
 

 



 «Функциональная грамотность» 2-4 1  

«Динамическая пауза». 1-2 1 Верник С.В. 

«История  

Самарского края». 

4 1 Васильева Л.Г. 

«Школа добрых дел». 1-4 1 Сухова И.А. 

«Ход конѐм». 4 1 Сомова Ю.В. 

«Очумелые ручки». 1-4 1 Потехина П.Н. 

«Азбука безопасности». 2 1 Наточеева А.Ю. 

 

МОДУЛЬ «УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива  класса, распределение 

обязанностей. 

1-4 Сентябрь 2021 г. Классные руководители. 

Работа в соответствии с обязанностями. 1-4 В течение года Классные руководители. 

Отчет перед классом о проведенной работе. 1-4 Май 2022 г. Классные руководители. 

 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков «Профессия моей мечты»;  

- конкурс учебных проектов «Профессии моих 

родителей». 

1-4 Январь 2022 г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

 

 

ИДП «Все профессии важны – все профессии 

нужны!». 

1-4  Февраль 2022 г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Всероссийский проект «ПРОЕКТОРИЯ». 1-4 В течение года. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Всероссийский проект «Киноуроки в школу». 1-4 В течение года. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Выездные коллективные экскурсии в г. Самара 

в Чадоград, КидСпейс. 

1-4 По 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Тематические классные часы и беседы с 

привлечение гостей различных профессией. 

1-4 По 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок». 1-4 01.09.2021 г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Школьный смотр-конкурс «Самый звездный 

класс». 

1-4 В течение года. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Экологические акции «Бумажный бум»,  

«Добрые крышечки»,  «Чистый двор», по 

утилизации батареек. 

1-4 В течение года. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Мероприятия месячника безопасности  и 

гражданской защиты детей. Профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма: 

- уроки безопасности, в рамках Всероссийског

о открытого урока по «ОБЖ»; 

- обновление уголков безопасности в ОО; 

1-4 Сентябрь 2021 г. 

 

 

 

01.09.2021 г. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ. 



- профилактическая акция «Родительский 

патруль»; 

- Профилактическая акция «Грамотный 

пешеход»; 

- ИДП «На перекрестке»; 

- конкурс рисунков «Дорога глазами детей»; 

- разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом»;  

- учебно-тренировочная  эвакуация учащихся 

из здания; 

- творческий мастер-класс по изготовлению 

светоотражателей «Светлячок»; 

- цикл профилактических бесед с 

сотрудниками заинтересованных служб 

(ГИБДД, МЧС, сотрудники 

правоохранительных органов и др.); 

- участие во Всероссийской 

широкомасштабной акции «Внимание, дети!». 

Торжественное мероприятие «Посвящение в 

первоклассники». 

1-4 30.09.2021 г. Руководитель движения 

«Солнышко». 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья. 

1-4 Сентябрь 2021 г. Учитель физкультуры. 

День учителя в школе: 

 - акции по поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

- день самоуправления, 

- концертная программа для учителей 

«Осенний букет». 

1-4 05.10.2021 г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители.  

Президентские состязания. 1-4 Октябрь 2021 г.  Учителя физкультуры.  

Цикл осенних мероприятий «Золотая осень»:   

- Конкурс рисунков «Осенний пейзаж»;  

- конкурс поделок из природного и бросового 

материала «Осенняя фантазия»; 

- ИДП «Краски осени». 

1-4 Октябрь 2021 г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: 

- выставка рисунков и фотографий «Моя 

семья»; 

- акции по поздравлению мам с Днем матери; 

- общешкольное родительское собрание. 

1-4 Ноябрь 2021 г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

День правовой защиты детей.  Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 Ноябрь 2021 г. Психолог. 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения: 

- Единый классный час «Права человека». 

1-4 Декабрь 2021 г. 

 

 

 

10.12.2021 г. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Мероприятия декады эстетического 

воспитания в школе.  

Новый год в школе: 

-  украшение кабинетов и фае школы, 

оформление окон;  

- конкурс на лучшую кормушку для птиц; 

- акция «Покорми птиц зимой»; 

- конкурс поделок ДПИ «Зимние узоры»; 

- ИДП «Новогодние приключения в сказочном 

лесу». 

1-4 Декабрь 2021 г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Лыжные соревнования. 1-4 Январь  2022 г. Учитель физкультуры. 

Участие в районном литературном конкурсе 

«Добрая дорога детства», с последующим 

участием в окружном и областном этапе этого 

1-4 Январь-февраль 

2022 г. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 



конкурса. 

Час памяти «Блокада Ленинграда».  1-4 Январь 2022 г. Классные руководители. 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: 

- военно-патриотическая игра «Зарница»;  

- эстафета «Веселые старты»;  

-  акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков; 

- уроки мужества; 

- ИДП «Один день из жизни солдата». 

1-4 Февраль 2022 г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель физкультуры. 

Неделя начальных классов:  

- 1 классы 

- 2 классы 

- 3 классы 

- 4 классы 

1-4 Апрель  2022 г. МО учителей начальных 

классов. 

Праздничное мероприятие «Широкая 

масленица». 

1-4 Февраль-март 2022 

г. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

8 Марта в школе:  

- акции по поздравлению мам, бабушек, 

девочек;  

- ИДП «А ну-ка, девочки». 

1-4 Март 2022 г. Классные руководители. 

Акция  «Спешите делать добрые дела», в 

рамках  Весенней недели добра. 

1-4 Апрель 2022 г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

День космонавтики: 

 - конкурс рисунков и поделок «Таинственный 

космос»; 

- Гагаринский урок  «Космос – это мы»; 

- ИДП «Быть первым». 

1-4 Апрель 2022 г. 

 

 

12.04.2022 г. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение»: 

- закрытие школьной спартакиады, подведение 

итогов, награждение победителей и 

участников; 

- весенний День здоровья «В здоровом теле – 

здоровый дух»; 

- профилактическая акция «Мы против 

вредных привычек»; 

- профилактическая беседа «Почему важно 

беречь здоровье смолоду»; 

- Цикл классных часов. 

1-4 Май 2022 г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель физкультуры. 

День Победы: 

- патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

- акция «С праздником, ветеран!»; 

- проект «Окна Победы»; 

- ИДП «Их подвиг – наша память». 

1-4 Май 2022 г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Торжественная линейка «Последний звонок». 1-4 25.05.2022 г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Выпускной вечер в 4 классах. 1-4 Май 2022 г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Флеш-моб «Гордо реет флаг России». 5-9 22.08.2022 г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО СОДРУЖЕСТВА 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия, проводимые СДДЮТ: 1-4 Согласно плану 

работы учреждения. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Мероприятия, проводимые ГБОУДОД ЦРТЮД 

ЦСМ: 

1-4 Согласно плану 

работы учреждения. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Мероприятия, проводимые ОЦПДДТТ: 1-4 Согласно плану Заместитель директора по ВР, 



- Профилактическая широкомастабная акция 

«Внимание, дети! Дорога в школу». 

работы учреждения. классные руководители. 

Мероприятия проводимые ЦДТ «Камертон»: 

- Районная выставка ДПИ «Рождественские 

узоры»; 

- Районный этап Всероссийского конкурса 

агитбригад ЮИД; 

- Районный этап Всероссийского конкурса по 

профилактике ДДТТ «Безопасное колесо»; 

- Районный этап областного конкурса 

литературного творчества «Добрая дорога 

детства»; 

- Районный фотоконкурс «Моя страна в 

объективе». 

1-4 Согласно плану 

работы учреждения. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Мероприятия, проводимые МБУ «Центр 

социальный проектов и молодежных 

инициатив»: 

-  

1-4 Согласно плану 

работы учреждения. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Мероприятия проводимые ГКУ «Безенчукский 

Дом детства»: 

- 

1-4 Согласно плану 

работы учреждения. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители.  

Мероприятия проводимые учреждениями 

культуры п.г.т. Безенчук: 

- 

1-4 Согласно плану 

работы учреждения. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Мероприятия проводимые КФКиС: 

- 

 Согласно плану 

работы учреждения. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Совместные профилактические мероприятия с 

сотрудниками ГИБДД, КДН, ПДН: 

- 

1-4 Согласно плану 

работы учреждения. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Российское движение школьников 

 

Согласно Федеральному плану работы  

Юнармейский отряд «Монолит» 

Согласно плану работы юнармейского отряда «Монолит» 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Обновление уголков здоровья. 1-4 В течение года. Классные руководители. 

Беседы по классам школы на тему 

«Профилактика гриппа и ОРВИ». 

1-4 В течение года. Фельдшер школы, классные 

руководители. 

Участие в Днях Здоровья. 1-4 В течение года. Классные руководители, 

учитель физкультуры. 

Месячник ЗОЖ «Здоровое поколение». 1-4 Май 2022 г. Заместитель директора по ВР. 

Организация летней оздоровительной 

кампании. 

1-4 Май-июнь 2022 г. Администрация школы, нач. 

Лагеря. 

Посещение спортивных секций, плавательного 

бассейна. 

1-4 По отдельному 

графику. 

Классные руководители. 

Организация горячего питания. 1-4 Ежедневно Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

 

МОДУЛЬ 12. ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ 

 

 

Наименование смены 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Профильная смена по профилактике ДДТТ 

«Школа дорожной безопасности». 

1-4 Осенние каникулы Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лагерь с дневным пребыванием детей 

«Солнышко». 

1-4 Летние каникулы. 

Июнь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Профильная онлайн-смена по профилактике 

ДДТТ «Школа дорожной безопасности». 

1-4 Летние каникулы. 

Июль-август. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 
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