


 Модуль «Основные школьные  дела»
№ Дела Классы Сроки Ответственные
1 День Знаний и праздник «Первый 

звонок»
1-4 сентябрь Зам. директора по ВР

2 День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Общешкольный 
митинг

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР,
совет школьников

3 День Предгорного района: 
тематический классный час

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР,
совет школьников

4 День поселка: конкурс на лучшую 
поделку из тыквы, стихов. 
Концертная программа

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР,
совет школьников

5
Посвящение в первоклассники

1 сентябрь Старшая вожатая,
отряд ЮИД

6 Осенняя ярмарка
 «Дары осени»

1-4 сентябрь Классные
руководители

7 День пожилого человека.  
Организация поздравления 
тружеников тыла и пожилых людей
с Днем пожилого человека на дому.

1-4 октябрь Зам. директора по ВР,
совет школьников

8 День учителя. Организация 
поздравления на дому учителей-
пенсионеров с Днем учителя, 
Праздничный концерт

1-4 октябрь Зам. директора по ВР,
совет школьников

9 «Веселые старты» 1-4 октябрь Классные
руководители

10 День ОХИ. Организация 
совместного концерта с ЦДОД

1-4 октябрь Зам. директора по ВР,
совет школьников

11 Мероприятия к Дню народного 
единства

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР
Классные

руководители
12 День неизвестного солдата, 

возложение цветов к обелиску
1-4 декабрь Классные

руководители
13 Праздник «В гостях у Ёлки». 1-4 декабрь Зам. директора по ВР,

вожатая, совет
школьников

14 Акция   «Покормите птиц зимой» 1-4 декабрь –
март

Старшая вожатая,
совет школьников

15 Месячник «Военно-
патриотического воспитания» (по 
плану)

1-4 январь -
февраль

Зам. директора по ВР,
вожатая, совет
школьников

16 Праздничный концерт, 
посвященный 8 марта.

1-4 март Зам. директора по ВР,
вожатая, совет
школьников

17 Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги. Праздник 
«Книжкина неделя»

1-4 март Учитель музыки, 
вожатая, совет 
школьников

18  «День здоровья» по отдельному 
плану

1-4 апрель Зам. директора по ВР,
учитель физической 
культуры, классные 



руководители
19 Мероприятия, посвященные Дням 

воинской славы
1-4 В течение

года
Зам. директора по ВР,
вожатая, совет 
школьников

20 Участие в торжественном митинге, 
посвящённом Дню Победы. Акция 
«Бессмертный полк»

1-4 май Зам. директора по ВР,
вожатая, совет
школьников

21 Праздник «Последний звонок» 1-4 май Зам. директора по ВР,
вожатая, совет
школьников

22 Летняя оздоровительная кампания 1-4 май Зам. директора по ВР,
вожатая



Модуль «Классное руководство и наставничество»
осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы

классных руководителей 1- 4 классов
№ Дела Классы Сроки Ответственные
1 Организация встречи и ухода детей

домой (начальная школа).
1-4 ежедневно Классные

руководители
2 Работа с опаздывающими и 

выяснение причин отсутствия 
учащихся

1-4 ежедневно Классные
руководители

3 Организация питания учащихся 1-4 ежедневно Классные
руководители

4 Организация дежурства в классном
кабинете

1-4 ежедневно Классные
руководители

5 Индивидуальная работа с 
учащимися

1-4 ежедневно Классные
руководители

6 Взаимодействие со специалистами 
школы

1-4 ежедневно Классные
руководители

7 Проверка дневников учащихся 2-4 еженедельно Классные
руководители

8 Проведение классных часов, 
мероприятий в классе (по плану

1-4 еженедельно Классные
руководители

9 Работа с родителями. 1-4 еженедельно Классные
руководители

10 Работа с учителями – 
предметниками.

1-4 еженедельно Классные
руководители

11 Работа с активом класса. 1-4 еженедельно Классные
руководители

12 Встреча со школьным врачом или 
медсестрой по справкам о болезни 
учащихся

1-4 еженедельно Классные
руководители

13 Работа со школьной 
документацией

1-4 еженедельно Классные
руководители

14
Посещение семей учащихся (по 
необходимости).

1-4 (по
необходимости)

.

Классные
руководители

15 Оформление классного журнала по
итогам четверти

1-4 Один раз в
четверть

Классные
руководители

16 Участие в работе МО классных 
руководителей

1-4 Один раз в
четверть

Классные
руководители

17 Анализ выполнения плана работы 
за четверть, коррекция плана 
воспитательной работы на новую 
четверть

1-4 Один раз в
четверть

Классные
руководители

18 Проведение родительского 
собрания

1-4 Один раз в
четверть

Классные
руководители

19 Организация генеральной уборки 
кабинетов

1-4 Один раз в
четверть

Классные
руководители

20 Дежурство по школе (по графику) 1-4 Один раз в
четверть

Классные
руководители

21 Проведение открытого 
мероприятия

1-4 Один раз в год Классные
руководители



22 Оформление личных дел учащихся 1-4 Один раз в год Классные
руководители

23 Анализ и составление плана 
работы класса.

1-4 Один раз в год Классные
руководители

24 Предоставление статистических 
данных о классе

1-4 Один раз в год Классные
руководители

25 Использование программы 
«Киноуроки в школах России»

1-4 Один раз в
четверть

Классные
руководители

26 Организация  летнего отдыха 
учащихся

1-4 Один раз в год Классные
руководители

Модуль «Курсы внеурочной деятельности  и дополнительного образования
№ Название курса, кружка, секции Количе

ство 
часов

Класс
ы

 Ответственный

1 «Зузунакия (кузнечики)» 1 1 Леонова Э.С.
2 «Счастливый английский» 1 1 Асланова Б.Н.
3 «Юный математик» 1 2 Гюльбякова Л.Я.
4 «Занимательная математика» 1 3 а Леонова С.Г.
5 «Почемучеки» 1 3 б Панагасова А.А.

6 «Умелые ручки» 1 4 б Гавова Д.К.
7 «Веселый английский» 1 4 Корсунская И.Ю.
8 «Светофор» 1 4-5 Болиева М.Н.
9 Шахматы ТР 9 1-4 Абрамов В.А.



                                      Модуль «Школьный урок»
осуществляется согласно индивидуальным планам работы

учителей-предметников
№ Дела Классы Сроки Ответственные-

учителя
предметники

1 Урок технологии  Изделие
«Заготовка семян»
Беседа к празднику Осенины
«История праздника»
(трудовое)

1 «Б» 17.10.2021 Асланова Б.Н.

2 Урок по родному русскому языку 
«Где поставить ударение. Роль 
логического ударения»
Знакомство со словарями
Урок -игра «Городок»
(Познавательное)

1 «Б» 18.11.2021

3 Урок по физической культуре
«Упражнения в лазанья и 
перелазании»
Эстафета к Дню Защитника 
отечества»(физическое)

1 «Б» 21.03.2022

4 Урок технологии
«Компьютер»
День программиста «История 
создания компьютера»
Урок-путешествие
(Познавательно-развивающее)

1 «Б» 17.05.2022

1 Урок математики «Решение задач на 
краткое сравнение»
Викторина «Задачки по финансовой 
грамотности (Интеллектуальное)

3б 19.10.2021 Панагасова А.А.

2 Урок литературного чтения 
«Н.А.Некрасов. Осень»
Презентация «Путешествие по 
творчеству Н.А.Некрасова»
(Духовно-нравственное)

3б 13.12.2021

3 Урок по технологии «Подарочная 
упаковка»
Беседа «Защитники Отечества»
(Гражданско-патриотическое)

3б 04.02.2022

4 Урок изобразительное искусство 
«Картина – особый мир. Картина- 
портрет»
Игра «Космическое путешествие»
(Познавательное)

3б 07.04.2022

1 Урок чтения. А.С. Пушкин
«Вот север тучи нагоняя»
«Международный день школьных 
библиотек»
Беседа(Познавательное)

2 25.09.2021 Гюльбякова Л.Я.



2 Урок математики. «Что узнали, чему 
научились»
«Финансовая грамотность»
Викторина(Познавательное)

2 07.12.2021

3 Урок русского языка. «Обобщение 
знаний о написании с заглавной 
буквы»
«Путешествие в Словарию»
Урок-путешествие(Познавательное)

2 17.02.2022

4 Урок окружающего мира. Форма 
земной поверхности.
«Путешествие в космос»
Урок-путешествие
(Гражданско-патриотическое)

2 29.04.2022

1 Урок русского языка «Язык и речь. 
Формулы вежливости»
Игра-викторина «Путешествие в 
страну русского языка»
(Духовно-нравственное)

4а 03.09.2021 Корсунская И.Ю.

2 Урок по окружающему миру «Наш 
край»
Квест-игра «Моя Родина»
(Гражданско-патриотическое)

4а 19.11.2021

3 Урок математики «Страничка для 
любознательных»
Презентация «Великие ученые в 
области математики»
(Познавательное)

4а 17.01.2022

4 Урок чтения на родном русском 
языке Н.М.Рубцов «Тихая моя 
родина»
Беседа на тему «Великое чудо – 
семья»
(Духовно-нравственное)

4а 15.04.2022

1 Урок русского языка на родном 
языке «Где путь прямой, там не езди 
по кривой»
Беседа «День солидарности в борьбе 
с терроризмом»
(Духовно-нравственное)

3а 3.09.2021 Леонова С.Г.

2 Урок чтения на родном русском 
языке « В.И.Даль. Пословицы и 
поговорки русского народа»
Беседа «Мамины глаза»
(Духовно-нравственное)

3а 22.11.2021

3 Урок математики «Страничка для 
любознательных»
Презентация «Великие ученые в 
области математики»
(Познавательное)

3а 10.02.2022



4 Урок по окружающему миру Наши 
проекты  «Музей путешествий»
  Презентация «Путешествие в 
космос»
Духовно-нравственное
направление

3а 11.04. 2022

1 Урок обучения грамоте « Слова и 
звуки в нашей жизни»
Международный  день 
распространения грамотности
Беседа
Духовно-нравственное

1 «А» 07.09.2021 Леонова Э.С.

2 Урок технологии « Новый 
год.Украшаем класс к Новому 
году.Работа с бумагой. «Украшения 
на окно»
«Новогодний калейдоскоп»
Урок-игра
Эстетическое

1 «А» 24.12.2021

3 Урок окружающего мира «Откуда 
берется и куда девается мусор?»
Урок-путешествие по  поселку
(Экологическое)

1 «А» 21.03.2022

4 Урок изобразительного искусства 
«Праздник весны» Конструирование 
из бумаги
  1 июня-День защиты детей
Коллективно-творческая 
деятельность
(Трудовое)

1 «А» 20.05.2022

1 Урок по литературному чтению 
А.С.Пушкин. Стихи «Няне»
Презентация « Не обижайте 
старость»
(Духовно-нравственное)

4б 28.09.2021 Гавова Д.К.

2  Урок технологии «Прихватка»
Беседа «Святое слово – мама»
(Духовно-нравственное)

4б 26.11.2021

3 Урок математики «Закрепление 
изученного»
Математический КВН «Ученые-
математики»
(Познавательное)

4б 15.02.2022

4 Урок по окружающему  миру «Мы – 
граждане России»
Экологическая викторина «Земли – 
наш общий дом, а Россия – наша 
Родина»
(Гражданско-патриотическое)

4б 22.04.2022



 

Модуль «Работа с родителями»
№ Дела Классы Сроки Ответственные
1 Заседания управляющего совета 1-4 один раз в

четверть
Зам. директора по

ВР
2 Заседания общешкольного 

родительского комитета
1-4 один раз в

четверть
Зам. директора по

ВР

3 Родительские собрания 1-4 один раз в
четверть

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

4 Сложность адаптационного 
периода учащихся начальной 
школы. Индивидуальная работа с 
семьей

1-4 октябрь Зам. директора по
ВР, классные
руководители

5 Индивидуальные консультации с 
родителями   детей «Группы 
риска»

1-4 по
необходимости

Психолог

6 Организация и проведение 
спортивных праздников «Папа, 
мама, я, спортивная семья!»,

1-4 2 раза в год Классные
руководители

7 Индивидуальное консультирование 
педагогами, узкими специалистами

1-4 По
необходимости

Классные
руководители



Модуль «Самоуправление»
№ Дела Классы Сроки Ответственные
1 Планирование работы класса на

2021-2022 учебный год»
1-4 сентябрь Классные

руководители,
совет школьников

2  Выборы органов 
самоуправления в классах

1-4 сентябрь Классные
руководители

3 Учеба актива класса 1-4 октябрь Старшая вожатая,
совет школьников

4 Работа актива класса 1-4 В течение года Старшая вожатая
5

Отчет о проделанной работе
1-4 май Староста класса,

старшая воатая



Модуль «Детские общественные объединения»
№ Дела Классы Сроки Ответственные
1

ЮИД (по плану)
1-5 Сентябрь - май Руководитель

отряда ЮИД
2 Эколята 1-4 Сентябрь - май Старшая вожатая



Модуль «Мое здоровье – в моих руках. Жизнь без опасностей»
 

№
Дела Классы Сроки Ответственные

1 Неделя безопасности: Беседы в 
классах по ПДД, составление 
безопасного маршрута «Дом – 
школа –дом», приобретение 
светоотражающих элементов», 
Встречи с работниками ГИБДД

1-4 сентябрь Зам. директора по
ВР, классные
руководители

2 Месячник правового 
воспитания и здорового образа 
жизни (по плану)

1-4 ноябрь Зам. директора по
ВР, классные
руководители

3 Профилактические 
мероприятия по общей 
безопасности

1-4 декабрь Классные
руководители,
преподаватель

ОБЖ
4 Конкурс «Веселые старты» 1-4 январь Классные

руководители

5 Проведение акции «Стань 
заметней!» контроль за 
использование 
светоотражающих элементов

1-11 март Старшая вожатая,
отряд ЮИД

6 Профилактика инфекционных 
заболеваний

1-11 Сентябрь - май Классные
руководители,

медсестра



 Модуль «Внешкольные мероприятия»
осуществляется согласно индивидуальным планам

воспитательной работы классных руководителей
№ Дела Классы Сроки Ответственные
1 Реализация проекта 

«Культурный норматив 
школьника»

1-4 В течение года Классные
руководители

2 Экскурсии по городам КМВ 1-4 В течение года Классные
руководители

3 Виртуальные экскурсии по 
городам России, в музеи, в 
выставочные залы, зоопарки 
(по интересам)

1-4 В течение года Классные
руководители

 Модуль «Предметно-пространственная  среда»
№ Дела Классы Сроки Ответственные
1 Оформление и обновление 

классных уголков
1-4 В течение года Классные

руководители
2 Оформление выставок 

рисунков, фотографий, 
творческих работ, 
посвященных событиям и 
памятным датам

1-4 В течение года Классные
руководители,

старшая
вожатая

3 Украшение кабинетов перед 
праздничными датами (День 
знаний, Новый год, День 
защитника Отечества, 
Международный женский 
день, День Победы)

1-4 В течение года Классные
руководители,

старшая
вожатая, совет

школьников

4 Озеленение классных 
кабинетов и коридоров

1-4 В течение года Классные
руководители,

старшая
вожатая, совет

школьников
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	«Веселые старты»
	1-4
	октябрь
	Классные руководители
	10
	День ОХИ. Организация совместного концерта с ЦДОД
	1-4
	октябрь
	Зам. директора по ВР, совет школьников
	11
	Мероприятия к Дню народного единства
	1-4
	ноябрь
	Зам. директора по ВР Классные руководители
	12
	1-4
	декабрь
	Классные руководители
	13
	1-4
	декабрь
	Зам. директора по ВР, вожатая, совет школьников
	14
	Акция «Покормите птиц зимой»
	1-4
	декабрь –
	март
	Старшая вожатая, совет школьников
	15
	Месячник «Военно-патриотического воспитания» (по плану)
	1-4
	январь - февраль
	Зам. директора по ВР, вожатая, совет школьников
	16
	Праздничный концерт, посвященный 8 марта.
	1-4
	март
	Зам. директора по ВР, вожатая, совет школьников
	17
	Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Праздник «Книжкина неделя»
	1-4
	март
	Учитель музыки, вожатая, совет школьников
	18
	«День здоровья» по отдельному плану
	1-4
	апрель
	Зам. директора по ВР, учитель физической культуры, классные руководители
	19
	Мероприятия, посвященные Дням воинской славы
	1-4
	В течение года
	Зам. директора по ВР, вожатая, совет школьников
	20
	1-4
	май
	Зам. директора по ВР, вожатая, совет школьников
	21
	Праздник «Последний звонок»
	1-4
	май
	Зам. директора по ВР, вожатая, совет школьников
	22
	Летняя оздоровительная кампания
	1-4
	май
	Зам. директора по ВР, вожатая
	Модуль «Классное руководство и наставничество»
	осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 1- 4 классов
	№
	Дела
	Классы
	Сроки
	Ответственные
	1
	1-4
	ежедневно
	Классные руководители
	2
	1-4
	ежедневно
	Классные руководители
	3
	1-4
	ежедневно
	Классные руководители
	4
	1-4
	ежедневно
	Классные руководители
	5
	1-4
	ежедневно
	Классные руководители
	6
	1-4
	ежедневно
	Классные руководители
	7
	2-4
	еженедельно
	Классные руководители
	8
	1-4
	еженедельно
	Классные руководители
	9
	1-4
	еженедельно
	Классные руководители
	10
	1-4
	еженедельно
	Классные руководители
	11
	1-4
	еженедельно
	Классные руководители
	12
	1-4
	еженедельно
	Классные руководители
	13
	1-4
	еженедельно
	Классные руководители
	14
	1-4
	(по необходимости).
	Классные руководители
	15
	1-4
	Один раз в четверть
	Классные руководители
	16
	1-4
	Один раз в четверть
	Классные руководители
	17
	1-4
	Один раз в четверть
	Классные руководители
	18
	1-4
	Один раз в четверть
	Классные руководители
	19
	1-4
	Один раз в четверть
	Классные руководители
	20
	1-4
	Один раз в четверть
	Классные руководители
	21
	1-4
	Один раз в год
	Классные руководители
	22
	1-4
	Один раз в год
	Классные руководители
	23
	1-4
	Один раз в год
	Классные руководители
	24
	1-4
	Один раз в год
	Классные руководители
	25
	1-4
	Один раз в четверть
	Классные руководители
	26
	1-4
	Один раз в год
	Классные руководители
	Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
	Модуль «Школьный урок»
	осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
	№
	Дела
	Классы
	Сроки
	Ответственные- учителя предметники
	1
	Асланова Б.Н.
	2
	3
	4
	1
	Панагасова А.А.
	2
	3
	4
	1
	Гюльбякова Л.Я.
	2
	3
	4
	1
	Корсунская И.Ю.
	2
	3
	4
	1
	Леонова С.Г.
	2
	3
	4
	1
	Леонова Э.С.
	2
	3
	4
	1
	Гавова Д.К.
	2
	3
	4
	
	Модуль «Работа с родителями»
	№
	Дела
	Классы
	Сроки
	Ответственные
	1
	Заседания управляющего совета
	1-4
	один раз в четверть
	Зам. директора по ВР
	2
	Заседания общешкольного родительского комитета
	1-4
	один раз в четверть
	Зам. директора по ВР
	3
	1-4
	один раз в четверть
	Зам. директора по ВР, классные руководители
	4
	1-4
	октябрь
	Зам. директора по ВР, классные руководители
	5
	1-4
	по необходимости
	Психолог
	6
	Организация и проведение спортивных праздников «Папа, мама, я, спортивная семья!»,
	1-4
	2 раза в год
	Классные руководители
	7
	1-4
	По необходимости
	Классные руководители
	Модуль «Самоуправление»
	№
	Дела
	Классы
	Сроки
	Ответственные
	1
	1-4
	сентябрь
	Классные руководители, совет школьников
	2
	1-4
	сентябрь
	Классные руководители
	3
	1-4
	октябрь
	Старшая вожатая, совет школьников
	4
	1-4
	В течение года
	Старшая вожатая
	5
	1-4
	май
	Староста класса, старшая воатая
	Модуль «Детские общественные объединения»
	№
	Дела
	Классы
	Сроки
	Ответственные
	1
	1-5
	Сентябрь - май
	Руководитель отряда ЮИД
	2
	1-4
	Сентябрь - май
	Старшая вожатая
	Модуль «Мое здоровье – в моих руках. Жизнь без опасностей»
	№
	Дела
	Классы
	Сроки
	Ответственные
	1
	1-4
	сентябрь
	Зам. директора по ВР, классные руководители
	2
	1-4
	ноябрь
	Зам. директора по ВР, классные руководители
	3
	1-4
	декабрь
	Классные руководители, преподаватель ОБЖ
	4
	1-4
	январь
	Классные руководители
	5
	1-11
	март
	Старшая вожатая, отряд ЮИД
	6
	Профилактика инфекционных заболеваний
	1-11
	Сентябрь - май
	Классные руководители, медсестра
	Модуль «Внешкольные мероприятия»
	осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей
	№
	Дела
	Классы
	Сроки
	Ответственные
	1
	Реализация проекта «Культурный норматив школьника»
	1-4
	В течение года
	Классные руководители
	2
	Экскурсии по городам КМВ
	1-4
	В течение года
	Классные руководители
	3
	Виртуальные экскурсии по городам России, в музеи, в выставочные залы, зоопарки (по интересам)
	1-4
	В течение года
	Классные руководители
	Модуль «Предметно-пространственная среда»
	№
	Дела
	Классы
	Сроки
	Ответственные
	1
	Оформление и обновление классных уголков
	1-4
	В течение года
	Классные руководители
	2
	Оформление выставок рисунков, фотографий, творческих работ, посвященных событиям и памятным датам
	1-4
	В течение года
	Классные руководители, старшая вожатая
	3
	Украшение кабинетов перед праздничными датами (День знаний, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы)
	1-4
	В течение года
	Классные руководители, старшая вожатая, совет школьников
	4
	Озеленение классных кабинетов и коридоров
	1-4
	В течение года
	Классные руководители, старшая вожатая, совет школьников

