


 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела  Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственны

е 

Торжественная линейка , 

посвящённая Дню знаний 

1-4 1 сентября Зам.директора по 

ВР.,ст.вожатая., 

кл.руководители. 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом ( классный  час « В 

память о Беслане») 

1-4 2-5 сентября Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Вместе всей 

семьей» 

1. Фотовыставка «Вместе всей 

семьёй».  

 

1-4 кл 17 сентября Кл.руководители., 

ст.вожатая 

Посвящение в «Юные пешеходы». 2 сентябрь Ст.вожатая 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Кл.,руководители 

Неделя осени 

(Мероприятия классных коллективов., 

выставка поделок) 

1-4 сентябрь Ст.вожатая.,кл.ру

ководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 С 25 по 29 сентября Ст.вожатая.,кл.ру

ководители 

1 октября- Международный день 

пожилых людей. 

1.Часы общения « Люди пожилые, 

сердцем молодые»,  

2.Акция « Подари открытку» ко Дню 

пожилых людей. 

1-4 1 октября Кл.руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Учителя: « Учитель 

будет вечен на Земле!» 

1. Поздравления классными 

коллективами 

 

1-4  

 

Октябрь 

Классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

Информационный стенд 

1-4 

25 октября 
Кл.,руководители.

, библиотекарь 



1. Книжные закладки. Книжки-

малютки. 

 

Декада ко Дню Матери: 

1. Акции, встречи, поздравления 

2. Выставка рисунков и фотографий 

«Моя мама» 

1-4  Ноябрь Кл./ руководители 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России(классные 

часы) 

1-4 кл 8 ноября Кл.руководители 

Мероприятия ко Дню народного 

единства. 

Конкурс стенгазет « Все мы разные, но мы 

вместе» 

1-4 ноябрь Кл.руководители 

310 лет со дня рождения 

М.В.Ломоносова 

«Путешествие по Ломоносовским 

местам» 

 

1-4 19 ноября Кл.руководители 

220 лет со дня рождения В.Даля 

«Моё загадочное слово» ( создание 

словаря школы ) 

1-4 22 ноября 

Кл.руководители.,

педагог 

библиотекарь 

Декада по профилактике экстремизма 

в молодежной среде: классные часы, 

встречи со специалистами, беседы 

1-4  Ноябрь 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ 

Кл./ руководители 

День Героев Отечества ( классные 

часы) 

«Дорогой героев, дорогой отцов…» 

 

1-4 9 декабря 
Кл.руководители.,

ст.вожатая 

12 декабря – День конституции России 

1. Классные часы 

1-4  

 
Декабрь  Кл/ руководители 

Новогодний калейдоскоп 

1. Новогодние утренники 

2. Смотр-конкурс новогодних 

кабинетов,коридора 

1-4  Декабрь 

Зам. директора ВР 

Ст./ вожатый 

 Кл./ 

руководители 



Мастерская Деда Мороза. 1-4 кл декабрь Кл.руководители 

Классный час «Его имя носит наша школа. 

Николай Алексеевич Бенеш 
1-4 январь Кл.руководители 

Уроки Мужества « Будем помнить подвиг 

Ленинградцев», посвященные Дню 

полного освобождения   Ленинграда от 

блокады. 

1-4 27 января Кл.руководители 

День российской науки 

1. Книжная выставка «Наука. Техника. 

Изобретения». 

 

1-4 кл 8 февраля Кл.руководители 

Декадник патриотического воспитания 

встречи с ветеранами, классные часы, 

уроки Мужества 

1-4  Февраль Кл./ руководители 

Смотр строя и песни, посвященный Дню 

Защитника Отечества. 
1-4 февраль 

Кл.руководители.,

учитель 

физической 

культуры 

Уроки Мужества. Мероприятия 

месячника гражданского и 

патриотического воспитания. 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

1-4 15 февраля Кл.руководители 

Спортивный праздник «А, ну-ка, 

мальчики!»  

 
1-4  Февраль 

Кл/ руководители, 

учитель 

физического 

воспитания 

Международный день родного языка 

1. .Турнир «Знатоки русского языка». 

1-4 кл 21 февраля Кл.руководители 

Зимние забавы 
1-4 к февраль 

Кл.руководители.,

ст.вожатая 

Декадник к Международному 

женскому дню 

1. Конкурс «Цветы для прекрасных 

дам» 

2. Поздравления в классных 

коллективах 

1-4  

Март 

Зам. директора ВР 

Ст./ вожатый  

творческая 

группа, Кл./ 

руководители 



 

Декада детской и юношеской книги: 

встречи, игры, беседы 

1-4  
Март Зав./ библиотекой 

Декада музыки для детей и юношества Творческая 

группа 1-4 

классов 

Март 
Учитель музыки 

Кл./ руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией(классные часы) 

1-4 
18 марта Кл.руководители 

Уроки Безопасности: «Мы выбираем 

жизнь!» в рамках профилактических 

мероприятий по предупреждению 

суицидального поведения детей и 

подростков 

1-4, родители Апрель 

Педагог – 

психолог,  

Соц./ педагог 

Кл./ руководители 

140 лет со дня рождения 

К.И.Чуковского 

1. Конкурс стенгазет 

2. Викторина по произведениям 

К.И.Чуковского  

Конкурс чтецов «По дорогам К.И. 

Чуковского» 

1-4  Кл.руководители 

День Здоровья 
1-4 7 апреля 

Кл.руководители.,

ст.вожатая 

Гагаринский урок «Космос-это мы» 

Выставка поделок 

1-4 12 апреля Кл.,руководители 

22 апреля – Всемирный день Земли 

1. «Подари птицам домик». 

1-4 22 апреля Кл.руководители 

Конкурс « Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

1-4 апрель 

Кл.руководители., 

ст. вожатая, 

учитель 

физической 

культуры 

Декадники, посвященные  годовщине 

Великой Победы 

классные часы, уроки Мужества, 

выходы в музеи  

1-4  Май 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ 

Кл./ руководители 

День Победы 

1.Выставка рисунков и поделок 

2. Классный час «В наших сердцах 

1-4 май Кл.руководители 



этот подвиг бессмертен » 

 

19 мая День детских общественных 

организаций России. 

100 –летие Всесоюзной пионеркой 

организации 

4  19 мая Ст.вожатая 

Мероприятия ко Дню славянской 

письменности – 24 мая 
1-4  Май Кл./ руководители 

Праздничные мероприятия 

«Последний звонок», 4 классы 
4 Июнь Кл./ руководители 

Акция «Школьный двор» по 

благоустройству пришкольной 

территории 

1-4, родители Июнь Кл.руководители 

   

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса (направление) 

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Духовно нравственное «Читалочка»» 2  1 Генеберг Ф.Н 

Спортивно - оздоровительное 

направление «Юный богатырь» 
1-4 2 Кулиев Э.Я 

Общеинтеллектуальное направление 

«Компьютерное дело» 
1-4 1 Джунусов А.А 

Общекультурное направление 

«Звонкая россыпь» 
1-4 1 Кононова О.В 

Духовно - нравственное направление 

«Мастерская чтения» 
4 1 Генеберг Ф.Н 

Духовно - нравственное направление 

«В мире книг» 
1 1 Расщукина Н.В 

Социальное 

«Финансовая грамотность» 
1-4 2 

Генеберг Ф.Н 

Расщукина Н.В 

 

Модуль «Самоуправление» 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Кл./ руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Кл./ руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Кл./ руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

Декадник профориентации в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь 

Кл./ руководители 

Ст./ вожатый  

 

Самая интересная  профессия -2021. 

Презентация интересных профессий 
4 октябрь Кл.руководитель 

 

 Модуль «Школьные медиа» 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей 

на странице ВК  

1-4 В течение года Ст./ вожатый 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 1-4 В течение года 
Кл./ руководители 

Ст./ вожатый 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие в проектах и акциях РДШ 
2-4 В течение года 

Кл./ руководители 

Ст./ вожатый 

  

 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 



 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Кл./ руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы Акция «Чистый 

двор», 

1-4 В течение года Кл./ руководители 

Выставка поделок «Дары осени» 1-4 сентябрь Кл.руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 
1-4 В течение года Кл./ руководители 

Выставка рисунков « Малая Родина» 1-4 октябрь Кл.руководители 

Мастерская Деда Мороза 1-4 декабрь Кл.руководители 

Фотовыставка « Синичкина столовая». 
1-4 

Ноябрь,декабрь, 

январь, февраль 
Кл.руководители 

Выставка « На полях сражения» 1-4 Апрель,май Кл.руководители 

День космонавтики: выставка рисунков 

«Космос глазами детей». 
1-4 апрель Кл.руководители 

 

 Модуль «Работа с родителями» 

Участие родителей в общешкольных 

ключевых делах, классных 

мероприятий 
1-4 В течение года 

Зам. директора ВР 

Ст./ вожатый 

Кл./ руководители 

Общешкольное родительское собрание 
1-4 Октябрь, апрель 

Администрация 

школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз/четверть Кл./ руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, официальную 

страницу ВК 

1-4 В течение года 
Зам. директора ВР 

Ст./ вожатый 

Индивидуальные консультации 
1-4 В течение года 

Зам. директора ВР 

Кл./ руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета 
Соц./ педагог 

Кл./ руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 



(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

№ Работа с классом  класс Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

1.  Заполнение электронного 

журнала 

  Классный 

руководитель 

2.  Заполнение личных дел, 

изучение личных дел 

  Классный 

руководитель 

3.  Заполнение журнала входного 

фильтра. 

  Классный 

руководитель 

4.  Изучение жилищно-бытовых 

условий. 

  Классный 

руководитель 

5.  Составление социального 

паспорта класса. 

  Классный 

руководитель 

6.  Сдача отчетов классных 

руководителей 

  Классный 

руководитель 

7.  Участие в мероприятиях , 

олимпиадах различного уровня. 

  Классный 

руководитель 

8.  Проведение классных 

часов(смотрим темы классных 

часов, 1, 2(обязательны) 3, 4 

неделю прописывает классный 

руководитель) 

 В течение года Классный 

руководитель 

9.  Сплочение коллектива 

через…(экскурсии, походы, 

тренинги,  внутриклассные  

вечера) 

 В течение года Классный 

руководитель 

10.      

 

 

 

 

Темы классных часов 

СЕНТЯБРЬ                                                                                                                                                                                                   



(3 и 4 темы для классных часов в соответствии с планом воспитательной работы с 

классом)  

Класс  Тематика классных часов Ответственные  

1 класс 1. День Знаний. Мы школьники, а это значит…. 

Знакомство с правилами поведения учащихся в школе, 

классе, на переменах.  

2.Это должны знать все. Действия по сигналу «Внимание 

всем» и по сигналу о срочной эвакуации. Эвакуация из 

классной комнаты, коридора, санузла во время урока и 

перемены.  

Классные 

руководители 

2 класс 1. Безопасное поведение на улице, в школе и дома. 

«Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по 

сигналу о срочной эвакуации».  

2. Правила поведения на улице и дороге. 

Классные 

руководители 

3 класс 1. Безопасное поведение на улице, в школе и дома. 

«Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по 

сигналу о срочной эвакуации».  

2. Соблюдай правила дорожного движения. 

Классные 

руководители 

4 класс 1. Безопасное поведение на улице, в школе и дома. 

«Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по 

сигналу о срочной эвакуации».   

2. Улицы и движения в нашем посёлке. 

Классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ                                                                                                                                                                                             

(3 и 4 темы для классных часов в соответствии с планом воспитательной работы с 

классом)  

1 класс 1. Азбука безопасности.  

2.Улица полна неожиданностей.  
Классные 

руководители 

2 класс 1. Терроризм и безопасность человека в современном 

мире». 

2. Где на улице опасно. 

Классные 

руководители 

3 класс 1. Азбука безопасности.  

2. Движение по тротуарам и обочине. 

Классные 

руководители 

4 класс 1. Азбука безопасности.  

2. Дорожные знаки и дополнительные средства 

информации. 

Классные 

руководители 

НОЯБРЬ                                                                                                                                                                                             

(3 и 4 темы для классных часов в соответствии с планом воспитательной работы с 

классом)  

1 класс 1.Правила поведения  «Я в транспорте».  

2. Как правильно переходить дорогу.  

Классные 

руководители 

2 класс 1. Правила поведения  «Я в транспорте».  

2. Дорожные знаки. 

Классные 

руководители 

3 класс 1.Как ты знаешь правила безопасного поведения? Как 

себя вести в чрезвычайных ситуациях?  

2. Перекрёстки и их виды. 

Классные 

руководители 

4 класс 1.Как ты знаешь правила безопасного поведения? Как 

себя вести в чрезвычайных ситуациях. 

Классные 

руководители 



2. Правила пользования транспортом. 

ДЕКАБРЬ                                                                                                                                                                                        

(3 и 4 темы для классных часов в соответствии с планом воспитательной работы с 

классом) 

1 класс 1. Правила безопасного поведения в зимний период.  

2. Безопасный путь в школу. 
Классные 

руководители 

2 класс 1. Правила безопасного поведения в зимний период.  

2. Разметка проезжей части улиц и дорог. 
Классные 

руководители 

3 класс 1. Правила безопасного поведения в зимний период.  

2. Движение пешеходов по загородным дорогам. 
Классные 

руководители 

4 класс 1. Правила безопасного поведения в зимний период.  

2. Основные понятия и термины по ПДД. 
Классные 

руководители 

ЯНВАРЬ                                                                                                                                                                                                       

(3 и 4 темы для классных часов в соответствии с планом воспитательной работы с 

классом) 

1 класс 1. Город, в котором я живу.  

2. Наши верные друзья. 
Классные 

руководители 

2 класс 1. Поговорим о блокаде Ленинграда.  

2. Сигналы регулирования дорожного движения. 
Классные 

руководители 

3 класс 1.Поговорим о блокаде Ленинграда.  

2. Дорожные разметки и дорожные знаки. 
Классные 

руководители 

4 класс 1.900 блокадных дней и ночей  

2. Элементы улиц и дорог. 
Классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ                                                                                                                                                                                                       

(3 и 4 темы для классных часов в соответствии с планом воспитательной работы с 

классом) 

1 класс 1. О детской дружбе и выборе друзей.  

2. Мы знакомимся с дорожными знаками. 

Классные 

руководители 

2 класс 1. Как я умею преодолевать трудности. В дружбе - сила.  

2. Будьте внимательными и осторожными. 

Классные 

руководители 

3 класс 1. В мире очевидного и невероятного. Интернет. Опасно 

ли виртуальное пространство?  

2.Сигналы регулирования дорожных знаков.  

Классные 

руководители 

4 класс 1.Интернет – полезные советы на каждый день. Создание 

буклета «Безопасность в Интернет-пространстве»  

2. От «бытовой» привычки – к трагедии на дороге. 

Классные 

руководители 

МАРТ                                                                                                                                                                                                  

(3 и 4 темы для классных часов в соответствии с планом воспитательной работы с 

классом) 

1 класс 1.«Мы пассажиры» Правила безопасного движения, 

культуры поведения в общественном транспорте, на 

улице.  

2. Спорт в нашей жизни. Утро начинается с зарядки!  

Классные 

руководители 

2 класс 1. «Мы пассажиры» Правила безопасного движения, 

культуры поведения в общественном транспорте, на 

Классные 

руководители 



улице.  

2.Как сберечь свое здоровье? Спорт в нашей жизни. Утро 

начинается с зарядки!  

3 класс 1. «Мы пассажиры» Правила безопасного движения, 

культуры поведения в общественном транспорте, на 

улице.  

2. На железной дороге. 

Классные 

руководители 

4 класс 1. «Мы пассажиры» Правила безопасного движения, 

культуры поведения в общественном транспорте, на 

улице.  

2. На железной дороге. 

Классные 

руководители 

АПРЕЛЬ                                                                                                                                                                                           

(3 и 4 темы для классных часов в соответствии с планом воспитательной работы с 

классом) 

1 класс 1. «Пожарным можешь ты не быть…» Правила 

безопасного поведения.  

2. Мы учимся соблюдать правила дорожного движения. 

Классные 

руководители 

2 класс 1. «Пожарным можешь ты не быть…» Правила 

безопасного поведения.  

2. Мы учимся соблюдать правила дорожного движения. 

Классные 

руководители 

3 класс 1 Школа безопасности.  

2. Переход улиц и дорог. 

Классные 

руководители 

4 класс 1 Школа безопасности.  

2. Правила оказания первой медицинской помощи при 

дорожном - транспортном происшествии. 

Классные 

руководители 

МАЙ                                                                                                                                                                                                             

(3 и 4 темы для классных часов в соответствии с планом воспитательной работы с 

классом) 

1 класс 1.«Никто не забыт, ничто не забыто!» 

2. Игры и соревнования по ПДД. 

Классные 

руководители 

2 класс 1.«Никто не забыт, ничто не забыто!» 

2. Игры и соревнования по ПДД. 

Классные 

руководители 

3 класс 1.Урок Мужества.  

2.Правила перехода улицы после выхода из 

общественного транспорта. 

Классные 

руководители 

4 класс 1. Дети в годы войны.  

2.Езда на велосипеде.  
Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Модуль «Классное руководство» 



№ Работа с учащимися класс Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

1.  Наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной 

жизни,  в специально 

создаваемых педагогических 

ситуациях. 

1-4 В течение года Классный 

руководитель 

2.  Заполнение портфолио. 1-4 В течение года Классный 

руководитель 

3.  Индивидуальные беседы с 

учащимися. 

1-4 В течение года Классный 

руководитель 

 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

№ Работа с учителями, 

преподающими в классе. 

класс Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

1.  Консультации классного 

руководителя с учителями – 

предметниками. 

1-4 В течение года Классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники 

2.  Проведение мини-педсоветов 1-4 В течение года Классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники 

3.  Привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях. 

1-4 В течение года Классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

№ Работа с родителями. класс Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 



1. Проведение собраний. (По 

плану) 

 В течение года Классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники 

2

2 
Проведение индивидуальных 

бесед с родителями. 

 В течение года Классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники 

 

План классных родительских собраний на 2021-2022 учебный год 

 

 

Класс  

Организацион

ное 

собрание(авгу

ст) 

1 триместр 2 триместр 3 триместр Итоговое 

собрание . 

1 Особенности 

организации 

учебного 

процесса в 

2021-2022 

учебном году. 

Младший возраст 

и его 

особенности.  

Агрессивные 

дети. Причины 

детской 

агрессии.  

Наказания и 

поощрения в 

семье 

Итоги года. 

Летний отдых.  

2 Особенности 

организации 

учебного 

процесса в 

2021-2022 

учебном году. 

Физическое 

развитие 

младшего 

школьника в 

школе и в семье.   

Роль книги в 

развитии 

умственных 

способностей.  

Роль общения в 

жизни младшего 

школьника. 

Итоги года. 

Летний отдых.  

3 Особенности 

организации 

учебного 

процесса в 

2021-2022 

учебном году. 

Значение общения 

в развитии 

личностных 

качеств ребёнка.  

Закаливание – 

профилактика 

простудных и 

инфекционных 

заболеваний. 

Учебные 

способности 

ребёнка, пути их 

развития  

Итоги года. 

Летний отдых.  

4 Особенности 

организации 

учебного 

процесса в 

2021-2022 

учебном году. 

Роль семьи в 

развитии 

моральных 

качеств 

подростков.  

Роль книги в 

развитии 

умственных 

способностей 

детей.  

Как общаться с 

ребёнком?  

Подготовка к 

переводным 

контрольным 

работам за курс 

начальной 

школы. 

Знакомство с 

будущим 

классным 

руководителем. 

Летний отдых.  

 

 



Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Дела, события, мероприятия класс Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Урок Памяти «День окончания 

Второй мировой войны» 

1-4 Сентябрь Кл.рук, учителя-

предметники 

Международный день жестовых 

языков 

1-4 23 сентября Кл.руководители 

Урок –ролевая игра. Международный 

день распространения грамотности 

1-4 8 сентября Кл.рук, учителя-

предметники 

День работников дошкольного 

образования (поздравление от 1 

класса дошкольных работников) 

1 27 сентября Кл.руководитель 

Интеллектуальные интернет –

конкурсы( «Учи.Ру, «Снейл, «Глобус» 

и др)  

1-4 В течение года Кл.рук, учителя-

предметники 

Урок – мастер-класс «Экология и 

энергосбережение» 

1-4 Октябрь Кл.рук, учителя-

предметники 

Библиографический урок. Урок-

викторина. 

1-4 25 октября Кл.рук, учителя-

предметники 

Урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-4 Октябрь Кл.рук, учителя-

предметники 

Урок-экскурсия  по «пожарной 

безопасности» 

1-4 Октябрь Кл.рук, учителя-

предметники 

Урок –диспут « День единства и 

примирения» 

1-4 Ноябрь Кл.рук, учителя-

предметники 

Урок - творческий отчет. День Матери 1-4 Ноябрь Кл.рук, учителя-

предметники 

День правовой помощи детям. Урок-

общения. 

1-4 ноябрь Кл.рук, учителя-

предметники 

Урок мужества. День Героев 

Отечества 

1-4 9 декабря Кл.рук, учителя-

предметники 

Урок . День Конституции РФ. 1-4 12 декабря Кл.рук, учителя-

предметники 



Урок-путешествие. Новый год. 1-4 декабрь Кл.рук, учителя-

предметники 

Урок Памяти День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады. 

1-4 27 января. Кл.рук, учителя-

предметники 

Урок исследований. День российской 

науки 

1-4 8 февраля Кл.рук, учителя-

предметники 

Урок-утренник  «Прощай, Азбука!» 1 классы февраль Кл.рук, учителя-

предметники 

Урок мужества» День Защитника 

Отчества» 

1-4 Февраль Кл.рук, учителя-

предметники 

Урок дидактических игр. 

Международный день родного 

языка. 

1-4 21 Февраля Кл.рук, учителя-

предметники 

Урок-концерт. Международный 

женский день. 

1-4 Март Кл.рук, учителя-

предметники 

Урок открытых мыслей. День 

воссоединения Крыма с Россией. 

1-4 18 марта Кл.рук, учителя-

предметники 

Урок фантазирования. День юмора и 

смеха. 

1-4 Апрель Кл.рук, учителя-

предметники 

Урок исследование «Космос-это мы». 1-4 12 апреля Кл.рук, учителя-

предметники 

Тематический урок  День пожарной 

охраны. 

1-4 апрель Кл.рук, учителя-

предметники 

Экологический урок. День Земли 1-4 22 апреля Кл.рук, учителя-

предметники 

Урок Победы.  1-4 май Кл.рук, учителя-

предметники 

Урок творчества. День славянской 

письменности и культуры.  

1-4 24 мая Кл.рук, учителя-

предметники 

 

 

 

Модуль «Школьная библиотека». 

   

№ мероприятие форма класс Дата 

проведения 



1 День Знаний «Александр Невский 

защитник русской земли» 

тематическая выставка 1-9 01.09.21 

4 «По страницам добрых сказок» экскурсия в библиотеку 1 30.09.2021 

1 230 лет со дня рождения писателя 

Аксакова С.Т. (1791-1859) 

тематическая выставка 1-9 01.10.2021 

3 Международный день школьных 

библиотек 

экскурсия в библиотеку 2 25.10.2021 

1 110 лет со дня рождения детского 

писателя, участника Великой 

Отечественной войны Рябинина Б.С. 

(1911-1990)  

 

тематическая выставка 1-5 03.11.2021 

3 120 лет со дня рождения писателя и 

графика, художника-анималиста 

Чарушина Е.И. (1901-1965) 

 

конкурс рисунков 3-4 11.11.2021 

4 Международный день толерантности тематическая выставка 1-9 16.11.2021 

1 День заповедников и национальных 

парков 

заочное путешествие 4-5  12.01.2022 

2 День детских изобретений выставка работ 1-7 17.01.2022 

3 190 лет со дня рождения русского 

художника Шишкина И.И. (1832-1898) 

тематическая выставка 1-9 25.01.2022 

3 День книгодарения. акция 1-9 14.02.2022 

1 Всемирный день чтения вслух техника чтения 2-4 

 

03.03.2022 

4 Неделя детской книги викторины, конкурсы 2-4 24.03.2022 

2 День здоровья тематическая выставка 1-9 07.04.2022 

4 120 лет со дня рождения детской 

писательницы Осеевой В.А. (1902-1969) 

библиотечный урок 3-4 28.04.2022 

1 «Великий май» тематическая выставка 1-9 03.05.2022 

2  «Читаем детям о войне»  акция 2-4  

 

06.05.2022 

3 Международный день семьи конкурс рисунков 1-4 14.05.2022 

5 130 лет со дня рождения писателя 

Паустовского К.Г. (1892-1968) 

Тематическая выставка 2-8 31.05.2022 

1 Международный день защиты детей викторина 3-4 01.06.2022 



 

 


