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Приложение 1 

 уровень начального общего образования (1-4 классы) 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Работа с классным коллективом 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Информационный классный час 1-4  1 неделя месяца Классные руководители  

 

Тематический классный час  1-4  2 неделя месяца Классные руководители  

Классные коллективные творческие дела  1-4  Один раз в 

месяц 

Классные руководители  

Подготовка к участию в общешкольных 

ключевых делах 

1-4 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители  

Экскурсии    1–4  Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

и родительские 

комитеты  

Изучение классного коллектива 1–4  В течение года Классные руководители  

Шефство пятиклассников 1 кл. В течение года Классные руководители 

1 и 5 классов 

Адаптация первоклассников 1 кл. В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Классы Сроки Ответственные 

Индивидуальные беседы с обучающимися 1-4 По мере 

необходимости 

Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные руководители  

Индивидуальная образовательная 

траектория 

   

Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

1 кл.  В течение года Классные руководители  

Работа с одаренными детьми 1-4   В течение года Классные руководители  

Работа с учителями-предметниками в 

классе 

Классы Сроки Ответственные 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

1-4 Еженедельно Классные руководители  

Учителя физкультуры 

Учителя английского 

языка 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

первоклассников» 

1 кл Октябрь  Классные руководители, 

учителя физкультуры 

Работа с родителями обучающихся или 

их законными представителями 

    

Заседание родительского комитета класса 1–4  Один раз в Классные руководители  



четверть Родительский комитет 

класса 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

1–4  Один раз в 

четверть 

Классные руководители  

Родительский комитет 

класса 

Классные родительские собрания 1–4  По плану ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

Родительский комитет 

класса 

Лекторий «Школа ответственного 

родителя» 

1–4  Один раз в 

четверть 

Классные руководители  

Специалисты школы 

    

3.2. Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

направленности) 

1-4   В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Заместители директора   

Взаимопомощь одноклассников  1-4   В течение года Классные руководители, 
учителя-предметники 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

2-4   В течение года Классные руководители, 
учителя-предметники 

    

3.3. КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

Умники и умницы 1-4  расписание Учителя начальных 

классов  

Занимательная математика 1-4 расписание Учителя начальных 

классов  

Логические задачи 1-4 расписание Учителя начальных 

классов  

Занимательная грамматика 1-4 расписание Учителя начальных 

классов  

Чтение с увлечением 1-4 расписание Учителя начальных 

классов  

Живая планета  1-4 расписание Учителя начальных 

классов  

Веселый английский 1-4 расписание Учителя начальных 

классов  

Общекультурное направление 

ИЗО студия «Палитра»  1-4 расписание Учителя начальных 

классов  

Танц-класс «Авангард» 1-4 расписание Учителя начальных 

классов  

Веселые нотки 1-4 расписание Учителя начальных 

классов  

Цветная капель 1-4 расписание Учителя начальных 

классов  

Ритмика 1-4 расписание Учителя начальных 

классов  

Социальное направление 

Азбука дорожной безопасности 1-4 расписание Педагог организатор  



Азбука вежливых наук  1-4 расписание Учителя начальных 

классов  

Я – исследователь 1-4 расписание Учителя начальных 

классов  

Спортивно-оздоровительное направление 

Подвижные игры 1-4 расписание Учителя начальных 

классов  

Игровая психотерапия 1-4 расписание Учителя начальных 

классов  

Будь здоров  1-4 расписание Учителя начальных 

классов  

Плавание  1-4 расписание Инструктор по плаванию 

Футбол 1-4 расписание Учитель физической 

культуры 

Самбо 1-4 расписание Тренер  

Гимнастика  1-4 расписание Тренер  

    

Духовно-нравственное направление 

Азбука добра  1-4 расписание Учителя начальных 

классов  

Истоки 1-4 расписание Учителя начальных 

классов  

Мы и окружающий мир 1-4 расписание Учителя начальных 

классов  

Дорогою добра  2-4 расписание Учителя начальных 

классов  

В краю родном  1-4 расписание Учителя начальных 

классов  

Традиции народов России 2-4 расписание Учителя начальных 

классов  

3.4.  Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы сроки   Ответственные 

Веселые старты «Папа, мама, я –

спортивная семья» 

3-4 Март  Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Участие родительской общественности в 

проведении школьных мероприятий 

(тематические концерты, выставки, 

ярмарки) 

1-4 В течение года Классные руководители, 

представители 

родительской 

общественности классов 

День открытых дверей для родителей 1-4 Апрель Администрация школы 

Организация выступлений школьных      

творческих коллективов для родителей    

 Сентябрь Заместитель директора   

Заседание Совета родительской 

общественности 

 Сентябрь, 

февраль, май 

Администрация школы 

Индивидуальная работа с родителями  По запросу в 

течение года 

Администрация школы, 

классные руководители, 

психолог 

Посещение семей на дому  По запросу в 

течение года 

Администрация школы, 

классные  руководители, 

социальные педагоги  

3.6. Модуль «Профориентация» 



Профориентация через учебные предметы 1-4 В течение года Учителя предметники  

Экскурсии на предприятия города 1-4 Один два раза в 

год  

Классные руководители, 

родительский комитет  

Встречи со специалистами в разных 

сферах труда 

1-4 Один раз в 

четверть  

родительский комитет 

Классные часы по профориентации  1-4 ноябрь,  

январь, март  

Классные руководители  

Конкурс рисунков и сочинений «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны»  

1-4 Апрель  Учителя начальных 

классов 

Выставки рисунков 1-4 Апрель   

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Сроки Ответственные 

 

Единый классный час 

1-4 1 сентября Классные руководители 

Реализация общешкольного плана работы

  

1-4 В течение года Администрация школы 

Конкурсная программа для девочек и их 

мам «Дочки- матери» 

1-4 Ноябрь  Педагог – организатор, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

Участие в НПК 1-4    Заместитель директора 

 Конкурс талантов «Стань звездой» 3-4 Октябрь  Заместитель директора, 

старшая вожатая, 

Классные руководители, 

учитель музыки 

Смотр строя и песни  2-4 Февраль  Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

Месячник «Мы за ЗОЖ» 4 Октябрь, 

Апрель 

Заместитель директора, 

классные руководители  

Участие в отчетной выставке 

 

4 Май Классные руководители 

  Концертная программа 

«Прощание с начальной школой   

4 Май Классные руководители  

 

Посещение театра, музея, библиотеки 1-4 В течение года  Классные руководители   

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 Сентябрь  

Апрель 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Праздник, посвященный   Дню защиты 

детей 

1-4 Июнь   Педагог – организатор , 

старшая вожатая 

клакссные руководители 

Участие в городских мероприятиях    

 

1-4 Согласно плану 

городских 

мероприятий 

Администрация школы, 

классные руководители 

«С Международным    женским днем!» 

(поздравления мам, бабушек по классам)  

1-4 Март Классные руководители 

Участие в концерте, посвященном Дню 

Победы 

 Май Администрация школы, 

старшая вожатая, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 



 

3.8. Модуль «Дополнительное образование» 

Работа осуществляется по ДОП: 

•ДОП «Плавание» 

•ДОП «Художественная гимнастика» 

•ДОП «Футбол» 

•ДОП «Самбо» 

•ДОП «Фитнес аэробика» 

•ДОП студия эстрадного танца  

«Авангард», «Голден флеш»  

•ДОП Студия вокального пения 

«Дискант», «Новый голос»  

•ДОП ИЗОстудия «Палитра», «Юный 

художник»  

•ДОП «Лепка» 

•ДОП «Робототехника» 

•ДОП «Калейдоскоп природы» 

•ДОП «Сувенир» 

•ДОП «Информатика» 

1-4 

классы 

Расписание 

учебных 

объединений 

дополниельног

о образования 

Заместитель директора, 

педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители 

3.9. модуль «Детские общественные объединения» 

Формирование актива класса  1-4 Сентябрь  Классные руководители  

Распределение поручений в классе 1-4 Сентябрь  Классные руководители  

Работа экологического отряда 

«Эколята» 

4 В течение года Руководитель отряда 

Выставка арт –объектов  из вторичного 

сырья 

1-4 Декабрь Заместитель директора, 

старшая вожатая 

Представление классов «Здравствуй, 

школа — это мы» 

1-4 Октябрь  Классные руководители, 

старшая вожатая 

Новогоднее оформление класса 1-4 Декабрь  Классные руководители  

Дежурство по школе  4 В течение года Классные руководители  

Озеленение пришкольной  территории 4 Май, июнь Классные руководители  

Всероссийский проект« РДШ» 

«Классные встречи» 

1-2 

3-4 

Февраль, март, 

май 

Классные руководители 

Участие в проекте «Игротека» 1-4 В течение 

полугодия 

Педагог-организатор, 

старшая вожатая 

Акция «Чистый город- чистая школа» 

«Сделай планету чище-начни с себя!» 

1-4 Сентябрь 

апрель 

Педагог-организатор, 

старшая вожатая 

Реализация      проекта 

«Маленькие  крышечки от большого  

сердца». 

1-4 Март  Классные руководители, 

руководитель отряда 

экологического 

Отряд ИЮД  4  В течение года Педагог - организатор  

    

3.10 Модуль «Экскурсии экспедиции походы» 

Экскурсии по предметам 1-4  Один раз в 

четверть 

Классные руководители, 

учителя предметники  

Экскурсии по патриотической тематике, 

профориентации, экспедиции 

1-4  Один раз в 

четверть 

Классные руководители, 

заместитель директора, 

родители 

Походы в театры, на выставки в 

выходные дни 

1-4  В течение года  Классные руководители, 

учителя предметники  

    



3.11. Модуль «Школа – территория здоровья» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Обновление уголков 

здоровья 

1-4 Сентябрь, 

январь 

Классные руководители 

Беседы по классам фельдшера школы на 

тему: «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

1-4 По плану 

школы 

Фельдшер школы 

Участие в днях здоровья (по отдельно   

разработанному планированию) 

1-4 В течение года Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Месячник « Молодежь за ЗОЖ» 1-4 Ноябрь-декабрь 

Апрель-май 

Заместитель директора  

Организация летней оздоровительной 

кампании  

1-4 Май-июнь Администрация школы, 

начальник лагеря 

Подвижные игры на перемене в 

начальной школе, спортивный час в 

группе продленного дня 

1-4 Ежедневно Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Посещение спортивных             

секций и плавательного бассейна 

Отдельные обучающиеся, а также в 

рамках 1 часа физической культуры по 

отдельному графику 

 По отдельному 

графику 

Руководители 

спортивных секций, 

классные руководители 

(работа по увеличению 

количества детей, 

посещающих кружки и 

секции, направленные на 

формирование ЗОЖ) 

Организация горячего питания 

(обеспечение                                           максимального охвата                                                     

горячим питанием обучающихся) 

1-4 Ежедневно Классные руководители 

Реализация адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования (далее 

АООП НОО) обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра  

1-2  В течение года Психолог, логопед 

дефектолог 

3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Тематические оформления интерьера 

школьных помещений     

(вестибюля,  коридоров, рекреаций, 

залов)  

1-4  Март, сентябрь, 

декабрь 

Классные руководители  

совместно с   родителями 

Тематичексие выставки рисунков: 1-4 По плану школы Классные руководители,  

 «Золотые краски осени» 1-4 Октябрь Классные руководители,  

 «Зимняя сказка в каждом окне» 1-4 Декабрь  Классные руководители,  

Выставка рисунков, посвященных 23 

февраля 

1 Февраль Классные руководители,  

Выставка рисунков,посвященных 8 марта 2 Март Классные руководители,  

Обновление стеллажей свободного 

книгообмена,   

1-4 В течение года Классные руководители,  

Выставка творческих работ «Азбука 

дорожного движение» 

3-4 Апрель Старшая вожатая,  

Классные руководители, 

«Космические дали» 2-4 Апрель  Старшая вожатая  

«Окна Победы» 3-4 Май  Классные руководители, 



 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

Умники и умницы 1-4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных классов  

Занимательная математика 1-4 расписание Учителя начальных классов  

Логические задачи 1-4 расписание Учителя начальных классов  

Занимательная граматика 1-4 расписание Учителя начальных классов  

Чтение с увлечением 1-4 расписание Учителя начальных классов  

Живая планета  1-4 расписание Учителя начальных классов  

Веселый английский 1-4 расписание Учителя начальных классов  

    

Общекультурное направление 

ИЗО студия «Палитра»  1-4 расписание Учителя начальных классов  

Танц-класс «Авангард» 1-4 расписание Учителя начальных классов  

Веселые нотки 1-4 расписание Учителя начальных классов  

Цветная капель 1-4 расписание Учителя начальных классов  

Ритмика 1-4 расписание Учителя начальных классов  

Социальное направление 

Азбука дорожной безопасности 1-4 расписание Педагог организатор  

Азбука вежливых наук  1-4 расписание Учителя начальных классов  

Я – исследователь 1-4 расписание Учителя начальных классов  

Спортивно-оздоровительное направление 

Подвижные игры 1-4 расписание Учителя начальных классов  

Игровая психотерапия 1-4 расписание Учителя начальных классов  

Будь здоров  1-4 расписание Учителя начальных классов  

Плавание  1-4 расписание Инструктор по плаванию 

Футбол 1-4 расписание Учителя физической культуры 

Самбо 1-4 расписание Тренер  

Гимнастика  1-4 расписание Тренер  

    

Духовно-нравственное направление 

Азбука добра  1-4 расписание Учителя начальных классов  

Истоки 1-4 расписание Учителя начальных классов  

Мы и окружающий мир 1-4 расписание Учителя начальных классов  

Дорогою добра  2-4 расписание Учителя начальных классов  

В краю родном  1-4 расписание Учителя начальных классов  

Традиции народов России 2-4 расписание Учителя начальных классов  


