
ПРИЛОЖЕНИЕ 27  

к основной  

общеобразовательной программе – 

образовательной программе   

основного общего образования  

МАОУ СОШ №85,  

утвержденной приказом директора  

от 31.08.2021 № 127/ОД 

 

  Календарный план воспитательной работы НОО  МАОУ СОШ №85 на 2021-2022 учебный год 

 

Событие Модули 

программы 

воспитания 

Мероприятия в рамках события Участники Сроки Ответственные 

День знаний 

(1 сентября) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. Праздничные линейки, 

посвященные Дню знаний: праздник для 

учащихся 1-11 классов. 

2. Организация фотовыставки 

«Школьные годы чудесные». 

Учащиеся 1-4 

классов 

 

 

01.09.2021 

 

 

с 01.09-

14.09.2021 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог- 

организатор  

Классное 

руководство 

1. Классные часы, посвященные 300-

летию города Нижний Тагил. Нижний 

Тагил – город трудовой доблести. 

2. Всероссийский открытый урок 

«Современная российская наука». 

Учащиеся  

1-4 классов 

 

01.09.2021 

 

 

01.09.2021 

Классные 

руководители  

1-4 классов 

Школьный урок Литературное чтение 

Урок 1. Нижний Тагил – город трудовой 

доблести. Знакомство с учебником. 

2 класс  Учителя НШ 

 Урок 1. Летопись города. Нижний Тагил 

– город трудовой доблести. 

4 класс  Учителя НШ 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Ярмарка кружков и секций, презентация 

курсов внеурочной деятельности и 

направлений дополнительного 

образования  

Учащиеся  

1-4 классов 

 

01.09.2021 Учителя НШ 
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Самоуправление Выбор актива класса. Распределение 

поручений 

Учащиеся  

1-4 классов 

1-ая неделя 

сентября 

Классные 

руководители  

1-4 классов 

Профориентация Всероссийский открытый урок 

«Современная российская наука» 

(знакомство с современными 

профессиями) 

1-4 класс 01.09.2021 Учителя НШ 

Работа  

с родителями 

Родительские собрания, встречи с 

инспекторами ПДН, ГИБДД, 

индивидуальные беседы с родителями, 

встреча с представителями 

родительского актива. Привлечение 

родителей к организации КТД, отработка 

безопасного маршрута «Дом-школа». 

Экологическая акция по сбору 

макулатуры. 

 В течении 

месяца 

Администрация ОУ, 

учителя НШ 

Тематические 

недели 

«Мы школьниками стали» Первая неделя 

первоклассников в школе. 

Учащиеся 1-ых 

классов 

1-ая неделя 

сентября 

Учителя НШ, 

педагог-психолог 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение мероприятий в рамках 

события на сайте школы и в группе в 

Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период 

события 

Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Украшение классов и рекреаций к 

празднику 1 сентября 

 31 августа Учителя НШ 

День солидарности 

борьбы с 

терроризмом 

(3 сентября) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Минута памяти (ко Дню солидарности 

борьбы с терроризмом) 

 

1-4 класс 03.09.2021 Учителя НШ 

Классное 

руководство 

Классный час  «Мы помним Беслан» 

 

Проведение тематических инструктажей 

на тему комплексной безопасности 

 

 

1-4 класс 

 

 

03.09.2021 

 

 

Сентябрь  

Учителя НШ 
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Школьный урок Освещение вопроса борьбы с 

терроризмом в рамках изучения учебных 

предметов: 

Окружающий мир 

Урок 39. Проект «Кто нас защищает». 

3 классы согласно ТП Учитель НШ 

Работа  

с родителями 

Размещение информации по 

комплексной безопасности в 

родительских чатах 

Родители/ 

законные 

представители 

Сентябрь Классные 

руководители 

 Выступление субъектов профилактики 

на родительских собраниях с 

информацией о соблюдении 

комплексной безопасности участниками 

образовательных отношений, 

антитеррористическое просвещение  

Родители/ 

законные 

представители 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 Индивидуальные беседы с родителями/ 

законными представителями, встречи с 

представителями родительского 

комитета 

Родители/ 

законные 

представители  

Весь период 

события 

Классные 

руководители, 

администрация 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Экскурсии к памятникам. Возложение 

цветов. 

1-4 классы В течении 1-

ой недели 

сентября 

Классные 

руководители  

1-4 классов 

Международный 

день 

распространения 

грамотности  

(8 сентября) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Старт проекта «Читай школа» 1-4 классы Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь 

Классное 

руководство 

Беседы «Почему важно быть 

грамотным» 

 

Тематический классный час «Грамотным 

быть модно!» 

1-2 классы 

 

 

3-4 классы 

2-ая неделя 

сентября 

Учителя НШ 

Школьный урок Освещение истории распространения 

грамотности в рамках изучения учебных 

предметов: 

Литературное чтение 1 класс согласно ТП Учитель НШ 
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Урок 1. «Азбука» — первая учебная 

книга. 

Литературное чтение 

Урок 1. Книга как источник 

необходимых знаний. 

Урок2. Начало книгопечатания. 

3 класс согласно ТП Учитель НШ 

Родной язык 

Урок 1. Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться. 

4 класс согласно ТП Учитель НШ 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Кружок «Занимательный русский 

язык» 

Занятие 1. Да здравствует русский язык! 

 

 

3 класс 

согласно ТП Учитель НШ 

 Кружок «Занимательный русский 

язык» 

Занятие 1. И снова о русском языке… 

 

4 класс 

согласно ТП Учитель НШ 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Посещение библиотеки ЦГБ (филиал) 

№4 

Учащиеся 1-4 

класса 

Сентябрь  Классные 

руководители  

1-4 классов 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение мероприятий в рамках 

события на сайте школы и в группе в 

Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период 

события 

Ответственные за 

размещение 

информации 

Всероссийская 

акция «Вместе, 

всей семьей» 

(17 сентября) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. Конкурсе фотографий «Краски лета». 

Вспомните самые яркие летние 

события, поделитесь своими 

воспоминаниями и узнайте, как 

провели лето одноклассники 

2. Конкурсе видеороликов «Мы 

благодарны Вам, учителя!». 

Запишите видеопоздравления ко Дню 

учителя и выскажите любимым 

педагогам слова признательности. 

3. Конкурсе путеводителей «Прогулки 

по Тагилу». Составьте собственный 

экскурсионный маршрут и 

расскажите о достопримечатель-

Учащиеся 1-4 

класса 

3-ая неделя 

сентября 

Классные 

руководители  

1-4 классов 
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ностях и любимых местах родного 

города. 

Классное 

руководство 

Посещение кинолектория в к/т 

«Красногвардеец» 

Учащиеся 1-4 

классов 

17.09.2021 Классные 

руководители 

Школьный урок Окружающий мир 

Урок 19. Как живёт семья? Проект «Моя 

семья». 

 

Урок 41. Наша дружная семья. 

Урок 42. Проект «Родословная» 

 

ОРКСЭ 

Урок 19. Семья, семейные ценности. 

 

1 класс 

 

 

2 класс 

 

 

 

4 класс 

согласно ТП Учитель НШ 

Работа  

с родителями 

Организация совместной деятельности 

родителей, учителей и учащихся в 

рамках акции 

Родители/ 

законные 

представители 

17.09.2021 Классные 

руководители 

 Индивидуальные беседы с родителями/ 

законными представителями, встречи с 

представителями родительского 

комитета 

Родители/ 

законные 

представители  

Весь период 

события 

 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Эко-поход «Вместе -дружно» 

Посещение кинолектория в к/т 

«Красногвардеец» 

Учащиеся 1-4 

классов 

17.09.2021 Классные 

руководители 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение мероприятий в рамках 

события на сайте школы и в группе в 

Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период 

события 

Ответственные за 

размещение 

информации 

Месячник 

безопасности детей 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

В рамках Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети 

Интернет.  

Пятиминутка «Правила безопасности в 

Интернете для 

подростка» 

Учащиеся 1-4 

классов 

сентябрь Классные 

руководители 

 Организация информационно-

тематических встреч руководства, 

сотрудников территориальных органов 

Учащиеся 1-4 

классов 

сентябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 
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МВД, МЧС и других ведомств с целью 

доведения информации по вопросам 

безопасности и популяризации 

профессии пожарного, спасателя. 

работе, классные 

руководители 

 Организация информационно-

просветительских встреч со 

специалистами различных ведомств, 

курирующих вопросы безопасности (по 

договоренности) 

Учащиеся 1-4 

классов 

сентябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Организация показа учебных 

видеофильмов, мультфильмов по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

Учащиеся 1-4 

классов 

сентябрь Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Всероссийский урок безопасности в 

рамках месячника безопасности 

Проведение инструктажей по ПДД, ППБ, 

охране жизни и здоровья  

 

Учащиеся 1-4 

классов 

Сентябрь 

 

Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

 Рассмотрение на оперативном 

совещании учителей вопроса 

организации работы по обеспечению 

безопасности учащихся МАОУ СОШ 

№85 в 2021-2022 учебном году, а также 

План проведения Месячника 

Классные 

руководители 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Проведение на оперативном совещании 

инструктажа «Правила поведения и пути 

эвакуации участников образовательного 

процесса при угрозе взрыва» 

Классные 

руководители 

Сентябрь-

октябрь 

Представители 

служб субъектов 

профилактики 

 Проверка наличия маршрутов 

безопасного пути из дома в школу и из 

школы домой в дневниках учащихся  

Учащиеся 1-4 

классов 

Сентябрь Классные 

руководители 

 Организация классных часов, 

инструктажей с учащимися по вопросам 

предупреждения чрезвычайных ситуаций 

Учащиеся 1-4 

классов 

Сентябрь Классные 

руководители 

Школьный урок Окружающий мир  согласно ТП Учителя НШ 
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Урок 16. Что вокруг нас может быть 

опасным? 

Урок 39. Опасные незнакомцы. 

Уроки 38-42 в разделе «Наша 

безопасность» 

1 класс 

 

2 класс 

3 класс 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Кружок «Уроки здоровья» Учащиеся 1-4 

классов 

Сентябрь-

май 

Учителя НШ 

Работа  

с родителями 

Онлайн-опрос родителей «Безопасность 

моего ребёнка» 

Родителя 

учащихся 1-4 

классов 

3-я неделя 

сентября 

Учителя НШ 

 Организация на классных родительских 

собраниях выступлений администрации 

школы, сотрудников территориальных 

органов МЧС, МВД и других ведомств 

по вопросам безопасности участников 

образовательных отношений 

Родители/ 

законные 

представители 

Сентябрь Классные 

руководители 

 Организация совместного 

патрулирования наиболее опасных 

участков дорог   участниками отряда 

ЮИД «Светофор», родителями и 

представителями ГИБДД. 

Родители/ 

законные 

представители 

Сентябрь Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного отряда 

ЮИД 

 Индивидуальные беседы с родителями/ 

законными представителями, встречи с 

представителями родительского 

комитета 

Родители/ 

законные 

представители  

Весь период 

события 

Классные 

руководители, 

администрация 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Посещение музея «Пограничная застава» Учащиеся 1-4 

классов 

Сентябрь Учителя НШ 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение мероприятий в рамках 

события на сайте школы и в группе в 

Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период 

события 

Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

Конкурс рисунков «Безопасный мир» Учащиеся 1-4 

классов 

Сентябрь Учителя НШ 
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эстетической 

среды 

Международный 

день пожилых 

людей 

(1 октября)  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Акция «Поздравляю»  

Акция «Милосердия» оказание 

посильной помощи ветеранам, 

пожилым людям 

 

Учащиеся 1-4 

классов 

Октябрь Учителя НШ 

Классное 

руководство 

Беседы, праздники, акции ко Дню 

пожилого человека  
Учащиеся 1-4 

классов 

Октябрь  Учителя НШ 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение мероприятий в рамках 

события на сайте школы и в группе в 

Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период 

события 

Ответственные за 

размещение 

информации 

День учителя 

(5 октября) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс поздравительных видеороликов 

к Дню учителя  

Учащиеся и 

родители 

 1-4 классов 

05.10.2021 Педагог-организатор 

Классное 

руководство 

Акция по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педагогического труда, 

концертная программа.  

 

Учащиеся  

1-4 классов 

05.10.2021 Классные 

руководители 

Самоуправление Пятиминутка «Я- учитель» Учащиеся  

1-4 классов 

05.10.2021 Классные 

руководители 

Профориентация Беседа «Профессия  - учитель» Учащиеся  

1-4 классов 

05.10.2021 Классные 

руководители 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение мероприятий в рамках 

события на сайте школы и в группе в 

Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период 

события 

Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Конкурс рисунков к Дню учителя «Моя 

любимая школа» (1-4) 

Учащиеся  

1-4 классов 

05.10.2021 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Международный 

день школьных 

библиотек 

(25 октября) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс рисунков «Рисую любимых 

героев» 

Учащиеся  

1-4 классов 

октябрь Классные 

руководители,  

школьный 

библиотекарь 
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Школьный урок Библиотечный урок «Путешествие по 

сказкам». 

Учащиеся  

 

октябрь Школьный 

библиотекарь 

Тематические 

недели 

Неделя детской книги Учащиеся  

1-4 классов 

Октябрь Педагог-

библиотекарь 

Работа  

с родителями 

Индивидуальные консультации для 

родителей «Читаем всей семьёй» 

Родители 

учащихся 1-4 

классов 

октябрь Классные 

руководители  

1-4 классов 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Посещение библиотеки Учащиеся  

1-4 классов 

октябрь Классные 

руководители,  

школьный 

библиотекарь 

День народного 

единства 

(4 ноября) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Спортивный праздник «Папа, мама, я –

национальная спортивная семья» 

3-4 классы ноябрь Классные 

руководители 

1-4 классов 

 Школьная выставка «Мой Тагил» 

посвященная 300-летию города 

Учащиеся 

 1-4  классов 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Единый классный час «История 

возникновения праздника День народного 

единства»  

Учащиеся  

1-4 классов 

ноябрь Классные 

руководители 

1-4 классов 

Школьный урок Освещение истории Дня народного 

единства в рамках изучения учебных 

предметов: 

Окружающий мир 

Урок 44    Патриоты России. Беседа 

«Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский – 

спасители Отечества» 

4 класс согласно ТП Учителя НШ  

Профориентация Беседа «Такие разные профессии» 

Классные часы «Труд – основа жизни» 

Учащиеся  

1-4 классов 

ноябрь Классные 

руководители 

1-4 классов 

Работа  

с родителями 

Кулинарный флешмоб «Вкусно, 

национально» 

Учащиеся  

1-4 классов 

ноябрь Классные 

руководители 

1-4 классов 
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Школьные и 

социальные медиа 

Просмотр видеофильма «Мы такие разные, 

но именно в единстве многообразия – наша 

сила!»  

Учащиеся  

1-4 классов 

ноябрь Классные 

руководители 

1-4 классов 

310 лет со дня 

рождения М.В. 

Ломоносова 

(19 ноября) 

Классное 

руководство 

Классный час  

«Михаил Васильевич Ломоносов» 

«Великий ученый – Михаил Васильевич 

Ломоносов» 

 

1-2 класс 

 

3-4 класс 

ноябрь Классные 

руководители 

1-4 классов 

Школьный урок Освещение научной деятельности и 

литературного творчества М.В. 

Ломоносова в рамках изучения учебных 

предметов: 

 Окружающий мир 

Урок 46. Михаил Васильевич 

Ломоносов 

4 класс согласно ТП Учителя НШ  

Тематические 

недели 

Неделя Наук в начальной школе. 

Открытые уроки и занятия 

Учащиеся  

1-4 классов 

4-ая неделя 

ноября 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Школьные и 

социальные медиа 

Изготовление стенгазет и буклетов Учащиеся  

1-4 классов 

3-4 неделя 

ноября 

Педагог-организатор 

День матери 

(28 ноября) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Акция «Вам, любимые», посвященная 

Дню матери 

Конкурс поздравительных 

видеороликов «Вам любимые мамы 

посвящается». 

«Самые родные!» праздничный 

концерт для женщин-ветеранов 

педагогического труда. 

 

   

Классное 

руководство 

Праздники в классах Учащиеся  

1-4  классов 

Ноябрь Классные 

руководители 

 Подготовка участников для школьных 

мероприятий, сбор фотографий на 

выставки, организация участия в акции 

Учащиеся  

1-4 классов 

Ноябрь Классные 

руководители 

Профориентация Мини-проекты «Профессии наших мам» Учащиеся  

1-4 классов 

Ноябрь Классные 

руководители 
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Работа  

с родителями 

«Семейные таланты» - конкурс 

видеороликов 

Родители и 

учащиеся 1-4 

классов 

Ноябрь-

декабарь 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение мероприятий в рамках 

события на сайте школы и в группе в 

Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период 

события 

Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Конкурс рисунков «Милой Мамочки 

портрет» 

Учащиеся  

1-4 классов 

4-ая неделя 

ноября 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

 

День Героев 

Отечества 

(9 декабря) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Кинолекторий с обсуждением Учащиеся  

1-4 классов 

Декабрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 Информационно-просветительские 

встречи с представителями разных родов 

войск, служб, ветеранами 

Учащиеся  

1-4 классов 

Декабрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы 

 «Героев наших позабыть нельзя» 

Учащиеся  

1-4 классов 

Декабрь Классные 

руководители 

Школьный урок Рассказ о героях Отечества, их подвигах 

в рамках изучения учебных предметов: 

Окружающий мир 

Урок 48. Отечественная война 1812 

года. 

Урок 52. Великая Отечественная война 

и Великая Победа. 

Литературное чтение 

Урок 9. Рассказ о битве на Куликовом 

поле на основе опорных слов и 

репродукции картин 

Урок 10. Герой былины – защитник 

Русского государства. Картина В. 

Васнецова «Богатыри» 

4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

согласно ТП Учителя НШ 
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Изобразительное искусство 

Урок 6  Города Русской земли. 

Древнерусские воины защитники. 

Урок 15 Герои – защитники 

 

Музыка 

Урок 6. Опера М.И.Глинки «Иван 

Сусанин». 

 

Музыка 

Урок 3. Кантата «Александр Невский», 

опера «Иван Сусанин». 

 

Музыка 

Урок 7. Святые земли русской. 

Александр Невский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

 

2 класс 

Работа  

с родителями 

Агитация родителей/ законных 

представителей к совместному 

посещению памятных мест болевой 

славы Тагила, воинов-тагильчан 

Родители / 

законные 

представители 

Весь период 

события 

Классные 

руководители 

 Индивидуальные беседы с родителями/ 

законными представителями, встречи с 

представителями родительского 

комитета 

Родители/ 

законные 

представители  

Весь период 

события 

Классные 

руководители, 

администрация 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Возложение цветов к памятникам 

неизвестному солдату, военнослужащим, 

выполнявшим свой долг в различных 

горячих точках планеты 

Учащиеся  

1-4 классов 

Весь период 

события 

Классные 

руководители 

 Посещение музеев боевой славы города, 

музея локальных войн 

Учащиеся  

1-4 классов 

Весь период 

события 

Классные 

руководители 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение мероприятий в рамках 

события на сайте школы и в группе в 

Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период 

события 

Ответственные за 

размещение 

информации 
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День Конституции 

Российской 

Федерации 

(12 декабря) 

 

Всероссийская 

акция «Мы – 

граждане России!» 

(12 декабря) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Единый урок правовых знаний Учащиеся  

1-4 классов 

Декабрь Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Информационно-просветительские 

встречи с субъектами профилактики 

(инспекторами ОНД ОП №18) «Права и 

обязанности», «Административные и 

уголовные правонарушения. 

Ответственность» и др. 

Учащиеся  

1-4 классов 

Декабрь Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Классное 

руководство 

Индивидуальные беседы с учащимися 

«Обязанности несовершеннолетних» 

Учащиеся  

1-4 классов 

Декабрь Классные 

руководители 

 Тематический классный час Учащиеся  

 1-4 классов 

Декабрь Классные 

руководители 

Школьный урок Окружающий мир 

Урок 55. Основной закон России и права 

человека. 

Урок 56. Мы – граждане России. 

Урок 57. Славные символы России. 

 

Урок 2 Что такое Родина? 

Урок 3 Что мы знаем о народах России? 

Урок 4 Что мы знаем о Москве? 

 

 

ОРКСЭ 

Урок 1. Россия – наша Родина 

Урок 20.  Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Урок 21. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

4 класс 

 

 

 

 

 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

 

 

 

 

 

согласно ТП Учителя НШ 
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Музыка 

Урок 10. Край, в котором ты живёшь. 

Исполнение песен о Родине 

 

Урок 2 Здравствуй, Родина моя! Моя 

Россия. Гимн России 

 

Урок 2. Виват, Россия! (кантата). Наша 

слава – русская держава. 

 

 

 

 

1 класс 

 

 

2 класс 

 

 

3 класс 

Работа  

с родителями 

Информирование родителей/ законных 

представителей в родительских чатах об 

ответственности за ненормативное 

поведение детей, нарушения ими 

комендантского часа и др. 

Родители / 

законные 

представители 

Весь период 

события 

Классные 

руководители 

 Индивидуальные беседы с родителями/ 

законными представителями, встречи с 

представителями родительского 

комитета 

Родители/ 

законные 

представители  

Весь период 

события 

Классные 

руководители, 

администрация 

Новогодняя 

кампания 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Новогодний калейдоскоп Учащиеся 1-4  

классов 

Две 

последние 

недели 

декабря 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 Конкурс новогодних поделок, елочных 

игрушек 

Учащиеся 1-4  

классов 

Две 

последние 

недели 

декабря 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Конкурс на лучшее украшение кабинета 

(окна) 

Учащиеся 1-4  

классов 

Две 

последние 

недели 

декабря 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Из истории праздника в разных странах 

(фотозарисовки) 

Учащиеся 1-4  

классов 

Две 

последние 

Классные 

руководители, 
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недели 

декабря 

педагог-

библиотекарь 

 Новогодний спортивный праздник Учащиеся 1-4  

классов 

Две 

последние 

недели 

декабря 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

 Изготовление больших елочных игрушек 

для главной ёлки города 

Учащиеся 1-4  

классов 

Весь период 

события 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Подведение итогов года, новогодние 

праздники в  классе 

Учащиеся  

1-4  классов 

Последняя 

неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

Школьный урок ОРКСЭ 

Урок 15. Праздники в религиях мира. 

 

Технология 

Урок 15. Новогодние традиции 

 

Урок 17. Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки 

 

Урок 12. Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки 

Урок 13. Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки 

 

 

Музыка 

Урок 8. Пришло Рождество, начинается 

торжество. Родной обычай старины. 

Рождественские песни. 

Урок 9. Музыка на Новогоднем 

празднике. Рождество Христово Колядки 

– поём и играем. 

 

4 класс 

 

 

 

4 класс 

 

2 класс 

 

 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

1 класс 

 

 

 

2 класс 

согласно ТП Учителя НШ 

Самоуправление Помощь в украшении школы  Актив Весь период 

события 

Заместитель 

директора по 
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воспитательной 

работе 

Тематические 

недели 

Безопасный новый год Учащиеся  

1-4  классов 

Весь период 

события 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение мероприятий в рамках 

события на сайте школы и в группе в 

Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период 

события 

Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Украшение школы к празднику Учащиеся  

1-4 классов 

Весь период 

события 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 

(15 февраля) 

 

День защитника 

Отечества 

(23 февраля) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Музейные уроки Учащиеся  

1-4  классов 

Весь период 

события 

Руководитель 

школьного 

исторического музея 

 Месячник патриотического воспитания Учащиеся  

1-4 классов 

Весь период 

события 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

 День защитника Отечества (акция 

«Армейский чемоданчик») РДШ 

Учащиеся  

1-4 классов 

февраль Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы с 

просмотром и обсуждением фильмов  

Учащиеся  

1-4 классов 

15 февраля Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 Поздравление и праздники по классам Учащиеся  

1-4 классов 

февраль Классные 

руководители 

Школьный урок Знакомство с историей Дня защитника 

Отечества в рамках изучения учебных 

предметов: 
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Технология 

Урок 26 Наши проекты. Парад военной 

техники. 

Урок 27 Наша родная армия. 

 

Урок 26. День защитника отечества 

 

3 класс 

 

 

 

4 класс 

согласно ТП Учителя НШ 

Профориентация Знакомство с профессией 

военнослужащего 

Учащиеся  

1-4 классов 

Весь период 

события 

Классные 

руководители 

Международный 

женский день 

(8 марта) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Акция «Подарок маме своими руками» - 

мастер-классы по изготовлению 

подарков 

Учащиеся  

1-4  классов 

Март Учителя НШ 

 Выставка «Мама-искусница»  Учащиеся  

1-4 классов 

Март Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,классные 

руководители 

 Концерт «Весна идёт. Весне дорогу» Учащиеся  

1-4 классов 

1-я неделя 

марта 

Педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Праздники в классах Учащиеся  

1-4 классов 

1-я неделя 

марта 

Классные 

руководители 

Работа  

с родителями 

Привлечение родителей / законных 

представителей к участию в школьных 

мероприятиях  

Родители 

/законные 

представители  

Весь период 

события 

Классные 

руководители 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение мероприятий в рамках 

события на сайте школы и в группе в 

Контакте 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период 

события 

Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление выставки Учащиеся  

1-4  классов 

Весь период 

события 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Волонтерство Акция «Мамины помощники» Учащиеся  

1-4  классов 

Весь период 

события 

Классные 

руководители 



18 
 

140 лет со дня 

рождения 

К.И.Чуковского 

(31 марта) 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Читаем К.И.Чуковского Учащиеся  

1-4  классов 

3-4 неделя 

марта 

Классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь 

Классное 

руководство 

Классные часы, викторины по 

произведениям У.И.Чуковского 

Учащиеся  

1-4  классов 

3-4 неделя 

марта 

Классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь 

Школьный урок Литературное чтение 

Урок 111. К. Чуковский «Федотка» 

Урок 112. К. Чуковский «Телефон». 

 

Урок 59. К. Чуковский. Сказка 

«Путаница». 

Урок 60. К. Чуковский «Радость». 

1 класс 

 

 

 

2 класс 

согласно ТП Учителя НШ 

Работа  

с родителями 

«Вспоминая детство». Семейные чтения Родители и 

учащиеся 1-4 

классов 

3-4 неделя 

марта 

Классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Библиотечные уроки  Учащиеся  

1-4  классов 

3-4 неделя 

марта 

Классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Выставка рисунков «По страницам 

детских книг. К.И.Чуковский» 

Учащиеся  

1-4  классов 

3-4 неделя 

марта 

Классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь 

День 

космонавтики 

( 12 апреля) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Гагаринский урок «Космос-это мы!» Учащиеся  

1-4 классов 

Весь период 

события 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 Всероссийская акция «Мой космос» Учащиеся  

1-4 классов 

Весь период 

события 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 
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работе, классные 

руководители 

 Конкурс рисунков « Вижу космос» Учащиеся  

1-4 классов 

Весь период 

события 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы, 

викторины, беседы 

Учащиеся  

1-4 классов 

Весь период 

события 

Классные 

руководители 

Школьный урок Окружающий мир 

Урок 52. Зачем люди осваивают космос? 

 

Урок 1. Мир глазами астронома 

Урок 2. Планеты Солнечной системы. 

Урок 53. Страна, открывшая путь в 

космос. 

 

1 класс 

 

 

4 класс 

согласно ТП Учителя НШ 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение мероприятий в рамках 

события на сайте школы и в группе в 

Контакте 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период 

события 

Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление выставки и тематических 

полок в школьной библиотеке 

Учащиеся   Оформление 

выставки и 

тематических полок 

в школьной 

библиотеке 

Всемирный день 

Земли 

( 22 апреля) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Экологическая акция «День земли», 

«Эко - дежурный» 

Учащиеся  

1-4 классов 

Весь период 

события 

Классные 

руководители 

 Операция «Скворечник» Учащиеся  

1-4 классов 

Весь период 

события 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

«Эко-уроки» Учащиеся  

1-4 классов 

Весь период 

события 

Классные 

руководители 

Школьный урок Окружающий мир 

Урок 53. Почему мы часто слышим 

слово экология? 

 

Урок 6. Мир глазами эколога. Природа в 

опасности. 

Урок 42. Экологическая безопасность 

 

1 класс 

 

 

3 класс 

 

 

согласно ТП Учителя НШ 
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Урок 6. Мир глазами эколога. 

Урок 7. Международная Красная книга. 

Урок 27. Экскурсия в природные 

сообщества нашего края (парк, водоём) 

Урок 28. Растительный мир нашего края 

(Свердловская область) 

Урок 29. Животный мир нашего края 

(Свердловская область) 

 

 

4 класс 

Работа  

с родителями 

Совместный субботник Родители, 

педагоги, 

учащиеся 1-4 

классов 

апрель Классные 

руководители 

День Победы 

( 9 мая) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Международная акция «Георгиевская 

ленточка» 

 

Учащиеся  

1-4 классов 

май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 Акция «Открытка ветерану» Учащиеся  

1-4 классов 

май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 Акция «Память. Рядом с прадедом» Учащиеся  

1-4 классов 

май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 Акция «Вальс Победы» Учащиеся  

1-4 классов 

май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 Торжественный линейки (митинги) Учащиеся  

1-4 классов 

май Заместитель 

директора по 
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воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 Песенный фестиваль Учащиеся  

1-4 классов 

май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 Уроки мужества Учащиеся  

1-4 классов 

май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Тематические беседы  
 «Пионер - всем ребятам пример»(к 100-

летию пионерской организации)  

 

Учащиеся  

1-4 классов 

май Классные 

руководители 

Школьный урок Литературное чтение 

Урок 70. "Песня защитников Брестской 

крепости". 

4 класс согласно ТП  Учителя НШ  

 

Окружающий мир 

Урок 80. Великая Отечественная война 

и Великая Победа. 

 

4 класс согласно ТП  Учителя НШ  

 

Изобразительное искусство 

Урок 15. Герои - защитники  

 

4 класс согласно ТП Учителя НШ  

Работа  

с родителями 

Привлечение родителей/ законных 

представителей к участию в акциях и 

школьных мероприятиях  

Родители/ 

законные 

представители 

Весь период 

события 

Классные 

руководители 

Тематические 

недели 

Неделя памяти Учащиеся  

1-4 классов 

Весь период 

события 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

Праздничное оформление фасада школы  

Фотозона «С праздником Победы!» 

Учащиеся  

1-4 классов 

Весь период 

события 

Классные 

руководители 
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эстетической 

среды 

Оформление классных уголков «Подвиг 

ваш бессмертен!» 

Международный 

день семьи 

(15 мая) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Спортивный семейный праздник 

«Мы вместе» 

Родители/ 

законные 

представители, 

Учащиеся  

1-4 классов 

Весь период 

события 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы «Семейные 

ценности» 

Учащиеся  

1-4 классов 

Весь период 

события 

Классные 

руководители 

Школьный урок Рассказ о семье, семейных ценностях, 

традициях в рамках изучения учебных 

предметов: 

ОРКСЭ 

Урок 16 Семья, семейные ценности. 

 

Изобразительное искусство 

Урок 13. Материнство 

 

Окружающий мир 

Уроки 52.  Семейный бюджет   

 

Урок 41 Наша дружная семья 

Урок 42 Проект «Родословная». 

 

Урок 19. Как живёт семья? Проект «Моя 

семья». 

 

4 класс 

 

 

4 класс 

 

 

3 класс 

 

2 класс 

 

 

1 класс 

согласно ТП Учителя НШ 

Профориентация Проект «Профессии моей семьи» Учащиеся  

1-4 классов 

Весь период 

события 

Классные 

руководители 

Работа  

с родителями 

Родительские всеобучи Родители / 

законные 

представители 

Весь период 

события 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение мероприятий в рамках 

события на сайте школы и в группе в 

Контакте 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период 

события 

Ответственные за 

размещение 

информации 
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100-летие 

Всесоюзной 

пионерской 

организации  

(день детских 

общественных 

объединений) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Музейные уроки «Эхо пионерии», 

посвящённые Дню детских 

общественных организаций России, 100-

летие Всесоюзной пионерской 

организации 

Учащиеся  

1-4 классов 

Весь период 

события 

Классные 

руководители 

 Цикл тематических мероприятий 

«Салют пионерия» 

Учащиеся  

1-4 классов 

Весь период 

события 

Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

 Выставка рисунков к 100-летию 

пионерской организации 

Учащиеся  

1-4 классов 

Весь период 

события 

Классные  

руководители 

 Фестиваль пионерской песни «Давай с 

тобой поговорим» 

Учащиеся 

 1-4 классов 

Весь период 

события 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы «Кто такие 

пионеры» 

Учащиеся  

1-4 классов 

Весь период 

события 

Классные  

руководители 

Работа  

с родителями 

Привлечение родителей/ законных 

представителей к участию в акциях, 

знакомство с семейными фотоархивами 

Родители/ 

законные 

представители 

Весь период 

события 

Классные 

руководители 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение мероприятий в рамках 

события на сайте школы и в группе в 

Контакте 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период 

события 

Ответственные за 

размещение 

информации 

Профилактика 

детского дорожно 

-транспортного 

травматизма 

(в течение года) 

Мероприятия по утвержденному плану профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Профилактическое мероприятие 

«Внимание - дети!» 

Учащиеся  

1-4 классов 

Ежемесячно Руководитель отряда 

ЮИД «Светофор», 

классные 

руководители 

Месячники БДД Учащиеся  

1-4 классов 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, руководитель 

ЮИД «Светофор», 

отряд ЮИД, 
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классные 

руководители 

Профилактическая акция 

«Безопасный путь» (также и 

безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта) 

Учащиеся  

1-4 классов 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, руководитель 

ЮИД «Светофор», 

отряд ЮИД, 

классные 

руководители 

Школьный тур олимпиады 

«Законы улиц и дорог» 

(школьный, районный, городской) 

Учащиеся  

1-4  классов 

По плану 

мероприятий 

Руководитель отряда 

ЮИД «Светофор», 

классные 

руководители 

Профилактическая акция «Всем 

миром за жизнь детей!», 

посвященная Дню памяти жертв 

ДТП 

Учащиеся  

1-4 классов 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, руководитель 

ЮИД «Светофор», 

отряд ЮИД, 

классные 

руководители 

Проведение «Единых дней 

профилактики» 

Учащиеся  

1-4  классов 

Ноябрь, апрель Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, руководитель 

отряда ЮИД 

«Светофор» 

Конкурс фотографий среди 

обучающихся и их родителей 

«Опасные участки школьного 

маршрута», Операция «Гололед». 

Учащиеся  

1-4  классов 

Декабрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, руководитель 

отряда ЮИД 

«Светофор», 
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классные 

руководители  

Акция «Пристегнись и пристегни 

ребенка» (с раздачей памятки) 

Учащиеся  

1-4  классов 

Январь, май Инспектор отдела 

ГИБДД, 

руководитель отряда 

ЮИД «Светофор», 

отряд ЮИД 

«Светофор», 

администрация 

школы 

Встречи с сотрудниками ГИБДД, 

посещение музея ГИБДД (в том 

числе и в режиме онлайн) 

Учащиеся  

1-4  классов 

Апрель-май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, руководитель 

ЮИД «Светофор», 

отряд ЮИД, 

классные 

руководители  

Классное 

руководство 

Оформление уголков по ПДД в 

классах 

 

Учащиеся  

1-4  классов 

Сентябрь Классные 

руководители  

Разработка маршрута безопасного 

движения в школу. Защита 

маршрутов в классе. Контроль в 

дневниках учащихся 

Учащиеся  

1-4  классов 

Сентябрь Классные 

руководители 

Неделя безопасности Учащиеся  

1-4  классов 

Сентябрь Классные 

руководители 

Тематические инструктажи Учащиеся  

1-4  классов 

В течение года Классные 

руководители 

Профилактическое мероприятие 

«Внимание, каникулы» 

Учащиеся  

1-4  классов 

Перед каникулами Классные 

руководители 

Акция «Безопасный Новый год» Учащиеся  

1-4  классов 

Декабрь Классные 

руководители 

Школьный урок Освещение вопроса безопасности дорожного движения рамках изучения учебных предметов: 

Окружающий мир  согласно ТП Учителя НШ 
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Урок 49. Зачем нужны 

автомобили? Зачем нужны поезда? 

Урок 50. Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? 

 

Урок 35. Берегись автомобиля! 

Школа пешехода. 

 

Урок 39. Дорожные знаки. 

 

1 класс 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

 

3 класс 

Работа  

с родителями 

Родительские собрания по классам:  

- «Как влияет на безопасность 

детей поведение родителей на 

дороге». 

- «Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу 

и обратно». 

- «Использование движения 

родителей с детьми по улицам 

города для обучения детей навыкам 

правильного поведения на дороге». 

- «Улица-подросток». 

- «Родителям о безопасности 

дорожного движения» 

- Новые правила перевозки детей в 

удерживающих устройствах; 

- Светоотражающие элементы. 

Родители/ 

законные 

представители  

В течение года Классные 

руководители, 

руководитель ЮИД 

«Светофор» 

Проведение инструктажа по 

составлению безопасных 

маршрутов движения детей «Дом – 

школа – дом» и др. 

Родители/ 

законные 

представители 

Классные 

руководители, 

руководитель ЮИД 

«Светофор» 
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Информирование родителей о 

состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма, 

характерных ДТП с участием детей 

Родители/ 

законные 

представители 

Классные 

руководители, 

руководитель ЮИД 

«Светофор» 

Организация «Родительского 

патруля» по БДД 

Родители/ 

законные 

представители 

Классные 

руководители, 

руководитель ЮИД 

«Светофор» 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в рамках 

события на сайте школы и в 

группе в Контакте 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление тематических 

выставок 

Учащиеся  

1-4  классов 

Весь период события Педагог-

библиотекарь, 

руководитель ЮИД 

«Светофор» 

Профилактика 

пожарной 

безопасности 

среди детей, 

травматизма и 

гибели детей при 

пожарах 

(в течение года) 

Мероприятия по утвержденному плану профилактики пожарной безопасности среди детей, травматизма и гибели детей 

при пожарах  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Месячник пожарной безопасности. Учащиеся  

1-4 классов 

Сентябрь Руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель», 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Участие в районном конкурсе 

«Неопалимая купина» 

Учащиеся  

1-4 классов 

Ноябрь Классные 

руководители  

Конкурс видео-презентаций 

«Осторожно, ёлка!» 

Учащиеся  

3-4 классов 

Декабрь Классные 

руководители 

Конкурс поделок по пожарной 

безопасности  

 

Учащиеся  

1-4 классов 

Декабрь, 

январь 

Классные  

руководители 

Муниципальный конкурс детских 

творческих работ «Огонь ошибок 

не прощает!»  

Учащиеся  

1-4 классов 

Март Классные 

руководители 
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Классное 

руководство 

Оформление классных и 

школьных стендов наглядной 

агитации в рамках раздела 

«Пожарная безопасность» 

Учащиеся  

1-4 классов 

Сентябрь-октябрь Руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель» 

Беседа по классам «Правила 

пожарной безопасности в период 

проведения новогодних 

праздников». Тематические 

инструктажи. 

Учащиеся  

1-4 классов 

Декабрь Руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель», 

отряд 

«Огнетушитель» 

Проведение тематических 

инструктажей  

Учащиеся  

1-4 классов 

В течение года Классные 

руководители 

Недели безопасности Учащиеся  

1-4 классов 

В течение года Классные 

руководители 

Акция «Безопасный Новый год» Учащиеся  

1-4 классов 

Декабрь Классные 

руководители 

Работа  

с родителями 

Родительские собрания (классных 

собраний), в том числе и с 

использованием дистанционных 

технологий, с привлечением 

отдела государственного 

пожарного надзора. 

Родители / 

законные 

представители 

В течение года Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Тематические 

недели 

Недели безопасности Учащиеся 1-4 

классов 

В течение года Руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель», 

отряд 

«Огнетушитель», 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Знакомство с историей пожарной 

охраны. Онлайн экскурсии в музей 

пожарной охраны 

 

Учащиеся  

1-4 классов 

Октябрь Классные 

руководители 
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Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в рамках 

события на сайте школы и в 

группе в Контакте 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление тематических 

выставок 

Учащиеся  

1-4  классов 

Весь период события Педагог-

библиотекарь, 

руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель» 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

учащихся 

(в течение года) 

Мероприятия по утвержденному плану (в течение года) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

Учащиеся  

1-4  классов 

Октябрь Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Школьный Совет профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

обучающихся  

Учащиеся  

1-4  классов 

Каждую последнюю 

пятницу месяца 

(по утвержденному 

плану) 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Проведение профилактических 

рейдов «Подросток», «Школьник», 

посещение семей группы риска по 

адресу регистрации/проживания 

Учащиеся  

1-4  классов 

Сентябрь, май  

(в течение года) 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

родители/законные 

представители, 

инспектора ОДН ОП 

№18 

Проведение «Единого дня 

профилактики» с приглашением 

специалистов субъектов 

профилактики для проведения 

информационно- просветительских 

мероприятий  

Учащиеся  

1-4  классов 

Ноябрь, апрель Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Проведение социально-

профилактических и 

просветительских акций: 

«Нет табачному дыму» 

«Трезвый подросток» 

Учащиеся  

1-4 классов 

В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 
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«Детство без обид и унижений» 

«Контакт» 

«Интернет» 

«Родительский урок» 

«Спорт – хорошая привычка» 

«Забота» 

«Весенняя неделя добра» 

«Профилактика» 

«Здоровье» и др. 

воспитательной 

работе 

Организация тематических фото 

выставок: 

«Спортивная гордость школы» 

«Мы можем, мы умеем» 

«Прекрасное рядом» 

«Наш досуг» и др. 

Учащиеся  

1-4  классов 

В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Индивидуальная, групповая работа 

педагога-психолога с учащимися 

группы риска, работа с 

обращениями (учащиеся, 

родители/законные представители) 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года  Социальной педагог, 

педагог-психолог 

Классное 

руководство 

    

Классные часы по плану классного 

руководителя  

Учащиеся  

1-4 классов 

Еженедельно Классные 

руководители 

Мониторинг базы учащихся на 

предмет выявления детей и семей 

группы риска, корректировка 

картотеки индивидуального учета 

детей и семей группы риска 

Учащиеся  

1-4 классов 

Сентябрь-октябрь, 

по мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Вовлечение, учет и контроль 

обучающихся, состоящих на всех 

видах ведомственного 

профилактического учета во 

внеурочную деятельность 

(посещение учреждений ДО) 

Учащиеся  

1-4 классов 

Сентябрь, январь 

(контроль и учет в 

течение года) 

Классные 

руководители 
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Размещение информационно-

методических материалов по ЗОЖ 

на сайте школы, в родительских, 

классных и ученических чатах 

Учащиеся  

1-4 классов 

В течение года Классные 

руководители 

Контроль за посещаемостью 

учебных занятий, выявление и 

учет учащихся не посещающих 

школу без уважительной причины, 

проведение профилактической 

работы, информирование 

субъектов профилактики о данных 

фактах, постановка на 

ведомственный учет 

Учащиеся  

1-4  классов 

Ежедневно, 

еженедельно, 

ежемесячно 

Классные 

руководители 

Проведение тематический 

классных часов 

 

Учащиеся  

1-4  классов 

В течение года (и по 

запросу) 

Классные 

руководители 

Проведение тематических 

инструктажей с ознакомлением с 

ознакомлением учащихся с 

приказами директора МАОУ СОШ 

№85, распоряжениями и 

приказами субъектов 

профилактики и другими 

нормативно-правовыми актами, 

регулирующими поведение и 

принятие мер воспитательного 

воздействия (с записью в журнале 

инструктажей) 

Учащиеся  

1-4  классов 

В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Анкетирование учащихся: 

«Уровень воспитанности» 

«Оценка уровня 

удовлетворенности учебно-

воспитательным процессом в 

школе» 

«Конфликтность» и др. 

Учащиеся  

1-4  классов 

Апрель-май Классные 

руководители, 

социальной педагог, 

педагог-психолог 
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Работа ШМО классных 

руководителей: 

«Кризисные зоны развития 

учащегося и характер 

педагогической помощи и 

поддержки» 

«Работа классных руководителей с 

семьей, избегающей контакта» 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Руководитель ШМО 

классных 

руководителей, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Работа  

с родителями 

    

Проведение родительских 

всеобучей (в дистанционном 

формате) на тему: 

1 классы «Особенности адаптации 

первоклассника» 

2-4 классы «Психология общения. 

Особенности процесса общения 

младших школьников» 

Родители / 

законные 

представители 

В течение года 

(и по запросу) 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Индивидуальные консультации для 

родителей/законных 

представителей (социальной 

педагог, педагог-психолог) 

Родители / 

законные 

представители 

В течение года Социальной педагог, 

педагог-психолог 

Анкетирование 

родителей/законных 

представителей: 

«Диагностика уровня детско-

родительских отношений» 

«Способы разрешения 

конфликтов» 

«Оценка уровня 

удовлетворенности учебно-

воспитательным процессом в 

школе» и др. 

Родители / 

законные 

представители 

Апрель-май Классные 

руководители, 

социальной педагог, 

педагог-психолог 

300-летие 

Нижнего Тагила 

и Нижний Тагил 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Единый тематический 

классный час «Нижний Тагил 

– город трудовой доблести» 

Учащиеся  

1-4  классов 

1 сентября Классные 

руководители, 

заместитель 
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– город трудовой 

доблести 

(в течение года) 

 

Я-Тагильчанин 

(в течение года) 

директора по 

воспитательной 

работе 

Школьный старт городской 

краеведческой игры «Я – 

тагильчанин» 

 1-ая неделя октября Классные 

руководители, 

Фото-квест «Тагил сквозь годы» 

в рамках игры «Я – тагильчанин» 

Учащиеся  

1-4  классов 

Сентябрь-октябрь Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Конкурс исследовательских 

работ «Город моего детства» 

(игра «Я – тагильчанин») 

Учащиеся  

1-4  классов 

ноябрь Классные 

руководители 

Конкурс моментального 

Рисунка «Рисуем любимый город» 

Учащиеся  

1-4  классов 

декабрь Классные 

руководители 

Творческий проект 

«мой район от А до Я» 

(игра «Я – тагильчанин») 

Учащиеся  

1-4  классов 

март Классные 

руководители 

Участие в городском 

фестивале творчества «Адрес 

детства – мой Нижний Тагил» 

Учащиеся  

1-4  классов 

В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Исторический проект «Памятники 

Нижнего Тагила», «Памятные 

места Нижнего Тагила», «Улицы 

Нижнего Тагила» и др. 

Учащиеся  

1-4  классов 

В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Цикл лекций и информационно-

просветительских встреч «Нижний 

Тагил в лицах» 

Учащиеся  

1-4  классов 

В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 
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директора по 

воспитательной 

работе 

Классное 

руководство 

Проведение классных часов по 

плану классных руководителей 

Учащиеся  

1-4 классов 

В течение года Классные 

руководители 

Работа  

с родителями 

Привлечение родителей/ законных 

представителей к участию в 

школьных мероприятиях в рамках 

события 

Родители / 

законные 

представители 

В течение года Классные 

руководители 

Тематические 

недели 

Улицы Тагила 

Герои Тагила в мирное и военное 

время 

Трудовая доблесть тагильчан 

Тагил-опорный край державы и др. 

Учащиеся  

1-4 классов 

В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Посещение музейных экспозиций 

и музеев города по плану 

Учащиеся  

1-4 классов 

В течение года Классные 

руководители 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в рамках 

события на сайте школы и в 

группе в Контакте 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Выставка «Город моего детства» 

в рамках игры«Я – тагильчанин» 

Учащиеся  

1-4  классов 

В течение года Классные 

руководители,  

Здоровый образ 

жизни  

(в течение года) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День здоровья в Свердловской 

области 

Учащиеся  

1-4 классов 

Сентябрь Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учитель ОБЖ 

Спортивные мероприятия по плану  Учащиеся  

1-4  классов 

В течение года Начальник 

спортивного клуба 

Классное 

руководство 

Тематические инструктажи Учащиеся  

1-4  классов 

В течение года Классные 

руководители  
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Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в рамках 

события на сайте школы и в 

группе в Контакте 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 
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