
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(1 –4 классы) 

Событие Модули 

программы 

воспитания 

Мероприятия Классы Сроки Ответственный 

СЕНТЯБРЬ  

День Знаний 
 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Праздник «Первого 

звонка» 

1-4 Сентябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Тематический классный 

час «Нижний Тагил – 

город трудовой 

доблести» 

1-4 Сентябрь классные 

руководители 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом   

 

 

 

 

 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

Месячник безопасности: 

 мероприятия в 

рамках областной 

операции «Внимание – 

дети!» 

 мероприятия в 

рамках месячника по 

обучению участников ОП 

в области защиты от ЧС 

(индивидуальный план) 

 безопасный 

маршрут                      

«Дом-школа-дом» 

  

1-4 Сентябрь заместитель 

директора по ВР 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Всероссийская Спортивные мероприятия 1-4 В течение года, по городскому плану Учителя 



акция «Вместе, 

всей семьей!» 

«Вместе, всей семьей!»: 

соревнования, эстафеты, 

турниры  

 

физкультуры 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Выставка прикладного 

творчества «Дары осени» 

1-4 сентябрь педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Рабочая программа 

курсов внеурочной 

деятельности «Шахматы» 

1-4 34 классные 

руководители 

Рабочая программа 

курсов внеурочной 

деятельности 

«Занимательная 

математика» 

1-4 34 классные 

руководители 

Рабочая программа 

курсов внеурочной 

деятельности  

«Работа с текстом» 

1-4 34 классные 

руководители 

Рабочая программа 

курсов внеурочной 

деятельности «Оригами» 

1-4 34 классные 

руководители 

Рабочая программа 

курсов внеурочной 

деятельности  

«Юный исследователь» 

1-4 34 классные 

руководители 

Рабочая программа 

курсов внеурочной 

деятельности 

«Занимательный русский 

язык» 

1-4 34 классные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курсов внеурочной 

деятельности «Развитие 

познавательных 

способностей» 

1-4 34 классные 

руководители 

Рабочая программа 

курсов внеурочной 

деятельности 

«Робототехника» 

 

1-4 34 учитель 

математики 

Рабочая программа 

курсов внеурочной 

деятельности «Искусство 

кисти» 

1-4 34 классные 

руководители 

Рабочая программа 

курсов внеурочной 

деятельности «Физика 

для малышей» 

1-4 34 классные 

руководители 

Рабочая программа 

курсов внеурочной 

деятельности 

«Психология» 

 

1-4 34 педагог-психолог 

Программа 

дополнительного 

образования по 

хореографии 

 

1-4 В течение года ПДО ОО 

Программы учреждений 

дополнительного 

образования города 

Нижний Тагил в рамках 

сотрудничества с ОО 

1-4 В течение года ПДО УДО города 

Нижний Тагил 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоуправление Выборы лидеров классов 1-4 Сентябрь  классные 

руководители 

Волонтерство Индивидуальное и 

групповое участие в 

мероприятиях 

РДШ 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Акция «Родник» по 

доставке питьевой воды 

пожилым людям 

1-4 В течение года руководитель 

спортивно-

туристического 

клуба «Рифей», 

классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Дни здоровья 1-4 В течение года классные 

руководители 

Прогулки, игры на 

свежем воздухе 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Экскурсии в музеи города 

и области 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Туристические поездки 1-4 В течение года классные 

руководители 

Посещение учреждений 

культуры искусства 

(театры, кинотеатры, 

цирк, выставки, 

концерты) 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Профориентация Классные часы 

(профориентационной 

направленности) 

1-4  В течение года классные 

руководители 

Образовательный туризм:                              

- на предприятия,                                                

- в учреждения 

профессионального  

образования,                                                             

1-4 В течение года классные 

руководители, 

родители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- другие 

(профориентационной 

направленности) 

Школьные медиа Освещение школьных дел 

на школьном сайте, в 

интернет-группах 

1-4 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Оформление участия в 

школьных мероприятиях: 

фото, видео-отчеты, 

газеты, коллажи 

1-4 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Работа с 

родителями 

Общешкольные 

родительские собрания 

1-4 2 раза в год сентябрь, апрель Администрация 

школы 

Совет профилактики 1-4 по мере необходимости Администрация 

школы 

Родительские форумы в 

классных интернет-

группах 

1-4 ежедневно классные 

руководители 

Творческие группы 

родителей для 

совместных творческих 

проектов 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

специалистами, 

педагогами школы 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Родительский патруль 1-4 В течение года классные 

руководители 

Контроль за качеством 

питания 

1-4 В течение года Администрация 

школы 

 

Классное 

руководство и 

Составление и 

корректировка 

1-4 Сентябрь классные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

день 

распространения 

грамотности  

наставничество социального паспорта 

класса 

 

Оформление личных дел 

учащихся 

1-4 Сентябрь классные 

руководители 

Организация и 

проведение в классе 

конкурсов, соревнований, 

празднований дней 

рождения детей 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Составление и/или 

корректировка плана 

воспитательной работы 

класса 

1-4 Сентябрь и в  течение года классные 

руководители 

Составление паспорта 

безопасности «Школа-

дом». 

1-4 Сентябрь классные 

руководители 

Формирование и 

организация работы 

родительского комитета 

класса 

1-4 Сентябрь классные 

руководители 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) об 

успехах и проблемах 

учащихся, о классе в 

целом. 

 

 

1-4 Регулярно в течение года классные 

руководители 

Школьный урок Русский язык 1 1 урок. Знакомство с учебником. 

Речь письменная и устная. * 

Международный день 

распространения грамотности. 

учитель 



 

 

130 лет со дня 

рождения 

И.М.Виноградова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Международный 

день жестовых 

языков. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русский язык 1 1 урок История возникновения 

письма. Знакомство с прописью, с 

правилами письма. * 

Международный день 

распространения грамотности. 

учитель 

Русский язык 2 2 урок. Что можно узнать о человеке 

по его речи?*Международный день 

распространения грамотности. 

учитель 

Русский язык 2 2 урок. Что можно узнать о человеке 

по его речи?*Международный день 

распространения грамотности. 

учитель 

Русский язык 4 3 урок. Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста. *День 

знаний 

учитель 

Родной язык (русский) 4 4 Диалог. Обращение. 

Международный день жестовых 

языков 

учитель 

Математика 3 Раздел 2, урок 8 

«Странички для любознательных». 

*130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова. 

учитель 

Математика 4 8Приёмы письменного деления. *130 

лет со дня рождения 

И.М.Виноградова 

учитель 

Литературное чтение   1 1 урок. 

Знакомство с учебником. Речь 

письменная и устная.   

учитель 

Литературное чтение 2 6 урок. 

Что уже знаем и умеем. В мире 

книг.*Международный день 

распространения грамотности. 

учитель 

Литературное чтение на 3 Раздел 1, урок 2 

Первопечатник Иван Фёдоров. 

учитель 



 
 
 
 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 лет - Нижний 

Тагил - город 

трудовой доблести 
 
 
 
 
 

родном языке (русский) *Международный день 

распространения грамотности. 

Литературное чтение  4 1Введение. Знакомство с учебником. 

*День знаний* 

учитель 

Литературное чтение на 

родном языке (русский) 

4 4 Былина - жанр устного народного 

творчества. "Ильины три поездочки". 

*Международный день 

распространения грамотности. 

учитель 

Математика 2 6 урок. 

Однозначные и двузначные 

числа.*130 лет со дня рождения 

И.М.Виноградова. 

учитель 

Информатика 3 Раздел 1, урок 1 Техника 

безопасности. Человек и 

информация. * День знаний. Техника 

безопасности. Человек и 

информация. * День знаний. 

учитель 

Информатика 3 Раздел 2, урок 4 Кодирование и 

шифрование данных. * 

Международный день жестовых 

языков. 

учитель 

Иностранный язык 2 1 урок. Давайте познакомимся! учитель 

Иностранный язык 3 1 

Снова в школе. • Международный 

день распространения грамотности. 

учитель 

Иностранный язык 4 42 День города. * Нижний Тагил – 

город трудовой доблести. 

учитель 

ОРКСЭ 4 1Этика - наука о нравственной жизни 

человека. *День солидарности в 

борьбе с терроризмом* 

учитель 

ОРКСЭ 4 4 От добрых правил - добрые слова и 

поступки. *День работников 

дошкольного образования. проект" 

учитель 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой любимый воспитатаель"* 

Окружающий мир 1 2 урок. 

Что такое Родина? *День знаний. 

учитель 

Окружающий мир 1 4 урок. 

Что мы знаем о Москве? *Неделя 

безопасности дорожного движения 

учитель 

Окружающий мир 2 47 урок. Мы – зрители и 

пассажиры.*Неделя безопасности 

дорожного движения. 

учитель 

Окружающий мир 3 Раздел 4, урок 3. Дорожные знаки. 

*Неделя безопасности дорожного 

движения. 

учитель 

Музыка 1 1 урок.  

«И Муза вечная со мной!». Хоровод 

муз. *День знаний. 

учитель 

Музыка   1 10 урок.  

«Край, в котором ты живешь» к 300-

летию городу Нижний Тагил 

учитель 

Музыка 1 2 урок.  

«Здравствуй, Родина моя! Моя 

Россия» *Нижний Тагил - город 

трудовой доблести.. 

учитель 

Музыка 4 5Кирилл и Мефодий. 

Международный день 

распространения грамотности*. 

учитель 

ИЗО  1 21 урок. Строим вещи. Город, в 

котором мы живем (обобщение 

темы). 

учитель 

Физическая культура 1 1 урок. Предмет физическая культура 

и его значимость в жизни человека. 

*День знаний. 

учитель 

Физическая культура 1 6 урок. Организация проведение и 

правила подвижных игр. *Неделя 

учитель 



безопасности дорожного движения. 

Физическая культура  2 1 урок редмет физическая культура и 

жизненно важные способы 

передвижения человека. * День 

Знаний. 

учитель 

Физическая культура 3 1Физическая культура. *День 

знаний. 

учитель 

Физическая культура 4 Р1 урок 1 Предмет физическая 

культура и его значимость в жизни 

человека. * День знаний. 

учитель 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений 

    

ОКТЯБРЬ   

Международный 

день пожилых 

людей 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Месячник пожилого 

человека «Человек 

пожилой - это мудрости 

клад!» 

1-4 Сентябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День Учителя  Конкурс стенгазет 

«C днем учителя милые 

дамы!» 

 Экспресс-

поздравления 

"Праздничная 

пятиминутка" 

 Спортивные 

соревнования  

 «Учителя VS 

ученики!» 

 Мастер-класс 

1-4 Октябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



«Здоровое питание!» 

 Праздничный 

концерт «Ученики-

ученикам. Всегда мы 

благодарны вам!» 

 Поздравление 

Учителей – ветеранов с 

Днем Учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Конкурс 

исследовательских 

проектов в рамках игры 

«Я- тагильчанин» 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Рабочие программы 

курсов внеурочной 

деятельности   

1-4 34 классные 

руководители 

Программа 

дополнительного 

образования по 

хореографии 

 

1-4 В течение года ПДО ОО 

Программы учреждений 

дополнительного 

образования города 

Нижний Тагил в рамках 

сотрудничества с ОО 

1-4 В течение года ПДО УДО города 

Нижний Тагил 

Самоуправление Сбор лидеров школы 1-4 1 раз в месяц классные 

руководители 

Волонтерство Акция «Собери 

макулатуру - Спаси 

дерево!» 

1-4 Октябрь заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальное и 

групповое участие в 

1-4 В течение года классные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятиях 

РДШ 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Дни здоровья 1-4 В течение года классные 

руководители 

Прогулки, игры на 

свежем воздухе 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Экскурсии в музеи города 

и области 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Туристические поездки 1-4 В течение года классные 

руководители 

Посещение учреждений 

культуры искусства 

(театры, кинотеатры, 

цирк, выставки, 

концерты) 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Профориентация Классные часы 

(профориентационной 

направленности) 

1-4  В течение года классные 

руководители 

Образовательный туризм:                              

- на предприятия,                                                

- в учреждения 

профессионального  

образования,                                                             

- другие 

(профориентационной 

направленности) 

1-4 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Школьные медиа Освещение школьных дел 

на школьном сайте, в 

интернет-группах 

1-4 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Оформление участия в 

школьных мероприятиях: 

фото, видео-отчеты, 

газеты, коллажи 

1-4 В течение года классные 

руководители, 

родители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

родителями 

Классные родительские 

собрания 

1-4 1 раз в четверть классные 

руководители 

Родительский всеобуч 1-4 1 раз в четверть классные 

руководители 

Родительские форумы в 

классных интернет-

группах 

1-4 ежедневно классные 

руководители 

Совет профилактики 1-4 по мере необходимости Администрация 

школы 

 

Классные родительские 

собрания 

1-4 1 раз в четверть классные 

руководители 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Анализ выполнения 

плана воспитательной 

работы за четверть 

1-4 1 раз в четверть классные 

руководители 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся через 

наблюдение за 

поведением учащихся в 

разных ситуациях, 

анкетирование, 

мониторинги, 

социометрия и др. 

1-4 В течение года, в соответствии с 

планом работы школьного психолога 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Организация участия 

учителей-предметников 

во внутриклассных делах 

(конкурсы рисунков, 

спортивные соревнования 

и др.) 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Организация участия 

учителей-предметников в 

родительских собраниях 

1-4 По мере необходимос ти классные 

руководители 



 

 

 

 

 

Всемирный день 

математики 

 

 

 

Международный 

день школьных 

библиотек 

 

 

 

 

 

 

100-летие со дня 

рождения 

Российской 

академии 

образования 

Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение родительских 

собраний, родительского 

всеобуча 

1-4 По плану классные 

руководители 

Школьный урок 

 

Русский язык 3 Раздел 1, урок 4 

Предложение с обращением. 

*Международный день учителя. 

учитель 

Русский язык 4 18 Наши проекты. *Международный 

день учителя* 

учитель 

Родной язык (русский) 4 5 Лексическое значение слова. 

*Международный день школьных 

библиотек* 

учитель 

Математика 4 20 Закрепление изученного. 

*Всемирный день математики* 

учитель 

Литературное чтение 2 5 урок . Наши проекты. Проверим 

себя.*Международный день 

школьных библиотек. 

учитель 

Литературное чтение 3 Раздел 12, урок 1 

«Мурзилка» и «Весёлые картинки» – 

самые старые детские журналы. По 

страницам журналов для детей. 

*Международный день школьных 

библиотек 

учитель 

Литературное чтение 4 23 Проверим себя и оценим свои 

достижения. *Международный день 

школьных библиотек* 

учитель 

Литературное чтение на 

родном языке (русский) 

3 Раздел 2, урок 8 

Художники-иллюстраторы В. 

Васнецов и И. Билибин. 

*Международный день школьных 

библиотек. 

учитель 

Литературное чтение на 

родном языке (русский) 

4 16 Обобщение по разделу "Родина" 

*Международный день школьных 

учитель 



 

 

 

 

 

Международный 

день детского 

церебрального 

паралича 

библиотек* 

Математика 1 21 урок. Равенство. Неравенство. 

*Всемирный день математики. 

учитель 

Математика 2 15 урок. 

Странички для 

любознательных.*Всемирный день 

математики. 

учитель 

Математика 3 Раздел 1, урок 6 

Обозначение геометрических фигур 

буквами. *Всемирный день 

математики.  

учитель 

Математика 3 Раздел 6, урок 13 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

Математический диктант № 7. *100-

летие со дня рождения Российской 

академии образования Эрдниева 

Пюрвя Мучкаевича. 

учитель 

Информатика 2 18 урок Числовая 

информация.*Всемирный день 

математики. 

учитель 

Иностранный язык 2 23 урок. Числительные от 1-10 учитель 

ОРКСЭ 4 5 Каждый интересен. 

*Международный день детского 

церебрального паралича* 

учитель 

Технология 2 7 урок. Можно ли сгибать картон? 

Как? 

учитель 

Окружающий мир  Раздел 2, урок 16 Природа в 

опасности! Обобщение знаний по 

теме «Как устроен мир». *Акция 

"Собери макулатуру - спаси дерево!" 

учитель 

Музыка 1 5 урок.Музыкальные инструменты. 

Народные инструменты. *Год 

учитель 



 народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия России. 

ИЗО 2 19 урок Изображение характера 

человека: женский образ. * 

Международный день школьных 

библиотек. 

учитель 

ИЗО 3 7 Открытки. * Международный день 

учителя 

учитель 

ИЗО 3 5 Твои книжки. * Международный 

день школьных библиотек. 

учитель 

Физкультура 2 Комплексы физических упражнений 

для утренней гимнастики. * 

Международный день детского 

церебрального паралича. 

учитель 

Физическая культура 3 15Подвижные игры с элементами 

баскетбола. * День учителя. 

учитель 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений 

    

НОЯБРЬ 

День народного 

единства 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День народного единства: 

тематические классные 

часы, встречи, 

презентации, концерт. 

1-4 Ноябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

1-4 Ноябрь педагог-психолог 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



200-летие со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского    

Конкурс 

видеоматериалов  

1-4 Ноябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

310 лет со дня 

рождения М.В. 

Ломоносова 

Викторина 1-4 Ноябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День матери в 

России 

Неделя добра: Концерт, 

посвященный День 

матери, акции 

милосердия 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 Программы курсов 

внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Самоуправление Сбор лидеров школы 1-4 1 раз в месяц классные 

руководители 

Волонтерство Акции 

Милосердия «Мама, я 

люблю тебя! 

1-4 В течение месяца классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Экскурсии выходного дня 1-4 В течение месяца классные 

руководители 

Профориентация Классные часы 

(профориентационной 

направленности) 

1-4  В течение года классные 

руководители 

Образовательный туризм:                              

- на предприятия,                                                

1-4 В течение года классные 

руководители, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в учреждения 

профессионального  

образования,                                                             

- другие 

(профориентационной 

направленности) 

родители 

Школьные медиа Освещение школьных дел 

на школьном сайте, в 

интернет-группах 

1-4 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Оформление участия в 

школьных мероприятиях: 

фото, видео-отчеты, 

газеты, коллажи 

1-4 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Работа с 

родителями 

Совет профилактики 1-4 по мере необходимости Администрация 

школы 

Родительские форумы в 

классных интернет-

группах 

1-4 ежедневно классные 

руководители 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Месячник ЗОЖ 1-4 Ноябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Организация интересных 

и полезных дел для 

личностного развития 

ребенка в соответствии с 

планом ВР 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Проведение классных 

часов 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Проведение 

инструктажей по 

1-4 В течение года классные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

день 

толерантности 

 

 

Всероссийский 

урок «История 

самбо» 

 

 

 

Международный 

день 

толерантности 
 

 

 

 

 

соблюдению правил 

пожарной безопасности, 

безопасного поведения у 

водоемов и на воде, 

безопасного движения по 

проезжим частям дорог и 

при переходе проезжих 

частей дорог, правил 

поведения во время 

проведения экскурсий и 

др. 

Проведение мини-

педсоветов, 

направленных на 

решение проблемных 

вопросов в классе 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Школьный урок Русский язык 3 Раздел 2, урок 2 

Проект «Рассказ о слове». *День 

народного единства. 

учитель 

Русский язык 3 Раздел 3, урок 13 

Проект «Семья слов». 

*Международный день 

толерантности. 

учитель 

Родной язык (русский) 1 3 урок. 

Как люди приветствуют друг друга. * 

Международный день 

толерантности. 

учитель 

Родной язык (русский) 2 1 урок. По одежке встречают…*День 

народного единства. 

учитель 

Литературное чтение на 

родном языке (русский) 

4 9 Проект "Создание календаря 

исторических событий". *День 

народного единства* 

учитель 

ОРКСЭ 4 9 Чистый ручеек нашей речи. *200- учитель 



800-летие со дня 

рождения 

Александра 

Невского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

день призывника 

летие со дня рождения 

Ф.М.Достоевского* 

Окружающий мир 1 33 урок. огда учиться интересно? 

Проект "Мой класс и моя школа?" 

*День народного единства" 

учитель 

Окружающий мир  Наши ближайшие соседи. 

*Международный день коренных 

народов. 

учитель 

Технология 2 4 урок. Какие бывают цветочные 

композиции?*Неделя добра:День 

матери, акции милосердия. 

учитель 

Технология 3 Раздел 3, урок 8.Наши проекты. 

Подвеска. * День Матери в России. 

учитель 

Технология 4 6 Эмблема класса. *Международный 

день толерантности*. 

учитель 

Технология 4 10 Упаковка для сюрприза. *День 

Матери в России*. 

учитель 

Музыка 1 7 урок. 

Звучащие картины.* День матери в 

России. 

учитель 

Музыка 3 Кантата С. С. Прокофьева 

«Александр Невский» 800-летие со 

дня рождения Александра 

Невского.* 

 

учитель 

Музыка 4 Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья. День народного 

единства* 

учитель 

Музыка 4 Ярмарочное гулянье. День Матери в 

России* 

учитель 

ИЗО 3 4 Мамин платок. *День матери в 

России. 

учитель 

ИЗО 4 12 Древнерусские войны учитель 



защитники.* Всероссийский день 

призывника 

ИЗО 4 26 Материнство.* День матери в 

России. 

учитель 

Физическая культура 1 65 урок Подвижные игры с 

пререлезанием. *Всероссийский урок 

«История самбо» 

учитель 

Физическая культура 2 23 урок. Подвижные игры 

уральского региона. * 

Международный день 

толерантности. 

учитель 

Физическая культура 2 7 урок. Комплексы физических 

упражнений для утренней 

гимнастики. 

учитель 

Физическая культура 2 13 урок. Обучение строевым 

упражнениям в движении. * День 

народного единства. 

учитель 

Физическая культура 3 21 Элементы акробатики. 

*Всероссийский урок «История 

самбо». 

учитель 

Физическая культура 4 Р 2 урок 2 Организация проведение и 

правила подвижных игр. * День 

народного единства. 

учитель 

Физическая культура 4 Р4 урок4 Обучение техники 

перекатам на месте и в движении. * 

Всероссийский урок ( История самбо 

). 

учитель 

Физическая культура 4 Р 8 урок1 Подвижные игры с 

элементами баскетбола. * 

Международный день 

толерантности. 

учитель 

Профилактика 

социально 

    



негативных 

явлений 

 

ДЕКАБРЬ 

День 

Неизвестного 

Солдата 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День неизвестного 

солдата: Единый 

классный час  

1-4 Декабрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День добровольца 

(волонтера) 

Слет команд юных 

добровольцев и 

волонтерских отрядов «В 

круговороте добрых дел» 

1-4 Декабрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День Героев 

Отечества 

Урок Мужества 1-4 Декабрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

День Конституции 

Российской Федерации 

Единый классный час 

1-4 Декабрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 Программы курсов 

внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Самоуправление Сбор лидеров школы 1-4 1 раз в месяц классные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководители 
 

Создание инициативных 

групп для 

подготовки и проведения 

мероприятий 

1-4 1 раз в год классные 

руководители 

Новогодняя компания: 

организация 

праздников, спектаклей, 

оформление школы, 

классные часы, квесты 

1-4 Декабрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Волонтерство Акция «Волшебная 

ёлочка» 

1-4 Декабрь классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Экскурсии выходного дня 1-4 В течение месяца классные 

руководители 

Профориентация Классные часы 

(профориентационной 

направленности) 

1-4  В течение года классные 

руководители 

Школьные медиа Освещение школьных дел 

на школьном сайте, в 

интернет-группах 

1-4 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Оформление участия в 

школьных мероприятиях: 

фото, видео-отчеты, 

газеты, коллажи 

1-4 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Работа с 

родителями 

Классные родительские 

собрания 

1-4 1 раз в четверть классные 

руководители 

Родительский всеобуч 1-4 1 раз в четверть классные 

руководители 

Дни открытых дверей 1-4 1 раз в четверть Администрация 

школы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единый урок 

«Права человека» 

 

 

 

 

200-летие со дня 

Общешкольный 

родительский комитет 

1-4 1 раз  в год Администрация 

школы 

Совет профилактики 1-4 по мере необходимости Администрация 

школы 

Родительские форумы в 

классных интернет-

группах. 

1-4 ежедневно классные 

руководители 

 

 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Оформление журналов 

инструктажа по ТБ, ПДД, 

ГО и ЧС (в соответствии 

с планом основных 

мероприятий в области 

гражданской обороны, 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах. 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Организация и контроль 

дежурства учащихся по 

классу 

 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Школьный урок Русский язык 1 109 урок. Заглавная буква в именах 

собственных (повторение). 

Контрольное списывание. * Единый 

урок «Права человека». 

учитель 

Литературное чтение 3 Раздел 5, урок 1 

Н.А. Некрасов «Славная осень!». 

*200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова. 

учитель 



рождения Н.А. 

Некрасова 

 

 

 

 

 

 

165 лет со дня 

рождения И.И. 

Александрова. 

Литературное чтение 4 30 Н.А.Некрасов "Школьник". *200-

летие со дня рождения 

Н.А.Некрасова* 

учитель 

Информатика 3 Объект и его имя. * 165 лет со дня 

рождения И.И. Александрова. 

учитель 

ОРКСЭ 4 13 Жизнь протекает с людьми. 

*Единый урок "Права человека"* 

учитель 

Технология 1 Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. НАШИ ПРОЕКТЫ. 

Скоро новый год! 

учитель 

Технология 2 17 урок Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки 

учитель 

Технология 3 Раздел 3, урок 4Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное 

дерево». * День добровольца 

(волонтера). 

учитель 

Технология 3 Раздел 4, урок 3.Подарочные 

упаковки. *Акция "Волшебная 

ёлочка" 

учитель 

Технология 4 16 Изделия из полимеров. *День 

добровольца (волонтера)*. 

учитель 

Окружающий мир 4 25 Водные богатства нашего края. 

*День добровольца (волонтёра) 

учитель 

Окружающий мир 4 62 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу" Страницы 

истории России".* Основной закон 

России и права человека* 

учитель 

ИЗО 1 15 урок. Мастер Украшения 

помогает сделать праздник 

(обобщение темы).Инструктаж по 

ТБ. 

учитель 

ИЗО 2 5 урок. Выразительные возможности 

графических материалов 

учитель 



ИЗО 2 15 урок. Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и 

Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). Инструктаж по 

ТБ 

учитель 

ИЗО 4 29 Герои-защитники. *День Героев 

Отечества. 

учитель 

Музыка 1 5 урок. 

Музыкальные инструменты. 

Народные инструменты.   

учитель 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений 

    

ЯНВАРЬ 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (1944 

год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Единый классный час 1-4 Январь Классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 Программы курсов 

внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Самоуправление Сбор лидеров школы 1-4 1 раз в месяц классные 

руководители 
 

Волонтерство Операция «Кормушка» 1-4 Январь-март классные 

руководители 

Профориентация Школьный этап конкурса 

«В начале было слова 

1-4  заместитель 

директора по ВР, 

МО русского 

языка и 

литературы 

Школьные медиа Освещение школьных дел 1-4 В течение года классные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день 

азбуки Брайля 

на школьном сайте, в 

интернет-группах 

руководители, 

родители 

Оформление участия в 

школьных мероприятиях: 

фото, видео-отчеты, 

газеты, коллажи 

1-4 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Работа с 

родителями 

Совет профилактики 1-4 по мере необходимости Администрация 

школы 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Индивидуальная работа 

по заполнению портфлио 

учащихся 

1-4 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Школьный урок Математика 1 52 урок. Прибавить и вычесть число 

3.Приёмы вычислений.*Всемирный 

день Брайля. 

учитель 

Иностранный язык 4 33 Животным нужна наша помощь!. 

*Операция «Кормушка» 

учитель 

Окружающий мир 1 30 урок . Как зимой помочь птицам? учитель 

Окружающий мир  Раздел 2, урок 16 Охрана животных. 

*Операция "Кормушка". 

учитель 

Технология 1 Бумага и картон. Какие у нее есть 

секреты? 

учитель 

Технология 2 34 урок. Что узнали? Чему 

научились?* 

учитель 

Технология 4 24 Объёмные рамки. *День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год)*. 

учитель 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений 

    

ФЕВРАЛЬ 

День защитника 

Отечества 

Ключевые 

общешкольные 

Месячник 

патриотического 

1-4 Январь-февраль заместитель 

директора по ВР, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дела воспитания, 

неделя настоящих 

мужчин: 

 военно-спортивная 

игра «Зарница» 

 классные часы 

 смотр - строя и 

песни и др. 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 Программы курсов 

внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Самоуправление Сбор лидеров школы 1-4 1 раз в месяц классные 

руководители 
 

Волонтерство Операция «Кормушка» 1-4 Январь-март классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Дни здоровья 1-4 В течение года классные 

руководители 

Прогулки, игры на 

свежем воздухе 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Экскурсии в музеи города 

и области 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Туристические поездки 1-4 В течение года классные 

руководители 

Посещение учреждений 

культуры искусства 

(театры, кинотеатры, 

цирк, выставки, 

концерты) 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Профориентация Классные часы 

(профориентационной 

направленности) 

1-4  В течение года классные 

руководители 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

день родного 

языка 

 

 

 

 

День российской 

науки 

 

 

 

 Образовательный туризм:                              

- на предприятия,                                                

- в учреждения 

профессионального  

образования,                                                             

- другие 

(профориентационной 

направленности) 

1-4 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Школьные медиа Освещение школьных дел 

на школьном сайте, в 

интернет-группах 

1-4 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Оформление участия в 

школьных мероприятиях: 

фото, видео-отчеты, 

газеты, коллажи 

1-4 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Работа с 

родителями 

Совет профилактики 1-4 по мере необходимости Администрация 

школы 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Ведение электронного 

журнала 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Школьный урок Русский язык 

 

1 98 урок. Списывание текста. * День 

Героев Отечества. 

учитель 

Русский язык 

 

1 113 урок. Развитие речи. 

Составление текста по рисунку и 

опорным словам. * День российской 

науки. 

учитель 

Родной язык (русский) 1 5 урок. 

Спрашиваем и отвечаем. * 

Международный день родного языка. 

учитель 

Родной язык (русский) 2 14 урок Учимся вести 

диалог.*Международный день 

родного языка. 

учитель 

Русский язык 2 44 урок. Алфавит. Как мы учитель 



Международный 

день родного 

языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

день родного 

языка. 

 используем 

алфавит?*Международный день 

родного языка. 

Русский язык 

 

2 145 урок. Звуки и буквы. Алфавит. 

Фонетический разбор слов.*День 

российской науки. 

учитель 

Литературное чтение 4 69Внеклассное чтение. Стихи 

любимых поэтов. Международный 

день родного языка. 

учитель 

Литературное чтение на 

родном языке (русский) 

3 Раздел 2, урок 2 

Русские народные песни. * 

Международный день родного языка. 

учитель 

Математика 2 91 урок. Странички для 

любознательных.* День российской 

науки. 

учитель 

Математика 3 Раздел 2, урок 26 

Проект «Математическая сказка». 

*День российской науки. 

учитель 

Математика 4 32 Решение задач. *День российской 

науки* 

учитель 

Информатика 2 1 урок. Техника безопасности. 

Человек и информация.*День 

российской науки. 

учитель 

Информатика 3 Раздел 2, урок 7 Обработка 

информации. *День российской 

науки. 

учитель 

Информатика 2 13 урок Языки людей и языки 

программирования.*Международный 

день родного языка. 

учитель 

Иностранный язык 3 68 Наши любимые мультфильмы. * 

Международный день родного языка 

учитель 

Иностранный язык 4 49 Вехи в истории. • День защитника 

Отечества 

учитель 



ОРКСЭ 4 23 Достойно жить среди людей. 

*День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества* 

учитель 

Технология 1 «Наша родная армия». Подарок ко 

Дню Защитника Отечества. 

учитель 

Технология 3 Раздел 4, урок 8.Наша родная армия. 

*День Защитника Отечества. 

учитель 

Технология 4 27Плетеная открытка. *День 

защитника Отечества*. 

учитель 

Окружающий мир 4 42 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу "Страницы 

всемирной истории" *День 

российской науки* 

учитель 

Музыка 1 Музы не молчали. День защитника 

Отечества. 

учитель 

Музыка 2 18 урок. Русские народные 

праздники: проводя зимы. Встреча 

весны. Международный день 

родного языка.* 

учитель 

Музыка 3 Певцы русской старины (Баян, 

Садко) Международный день 

родного языка. 

учитель 

Музыка 4 "Царит гармония оркестра" 

Международный день родного языка. 

учитель 

ИЗО 2 20 урок Изображение характера 

человека: мужской образ. * 

Международный день родного языка. 

учитель 

 ИЗО 3 14 

Удивительные транспорт. 

Инструктаж по ТБ. *День 

российской науки. 

учитель 

 Физическая культура 3 49 Эстафеты в передвижении на учитель 



лыжах. *День защитника Отечества. 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений 

 

    

МАРТ 

Международный 

женский день   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 Неделя красоты, День 8 

марта 

1-4 Март заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 Программы курсов 

внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Самоуправление Сбор лидеров школы 1-4 1 раз в месяц классные 

руководители 
 

Волонтерство Операция «Кормушка» 1-4 Январь-март классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Дни здоровья 1-4 В течение года классные 

руководители 

Прогулки, игры на 

свежем воздухе 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Экскурсии в музеи города 

и области 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Туристические поездки 1-4 В течение года классные 

руководители 

Посещение учреждений 

культуры искусства 

(театры, кинотеатры, 

1-4 В течение года классные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день 

иммунитета 

 

цирк, выставки, 

концерты) 

Профориентация  Месячник творчества: 

конкурсы Театров моды, 

выставка декоративно-

прикладного творчества 

1-4 Март заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Школьные медиа Освещение школьных дел 

на школьном сайте, в 

интернет-группах 

1-4 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Оформление участия в 

школьных мероприятиях: 

фото, видео-отчеты, 

газеты, коллажи 

1-4 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Работа с 

родителями 

Классные родительские 

собрания 

1-4 1 раз в четверть классные 

руководители 

Родительский всеобуч 1-4 1 раз в четверть классные 

руководители 

Дни открытых дверей 1-4 1 раз в четверть Администрация 

школы 

Совет профилактики 1-4 по мере необходимости Администрация 

школы 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Организация 

взаимодействия между 

родителями (законными 

представителями) и 

администрацией школы - 

интерната, 

учителямипредметниками 

1-4 по мере необходимости классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Школьный урок Родной язык (русский) 2 13 урок Встречается ли в сказках и 

стихах необычное ударение?*Неделя 

детской книги. 

учитель 



 

 

Неделя детской 

книги 

 

 

 

 

Всероссийская 

неделя музыки 

для детей и 

юношества 

 

 

Неделя 

математики 

 

 

 

День 

воссоединения 

Крыма и России 

Литературное чтение 3 Раздел 11, урок 3 

А.П. Платонов «Ещё мама». 

*Международный женский день. 

учитель 

Литературное чтение 4 88 С.А.Есенин "Лебёдушка" Мотивы 

народного творчества в авторском 

произведении. *Всероссийская 

неделя музыки для детей и 

юношества* 

учитель 

Математика 1 78 урок. Связь между суммой и 

слагаемыми. *Неделя математики. 

учитель 

Математика 1 79 урок. Решение задач на 

взаимосвязь суммы и слагаемых   

*Неделя математики. 

учитель 

Математика 1 80 урок. Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность *Неделя математики. 

учитель 

Математика 2 64 урок. Проверим себя и оценим 

свои достижения.*Неделя 

математики. 

учитель 

Математика 3 Раздел 3, урок 15 

«Странички для любознательных». 

Что узнали. Чему научились. 

Математический диктант № 5. 

*Неделя математики. 

учитель 

Математика 4 99-101 Письменное умножение на 

трёхзначное число. *неделя 

математики* 

учитель 

Иностранный язык 2 67 урок Традиционные места отдыха 

в Великобритании и России. 

учитель 

Иностранный язык 3 28 Английские сказки. *Неделя 

детской книги 

учитель 

ОРКСЭ 4 26 Общение и источник преодоления 

обид. *День воссоединения Крыма и 

России* 

учитель 



Окружающий мир 2 34 урок. Если хочешь быть 

здоров.*Всемирный день 

иммунитета. 

учитель 

Технология 1 Весенний праздник 8 марта. Как 

сделать подарок – портрет? * 

Международный женский день. 

учитель 

Технология 2 25 урок. Поздравляем женщин и 

девочек. Инструктаж по ТБ. 

учитель 

Технология 4 30 Весенние цветы. 

*Международный женский жень*. 

учитель 

Музыка 3 Музыкальное состязание (концерт). 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества.* 

учитель 

Музыка 4 Балет "Петрушка" И. Стравинского. 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества. 

учитель 

ИЗО 1 9 урок. Мир полон украшений. 

Цветы. Инструктаж по ТБ. 

*Международный женский день 

учитель 

Физическая культура 1 47 урок. Эстафета на лыжах. 

*Всемирный день иммунитета. 

учитель 

Физическая культура 2 52 урок. Игровые задания с 

использованием упражнений на 

внимание и координацию.* 

Всемирный день иммунитета.. 

учитель 

Физическая культура 4 Р 9 урок 4 Обучение техники 

челночного бега. * Всемирный день 

иммунитета. 

учитель 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений 

    

АПРЕЛЬ 



День 

космонавтики 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День космонавтики: 

 классные часы 

1-4 Апрель классные 

руководители 

Всемирный день 

Земли 

День Земли 

 классные часы 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 Программы курсов 

внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Самоуправление Сбор лидеров школы 1-4 1 раз в месяц классные 

руководители 
 

Волонтерство Субботники 1-4 1 раз в месяц классные 

руководители 
 

Индивидуальное и 

групповое участие в 

мероприятиях 

РДШ 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Дни здоровья 1-4 В течение года классные 

руководители 

Прогулки, игры на 

свежем воздухе 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Экскурсии в музеи города 

и области 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Туристические поездки 1-4 В течение года классные 

руководители 

Посещение учреждений 

культуры искусства 

(театры, кинотеатры, 

цирк, выставки, 

концерты) 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Профориентация Классные часы 

(профориентационной 

1-4  В течение года классные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направленности)  
 

 Образовательный туризм:                              

- на предприятия,                                                

- в учреждения 

профессионального  

образования,                                                             

- другие 

(профориентационной 

направленности) 

1-4 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Школьные медиа Освещение школьных дел 

на школьном сайте, в 

интернет-группах 

1-4 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Оформление участия в 

школьных мероприятиях: 

фото, видео-отчеты, 

газеты, коллажи 

1-4 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Работа с 

родителями 

Общешкольные 

родительские собрания 

1-4 2 раза в год сентябрь, апрель Администрация 

школы 

Совет профилактики 1-4 по мере необходимости Администрация 

школы 

Родительская 

конференция 

(родительские комитеты) 

1-4 1 раз в год Администрация 

школы 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Организация и 

проведение в классе 

коллективно-творческих 

дел, направленных на 

сплочение классного 

коллектива; экскурсий, 

поездок и др. с участием 

родителей 

1-4  В течение года классные 

руководители 

 
 

Школьный урок Русский язык 3 Раздел 5, урок 35 учитель 



День местного 

самоуправления 

Обобщение изученного материала. 

*День космонавтики. Гагаринский 

урок "Космос - это мы". 

Окружающий мир 2 37 урок. Пожар!*Всероссийский 

урок ОБЖ (день пожарной охраны). 

учитель 

Окружающий мир 2 10 урок Звёздное небо.*День 

космонавтики. Гагаринский урок 

"Космос-это мы". 

учитель 

Окружающий мир 3 Раздел 4, урок 1 Огонь, вода и газ. 

*Всероссийский открытый урок 

"ОБЖ" (день пожарной охраны). 

учитель 

Окружающий мир 4 61 Страна, открывшая путь в космос. 

*День космонавтики. Гагаринский 

урок. "Космос- это мы" 

учитель 

Технология 1 Орнамент в полосе. Для чего нужен 

орнамент? * День космонавтики. 

учитель 

Физическая культура 1 57 урок. Техника передачи через 

сетку. *День местного 

самоуправления.. 

учитель 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений 

    

МАЙ 

День Победы    Ключевые 

общешкольные 

дела 

 День Победы, цикл 

мероприятий: 

 Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Поклонимся 

великим тем 

годам!» 

1-4 Апрель-май педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День детских Итоговый слет отрядов. 1-4 Апрель-май педагог-



общественных 

организаций 

России 100-летие 

Всесоюзной 

пионерской 

организации 

Парад Детских 

организаций РДШ, 

посвященный 100-ю 

пионерской организации 

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Участие по программе  

городской краеведческой 

игры «Я – тагильчанин» 

1-4 В течение года, по городскому плану руководитель 

направления, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Самоуправление Участие  в военном 

параде Победы 

1-4 май руководитель 

направления, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Волонтерство Акция «Георгиевская 

ленточка» 

1-4  май классные 

руководители 

Профориентация Участие в областном 

проекте «Родники» 

1-4 В течение года, по плану руководитель 

направления,  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Школьные медиа Освещение школьных дел 

на школьном сайте, в 

интернет-группах 

1-4 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Оформление участия в 

школьных мероприятиях: 

фото, видео-отчеты, 

газеты, коллажи 

1-4 В течение года классные 

руководители, 

родители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

день семьи 

 

 

 

 

 

 

 

День славянской 

письменности и 

культуры  

 

Работа с 

родителями 

Классные родительские 

собрания 

1-4 1 раз в четверть классные 

руководители 

Родительский всеобуч 1-4 1 раз в четверть классные 

руководители 

Дни открытых дверей 1-4 1 раз в четверть Администрация 

школы 

Совет профилактики 1-4 по мере необходимости Администрация 

школы 

Родительские форумы в 

классных интернет-

группах 

1-4 ежедневно классные 

руководители 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Итоговые праздники: 

 «Марафон достижений» 

Праздничные 

мероприятия по 

окончанию учебного 

года. 

 

1-4 Май заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Школьный урок Русский язык 3 Раздел 5, урок 6 

Проект «Тайна имени». 

*Международный день семьи. 

учитель 

Русский язык 4 125Анализ проверочной работы. 

Развитие речи.Изложение 

повествовательного текста. *Победа 

советского народа в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов* 

учитель 

Русский язык 4 136 Типы текстов *Международный 

день семьи* 

учитель 

Русский язык 4 Игра "По галактике Частей речи" 

*День славянской письменности и 

культуры* 

учитель 

Родной язык (русский) 1 13 урок. учитель 



Как писали в старину. * День 

славянской письменности и 

культуры. 

Родной язык (русский) 1 14 урок. Дом в старину: что как 

называлось. * Международный день 

семьи. 

учитель 

Родной язык (русский) 2 136 урок. 

Повторение по теме «Слово и его 

лексическое значение».*День 

славянской письменности и 

культуры. 

учитель 

Родной язык (русский) 4 4 Диалог. Обращение. 

Международный день жестовых 

языков 

учитель 

Литературное чтение 1 68 урок 

Русский алфавит.  

* День славянской письменности и 

культуры. 

учитель 

Литературное чтение 1 71 урок. 

К. Д. Ушинский. Наше Отечество. * 

День победы. 

учитель 

Литературное чтение 1 107 урок. К. И. К. И. Чуковский 

«Телефон». * Международный день 

семьи. 

учитель 

Математика 2 133 урок . Что узнали, чему 

научились. Нумерация.*День 

славянской письменности и 

культуры. 

учитель 

Информатика 3 Раздел 2, урок 1 Получение 

информации. *День славянкой 

письменности и культуры. 

учитель 

Иностранный язык 3 9Семейное дерево. *Международный 

день семьи 

учитель 



Иностранный язык 4 52 Самые лучшие дни! • 

Международный день семьи 

учитель 

Технология 3 Раздел 4, урок 7.Наши проекты. 

Парад военной техники. *День 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 

годов. 

учитель 

Музыка 1 22 урок. 

Дом, который звучит. 

*Международный день семьи 

учитель 

Музыка 2 Святые земли Русской. Александр 

Невский.. 800-летие со дня рождения 

Александра Невского 

учитель 

Музыка 3 Кантата С. С. Прокофьева 

«Александр Невский» 800-летие со 

дня рождения Александра 

Невского.* 

учитель 

Музыка 3 Прославим радость на земле. 

Международный день семьи* 

учитель 

Музыка 4 В интонации спрятан человек. День 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

учитель 

ИЗО  1 16 урок. Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными.* 

Международный день семьи 

учитель 

ИЗО  1 23 урок. Праздник весны.* Праздник 

Весны и Труда 

учитель 

Физическая культура 1 66 урок. Подвижные игры с 

элементами метания. 

*Международный день семьи. 

учитель 

Профилактика 

социально 

    



негативных 

явлений 

ИЮНЬ 

День защиты 

детей   

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Посещение учреждений 

культуры искусства 

(театры, кинотеатры, 

цирк, выставки, 

концерты) 

1-4 Июнь классные 

руководители 

День памяти и 

скорби — день 

начала Великой 

Отечественной 

войны 

Минута молчания.             

Онлайн-конференция. 

1-4 Июнь классные 

руководители 

 

День русского 

языка — 

Пушкинский день 

России 

 

День России 

 

 

 

350-летие со дня 

рождения Петра I. 

Школьные медиа Освещение школьных дел 

на школьном сайте, в 

интернет-группах 

1-4 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Школьный урок Русский язык 1 110урок. Знакомство с учебником. 

Язык и речь, их значение в жизни 

людей. * День русского языка – 

Пушкинский день России. 

учитель 

Русский язык 1  146 урок. 

Развитиеречи. Составление устного 

рассказа по рисунку и опорным 

словам. * День России. 

учитель 

Русский язык 2  118 урок. 

Текст-повествование.*День русского 

языка-Пушкинский день России. 

учитель 

Литературное чтение 1 123 урок 

Моя любимая книжка. * 

Международный день защиты детей.. 

учитель 

Литературное чтение 3 Раздел 3, урок 8. 

И.З. Суриков «Детство». * 

Международный день защиты детей. 

учитель 



Литературное чтение 3 Раздел 4, урок 1 

Подготовка сообщения «Что 

интересного я узнал о жизни А.С. 

Пушкина». А.С. Пушкин «За весной, 

красой природы…». *День русского 

язык - Пушкинский день России 

учитель 

Иностранный язык 2 52 урок Старинные русские игрушки учитель 

Иностранный язык 2 57 урок Мои каникулы! учитель 

Иностранный язык 3 55 Забавные соревнования в США. 

Свободное время детей в России. 

*Международный день защиты детей 

учитель 

Иностранный язык 4 62 Привет, Солнце! • 

Международный день защиты детей 

учитель 

Иностранный язык 4 6 Крупные города России. • День 

России 

учитель 

окружающий мир 4 67 Путешествие по России. 

презентация проектов *350 лет со 

дня рождения Петра 1* 

учитель 

ИЗО 2 34 урок Обобщающий урок года. * 

Международный день защиты детей 

учитель 

ИЗО 4 30 Юность надежды. * 

Международный день защиты детей. 

учитель 
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