометрии. 

2.Основные направления деятельности в учреждении 

образования в 2021-2022     учебном году и пути их реализации. 

3.Профилактика правонарушений и соблюдение правил 

общественного поведения.  

4. Об организации воспитательной работы 

30 августа Актовый 

зал 

Сапелкин Н.Т., директор школы 

Лопатина Ю.А., заместитель 

директора, 

Классные руководители 1-11 классов 



Общешкольное родительское собрание «Особенности задач 

семьи и школы в воспитании и социализации ребёнка» 

1.Итоги успеваемости за 1 полугодие 

2.Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

3.Формирование положительной самооценки школьника – 

важная составляющая семейного воспитания 

4. Атмосфера жизни семьи как фактор  физического и 

психического здоровья ребёнка 

 

22 декабря Актовый 

зал 

Сапелкин Н.Т., директор школы 

Лопатина Ю.А., заместитель 

директора, 

Классные руководители 1-11 классов 

Общешкольное родительское собрание «Роль семьи в 

формировании навыков безопасного поведения ребенка» 

1. Ответственность обучающихся за свои действия и поступки. 

«Если бы я знал…» Статистика правонарушений среди 

подростков. 

2. Роль семьи в профилактике алкогольной, табачной и 

наркотической зависимости: что об этом нужно знать. 

3. Безопасность на каждый день (профилактика ДТП, пожарной 

безопасности) 

 

24 марта Актовый 

зал 

Сапелкин Н.Т., директор школы 

Лопатина Ю.А., заместитель 

директора, 

Классные руководители 1-11 классов 

Общешкольное родительское собрание «Семья и школа. 

Итоги сотрудничества. Организация летнего отдыха и 

досуга детей. Безопасность обучающихся» 

1. О подведении итогов за 4 учебную четверть и завершении 

2021/2022 учебного года. 

2. Соблюдение мер предосторожности на реках и водоемах в 

летний период. 

3.Организация оздоровление и занятость школьников в летний 

период. 

4. Профилактика противоправного поведения детей и 

подростков на дороге в летний период. 

5. Безопасность детей на дорогах в летний период 

 

26 мая Актовый 

зал 

Сапелкин Н.Т., директор школы 

Лопатина Ю.А., заместитель 

директора, 

Классные руководители 1-11 классов 



Родительские лектории 

Тема Месяц Участники Ответственный 

«Формирование у учащихся санитарно-гигиенических навыков» октябрь 1-4 классы Гасанова А.Н., медицинская сестра 

«Внимание школьников. Пути повышения уровня внимания» ноябрь 1-4 классы Гвоздева О.Т., психолог 

«Совместная работа семьи и школы в преодолении ребенком  

трудностей, испытываемых при изучении материала» 

январь 1-4 классы Лопатина Ю.А., заместитель 

директора 

«Развитие познавательных процессов у младших школьников»   февраль 1-4 классы Гвоздева О.Т., психолог 

«Организация свободного времени детей в период летних 

каникул» 

май 1-4 классы Сапелкин Н.Т., директор школы 

Психологические тренинги 

Тема Ориентировочное 

время 

проведения 

Классы Ответственные 

«Особенный ребенок. Адаптация. Взаимодействие семьи и 

школы» 

сентябрь-ноябрь 1-2 (дети с 

ОВЗ) 

Психолог, классные руководители 

Дискуссия «Современная школа и здоровье обучающихся»  февраль 1-11 классы 

«Одаренные дети. Технология работы и социально-

психологическое сопровождение» 

апрель 1-4 классы 

Психологическое консультирование родителей по различным 

проблемам  (учеба, поведение, общение и  

т.д.), письменные рекомендации 

в течении года 1-11 классы Психолог, классные руководители 

Родительские дни 

Тема Ориентировочное 

время 

проведения 

Классы Ответственные 

День открытых дверей «День знаний» 1 сентября 1-4 Классные руководители 

День открытых дверей «Новогодний карнавал» 24 декабря 1-4 Классные руководители 

День открытых дверей «Последний звонок» 25 мая 1-4 Классные руководители 

Родительский патруль по выявлению нарушителей ПДД и 

общественного порядка 

ежемесячно 1-4 Родительский актив, классные 

руководители 

Родительский контроль за организацией питания ежемесячно 1-4 Родительский актив, классные 

руководители 

 



5.Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения 

Классы Ответственные 

Заседания малого  совета  ученического  самоуправления ежемесячно 2-4 Классные руководители, актив школы 
Заседания  общешкольного совета  ученического  самоуправления ежемесячно 2-11 Классные руководители, актив школы 

Проведение  рейда актива школы с членами отряда ЮИД по 

выявлению юных нарушителей правил ДД 

ежемесячно 4-5, актив 

класса 

Классные руководители, актив школы 

День самоуправления октябрь 1-11 Заместитель директора, старшая 

вожатая, классные руководители, 

актив школы 

Акция «Доброжелательное письмо» (сбор писем с предложениями по 
улучшению воспитательного процесса) 

В конце каждой 

четверти 

1-11 Заместитель директора, старшая 

вожатая 

 Проведение линеек, согласно Календаря образовательных событий, 
приуроченным к государственным и национальным праздникам РФ, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры 

Каждый 

понедельник, 

согласно графика 

1-11 Заместитель директора, старшая 

вожатая, классные руководители 

 

6.Модуль «Профориентация» 

 

Выставка творческих работ «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

декабрь 1-4 Классные руководители 

Встречи на классных часах с представителями родительского 

сообщества разных профессий 

В течении года 1-4 Классные руководители 

Открытые уроки и воспитательные мероприятия на тему «Я -

талантлив» (беседы, встречи с интересными людьми, студентами) 
В течении года 1-4 Классные руководители 

 

Вариативная часть 

 

 

7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное Участники Ответственные 



время 

проведения 

Гражданско-патриотическое направление 

Праздник в День знаний 1 сентября 1-11 Заместитель директора, старшая 

вожатая 

День гражданской обороны 2 сентября 1-11 Старшая вожатая 

День окончания Второй мировой войны 3 сентября 1-11 Старшая вожатая 
День солидарности в борьбе с терроризмом: 

(классные часы, уроки толерантности) 
3 сентября 1-11 Старшая вожатая 

Творческие работы учащихся в рамках Межрегионального историко-
просветительского конкурса исследовательских и творческих работ 

«Служение Отечеству: события и имена» 

сентябрь 1-11 Старшая вожатая 

Рейд «Как  ты  знаешь  символы  земли  Белгородской» сентябрь 1-11 Старшая вожатая 
День народного единства 4 ноября 1-11 Старшая вожатая 
«День Неизвестного Солдата» - общешкольная линейка 3 декабря 1-11 Старшая вожатая 
Акция «Дни воинской славы» В течении года 1-11  
День добровольца  

 
5 декабря 1-11 Старшая вожатая 

День Героев Отечества 9 декабря 1-11 Учителя истории, классные 

руководители 

« Я – гражданин России»: 
Классные  часы ко Дню Конституции РФ 

декабрь 1-11 Классные руководители 

День воинской славы России – начала контрнаступления советских 

войск под Москвой (1941год) - мероприятие, совместно с Союзом 

пенсионеров. 

декабрь 1-11 Администрация школы, классные 

руководители 

Классные часы по теме «Освобождение Алексеевского района от 

фашистов» - мероприятия, совместно с Союзом пенсионеров. 
18 января 1-11 Классные руководители 

Международный день памяти жертв Холокоста 27января 1-11 Старшая вожатая 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 
27января 1-11 Учителя истории, классные 

руководители 
Выставка плакатов на тему: «Защита Отечества – долг каждого 

гражданина» 
февраль 1-4 Классные руководители, учитель ИЗО 

День российской науки 8 февраля 1-11 Старшая вожатая 

Месячник военно-патриотического  воспитания «Служу Отечеству»: февраль 1-11 Учителя истории, классные 



-День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.) (беседы, классные часы, совместно с 

Союзом пенсионеров); 
- Классные часы, посвященные «Дню защитника Отечества» с 

приглашением работников военкомата, ветеранов Афганской войны, 

участников боевых действий в «горячих точках»; 
Общешкольная линейка ко дню юного героя антифашиста 

руководители, учителя ОБЖ и 

физкультуры, старшая вожатая 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества: «Афганский ветер» - мероприятие  с приглашением 

воинов-афганцев. Возложение венков к могиле В.Валуйских. 

15 февраля 1-11 Администрация школы, старшая 

вожатая 

Конкурсная программа «Из чего же сделаны наши мальчишки» 18 февраля 1-4 Старшая вожатая 
«Армейский экспресс» - день будущего солдата 22 февраля 1-11  старшая вожатая, учителя ОБЖ и 

физкультуры 
Внеклассное мероприятие «Участницы боевых сражений» - 

мероприятие, совместно с Союзом пенсионеров. 
6 марта 1-11 Администрация школы, старшая 

вожатая 

День космонавтики «Россия в освоении космоса» (1-4 классы): 

 «Человек поднялся в небо» (1 класс) 

 «Через тернии к звёздам» (2-3 классы) 

Гагаринский урок «Космос – это мы» - (4 класс) 

12 апреля 1-4 Классные руководители 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

19 апреля 1-4 Старшая вожатая 

Праздник ко Дню Победы «Вечной памятью живы»,  участие в 

акции «Бессмертный полк» 

9 мая 1-4 Старшая вожатая 

Международная акция «Георгиевская ленточка» 

Международная акция «Диктант Победы» 

май 1-4 Старшая вожатая 

Шефство над памятниками села В течении года 1-4 Администрация школы, старшая 

вожатая 

Спортивно-оздоровительное направление 
Велопробег сентябрь 1-11 Администрация школы, учитель 

физической культуры 

Эколого-спортивная тропа здоровья сентябрь 1-4 Учитель физической культуры, 

учитель биологии 
Соревнования по различным вилам спорта, согласно плану спортивно-

массовых мероприятий 
В течение года 1-4 Учитель физической культуры 



Тематические классные часы «Мой режим дня», «Профилактика 

переутомления», «Ценности. Что человек должен ценить» 

В течение года 1-4 Классные руководители 

Цикл классных часов по здоровому образу жизни «В здоровом 

теле – здоровый дух»: 

-«Уроки Мойдодыра», «Откуда берутся грязнули?», 

«Ослепительная улыбка на всю жизнь», «Я расту, я развиваюсь» 

В течение года 1-4 Классные руководители 

Месячник по профилактике ДТП 
Мероприятия в рамках профилактической операции «Внимание, 

дети!»: 

-классные часы, беседы; 

-встреча с инспектором ДПС 
уроки дорожной безопасности 

Сентябрь, май 1-11 Старшая вожатая, учитель ОБЖ, 

классный руководитель 

Реализация программы «Школьное молоко» и «Школьный мёд» В течение года 1-11 Классные руководители 
Беседы на тему: «Молоко- полезный и незаменимый продукт 
питания» 

В течение года 1-11 Классные руководители 

Мероприятия по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в эпидсезоне 2021-2022 г.г. 

сентябрь 1-11 Классные руководители 

Месячник по пропаганде здорового образа жизни 
 - Беседы, игры 

-Встречи с мед.работниками  

ноябрь 1-11 Классные руководители, 

мед.работники 

Турнир по волейболу, посвященный памяти В.Валуйских февраль 1-11 Администрация школы 
Дни здоровья «Да здравствует  страна Спортландия В течении года 1-11 Учитель физкультуры 
Беседы: «Завтрак утром - знания днем», «Здоровое питание: Полезные 

и бесполезные продукты», «Здоровое школьное питание. О пользе 
горячего питания», «Беседа о фастфуде  и традиционной кухне 

россиян» 

В течении года 1-11 Классные руководители 

Спортивный праздник “Мама, папа, я – дружная семья” 1 июня 1-4 Учитель физкультуры, классные 

руководители 
Мероприятия в рамках ФСК «ГТО» в соответствии с 

графиком 
1-11 Учитель физкультуры, классные 

руководители 

Художественно-эстетическое направление 

Беседы с учащимися  о культуре речи В течении года 1-4 Классные руководители 

Проведение профилактических занятий: беседы, классные часы, 

викторины: 

сентябрь 1-4 Классные руководители 



1 класс - «Наш класс на перемене», «О невежах и вежливости». 

2 класс - «Дисциплина и порядок – наши верные друзья», 

«Скромный не хвастается добрыми делами и поступками». 

3 класс - «Чужое брать – позор», «Вредные привычки – 

профилактика в раннем возрасте».  

4 класс- «Чужое брать – позор», «Что такое правонарушение» 
 

Фольклорный праздник «Хороша наша деревня» 16 сентября 1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители 

Праздник ко Дню учителя.  5 октября 1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители 

Выставки поделок «Дары осени» из природного материала (в 

том числе дистанционные) 

октябрь-ноябрь 1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители 

Праздник «День урожая» октябрь-ноябрь 1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители 

Народный праздник «Кузьминки осенние» 14 ноября 1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители 

Мероприятие ко Дню Матери 28 ноября 1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители 

Новогодние выставки поделок, плакатов, рисунков (в том числе 

дистанционные) 

декабрь 1-4 Старшая вожатая, учитель ИЗО, 

классные руководители 

Новогодний карнавал декабрь 1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители 
Подготовка к районному  конкурсу «Белгородские жемчужинки» январь 1-11 Старшая вожатая, учитель музыки, 

учитель технологии, учителя истории 

и обществознания 

Фольклорный праздник «Васильев вечер» 14 января 1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители 

Выставки рисунков, поделок, фотографий ко Дню Защитника 

Отечества (в том числе дистанционные) 

февраль 1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители 

Мероприятие к Международному женскому дню март 1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители 

Выставки рисунков, поделок, фотографий к международному март 1-4 Старшая вожатая, учитель ИЗО, 



женскому дню (в том числе дистанционные) классные руководители 

Фольклорный праздник «Веселая масленица» март 1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители 
Участие в региональном этапе  Всероссийской Творческой Ассамблеи 

«Адрес детства - Россия» 
апрель 1-11 Учителя ИЗО, технологии, классные 

руководители 

Выставка рисунков, поделок ко Дню Космонавтики апрель 1-4 Учитель ИЗО,  классные 

руководители 
День семьи: 

«Неразлучные друзья» - семейная гостиная к международному дню 
семьи. 

Беседы: «Фотографии из семейного альбома», «Забота о родителях – 

дело совести каждого», «Мой дом – моя крепость» (о нравственных 
основах построения семьи) 

15 мая 1-11 Классные руководители 

Отчёт руководителей кружков «Вернисаж талантов» май 1-4 Руководители кружков 
Озеленение школьного двора 

 
Май-июнь 1-11 Администрация школы 

Праздник «Последний звонок» 25 мая 1-4 Администрация школы, старшая 

вожатая 

Научно-познавательное направление 
Цикл воспитательных бесед «О школьном Уставе», «Мои права и 

обязанности», «Закон и ответственность» 
В течении года 1-4 Классные руководители 

Международный день распространения грамотности 8 сентября 1-11 Учителя русского языка 
Участие в муниципальном этапе регионального конкурса детского 

рисунка «Мир науки глазами детей» в рамках Областного фестиваля 
науки и Всероссийского фестиваля энергосбережения 

«#ВместеЯрче» 

7 -30 сентября 1-11 Учитель ИЗО 

Цикл классных часов по экологическому воспитанию: 

-«О братьях наших меньших», «Цветы в былинах и мифах», 

«Мой домашний любимец», «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

В течении года 1-4 Классные руководители 

Беседы «Кодекс чести ученика», «Законы коллектива» сентябрь 1-4 Классные руководители 

Цикл нравственных классных часов по теме «Уроки милосердия и 
доброты» 

В течении года 1-7 Классные руководители 

Участие в районных предметных олимпиадах октябрь-ноябрь 1-4 Классные руководители 



Международный день школьных библиотек 25 октября 1-11 библиотекарь 

Изучаем народные традиции (знакомство с народными 
православными праздниками) 

В течении года 1-11 Учитель православной культуры, 

классные руководители 
День словаря 22 ноября 1-4 библиотекарь 
220 лет со дня рождения В.И. Даля 22 ноября 1-11 Классные руководители, 

библиотекарь 
Беседы о международном дне родного языка 21 февраля 1-11 Классные руководители 

Мероприятие ко Дню космонавтики 12 апреля 1-4  

День Крещения Руси 

 
май 1-11 Учителя 

православной культуры, истории 

День славянской письменности и культуры : 

-общешкольная линейка; 
-воспитательные беседы. 

24 мая 1-11 Классные руководители, старшая 

вожатая 

Социально-проектное направление 

Акция «Белый цветок» 11 сентября 1-11 Администрация школы, классные 

руководители 

Участие в губернаторской программе «Зелёная столица» В течении года 1-11 Администрация школы, классные 

руководители 

Акция ко Дню Пожилого человека 1октября 1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители 
Участие во Всероссийской акции «Живи, лес!» 

(беседы, викторины на тему «Охрана лесных массивов») 
октябрь 1-4 Классные руководители 

Международный день инвалидов 

День неизвестного солдата 
3 декабря 1-11 Старшая вожатая, классные 

руководители 
День птиц. Операция «Птичий домик» Март-апрель 1-7 Классные руководители 
«Живи и помни» (митинг,  посвященный памяти В. Валуйских) 22 апреля 1-11 Старшая вожатая, классные 

руководители 
Операция «Алая гвоздика» (выращивание цветочной рассады для 

озеленения памятников участникам ВОВ) 
апрель 1-11 Учитель биологии, классные 

руководители 
Экологический  десант «Поможем зеленым друзьям апрель 1-11 Классные руководители 

Участие во всероссийской акции «Лес Победы» Сентябрь-октябрь, 

апрель-май 
1-11 Администрация школы, классные 

руководители 

Акция «Школьный двор» Сентябрь, апрель 1-11 Администрация школы, классные 



руководители 

Сотрудничество с музеем МБОУ «Афанасьевская СОШ» В течении года 1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители 

Сотрудничество с сельской библиотекой В течении года 1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители 

 

8.Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения 

Участники Ответственные 

Смотр  классных уголков сентябрь 1-11 Старшая вожатая, классные 

руководители 
Выборы председателя ученического самоуправления сентябрь 1-11 Старшая вожатая, классные 

руководители 
Формирование школьного волонтерского отряда В течении года 1-11 Старшая вожатая, классные 

руководители 
Работа волонтерского отряда  по популяризации здорового образа 

жизни 
В течении года 1-11 Старшая вожатая, классные 

руководители 

 

9.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Место, достопримечательность Ориентировочное 

время 

проведения 

Участники Ответственные 

«Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики»  – экскурсия по 

школе, знакомство с материалами музея «История школы» 

сентябрь 1 Пашкова Т.И. 

Экскурсии в музеи школы, районный историко- краеведческий музей, 
музеи г. Белгорода и Белгородской области 

В течении года 1-11 Администрация школы 

Экскурсии, встречи с целью ознакомления с деятельностью 

общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности «Молодая гвардия», «Единая Россия» 

 

В течении года 1-11 Администрация школы 



Экскурсии по святым местам В течении года 1-11 Администрация школы 

 

10.Модуль «Школьные медиа» 

 
Обновление информационных стендов, создание презентаций 

«Государственные праздники России» 
Согласно 

календарю 

значимых дат 

1-11 Старшая вожатая, классные 

руководители 

Конкурс мотивационных роликов «Я-волонтер»  

 
Май-сентябрь 1-11 Старшая вожатая, классные 

руководители 

 

11.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения 

Участники Ответственные 

Оформление праздника «День Знаний»  1 сентября 1-11 Старшая вожатая, классные 

руководители 
Рейды чистоты и порядка В течении года 1-11 Старшая вожатая 

Акция «Чистый класс» В течении года 1-11 Старшая вожатая 
Оформление праздника «День учителя» 5 октября 1-11 Старшая вожатая, классные 

руководители 

Оформление выставки поделок «Дары осени» из природного 

материала 

октябрь 1-11 Старшая вожатая, классные 

руководители 

Оформление выставки поделок ко Дню матери ноябрь 1-11 Старшая вожатая, классные 

руководители 

Оформление выставки декоративно-прикладного искусства  к 

Новому году «Зимняя фантазия» 

декабрь 1-11 Старшая вожатая, классные 

руководители, учитель ИЗО 
Оформление фольклорного праздника «Васильев вечер» январь 1-11 Старшая вожатая, классные 

руководители 
Оформление праздника «День защитника Отечества» февраль 1-11 Старшая вожатая, классные 

руководители 

Оформление выставки рисунков, поделок, фотографий к 

международному женскому дню 

март 1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители, учитель ИЗО 



Оформление выставки рисунков, поделок ко Дню Космонавтики апрель 1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители, учитель ИЗО 
Благоустройство аллеи славы, памятных мест В течении года 1-11 Администрация школы,  классные 

руководители, учитель ОБЖ 
Уход за могилами погибших воинов – односельчан. В течении года 1-11 Администрация школы, старшая 

вожатая, классные руководители, 

учитель ОБЖ 
Работа школьного музея. Сбор материалов для экспозиций и выставок В течении года 1-11 Старшая вожатая, классные 

руководители, учителя истории 
Оформление праздника «Последний звонок» 25 мая 1-11 Администрация школы,старшая 

вожатая, классные руководители 

 

12.Модуль «Школа безопасности» 

 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения 

Участники Ответственные 

 

Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения и детского  дорожно-транспортного травматизма 

 

Месячник по профилактике ДТП 

Мероприятия в рамках профилактической операции «Внимание, 

дети!»: 

-классные часы, беседы; 

-встреча с инспектором ДПС -«Мы и дорога», «Азбука 

безопасности», «Красный, жёлтый, зелёный» ; 

Торжественное принятие уч-ся 1 класса в пешеходы 

-уроки дорожной безопасности 

Акция «За безопасность на дорогах» 

сентябрь 1-11 Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ, сотрудники 

ГИБДД, ст.вожатая, психолог 

 

 

Проведение тематических викторин, классных часов, игр, 

конкурсов, викторин, соревнований по ПДД. 

В течении года 1-11 Классные руководители 

Классные родительские собрания, включающие вопросы: 

«Как влияет на безопасность детей поведение родителей на 

В течении года 1-11 Классные руководители 



дороге», 

«Требования к знаниям и навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное движение в школу и обратно», 

«Родителям о безопасности дорожного движения» 

Участие в конкурсе «Безопасное колесо» Апрель-май 4-6 Учитель ОБЖ 

Оформление индивидуальных маршрутных листов безопасного 

пути «Школа-Дом» 

сентябрь 1-11 Классные руководители 

Обновление уголков безопасности, Паспорта дорожной 

безопасности, схемы безопасного маршрута 

сентябрь 1-11 Классные руководители 

Проведение инструктажей В течении года по 

плану, по 

необходимости 

1-11 Классные руководители 

Профилактические мероприятия по пожарной безопасности 
Проведение открытых уроков совместно с сотрудниками МЧС по 

вопросам пожарной безопасности 
В течении года по 

плану 

1-11 Классные руководители 

Проведение учебных эвакуаций из здания школы с целью обучения 

алгоритму действий при  пожаре 
В течении года по 

плану 

1-11 Администрация школы,  классные 

руководители, учитель ОБЖ 
Цикл бесед «Пожары и действия при них» По индивидуальным 

планам классных 

руководителей 

1-11 Классные руководители 

Оформление памяток по пожарной безопасности В течении года 1-11 Заместитель директора, классные 

руководители 

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 

Проведение инструктажей по противодействию проявлениям 
экстремизма и этносепаратизма 

В течении года 1-11 Классные руководители 

Распространение памяток, методических инструкций по 

противодействию экстремизму 
В течении года 1-11 Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом: 
(классные часы, уроки толерантности)  

3 сентября 1-11 Классные руководители 

Учебно-тренировочная эвакуация учащихся По плану 1-11 Администрация школы,  классные 

руководители, учитель ОБЖ 
День Народного Единства: 

- классные часы; 

- устный журнал «Колокола памяти» 

ноябрь 1-11 Классные руководители, старшая 

вожатая 



Беседы на тему «Приёмы безопасной работы в интернете»  

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
28.10-30.10 1-11 Классные руководители 

Профилактические беседы с учащимися по поведению в 
общественных местах и праздничных мероприятиях 

В течении года 1-11 Классные руководители 

Проведение инструктажей по технике безопасности на период 

каникул 
В канун каникул 1-11 Классные руководители 

Примечание 

Участие обучающихся 1-4 классов в конкурсах, мероприятиях Календаря массовых мероприятий по данному направлению  

(Письмо от 28.05.2021 г.) 

 

 


