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Модуль «Классное руководство» 
 

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы 
воспитателей  

Модуль Направление Основные формы 

«Я - гражданин» формирование 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

- тематические классные часы; 

-  цикл внеурочных занятий «Разговор о 

важном» 

- патриотические акции; 
- уроки-мужества; 
- мероприятия, посвященные Дню Победы; 
- мероприятия, посвященные изучению  
истории города  Ухта и РК. 

«Я - 

профессионал» 
воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, жизни и 

выбору будущей 

профессии 

- тематические классные часы по  

учебной деятельности; 

- сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие  мероприятия; 
- конкурс «Выпускник  года», «Знатоки 
школьных предметов». 

«Я - человек» воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

обучающихся 

- тематические классные часы; 

- мероприятия, посвященные 

праздничным  датам; 
- деятельность в рамках школьных  
объединений 

 

«Я и здоровье» формирование 

ценностного 

отношения к семье, 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

- тематические классные часы; 

- просмотр фильмов о здоровом образе - 

жизни;  

спортивные мероприятия; 

 - беседы медицинского работника с 

обучающимися; 

- мероприятия, посвященные 

безопасности учащихся (дорожная 

безопасность, пожарная безопасность 

информационная  безопасность);  
- конкурсы рисунков о здоровом образе 

 



жизни и др. 

   «Я и культура»  воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об   

эстетических 

идеалах и 

 ценностях 

- тематические классные часы; 

-  творческие конкурсы, проекты; 

- выставки декоративно-

прикладного  творчества; 
- организация коллективного творческого 
дела  эстетической направленности и др. 

 

 

 
«Я и природа» 

воспитание 

ценностного от 

ношения к 

природе, 

окружающей среде 

- тематические классные часы; 
- (виртуальные) экскурсии по

 природным  местам края; 

- экологические конкурсы; 
- конкурсы проектно-исследовательской 
деятельности  др. 

 

 
«Я и творчество» 

 

 

 

воспитание ценного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений  об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

- тематические классные часы; 

- мероприятия, посвященные 

праздничным датам; 
- конкурсы творческой направленности и 
др. 

 

Модуль «Школьный урок»  
осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей начальных 

классов 
 

Тематический урок, посвящённый Дню Знаний 01.09.2022  

Урок безопасности 02.09.2022  

Урок по окружающему миру «Удивительные химические опыты» 16.09.2022  

Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети Интернет По плану учителя с 

01.10 по 10.12.2022 
 

 Урок толерантности  16.11.2022  

Урок национальной культуры «Мы разные, но мы вместе» 26.11.2022.  

Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного солдата  02.12.2022.  

Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества  09.12.2022  

Урок правовой культуры «Имею право знать»           декабрь 2022  

Единый урок безопасности жизнедеятельности (по ГО и ЧС) 01.03.2023  

Гагаринский урок «Космос и Мы» 12.04.2023  

Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню здоровья     07.04.2023  

Урок по окружающему миру «Берегите нашу природу» 22.04.2023  

Единый урок безопасности жизнедеятельности (ко Дню пожарной 

охраны) 

30.04.2023  

Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о войне» май 2023  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Название курса Классы Кол-во час. 

 в  неделю 

Ответственные  



Торжественное мероприятие 

«День Знаний» 

 

1-4 

 

01.09 

Творческая группа  

Праздничная программа ко Дню Учителя 1-4 05.10 Творческая группа 
и воспитатели 

Праздничные программы, посвященные 
Дню отца (по классам) 1-4 с 12.10 по 

15.10 

 
   воспитатели  

Образовательное событие, посвященное 
Году культурного наследия народов 
России 

1-4 28.10 Творческая группа и  
воспитатели  

Конкурс чтецов  1-4 ноябрь Учителя и 
воспитатели  

Мероприятие, посвященное Дню матери  
 1-4 ноябрь 

воспитатели  

Интеллектуальные  игры «Битва 
эрудитов» и «Мудрая Сова» 1-2 ноябрь 

учителя 

Согласно плану 

внеурочной 

деятельности 

1-4 10 Заместитель директора, 

учителя и воспитатели 

 

Модуль «Работа с родителями»  

Проведение классных 

родительских 

собраний 

1-4 Согласно 

плану 

проведения 

родительских 

собраний 

Учитель и воспитатель 

класса 

 

Представление 

информации 

родителям 

(законным 

представителям) 

учащихся через 

официальный сайт 

образовательной 

организации и 

АИС «NetSchool» 

1-4 в течение 

учебного года 

(по мере 

необходимос

ти) 

директор, зам. директора  

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 1-4 

классов 

1-4 в течение 

учебного года 

(по мере 

необходимос

ти) 

 
 зам. директора,  учитель, 
воспитатель,   

 

Работа педагога- 

психолога школы по 

оформлению 

запросов для 

индивидуальной 

работы с учениками и 

родителями 

1-4 в течение 

учебного года 

(по мере 

необходимос

ти) 

 
 Педагог-психолог 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Мероприятия Классы Время 

проведения 
 

Ответственные 

 



Мероприятие, посвященное Дню героев 
Отечества, «Место подвигу...» (09.12) 

1- 4 декабрь Учителя и 
воспитатели  

 «Новогодний марафон» 1- 4 декабрь воспитатели  

Акции памяти ко Дню снятия блокады 
Ленинграда 

1-4 январь Учителя и 
воспитатели 

Марафон ко дню защитника отечества 1-4 февраль воспитатели  
Рыцарские турниры по классам 1- 4 февраль воспитатели   
Праздничная программа к  

Международному женскому дню 

«Весенний праздник»   

 
1- 4 

 
март 

   
Творческая группа 

 

 
День здоровья 1- 4 март Учитель физической 

культуры 
 

 Гагаринский урок «Космос – это мы»   
1-4 

 
апрель 

  
воспитатели  

 

Конкурс ораторского мастерства 1-4 апрель Рабочая группа  
Семейный марафон 1-4 май Рабочая группа  
Мероприятие, посвященное 

празднованию Дню Победы. 

Возложение цветов к вечному огню 

 
1 - 4 

 
май 

 Учителя и 
воспитатели  

 

 
 Праздник «За честь школы» 1 - 4 май  Творческая группа   
     

Внешкольные мероприятия  
 Посещение Центра Коми культуры  1  Раз в месяц Воспитатель 1 

класса 
 

Тематические праздники в Центре 
славянских культур 

1-4 Раз в четверть воспитатели  

Городской конкурс чтецов 1-4 ноябрь Заместитель 
директора 

 

Участие в соревнованиях по футболу 
 

3-4 ноябрь Учитель физической 
культуры 

 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 в течение 

учебного года 

 Ответственный за 
орг-ю работы с 
РДШ 

 

Участие в дистанционных творческих 
конкурсах различного уровня 

1-4 в течение 

учебного года 

Учителя и 
воспитатели 

 

 День здоровья   
1- 4 

 
март, май 

 Учитель 
физической 
культуры  

 

Городской интеллектуальный марафон  2-3 апрель Заместитель 
директора 

 

Модуль «Школьные медиа» 
 

 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

 
Ответственные 

 

Тематические классные часы по 

информационной и  психологической 

безопасности: 

2-4 1 раз в 

четверть 

воспитатели  

Видео - и фотосьемка проведения  

классных мероприятий с целью 
создания портфолио класса 

 

1-4 

в течение 

учебного года 

воспитатели  

Видеопоздравление именинников и 

победителей конкурсов и олимпиад 
 

1-4 

в течение 

учебного года 

Заместитель 
директора 

 



Информирование детской, родительской и 

педагогической общественности   о 

школьных ключевых делах на   

официальном сайте школы, сайт 

Учредителя Школы и  страничка РДШ в 

социальной сети VK   

 

1-4 

в течение 

учебного года 

директор  

Выпуск классных газет   3-4 2 раза  в 

четверть 

воспитатели  

Выпуск школьного агитлистка «PRO нас» 1-4 1 раз в 

четверть 

Ответственный 
редактор 

 

 Выставки работ учащихся, посещающих 
внешкольные изостудии, видеоролики 
выступления учащихся на соревнованиях 
по фигурному катанию, танцевальных 
конкурсах 

 

1-4 

в течение 

учебного года 

директор  

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

Мероприятия Классы Время 
проведения 

 
Ответственные 

Оформление и обновление классных 
уголков 

 
1-4 

в течение 
учебного года 

 воспитатели 

Исполнение гимна России и поднятие 
флага РФ 

1-4   раз в неделю 
по 

понедельника
м 

директор 

Оформление выставок рисунков, 

фотографий, творческих работ, 
посвященных событиям и памятным 
датам 

 
1-4 

в течение 

учебного года 

 Учителя и     
воспитатели 

Украшение кабинетов перед 

праздничными   датами    

1-4 в течение 

учебного года 

 классные 

руководители 

Создание тематических фотозон к 

праздничным датам 

1-4 в течение 

учебного года 

Учителя и     

воспитатели 

Экскурсии и походы 

Тематические экскурсии по предметам 1-4 в течение 

учебного года 

учителя 

Экскурсии в краеведческий музей 1-4 по графику      воспитатели 

   Экскурсии по историческим и 

памятным местам город 

1-4 ноябрь воспитатели 

Экскурсий в пожарную часть    

Организация походов на выставки, 

театральные постановки 

1-4 в течение 

учебного года 

     воспитатели 

Экскурсия в планетарий 1-2 март-апрель      воспитатели 

Виртуальные тематические экскурсии 1-4 в течение 

учебного года 

учителя 

Работа с родителями 

Общешкольные родительские собрания 1-2 

3-4 

сентябрь 

апрель  

администрация 

Проведение классных родительских 

собраний 

1-4 Согласно 

плану 

проведения 

Учитель и 

воспитатель 

класса 



родительских 

собраний 

Представление информации родителям 

(законным представителям) учащихся 

через официальный сайт 

образовательной организации и АИС 

«NetSchool» 

1-4 в течение 

учебного года 

(по мере 

необходимост

и) 

директор, зам. 

директора 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями (законными 

представителями) 

обучающихся 1-4 классов 

1-4 в течение 

учебного года 

(по мере 

необходимост

и) 

 
 зам. директора,  
учитель, 
воспитатель 

Работа психолога школы по оформлению 

запросов для индивидуальной работы с 

учениками и родителями 

1-4 в течение 

учебного года 

(по мере 

необходимост

и) 

 
 зам. директора,  
учитель, 
воспитатель 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии 

1-4 в течение 

учебного года 

воспитатели 

Новогодние мероприятия 1-4 декабрь  воспитатели 

Заседание  Общешкольного 

родительского комитета 

1-4 Раз четверть директор 

День Здоровья 1-4 март, май,  Учитель 

физической 

культуры 

Семейные праздники, посвящённые 

дню отца, матери,  23 февраля, 8 марта, 

окончанию учебного года 

1-4 По плану 

воспит.работы 

класса 

воспитатели 

Семейный марафон 1-4 май Рабочая группа 

 Профилактика и безопасность 

Мероприятия Классы Время 

проведения 
 

Ответственные 

Проведение инструктажа по ТБ   1-4 По графику воспитатели 

Месячник безопасности  1-4 сентябрь воспитатели 

Веселые старты по пожарно-

прикладному спорту 
1-4 сентябрь Учитель физич. 

культуры 

Неделя безопасности дорожного 

движения 
1-4 05.09.22-

12.09.22 

воспитатели 

Участие в городском спортивном 

мероприятии «Кросс наций» 

1-4 сентябрь Учитель 

физической 

культуры 

Конкурс рисунков и плакатов по 

безопасности 
1-4 в течение года воспитатели 

Выставка тематических поделок 1-4 ноябрь, апрель воспитатели 

Час общения с руководителем отряда 

«Ухтаспас» 
1-4 октябрь воспитатели 

Круглый стол  учащихся с детским 

педиатром 
1-4 ноябрь Медицинская 

сестра 

Участие в городском  конкурсе детских 1-4 декабрь воспитатели 



творческих работ «За здоровый образ 

жизни!» 

Участие в городском спортивном 

мероприятии «Лыжня России –2022» 
1-4 в течение года Учитель 

физической 

культуры 

Пятиминутка по ПДД 1-4 Каждая пятница воспитатели 

День безопасности 1-4 Последний 

четверг 

четверти 

Ответственный 

воспитатель 

 

 

 


		2022-09-19T17:04:43+0300
	ЧОУ "НШ "Росток"




