
 

С учетом мнения обучающихся, родителей  

(законных представителей) 

(протокол заседания комиссии по учету мнений 

от 29.03.2022 № 2) 

 

Утверждена приказом  

МБОУ СОШ № 77 

№ 95 от 29.03.2022 года 

 

 
Календарный план воспитательной работы 

  МБОУ СОШ № 77 

2021-2022 учебный год 

          НОО  (начальное общее образование) 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области, Управления образования города Нижний Тагил и иных организаций. 

Реализация мероприятий плана возможна с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Мероприятия Класс  Ответственные 

событие  

СЕНТЯБРЬ 
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Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

Государственный праздник - День знаний  

*(урок науки и технологий) 

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 
учителя предметники 

Классный час «Урок мира» 1- 4 

Классный час   «Ученик – это звучит гордо.   Что 

запрещает и разрешает школьный Устав» 

1- 4 

День солидарности в борьбе с терроризмом (03.09.). 

Беседы, классные часы, диспуты, деловые игры, в 

том числе по вопросам экстремизма, терроризма,  

межнациональной розни и антитеррористической 

защищенности. Правила нашей безопасности. 

Действия при терроризме.  

Тематический классный час  «Служебный долг». 

1- 4 зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И., классные 

руководители 

 

Классный  час «Дети Беслана. 2004 год »  

 

3-4 классные руководители, 

библиотекарь 

 

Международный день грамотности  (08.09.) 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., зам.директора 

по УР Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Всероссийское олимпиадное движение «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала» (школьный этап)             

4 класс 

Дистанционное олимпиадное движение 1-4 

 

Акция «Добрые руки» - помощь приюту для 

животных 

1- 4 Зам. директора по 
воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители Акция к месячнику пенсионера (изготовление 

поздравительных открыток, сбор подарков для 

пожилых людей) 

1- 4 



 
День здоровья 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 
Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь 

Месячник безопасности. (01-30.09) 

Беседа «Безопасная дорога» (правила поведения на 

дороге, изготовление маршрутов безопасного пути 

дом-школа-дом) 

1-4 

Единый день световозвращателя   (10.09) 

Классный час «Стань заметней на дороге» 

1-4 

Классный  час  «Детский дорожно- транспортный 

травматизм» 

1-4 

Беседа  «Устав Зеленого креста» 1-4 

Серия классных часов по ПДД и ПБ: 

Занятие 1   «Улица полна неожиданностей. На наших 

улицах»  (из журнала занятий ПДД) 

1 класс 

Занятие 2   «Мы идем в школу. (из журнала занятий 

ПДД) 

1 класс 

Занятие 1   «Основные правила поведения учащихся 

на улице и дороге. Маршрутный лист «Дом- школа – 

лом» (из журнала занятий ПДД) 

2 класс 

Занятие 2   «Детский дорожно-транспортный 

травматизм»  (из журнала занятий ПДД) 

2 класс 

Занятие 1   «Правила поведения учащихся на улице и 

дороге».  Повторение изученного в 1-2 классах. (из 

журнала занятий ПДД) 

3 класс 

Занятие 2   «Перекрестки и их виды». (из журнала 

занятий ПДД) 

3 класс 

Занятие 1   «Безопасность переходов»  (из журнала 

занятий ПДД) 

4 класс 

Месячник безопасности. (1-30. 09) 

Кл. час  «Пусть знает каждый гражданин пожарный 

номер 01» 

1-4 

Занятие 1   « Огонь в нашей жизни» (из журнала 

занятий ППБ) 

1 класс 

Занятие 1   «Спешат нам на помощь» (из журнала 

занятий ППБ) 

2 класс 

Занятие 1   «Пожарные на посту» (из журнала 

занятий ППБ) 

3 класс 

Занятие 1   «Отчего происходят пожары» (из журнала 

занятий ППБ) 

4 класс 

Минутки безопасности 1- 4 

Проведение олимпиады по ПДД 1- 4 

Подготовка к празднику День учителя 1- 4 

Трудовой десант по уборке территории школы 1- 4 

Минутки безопасности  «Дорога домой» 1-4 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Оформление стендов по ПДД и пожарной безопасности 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., зам.директора 

по УР Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Операция «Чистый класс»  1- 4 

*Презентация выставок детского творчества в классных 

коллективах «Мир своими руками»  

*выставка «оригами» 

1- 4 

Оформление школьной выставки детского технического и 

декоративно-прикладного творчества, презентация выставки  

1- 4 

Поздравляем (достижения учеников, учителей, дни рождения) 1-4 

Изготовление фотоколлажа по итогам «Дня здоровья» 1-4 

Модуль «Школьный урок» 



*Урок   «Год 2021 – год науки и технологий» (01.09) 

 

1- 4 Зам. Директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., зам.директора 

по УР Крашенинина Н.В., 
классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Правила нашего кабинета 1-4 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 

1- 4 

Библиотечный урок «Чудесная страна библиотека» 1- 4 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Дистанционное олимпиадное движение 1- 4 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители,  

учителя предметники 

Реализация программ внеурочной деятельности 

- «Я  гражданин России»; 

- «Азбука здоровья»; 

- «Школа развития речи»; 

- «В мире книг»; 

- «Математика и конструирование»; 

- «Школа пожарной безопасности»; 

- «Школа безопасного пешехода». 

1-4 

Реализация деятельности кружков: 

- «Юным умникам и умницам»; 

- «Дэнс микс». 

1-4 

Модуль «Самоуправление» 
Выбор актива класса. 1- 4 классные руководители, 

педагог-организатор *оформление выставки (волонтерский отряд «Горячие сердца» 1-4 

Внутриклассное шефство 1-4 

Модуль  «Детские общественные объединения» 
Беседа  «Мой адрес – Нижний Тагил» 1-4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

*Классный час  «Мир моих интересов» 2 класс 

Классный час  «Кем быть?» 3 класс 

*Классный час «Таланты и способности» 4 класс 

Модуль   «Экскурсии,  экспедиции,  походы» 
Сезонные экскурсии на природу 1- 4  

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

Участие во Всероссийской акции «Вместе всей семьей» 1-4 

Общешкольный проект «Я в этом Городе живу,  я этот Город 

знаю».  Экскурсии, в том числе онлайн-экскурсии по музеям, 

выставкам и памятным (историческим) местам города 

1- 4 

Экскурсии в школьный музей 1- 4 

Модуль  «Классное руководство» 

 

Изучение классного коллектива 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

 

Адаптация первоклассников к условиям школьной 

жизни 

1 класс 

Информационный классный час  1- 4 

*Тематический классный час «Вклад моих предков 

в Российскую науку» 

1- 4 

Классные коллективные творческие дела 1- 4 

Подготовка к участию в общешкольных КТД 

(подготовка к флеш мобу «Поздравление 

учителей») 

1- 4 

 

Заполнение с учащимися «Портфолио» 1- 4 Зам. директора по 
воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители  

 

Индивидуальные беседы с обучающимися 1- 4 

Адаптация вновь прибывших обучающихся в 

классе 

1- 4 

Работа по профилактике заболеваемости среди 1- 4 



учащихся и пропаганде здорового образа жизни, 

соблюдению правил безопасного поведения 

Работа по соблюдению учениками правил и норм 

поведения в общественных местах, требований к 

деловому внешнему виду учеников 

1- 4 

 

Работа с обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта, в группе риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

 Работа с детьми, имеющими риски возникновения 

академических задолженностей 

1- 4 

Работа с детьми, имеющими высокую учебную 

мотивацию (подготовка к олимпиадам и НПК, 

участие в образовательных проектах и т.п.) 

1- 4 

Вовлечение детей в дополнительное образование 1- 4 

 

Круглый стол «Особенности классного коллектива» 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители  

 

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов) 

1- 4 

Модуль   «Школьные  медиа» 
Беседа «Безопасность в сети Интернет» 1-4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

 

Размещение на информационных стендах школы, официальном 

сайте школы в сети Интернет и на других информационных 

ресурсах – в официальных группах школы в социальных сетях и 

мессенджерах («ВКонтакте», «WhatsApp», «Viber» и иных) 

информации для педагогов и  родителей о возможностях по 

организации контроля доступа детей к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1-4 

Модуль  «Работа с родителями» 
Собрание общешкольного родительского комитета  1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., зам.директора 

по УР Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

*Совместное изготовление  работ «Мир своими руками» 1-4 

Установочная родительская конференция. 1- 4 

Организация работы с родителями по реализации закона "Об 

ограничении пребывания детей в общественных местах на 

территории Нижнего Тагила» 

1- 4 

Беседа с родителями «Интернет: безопасность подростка» 1- 4 

Посещение семей учащихся на дому классными 

руководителями. 

1- 4 

Индивидуальные   семейные консультации   психолога. 1- 4 

Организационные родительские собрания: выбор родительского 

комитета, знакомство с правилами внутреннего распорядка в 

школе и т.д. 

1- 4 

Организация консультирования для родителей и детей в Центре 

помощи семье  и детям «Рябинушка»,  в психоневрологическом 

Центре (ул. Вязовского,14), в  детской поликлинике №1 

1- 4 зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И., классные 

руководители 

 
Совещание по вопросу: права ребенка, жестокое обращение с 

детьми. 

1- 4 

 
 

Мероприятия Класс  Ответственные 
событие 
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Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

Международный День учителя (05.10)   

Беседы, классные часы «Профессия учитель» 

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  
зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

День гражданской обороны (04.10) 1-4 

Классный час «Устав нашей школы» 1-4 

Классный час «Мой внешний вид» 

Акция «Ни дня без школьной формы» (рейды по проверке 

внешнего вида учащихся) 

1-4 

Беседы, классные часы, диспуты, деловые игры, в том 

числе по вопросам экстремизма, терроризма,  

межнациональной розни и антитеррористической 

защищенности: 

-  «Я, ты, он, она –вместе дружная семья» 

- На планете «Толерантность»: как научиться жить без 

конфликтов и споров? 

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И.,  
классные руководители 

 
Классный час «Путешествие по стране «Права человека» 3-4 

Оказание социальной, правовой, медицинской, 

психологической помощи несовершеннолетним и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

1- 4 

Совет профилактики 1- 4 

 

Всемирный день  математики (15.10) 

Беседа «Путь в науку» 

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

 

Международный день школьных библиотек (25.10) 

Библиотечный урок «Там, где живет книга» 

1- 2 

Международный день школьных библиотек (25.10) 

Библиотечный урок «Такие разные библиотеки» 

3-4 

Олимпиада по ПДД и ПБ 1-4 

Всероссийское олимпиадное движение «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала» (школьный этап)             

4 класс 

Дистанционное олимпиадное движение 1-4 

 

«День пожилого человека» (01.10)  - поздравление, 

вручение подарков (сотрудничество с центром «Золотая 

осень») 

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 
Крашенинина Н.В., 

классные руководители 

Участие в районной природоохранной операции 

«Кормушка» 

1- 4 

Подготовка мероприятий, посвященных Дню матери и 

декаде толерантности 

1- 4 

Акция «Добрые руки» - помощь приюту для животных 1- 4 

 

Классный час  «Я здоровье берегу. Сам себе я помогу» 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители 

Игра «Спички детям не игрушки!» (профилактика 

пожаров) 

1-4 

Классный час  Беседа  «Движение пешеходов на улицах и 

дорогах 

1-4 

Серия классных часов по ПДД и ПБ: 

Занятие 3   «Это должны знать все»  (из журнала занятий 

ПДД) 

1 класс 

Занятие 4   «Наши верные друзья». (из журнала занятий 

ПДД) 

1 класс 

Занятие 3   «Движение пешеходов по улицам и дорогам» 

(из журнала занятий ПДД) 

2 класс 

Занятие 4   «Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка»  2 класс 



(из журнала занятий ПДД) 

Занятие 3   «Сигналы для урегулирования дорожного 

движения (из журнала занятий ПДД) 

3 класс 

Занятие 4  «Дорожные знаки и их группы». (из журнала 

занятий ПДД) 

3 класс 

Занятие 2   «Безопасность переходов»  (из журнала 

занятий ПДД) 

4 класс 

Кл. час  «Если возник пожар» 1-4 

Занятие 2   « Огонь в нашем доме» (из журнала занятий 

ППБ) 

1 класс 

Занятие 2   «Пусть знает каждый гражданин пожарный 

номер 01» (из журнала занятий ППБ) 

2 класс 

Занятие 2   «Пожарные – профессия смелых» (из журнала 

занятий ППБ) 

3 класс 

Занятие 2   «Эта маленькая спичка» (из журнала занятий 

ППБ) 

4 класс 

Минутки безопасности 1- 4 

Проведение олимпиады по ПДД 1- 4 

Трудовой десант по уборке территории школы 1- 4 

Минутки безопасности  «Дорога домой» 1-4 

Неделя безопасности. Инструктаж по технике 

безопасности во время каникул 

1-4 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Оформление стендов по ПДД и пожарной безопасности 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 
библиотекарь, 

учителя предметники 

Выставка рисунков «Мой любимый учитель» 1- 4 

Операция «Чистый класс»  1- 4 

Презентация выставок детского творчества в классных коллективах 

«Мир своими руками»  

1- 4 

Оформление школьной выставки детского технического и 

декоративно-прикладного творчества, презентация выставки  

1- 4 

Новости школы 1- 4 

*Поздравляем (письмо учителю) 1-4 

Модуль «Школьный урок» 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (04.10) (приуроченный ко 

Дню гражданской обороны Российской Федерации) 

1- 4 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

В рамках урока окружающий мир, урок, посвященный 800-летию со 

дня рождения Александра Невского 

1-4 

*День самоуправления» 1-4 

Проведение всероссийского урока «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе 

Ярче»  (16.10) 

1- 4 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Дистанционное олимпиадное движение 1- 4 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 
классные руководители,  

учителя предметники 

Реализация программ внеурочной деятельности 

- «Я  гражданин России»; 

- «Азбука здоровья»; 

- «Школа развития речи»; 

- «В мире книг»; 

- «Математика и конструирование»; 

- «Школа пожарной безопасности»; 

- «Школа безопасного пешехода». 

1-4 

Реализация деятельности кружков: 

- «Юным умникам и умницам»; 

- «Дэнс микс». 

1-4 



Модуль «Самоуправление» 
Работа школьного самоуправления 1- 4 классные руководители 

*День самоуправления» 1-4 

Внутриклассное шефство 1-4 

Модуль  «Детские общественные объединения» 
Участие в районном старте игры «Я тагильчанин» 1 класс Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

*разучивание песни «Мы любим вас родные ваши лица…» 1-4 

Старт игры «Я тагильчанин» ( в классе) 2-4 

Сбор информации в рамках игры «Я  -Тагильчанин», «Фото квест» 1- 4 

Участие в районном конкурсе «Шахматные баталии» 1-4 

Посещение пожарно-технического музея, музея истории УВЗ, 

бронетанковой техники и др. 

1- 4 

Беседа «Нашему городу 300 лет» 1-4 

Модуль   «Экскурсии,  экспедиции,  походы» 
Сезонные экскурсии на природу 1-4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители  

Общешкольный проект «Я в этом Городе живу,  я этот Город знаю».  
Экскурсии, в том числе онлайн-экскурсии по музеям, выставкам и 

памятным (историческим) местам города 

1-4 

Экскурсии в школьный музей 1-4 

Модуль  «Классное руководство» 

 

Изучение классного коллектива 1-4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

 

Адаптация первоклассников к условиям школьной 

жизни 

1 класс 

Информационный классный час  1- 4 

*Тематический классный час «Я учитель» 1- 4 

Классные коллективные творческие дела 1- 4 

Подготовка к участию в общешкольных КТД 1- 4 

 

Заполнение с учащимися «Портфолио» 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители  

 

Индивидуальные беседы с обучающимися 1- 4 

Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 1- 4 

Работа по профилактике заболеваемости среди учащихся  

и пропаганде здорового образа жизни, соблюдению 

правил безопасного поведения 

1- 4 

Работа по соблюдению учениками правил и норм 

поведения в общественных местах, требований к 

деловому внешнему виду учеников 

1- 4 

 

Работа с обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

 Работа с детьми, имеющими риски возникновения 

академических задолженностей 

1- 4 

Работа с детьми, имеющими высокую учебную 

мотивацию (подготовка к олимпиадам и НПК, участие в 

образовательных проектах и т.п.) 

1- 4 

Вовлечение детей в дополнительное образование 1- 4 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

1- 4 

Модуль   «Школьные медиа» 
Беседа «Безопасность в сети Интернет» 1-4 Зам. директора по 



*Просмотр видео ролика «Мой учитель самый лучший» 1-4 воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители  

 

Размещение на информационных стендах школы, официальном 

сайте школы в сети Интернет и на других информационных 

ресурсах – в официальных группах школы в социальных сетях и 

мессенджерах («ВКонтакте»,  «WhatsApp», «Viber» и иных) 

информации для педагогов и  родителей о возможностях по 

организации контроля доступа детей к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1-4 

Модуль  «Работа с родителями» 
Родительское собрание « Социализация ребенка в обществе» 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 
учителя предметники 

Посещение семей учащихся на дому классными руководителями. 1- 4 

Беседа на родительских собраниях «Асоциальные явления в жизни 

младшего школьника». 

1- 4 

Привлечение родителей к организации отдыха детей в каникулы 1- 4 

Организация консультирования для родителей и детей в Центре 

помощи семье  и детям «Рябинушка»,  в психоневрологическом 

Центре (ул. Вязовского,14), в  детской поликлинике №1 

1- 4 зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И., классные 

руководители 

 

*Семейная онлайн викторина «Учитель звучит гордо» 1-4  

Индивидуальные   семейные консультации   психолога. 1-4 Школьный психолог 

Шлапак Е Н 

 
 

Мероприятия Класс  Ответственные 
 

событие 
 

 

НОЯБРЬ 
 

*
3

1
0

 л
е
т

 с
о
 д

н
я

 р
о
ж

д
е
н

и
я

  

М
.В

. 
Л

о
м

о
н

о
с
о
в
а

 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

4 ноября – День народного единства 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 
классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Международный день толерантности (16.11) 1-4 

Акция «Ни дня без школьной формы» (рейды по проверке 

внешнего вида учащихся) 

 

Классный час «Что такое административное 

правонарушение» 

3-4 

 Беседы, классные часы, диспуты, деловые игры, в 

том числе по вопросам экстремизма, терроризма,  

межнациональной розни и антитеррористической 

защищенности: 

- Классный час «Герои Отечества в мирное время» 

1- 4 

Оказание социальной, правовой, медицинской, 

психологической помощи несовершеннолетним и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

1- 4 зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И., классные 

руководители 

 
Совет профилактики  1- 4 

 

*Викторина о жизни и творчестве М.В.Ломоносова  «О, 

сколько нам открытий чудных» 

3- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Подготовка школьной акции «Чистая книга» 1-4 

Олимпиада по ПДД и ПБ 1-4 

Всероссийское олимпиадное движение «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала» (муниципальный этап)             

4 класс 

Дистанционное олимпиадное движение 1-4 

 

День материи в России (26.11) 

Кл час  «На планете добра и ласки» 

1- 2 Зам. директора по 

воспитательной работе 



День матери (26.10.) 

Классный час «Моя мама самая, самая...» 

3-4 Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители Выставка рисунков ко Дню матери «Моя мама самая, 

сама…» 

1-4 

Конкурс творческих работ «Подарок маме» 

 

1-4 

Участие в районной природоохранной операции 

«Кормушка» 

1- 4 

Книжная выставка «Все профессии важны, все профессии 

нужны» 

1-4 

Участие в городском конкурсе поделок «Зимние забавы» 1-4 

Акция «Добрые руки» - помощь приюту для животных 1- 4 

Участие в городском конкурсе «Изготовление кормушки» 

 

 

 

Кл. час  «Внимание! Дорога» 1-4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., классные 

руководители 

 

Серия классных часов по ПДД и ПБ: 

Занятие 5   «Мы знакомимся с дорожными знаками»  (из 

журнала занятий ПДД) 

1 класс 

Занятие 6   «Где можно играть». (из журнала занятий 

ПДД) 

1 класс 

Занятие 5   «Сигналы светофора и регулировщика» (из 

журнала занятий ПДД) 

2 класс 

Занятие 6   «Правила перехода улиц и дорог»  (из журнала 

занятий ПДД) 

2 класс 

Занятие 5   «Правила перехода улиц и дорог»  (из журнала 

занятий ПДД) 

3 класс 

Занятие 6  «Тормозной путь транспортных средств». (из 

журнала занятий ПДД) 

3 класс 

Занятие 3   «Регулируемые перекрестки  (из журнала 

занятий ПДД) 

4 класс 

Кл. час  «Пожар не возникает сам по себе» 1-4 

Занятие 3   « Огонь – друг, огонь - враг» (из журнала 

занятий ППБ) 

1 класс 

Занятие 3   «Причины пожаров» (из журнала занятий ППБ) 2 класс 

Занятие 3   «Пожарные – профессия героическая» (из 

журнала занятий ППБ) 

3 класс 

Занятие3   «Электроприборы – причина пожаров» (из 

журнала занятий ППБ) 

4 класс 

Минутки безопасности 1- 4 

Проведение олимпиады по ПДД 1- 4 

Акция «Будь здоров!»генеральная уборка кабинетов и 

закрепленной школьной территории 

1- 4 

Минутки безопасности  «Дорога домой» 1-4 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Оформление стендов по ПДД и пожарной безопасности 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., 

классные руководители, 

библиотекарь 

Выставка рисунков «Мой любимый учитель» 1- 4 

Операция «Чистый класс»  1- 4 

Презентация выставок детского творчества в классных коллективах 

«Мир своими руками»  

1- 4 

*Оформление школьной выставки детского технического и 

декоративно-прикладного творчества, «М.В.Ломоносову 

посвящается»  

1- 4 

Поздравляем (достижения учеников, учителей, дни рождения) 1-4 



Книжная выставка «Материнская любовь» 1-4 

Модуль «Школьный урок» 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (04.10) (приуроченный ко 

Дню гражданской обороны Российской Федерации) 

1- 4 зам.директора по УР 
Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Викторина, посвященная биографии Александра Невского (в рамках 

800 летия со дня рождения) 

1-4 

Проведение всероссийского урока «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе 

Ярче»  (16.10) 

1- 4 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Дистанционное олимпиадное движение 1- 4 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители,  

учителя предметники 

Реализация программ внеурочной деятельности 

- «Я  гражданин России»; 

- «Азбука здоровья»; 

- «Школа развития речи»; 

- «В мире книг»; 

- «Математика и конструирование»; 

- «Школа пожарной безопасности»; 

- «Школа безопасного пешехода». 

1-4 

Реализация деятельности кружков: 

- «Юным умникам и умницам»; 

- «Дэнс микс». 

1-4 

Модуль «Самоуправление» 
Работа школьного самоуправления 1- 4 классные руководители 

Классный час «Я знаю, я умею» 1-4 

Модуль  «Детские общественные объединения» 
Работа в рамках игры «Я-тагильчанин» 

- подготовка исследовательской работы по теме игры «Город моего 

детства», посвящена 300 - летию города. 

1-4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 
*Подготовка обучающихся к мероприятиям в рамках события  1-4 

Сбор информации для исследовательского проекта в рамках игры 

«Я  -Тагильчанин» 

1-4 

Фото квест «Я и мой город» 1-4 

Посещение пожарно-технического музея, музея истории УВЗ, 

бронетанковой техники и др. 

1-4 

Беседа «300 лет на земле уральской» 1-4 

Модуль   «Экскурсии,  экспедиции,  походы» 
Сезонные экскурсии на природу 1-4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

Общешкольный проект «Я в этом Городе живу,  я этот Город знаю».  
Экскурсии, в том числе онлайн-экскурсии по музеям, выставкам и 

памятным (историческим) местам города 

1-4 

Экскурсии в школьный музей 1-4 

Модуль  «Классное руководство» 

 

Изучение классного коллектива 1-4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

 

Адаптация первоклассников к условиям школьной 

жизни 

1 класс 

*Интересные факты из жизни М.В.Ломоносова 1- 4 

Тематический классный час 1- 4 

Классные коллективные творческие дела 1- 4 

 Заполнение с учащимися «Портфолио» 1- 4 Зам. директора по 



Индивидуальные беседы с обучающимися 1- 4 воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители  

 

Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 1- 4 

Работа по профилактике заболеваемости среди учащихся  

1-4 классов и пропаганде здорового образа жизни, 

соблюдению правил безопасного поведения 

1- 4 

Работа по соблюдению учениками 1-4 классов правил и 

норм поведения в общественных местах, требований к 

деловому внешнему виду учеников 

1- 4 

 

Работа с обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

 Работа с детьми, имеющими риски возникновения 

академических задолженностей 

1- 4 

Работа с детьми, имеющими высокую учебную 

мотивацию (подготовка к олимпиадам и НПК, участие в 

образовательных проектах и т.п.) 

1- 4 

Вовлечение детей в дополнительное образование 

 
1- 4 

 

Круглый стол «Особенности классного коллектива» 

 

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители  

 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

 

1- 4 

Модуль   «Школьные медиа» 
В рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети 

Интернет.  Пятиминутка «Правила безопасности в Интернете для 

ребенка» 

1-4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

 Беседа « В Интернете, как и в жизни, Безопасность соблюдай! 1-4 

*Конкурс рисунков « Безграничная страна!»   1-4  

Модуль  «Работа с родителями» 
Родительское собрание «Возрастные психолого-педагогические 

особенности»» 

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 
классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Родительский «Университет» беседа «Ребенок и гаджет» 1- 4 

Индивидуальные   семейные консультации   психолога. 1- 4 

Посещение семей учащихся на дому классными руководителями. 1- 4 

Индивидуальные   семейные консультации   психолога. 1- 4 

Организация консультирования для родителей и детей в Центре 

помощи семье  и детям «Рябинушка»,  в психоневрологическом 

Центре (ул. Вязовского,14), в  детской поликлинике №1 

1- 4 зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И., классные 

руководители 

 

 
Мероприятия Класс  Ответственные 

 

событие 
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Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

 «День Неизвестного солдата»  (03.12)  

Классный час  «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., *Классный час  «12 декабря – «День Конституции РФ» 1-4 



Классный час «Устав школы. Права и обязанности 

ученика» 

1-3 классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 
*Классный час «Когда происходит административное 

правонарушение» 

4 класс 

Акция «Ни дня без школьной формы» (рейды по проверке 

внешнего вида учащихся) 

1-4 

Подготовка школьной акции «Чистый дневник» 1-4 

Беседа «Умейте сказать нет!» 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И.,  

классные руководители 

*Классный час «Путешествие по стране «Права 

человека» 

3-4 

Оказание социальной, правовой, медицинской, 

психологической помощи несовершеннолетним и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

 

1- 4 

Совет профилактики 1- 4 

 

Книжная выставка   «Главная книга страны» 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., 
классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

классные руководители 

Беседа  «Что такое Новый год» 1- 2 

Виртуальная экскурсия «В резиденции Деда Мороза» 3-4 

Беседа «Встречая праздник Рождества» 1-4 

Виртуальное путешествие «Новый год в разных странах» 4 класс 

Дистанционное олимпиадное движение 1-4 

 

Международный день инвалидов, беседы (03.12)  

Просмотр и обсуждение  мультфильма «Цветик - 

семицветик» (по мотивам сказки В. Катаева) 

1- 2 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 
Международный день инвалидов, беседы (03.12)  

Беседа ««Во имя добра и милосердия» 

3-4 

Школьная акция милосердия, посвященная  

международному Дню инвалидов   

Распространение буклетов  для  родителей  на  тему: 

«Вежливым и добрым быть совсем не трудно…» 

1- 4 

Участие в районной природоохранной операции 

«Кормушка» 

1-4 

Акция «Добрые руки» - помощь приюту для животных 1-4 

 

Беседа  «Детская шалость к добру не приведет» 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 
Ершова Г.Л.,  

классные руководители, 

библиотекарь 

Серия классных часов по ПДД и ПБ: 

Занятие 7  «Мы пассажиры»  (из журнала занятий ПДД) 1 класс 

Занятие 8   «Мы учимся соблюдать ПДД (из журнала 

занятий ПДД) 

1 класс 

Занятие 7   «Перекрестки и их виды» (из журнала занятий 

ПДД) 

2 класс 

Занятие 7    «Виды транспортных средств. Дорожная 

разметка». (из журнала занятий ПДД) 

3 класс 

Занятие 8 «Как  избежать несчастного случая» (из журнала 

занятий ПДД) 

3 класс 

Занятие 4   «Нерегулируемый перекресток»  (из журнала 

занятий ПДД) 

4 класс 

Кл. час  «Причины возникновения пожаров» 1-4 

Занятие 4   « Пожар –это бедствие» (из журнала занятий 

ППБ) 

1 класс 

Занятие 4   «Детская шалость с огнем» (из журнала 

занятий ППБ) 

2 класс 

Занятие 4   «Пожарные специальности» (из журнала 

занятий ППБ) 

3 класс 



Занятие 4   «горит огнями новогодняя елка» (из журнала 

занятий ППБ) 

4 класс 

Минутки безопасности 1- 4 

Акция «Будь здоров!» 

Генеральная уборка кабинетов и закрепленной школьной 

территории 

1- 4 

Минутки безопасности  «Дорога домой» 1-4 

Неделя безопасности. Инструктаж по технике 

безопасности во время каникул 

1-4 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Оформление стендов по ПДД и пожарной безопасности 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 
Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Выставка рисунков «Мой любимый учитель» 1- 4 

Операция «Чистый класс»  1- 4 

Презентация выставок детского творчества в классных коллективах 

«Мир своими руками»  

1- 4 

Оформление школьной выставки детского технического и 

декоративно-прикладного творчества, презентация выставки  

1- 4 

Поздравляем (достижения учеников, учителей, дни рождения) 1-4 

Модуль «Школьный урок» 
*Урок гражданственности «Мы россияне» 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители 

Всероссийский урок света и световых технологий (15.12) 4 класс 

Всероссийская акция «Час кода».  Тематический урок информатики.     

(3-9.12) 

3-4 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Дистанционное олимпиадное движение 1- 4 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители,  

учителя предметники 

Реализация программ внеурочной деятельности 

- «Я  гражданин России»; 

- «Азбука здоровья»; 

- «Школа развития речи»; 

- «В мире книг»; 

- «Математика и конструирование»; 

- «Школа пожарной безопасности»; 

- «Школа безопасного пешехода». 

1-4 

Реализация деятельности кружков: 

- «Юным умникам и умницам»; 

- «Дэнс микс». 

1-4 

Модуль «Самоуправление» 
Работа школьного самоуправления 1- 4 классные руководители 

Внутриклассное шефство 1-4 

Модуль  «Детские общественные объединения» 
Работа в рамках игры «Я-тагильчанин»  

- музейные уроки 

- мастер класс 

2-4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 
Участие в районном конкурсе исследовательских работ  в рамках 

игры  «Я тагильчанин». 

 

Сбор информации в рамках игры «Я  -Тагильчанин» 1-4 

Посещение пожарно-технического музея, музея истории УВЗ, 

бронетанковой техники и др. 

1- 4 

Беседа «Город трудовой доблести и славы» 1-4 

Модуль   «Экскурсии,  экспедиции,  походы» 
Сезонные экскурсии на природу 1-4 Зам. директора по 

воспитательной работе Общешкольный проект «Я в этом Городе живу,  я этот Город знаю».  1-4 



Экскурсии, в том числе онлайн-экскурсии по музеям, выставкам и 

памятным (историческим) местам города 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

 Экскурсии в школьный музей 1-4 

Модуль  «Классное руководство» 

 

Изучение классного коллектива 1-4 Зам. директора по 

воспитательной работе 
Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптация первоклассников к условиям школьной 

жизни 

1 класс 

Информационный классный час  1- 4 

Тематический классный час 1- 4 

Классные коллективные творческие дела 1- 4 

Подготовка к участию в общешкольных КТД 

 

1- 4 

 

 

Заполнение с учащимися «Портфолио» 1- 4 Зам. директора по 
воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

Индивидуальные беседы с обучающимися 1- 4 

Работа по профилактике заболеваемости среди учащихся  

и пропаганде здорового образа жизни, соблюдению 

правил безопасного поведения 

1- 4 

*Работа по соблюдению обучающихся правил и норм 

поведения в общественных местах, требований к 

деловому внешнему виду обучающихся 

1- 4 

 

Работа с обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

 Работа с детьми, имеющими риски возникновения 

академических задолженностей 

1- 4 

Работа с детьми, имеющими высокую учебную 

мотивацию (подготовка к олимпиадам и НПК, участие в 

образовательных проектах и т.п.) 

1- 4 

Вовлечение детей в дополнительное образование 1- 4 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

1- 4 

Модуль   «Школьные медиа» 
В рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети 

Интернет.  Пятиминутка «Правила безопасности в Интернете для 

ребенка» 

1-4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

 Беседа « В Интернете, как и в жизни, Безопасность соблюдай! 2-4 

Конкурс рисунков « Безграничная страна!»   1-4 

Модуль  «Работа с родителями» 
Родительское собрание «Наказание и поощрение»» 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., зам.директора по 

УР Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь,педагог-

психолог  

Шлапак Е.Н.,  классные 
руководители 

 

Родительский «Университет» беседа «Ребенок и родительский 

контроль» 

1- 4 

Привлечение родителей к организации отдыха детей в каникулы 1- 4 

Индивидуальные   семейные консультации   психолога. 1- 4 

Посещение семей учащихся на дому классными 

руководителями. 

1- 4 

Индивидуальные   семейные консультации   психолога. 1- 4 

Организация консультирования для родителей и детей в Центре 

помощи семье  и детям «Рябинушка»,  в психоневрологическом 

Центре (ул. Вязовского,14), в  детской поликлинике №1 

1- 4 зам. директора по ПВ Яшкина 

Г.И., классные руководители 

 

*Круглый стол по вопросу: права ребенка, жестокое обращение 1- 4 



с детьми. 

 
Мероприятия Класс  Ответственные 

событие 

 
 

 

ЯНВАРЬ 
 

 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

Классный час  «День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944г.)   (27.01) 

1- 4  Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 
классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Подготовка к месячнику защитников Отечества (по 

отдельному плану) 

1-4 

Беседы, классные часы, диспуты, деловые игры, в том 

числе по вопросам экстремизма, терроризма,  

межнациональной розни и антитеррористической 

защищенности. 

*«Мы все разные личности, но одинаковые граждане» 

1-4 

 

 

*Классный час: 

«Сказка ложь, да в ней намек… Права в сказках» 

4 класс 

Акция «Ни дня без школьной формы» (рейды по проверке 

внешнего вида учащихся) 

1-4 

Школьный рейд  «Чистый дневник» 1-4 

Беседа «Спасибо, но НЕТ!» 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 
Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И.,  

классные руководители 

*Классный час «Страна  «Права человека» 3-4 

Оказание социальной, правовой, медицинской, 

психологической помощи несовершеннолетним и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

1- 4 

Совет профилактики 1- 4 

Деловой тренинг «Учись управлять слышать других» 1-4 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Классный час «Рождественская ночь» 1- 4 

Книжная выставка «Рождество» 1- 2 

Беседа «Интернет или книга?» 3-4 

Дистанционное олимпиадное движение 1-4 

Познавательная игра «Масленичные гуляния» 1- 2 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

Интеллектуальная игра «Зимние забавы Руси» 3-4 

Подготовка к городской выставке декоративно-

прикладного творчества 

1- 4 
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Беседа «Здоровым быть - здорово!» 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители, 

библиотекарь 

Серия классных часов по ПДД и ПБ: 

Беседа  «Один дома. Чтобы не случилось беды»  

Занятие 9  «Типичные дорожные ситуации»  (из журнала 

занятий ПДД) 

1 класс 

Занятие 10   «Наиболее опасные ситуации – «ловушки» (из 

журнала занятий ПДД) 

1 класс 

Занятие 8  «Дорожные знаки» (из журнала занятий ПДД) 2 класс 

Занятие 9    «Спецтранспорт и его «поведение» на улице» 

(из журнала занятий ПДД) 

3 класс 

Занятие 10 «Опасные участки улиц и дорог. Правила 

поведения на них» (из журнала занятий ПДД) 

3 класс 

Занятие 5   «Дорожные знаки – наши друзья»  (из журнала 

занятий ПДД) 

4 класс 

Кл. час  «Действия при пожаре» 1-4 



Занятие 5   « Спички – не игрушка» (из журнала занятий 

ППБ) 

1 класс 

Занятие 6   «Так было давно» (из журнала занятий ППБ) 2 класс 

Занятие 5   «Заботы пожарных» (из журнала занятий ППБ) 3 класс 

Занятие 5   «Первичные средства пожаротушения» (из 

журнала занятий ППБ) 

4 класс 

Минутки безопасности 1- 4 

Акция «Будь здоров!» 

Генеральная уборка кабинетов и закрепленной школьной 

территории 

1- 4 

Минутки безопасности  «Дорога домой» 1-4 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Оформление стендов по ПДД и пожарной безопасности 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 
библиотекарь, 

учителя предметники 

Операция «Чистый класс»  1- 4 

Презентация выставок детского творчества в  классных коллективах 

«Мир своими руками»  

1- 4 

Оформление школьной выставки детского технического и 

декоративно-прикладного творчества, презентация выставки  

1- 4 

Новости школы 1- 4 

Поздравляем (достижения учеников, учителей, дни рождения) 1-4 

Модуль «Школьный урок» 
*Урок гражданственности «Жить по закону» 1- 4 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 
классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Дистанционное олимпиадное движение 1- 4 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители,  

учителя предметники 

Реализация программ внеурочной деятельности 

- «Я  гражданин России»; 

- «Азбука здоровья»; 

- «Школа развития речи»; 

- «В мире книг»; 

- «Математика и конструирование»; 

- «Школа пожарной безопасности»; 

- «Школа безопасного пешехода». 

1-4 

Реализация деятельности кружков: 

- «Юным умникам и умницам»; 

- «Дэнс микс». 

1-4 

Модуль «Самоуправление» 
Работа школьного самоуправления 1- 4 классные руководители 

Внутриклассное шефство 1-4 

Модуль  «Детские общественные объединения» 
*Работа в рамках игры «Я-тагильчанин» 

- выставка рисунков «Любимому городу посвящается» (город 

трудовой доблести и славы, 300 летие Нижнему Тагилу) 

1-4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 
Участие в районном смотре строя и песни  в рамках игры  «Я 

тагильчанин». 

1-4 

Встречи с интересными людьми, участниками боевых действий 1-4 

Посещение пожарно-технического музея, музея истории УВЗ, 

бронетанковой техники и др. 

1- 4 

Беседа «300 славных лет» 1-4 

Модуль   «Экскурсии,  экспедиции,  походы» 
Сезонные экскурсии на природу 1-4 Зам. директора по 

воспитательной работе *Общешкольный проект «Я в этом Городе живу,  я этот Город 1-4 



знаю».  Экскурсии, в том числе онлайн-экскурсии по музеям, 

выставкам и памятным (историческим) местам города 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

 

 
Экскурсии в школьный музей 1-4 

Модуль  «Классное руководство» 
 *Тематический классный час «Знакомство с картинами 

известных художников» 

1- 4  

Классные коллективные творческие дела 1- 4 

Подготовка к участию в общешкольных КТД 1- 4 

 

Заполнение с учащимися «Портфолио» 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

 

Индивидуальные беседы с обучающимися 1- 4 

Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 1- 4 

Работа по профилактике заболеваемости среди учащихся 

и пропаганде здорового образа жизни, соблюдению 

правил безопасного поведения 

1- 4 

Работа по соблюдению учениками правил и норм 

поведения в общественных местах, требований к 

деловому внешнему виду учеников 

1- 4 

 

Работа с обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

 Работа с детьми, имеющими риски возникновения 

академических задолженностей 

1- 4 

Работа с детьми, имеющими высокую учебную 

мотивацию (подготовка к олимпиадам и НПК, участие в 

образовательных проектах и т.п.) 

1- 4 

Вовлечение детей в дополнительное образование 1- 4 

 

Круглый стол «Особенности классного коллектива» 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

1- 4 

Модуль   «Школьные медиа» 
В рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети 

Интернет.  Пятиминутка «Правила безопасности в Интернете для 

ребенка» 

1-4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

 Беседа «В Интернете тоже может быть опасно» 2-4 

*Конкурс рисунков « Безграничная страна!»   1-4 

Модуль  «Работа с родителями» 
*Родительское собрание: Беседа «Нравственные законы семьи» 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., зам.директора по 

УР Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

педагог-психолог  

Шлапак Е.Н.,  классные 

руководители 

 

Родительский «Университет» беседа «Ребенок в социальной 

среде» 

1- 4 

Индивидуальные   семейные консультации   психолога. 1- 4 

Посещение семей учащихся на дому классными 

руководителями. 

1- 4 

Индивидуальные   семейные консультации   психолога. 1- 4 

Организация консультирования для родителей и детей в Центре 

помощи семье  и детям «Рябинушка»,  в психоневрологическом 

Центре (ул. Вязовского,14), в  детской поликлинике №1 

1- 4 зам. директора по ПВ Яшкина 

Г.И., классные руководители 

 

Совещание по вопросу: права ребенка, жестокое обращение с 

детьми. 

1- 4 

 
Мероприятия Класс  Ответственные 



событие 
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Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

День памяти о россиянах, исполнявших долг за 

пределами Отечества (15.02) 

1- 4  Зам. директора по 

воспитательной работе 
Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

День защитника Отечества (23.02) 

Месячник защитников Отечества (по отдельному плану) 

1-4 

Беседы, классные часы, диспуты, деловые игры, в том 

числе по вопросам экстремизма, терроризма,  

межнациональной розни и антитеррористической 

защищенности: 

- «Я помню! Я горжусь!» 

1-4 

Выставка рисунков «Они защищали Родину» 

 

1- 4  

Акция «Ни дня без школьной формы» (рейды по 

проверке внешнего вида учащихся) 

1-4 

Беседа «Помоги себе научиться учиться» 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 
зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И.,  

классные руководители 

Классный час «Нет прав без обязанностей» 3-4 

Оказание социальной, правовой, медицинской, 

психологической помощи несовершеннолетним и 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

1- 4 

Совет профилактики 1- 4 

 

*День российской науки (08.02)  

Интеллектуальная игра «Хочу все знать» 

1-4 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

 

Олимпиадное движение по английскому языку 

«Бульдог» 

3-4 

Международная олимпиада «Русский медвежонок - 

языкознание для всех» 

2-4 

Дистанционное олимпиадное движение 1-4 

 

Познавательная игра «Масленичные гуляния» 1- 2 Зам. директора по 

воспитательной работе 
Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

Интеллектуальная игра «Зимние забавы Руси» 3-4 

Подготовка к городской выставке декоративно-

прикладного творчества 

1- 4 

 

Организация и проведение мероприятий в рамках Дня 

Защитника Отечества  (по отдельному плану) 

Соревнования «Веселые старты» 

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 
Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь 

Операция «Катушка» 1-4 

Беседа «НЕТ» вредным привычкам,  «ДА»  здоровому 

образу жизни!» 

2-4 

Серия классных часов по ПДД и ПБ: 

Занятие 11 «Правила перехода перекрестков»  (из 

журнала занятий ПДД) 

1 класс 

Занятие 12   «Нарушения правил движения водителями 

(из журнала занятий ПДД) 

1 класс 

Занятие 9 «Правила перехода дороги при посадке и 

высадке из транспорта» (из журнала занятий ПДД) 

2 класс 

Занятие 11    «Предупредительные сигналы водителей 

(из журнала занятий ПДД) 

3 класс 

Занятие 12 «Нарушения правил движения водителями». 

(из журнала занятий ПДД) 

3 класс 

Занятие 6   «Дорожные знаки – наши друзья»  (из 4 класс 



журнала занятий ПДД) 

Кл. час  «Пожар – это страшно» 1-4 

Занятие 6   « Электроприборы – наши друзья» (из 

журнала занятий ППБ) 

1 класс 

Занятие 7   «Пожарная часть» (из журнала занятий ППБ) 2 класс 

Занятие 6   «Юные пожарные» (из журнала занятий 

ППБ) 

3 класс 

Занятие 6  «Из истории пожарной сирены» (из журнала 

занятий ППБ) 

4 класс 

Минутки безопасности 1- 4 

Акция «Будь здоров!» 

Генеральная уборка кабинетов и закрепленной 

школьной территории 

1- 4 

Минутки безопасности  «Дорога домой» 

 

1-4 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Оформление стендов по ПДД и пожарной безопасности 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Выставка рисунков «Мой любимый учитель» 1- 4 

Операция «Чистый класс»  1- 4 

*Презентация выставок детского творчества в классных 

коллективах «Я конструктор» (изделия из лего конструктора) 

приуроченная ко дню науки. 

1- 4 

*Оформление школьной выставки детского технического и 

декоративно-прикладного творчества, презентация выставки  

1- 4 

Новости школы 1- 4 

Поздравляем (достижения учеников, учителей, дни рождения) 1-4 

Модуль «Школьный урок» 
Урок   «Международный день родного языка» (21.02) 1- 4 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители  
*Урок – викторина «российские ученые» 1- 4  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Дистанционное олимпиадное движение 1- 4 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители,  

учителя предметники 

Реализация программ внеурочной деятельности 

- «Я  гражданин России»; 

- «Азбука здоровья»; 

- «Школа развития речи»; 

- «В мире книг»; 

- «Математика и конструирование»; 

- «Школа пожарной безопасности»; 

- «Школа безопасного пешехода». 

1-4 

Реализация деятельности кружков: 

- «Юным умникам и умницам»; 

- «Дэнс микс». 

1-4 

Модуль «Самоуправление» 
Работа школьного самоуправления 

- акция «Закладка» (изготовление закладок) 

1- 4 классные руководители 

Модуль  «Детские общественные объединения» 
Работа в рамках игры «Я-тагильчанин» 1-4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

*Проект «Я исследователь» 1-4 

Участие в районном смотре строя и песни  в рамках игры  «Я 

тагильчанин». 

1-4 

Встречи с интересными людьми, участниками боевых действий 1-4 



 

Посещение пожарно-технического музея, музея истории УВЗ, 

бронетанковой техники и др. 

1- 4 

Беседа «300 славных лет», «история города Нижний Тагил» 

 

 

1-4 

Модуль   «Экскурсии,  экспедиции,  походы» 
Сезонные экскурсии на природу 1-4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

Общешкольный проект «Я в этом Городе живу,  я этот Город знаю».  
Экскурсии, в том числе онлайн-экскурсии по музеям, выставкам и 

памятным (историческим) местам города 

 

1-4 

*Экскурсии в краеведческий музей 1-4 

Модуль  «Классное руководство» 

 

 

Изучение классного коллектива 1-4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители  

 

Информационный классный час  1- 4 

*Тематическая беседа «Наследие России» 1- 4 

Классные коллективные творческие дела 1- 4 

Подготовка к участию в общешкольных КТД 1- 4 

 

Заполнение с учащимися «Портфолио» 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

 

Индивидуальные беседы с обучающимися 1- 4 

Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 1- 4 

Работа по профилактике заболеваемости среди учащихся  

и пропаганде здорового образа жизни, соблюдению 

правил безопасного поведения 

1- 4 

Работа по соблюдению учениками правил и норм 

поведения в общественных местах, требований к 

деловому внешнему виду учеников 

1- 4 

 

Работа с обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  
классные руководители 

Работа с детьми, имеющими риски возникновения 

академических задолженностей 

1- 4 

Работа с детьми, имеющими высокую учебную 

мотивацию (подготовка к олимпиадам и НПК, участие в 

образовательных проектах и т.п.) 

1- 4 

Вовлечение детей в дополнительное образование 1- 4 

 

Круглый стол «Особенности классного коллектива» 1- 4 Зам. директора по 
воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители  

 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

 

1- 4 

Модуль   «Школьные медиа» 
В рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети 

Интернет.  Пятиминутка «Правила безопасности в Интернете для 

ребенка» 

1-4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители  

 Беседа «Безопасный Интернет» 2-4 

Конкурс рисунков « Моя школьная страна»   1-4 

Модуль  «Работа с родителями» 



Родительское собрание: Беседа «Разговор на трудную тему. 

Вредные привычки родителей и детей» 

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., зам.директора по 

УР Крашенинина Н.В., 
классные руководители, 

библиотекарь, 

педагог-психолог  

Шлапак Е.Н. 

*Онлайн викторина «Мои земляки»  

Родительский «Университет» беседа «Ребенок учится тому, что 

видит у себя в дому»» 

1- 4 

Индивидуальные   семейные консультации   психолога. 1- 4 

Посещение семей учащихся на дому классными 

руководителями. 

1- 4 

Индивидуальные   семейные консультации   психолога. 1- 4 

Организация консультирования для родителей и детей в Центре 

помощи семье  и детям «Рябинушка»,  в психоневрологическом 

Центре (ул. Вязовского,14), в  детской поликлинике №1 

1- 4 зам. директора по ПВ Яшкина 

Г.И., классные руководители 

 

Совещание по вопросу: права ребенка, жестокое обращение с 

детьми. 

1- 4 

 
Мероприятия Класс  Ответственные 

событие 
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) Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

*День воссоединения Крыма с Россией  (18.03) 
Беседа ««Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 

 

1- 4  Зам. директора по 
воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Викторина «Знай закон смолоду» 1-4 

Классный час «Устав нашей школы. Законы нашей 

школы» 

1-4 

Классный час «Мой внешний вид» 

Акция «Ни дня без школьной формы» (рейды по проверке 

внешнего вида учащихся) 

1-4 

Беседы, классные часы, диспуты, деловые игры,в том 

числе по вопросам экстремизма, терроризма,  

межнациональной розни и антитеррористической 

защищенности: 

- На планете «Толерантность»: как научиться жить без 

конфликтов и споров? 

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И.,  

классные руководители 
 

Классный час «Как не нарушить права других» 3-4 

Оказание социальной, правовой, медицинской, 

психологической помощи несовершеннолетним и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

1- 4 

Совет профилактики 1- 4 

 корректировка  

Участие во всероссийской акции «Письмо солдату» 

Участие в конкурсе творческих работ «На защите мира» 

1-4  

 

Всемирный день  иммунитета (03.03) 

Беседа «Что такое иммунитет? И зачем он нужен 

человеку?» 

1- 4 Зам. директора по 
воспитательной работе 

Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

 

Книжная выставка «Мир твоего увлечения» 1- 4 

Неделя детской и юношеской книги (26-31.03) 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Проведение библиотечных уроков 

1-4 

Дистанционное олимпиадное движение 1-4 

 

Международный женский день (08.03) 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе Подготовка мероприятий, посвященных Дню мам и 1- 4 



бабушек (рисунки, подарки)   Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители 

Выставка портретов «Моя мама» 1-4 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества (21-

27.03) 

1- 4 

Открытие и работа выставки  декоративно-прикладного и 

технического творчества 

1-4 

Акция «Добрые руки» - помощь приюту для животных 1- 4 

 

Классный  час  Беседа «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров» 

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 
Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители 

Выставка рисунков и плакатов «Здоровый образ жизни – 

это для нас! 

1-4 

Беседа  «Движение  на улицах и дорогах» 1-4 

Серия классных часов по ПДД и ПБ: 

Занятие 13   «Нарушение правил движения пешеходами»  

(из журнала занятий ПДД) 

1 класс 

Занятие 14   «Как избежать опасности при переходе 

улицы». (из журнала занятий ПДД) 

1 класс 

Занятие 9   «Правила перехода дороги при посадке и 

высадке из транспорта» (из журнала занятий ПДД) 

2 класс 

Занятие 13   «Правила перехода различных типов дорог» 

ПДД) 

3 класс 

Занятие 14  «Мой друг - велосипед». (из журнала занятий 

ПДД) 

3 класс 

Занятие 7   «Государственная инспекция БДД. Задачи»  (из 

журнала занятий ПДД) 

4 класс 

Кл. час  «Если возник пожар» 1-4 

Занятие 7  « А у нас в квартире газ» (из журнала занятий 

ППБ) 

1 класс 

Занятие 8   «Пожарная техника»  (из журнала занятий 

ППБ) 

2 класс 

Занятие 7   «Дружины юных пожарных» (из журнала 

занятий ППБ) 

3 класс 

Занятие 7   «Что делать при пожаре» (из журнала занятий 

ППБ) 

4 класс 

Минутки безопасности 1- 4 

Проведение олимпиады по ПДД 1- 4 

Минутки безопасности  «Дорога домой» 1-4 

Неделя безопасности. Инструктаж по технике 

безопасности во время каникул 

1-4 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Оформление стендов по ПДД и пожарной безопасности 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Операция «Чистый класс»  1- 4 

Презентация выставок детского творчества в классных коллективах 

«Мир своими руками»  

1- 4 

Оформление школьной выставки детского технического и 

декоративно-прикладного творчества, презентация выставки  

1- 4 

*Конкурс сочинений «кая я отдыхал в Крыму» 1- 4 

Поздравляем (достижения учеников, учителей, дни рождения) 1-4 

Модуль «Школьный урок» 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всероссийского дня гражданской обороны)  (01.03) 

Корректировка 

Урок «Крымская весна» в честь воссоединения Крыма с Россией 

1- 4 Зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 



Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Дистанционное олимпиадное движение 1- 4 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители,  

учителя предметники 

Реализация программ внеурочной деятельности 

- «Я  гражданин России»; 

- «Азбука здоровья»; 

- «Школа развития речи»; 

- «В мире книг»; 

- «Математика и конструирование»; 

- «Школа пожарной безопасности»; 

- «Школа безопасного пешехода». 

1-4 

Реализация деятельности кружков: 

- «Юным умникам и умницам»; 

- «Дэнс микс». 

1-4 

Модуль «Самоуправление» 
Работа школьного самоуправления 1- 4 классные руководители, 

руководитель отряда 

 

 

 

 

*Оформление сочинений в альбом (волонтерский отряд «Горячие 

сердца») 

1-4 

Внутриклассное шефство 1-4 

Модуль  «Детские общественные объединения» 
Сбор информации в рамках игры «Я  -Тагильчанин» 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  
классные руководители 

*Презентация сочинений «кая я отдыхал в Крыму» 1-4 

Участие в городской игре «Я-тагильчанин», защита творческого 

проекта. 

1-4 

Посещение  музея истории УВЗ, бронетанковой техники и др. 1- 4 

Подготовка творческих работ  «Нашему городу 300 лет» 1-4 

Модуль   «Экскурсии,  экспедиции,  походы» 
Сезонные экскурсии на природу 1-4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители  

Общешкольный проект «Я в этом Городе живу,  я этот Город знаю».  
Экскурсии, в том числе онлайн-экскурсии по музеям, выставкам и 

памятным (историческим) местам города 

1-4 

Экскурсии в школьный музей «Город трудовой доблести и славы» 1-4 

Модуль  «Классное руководство» 

 

Информационный классный час  1-4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  
классные руководители  

 

*Презентация сочинений «кая я отдыхал в Крыму» 1- 4 

Классные коллективные творческие дела 1- 4 

Подготовка к участию в общешкольных КТД 1- 4 

 

Заполнение с учащимися «Портфолио» 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители  

 

Индивидуальные беседы с обучающимися 1- 4 

Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 1- 4 

Работа по профилактике заболеваемости среди учащихся 

и пропаганде здорового образа жизни, соблюдению 

правил безопасного поведения 

1- 4 

Работа по соблюдению учениками правил и норм 

поведения в общественных местах, требований к 

деловому внешнему виду учеников 

1- 4 

 

Работа с обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители  
Работа с детьми, имеющими риски возникновения 1- 4 



академических задолженностей  

Работа с детьми, имеющими высокую учебную 

мотивацию (подготовка к олимпиадам и НПК, участие в 

образовательных проектах и т.п.) 

1- 4 

Вовлечение детей в дополнительное образование 1- 4 

 

Круглый стол «Особенности классного коллектива» 1- 4 Зам. директора по 
воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители  

 

 

  

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

1- 4 

Модуль   «Школьные медиа» 
Беседа «Безопасность в сети Интернет» 1-4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители  

 

 

*Просмотр видео фильмов о Крыме.  

Размещение на информационных стендах школы, официальном 

сайте школы в сети Интернет и на других информационных 

ресурсах – в официальных группах школы в социальных сетях и 

мессенджерах («ВКонтакте», «Одноклассниках», «Facebook», 

«WhatsApp», «Viber» и иных) информации для педагогов и  

родителей о возможностях по организации контроля доступа детей к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1-4 

Модуль  «Работа с родителями» 
Родительское собрание « Общение родителей и детей как условие 

успеха воспитания» 

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Посещение семей учащихся на дому классными руководителями. 1- 4 

Беседа на родительских собраниях «Асоциальные явления в жизни 

младшего школьника». 

1- 4 

Привлечение родителей к организации отдыха детей в каникулы 1- 4 

Организация консультирования для родителей и детей в Центре 

помощи семье  и детям «Рябинушка»,  в психоневрологическом 

Центре (ул. Вязовского,14), в  детской поликлинике №1 

1- 4 зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И., классные 

руководители 

 

Индивидуальные   семейные консультации   психолога. 1-4 Школьный психолог 

Шлапак Е Н. 

корректировка  

Родительское собрание «Фейковые новости» 

1-4 зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И., классные 

руководители 

 

 
Мероприятия Класс  Ответственные 

событие 
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Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

*День космонавтики. (12.04) 

Гагаринский урок «Космос – это мы»  

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 
Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

День местного самоуправления (21.04)  

Беседа «Что такое власть» 

1-4 

Подготовка мероприятий, посвященных Дню Победы 

Акция «Ветеран» 

1-4 

Классный час «Мой внешний вид» 

Акция «Ни дня без школьной формы» (рейды по проверке 

внешнего вида учащихся) 

1-4 

Беседы, классные часы, диспуты, деловые игры, в том 

числе по вопросам экстремизма, терроризма,  

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 



межнациональной розни и антитеррористической 

защищенности: 

«Толерантность – путь к миру» 

«Быть терпеливым к другим, быть требовательным к себе» 

Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

зам. директора по ПВ 
Яшкина Г.И.,  

классные руководители 

 
Классный час «Я и мои права. Ты и твои права» 3-4 

Оказание социальной, правовой, медицинской, 

психологической помощи несовершеннолетним и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

1- 4 

Совет профилактики 1- 4 

 

*Беседа «И снова корабли на орбите» (в рамках дня 

космонавтики) 

1- 4 Зам. директора по 
воспитательной работе 

Ершова Г.Л., 

классные руководители, 

учителя предметники 

Дистанционное олимпиадное движение 1-4 

 

Классные часы, посвященные празднику Светлой Пасхи 

Урок доброты «Праздник праздников. Пасха» 

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 
Акция «Добрые руки» - помощь приюту для животных 1- 4 

 

Классный час  Беседа «Беседа «Питание и красота» 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители 

Проведение литературной дискуссии «Молодежь – за, 

молодежь – против» (вредные привычки: алкоголизм, 

курение, наркомания) 

1-4 

Серия классных часов по ПДД и ПБ: 

Занятие 15   «Дорожная разметка»  (из журнала занятий 

ПДД) 

1 класс 

Занятие 16  «на загородной дороге»  (из журнала занятий 

ПДД) 

1 класс 

Занятие 10   «Обязанности пассажиров» (из журнала 

занятий ПДД) 

2 класс 

Занятие 15   «Загородная  дорога» ПДД) 3 класс 

Занятие 8   «Железнодорожный транспорт»  (из журнала 

занятий ПДД) 

4 класс 

Кл. час  «Твои действия при  пожаре» 1-4 

Занятие 8  « твое свободное время» (из журнала занятий 

ППБ) 

1 класс 

Занятие 9   «Друзья пожарных»  (из журнала занятий ППБ) 2 класс 

Занятие 8   «Юные герои на пожаре» (из журнала занятий 

ППБ) 

3 класс 

Занятие 8   «Что делать при пожаре» (из журнала занятий 

ППБ) 

4 класс 

Минутки безопасности 1- 4 

Проведение субботника по благоустройству территории 

школы и пришкольного участка 

1- 4 

Минутки безопасности  «Дорога домой» 1-4 

Неделя безопасности. Инструктаж по технике 

безопасности во время каникул 

1-4 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Оформление стендов по ПДД и пожарной безопасности 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 
библиотекарь, 

учителя предметники 

Операция «Чистый класс»  1- 4 

Презентация выставок детского творчества в классных коллективах 

«Мир своими руками»  

1- 4 

*Оформление выставки «Все о космосе» (волонтерский отряд 

«Горячие сердца) 

1- 4 

Поздравляем (достижения учеников, учителей, дни рождения) 1-4 

Модуль «Школьный урок» 



Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны). 
(30.04) 

корректировка  

Проведение всероссийского урока «мужества», приуроченного к 

Дню торжественной церемонии награждения лауреатов 

Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее 

сердце» 

Проведение урока «Братство славянских народов» 

1- 4 

2-  

 

4 

Зам..директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

учителя предметники 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Дистанционное олимпиадное движение 1- 4 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители,  

учителя предметники 

Реализация программ внеурочной деятельности 

- «Я  гражданин России»; 

- «Азбука здоровья»; 

- «Школа развития речи»; 

- «В мире книг»; 

- «Математика и конструирование»; 

- «Школа пожарной безопасности»; 

- «Школа безопасного пешехода». 

1-4 

Реализация деятельности кружков: 

- «Юным умникам и умницам»; 

- «Дэнс микс». 

1-4 

Модуль «Самоуправление» 
Работа школьного самоуправления 1- 4 классные руководители, 

руководитель отряда *Оформление выставки «Все о космосе» (волонтерский отряд 

«Горячие сердца) 

1-4 

Внутриклассное шефство 1-4 

Модуль  «Детские общественные объединения» 
Сбор информации в рамках игры «Я  -Тагильчанин» 1- 4 классные руководители, 

педагог-организатор Подготовка итогового праздника в рамках игры «Я – тагильчанин» 1-4 

Посещение музея истории УВЗ, бронетанковой техники, музея ИЗО 

и др. 

1- 4 

Модуль   «Экскурсии,  экспедиции,  походы» 
Сезонные экскурсии на природу 1-4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

Общешкольный проект «Я в этом Городе живу,  я этот Город знаю».  
Экскурсии, в том числе онлайн-экскурсии по музеям, выставкам и 

памятным (историческим) местам города 

1-4 

Экскурсии в школьный музей 1-4 

Модуль  «Классное руководство» 
 *Информационный классный час  «Первый космонавт» 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители  

 
 
 

Классные коллективные творческие дела 1- 4 

 

Заполнение с учащимися «Портфолио» 1- 4 

Индивидуальные беседы с обучающимися 1- 4 

Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 1- 4 

Работа по профилактике заболеваемости среди учащихся  

и пропаганде здорового образа жизни, соблюдению 

правил безопасного поведения 

1- 4 

Работа по соблюдению учениками правил и норм 

поведения в общественных местах, требований к 

деловому внешнему виду учеников 

1- 4 

 

Работа с обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

1- 4 



Работа с детьми, имеющими риски возникновения 

академических задолженностей 

1- 4 

Работа с детьми, имеющими высокую учебную 

мотивацию (подготовка к олимпиадам и НПК, участие в 

образовательных проектах и т.п.) 

1- 4 

Вовлечение детей в дополнительное образование 1- 4 

 

Круглый стол «Особенности классного коллектива» 1- 4 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

1- 4 

 корректировка  

Участие во всероссийской акции «За добро» 

1-4  

Модуль   «Школьные медиа» 
Беседа «Безопасность в сети Интернет» 1-4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

 
 

*Просмотр видео фильма «первый в космосе» 1-4 

Размещение на информационных стендах школы, официальном 

сайте школы в сети Интернет и на других информационных 

ресурсах – в официальных группах школы в социальных сетях и 

мессенджерах («ВКонтакте», «Одноклассниках», «Facebook», 

«WhatsApp», «Viber» и иных) информации для педагогов и  

родителей о возможностях по организации контроля доступа детей к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1-4 

Модуль  «Работа с родителями» 
Родительское собрание  «Буллинг, что это, и как к этому 

относиться» 

1- 4 Зам. Директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Посещение семей учащихся на дому классными руководителями. 1- 4 

Беседа на родительских собраниях «Асоциальные явления в жизни 

младшего школьника». 

1- 4 

Привлечение родителей к организации отдыха детей в каникулы 1- 4 

Организация консультирования для родителей и детей в Центре 

помощи семье  и детям «Рябинушка»,  в психоневрологическом 

Центре (ул. Вязовского,14), в  детской поликлинике №1 

1- 4 зам. Директора по ПВ 

Яшкина Г.И., классные 

руководители 

 

*Онлайн викторина «День космонавтики»  1-4 Классные руководители 

Индивидуальные   семейные консультации   психолога. 1-4 Школьный психолог 

Шлапак Е Н 

 
Мероприятия Класс  Ответственные 

событие 
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Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов.  (09.05) 

1- 4  Зам. директора по 
воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто» 1-4 

Беседа «Добрая душа – в любом обличье хороша» 1-4 

Акция «Ни дня без школьной формы» (рейды по проверке 

внешнего вида учащихся) 

1-4 

Подготовка школьной акции «Чистый дневник» 1-4 

Классный час «День Победы мы не забудем никогда! 

 

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  
Классный час  «Что значит быть взрослым?» 3-4 



 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И.,  
классные руководители 

Оказание социальной, правовой, медицинской, 

психологической помощи несовершеннолетним и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

1- 4 

Совет профилактики 1- 4 

 

День славянской письменности и культуры (24.05) 

Интеллектуальная игра «Мой родной язык – русский» 

1- 4 Зам. директора по 
воспитательной работе 

Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

 

*Встречи с интересными людьми «Пионерами» (онлайн, 

офлайн) 

1-4 

 

Международный день борьбы за права инвалидов (05.05) 

Беседа «Он такой же, как и ты» 

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  
зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители 

Международный день семьи (15.05) 3-4 

Беседа «Добрая душа – в любом обличье хороша» 1- 4 

 

Беседа  «Шалость к добру не приведет» 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь 

Серия классных часов по ПДД и ПБ: 

Занятие 17  «Занятия на учебно-тренировочном 

перекрестке»  (из журнала занятий ПДД) 

1 класс 

Занятие 18   «Занятия в классе программированного 

обучения в ГДЮТ и ПДД (из журнала занятий ПДД) 

1 класс 

Занятие 11   «Занятия на учебно-тренировочном 

перекрестке»  (из журнала занятий ПДД) 

2 класс 

Занятие 12   «Игры по ПДД»  (из журнала занятий ПДД) 2 класс 

Занятие 16    «Игры, соревнования, конкурсы. Зачеты по 

ПДД». (из журнала занятий ПДД) 

3 класс 

Занятие 17 «Занятия в классе программированного 

обучения в ГДЮТ и ПДД «  (из журнала занятий ПДД) 

3 класс 

Занятие 10  «Занятия на учебно-тренировочном 

перекрестке»  (из журнала занятий ПДД) 

4 класс 

Кл. час  «Чтобы не возник пожар» 1-4 

Занятие 9   « Мы знаем правила пожарной безопасности» 

(из журнала занятий ППБ) 

1 класс 

Занятие 10   «Тушение пожаров – дело каждого» (из 

журнала занятий ППБ) 

2 класс 

Занятие 10   «Равнодушных быть не должно» (из журнала 

занятий ППБ) 

3 класс 

Занятие 9   «Что делать при пожаре» (из журнала занятий 

ППБ) 

4 класс 

Занятие 10   «Итоговое занятие. Викторина» (из журнала 

занятий ППБ) 

4 класс 

Минутки безопасности 1- 4 

Акция «Будь здоров!» 

Генеральная уборка кабинетов и закрепленной школьной 

территории 

1- 4 

Минутки безопасности  «Дорога домой» 1-4 

Неделя безопасности. Инструктаж по технике 

безопасности во время каникул 

1-4 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Оформление стендов по ПДД и пожарной безопасности 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе корректировка 1-4 



Участие во всероссийской акции «Сад памяти» Ершова Г.Л., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Выставка рисунков «Мой любимый учитель» 1- 4 

Операция «Чистый класс»  1- 4 

Презентация выставок детского творчества в классных коллективах 

«Мир своими руками»  

1- 4 

Поздравляем (достижения учеников, учителей, дни рождения) 1-4 

Модуль «Школьный урок» 
Урок памяти «Их именами названы улицы нашего города» 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители 

*Урок-презентация «Пионер-всем ребятам пример» в рамках(100-

летия пионерской организации)  

1- 4 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Дистанционное олимпиадное движение 1- 4 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители,  

учителя предметники 

Реализация программ внеурочной деятельности 

- «Я  гражданин России»; 

- «Азбука здоровья»; 

- «Школа развития речи»; 

- «В мире книг»; 

- «Математика и конструирование»; 

- «Школа пожарной безопасности»; 

- «Школа безопасного пешехода». 

1-4 

Реализация деятельности кружков: 

- «Юным умникам и умницам»; 

- «Дэнс микс». 

1-4 

Модуль «Самоуправление» 
Работа школьного самоуправления 1- 4 классные руководители 

*Внутриклассное шефство 1-4 

Модуль  «Детские общественные объединения» 
Итоговый праздник в рамках игры «Я тагильчанин» 1-4 Зам. директора по 

воспитательной работе 
Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

*Выступление волонтерского отряда «Горячие сердца» 1-4 

  

Посещение  музея истории УВЗ, бронетанковой техники и др. 1- 4 

Беседа «Город доблести и славы» 1-4 

Модуль   «Экскурсии,  экспедиции,  походы» 
Сезонные экскурсии на природу 1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

Общешкольный проект «Я в этом Городе живу,  я этот Город знаю».  
Экскурсии, в том числе онлайн-экскурсии по музеям, выставкам и 

памятным (историческим) местам города 

1- 4 

Экскурсии в школьный музей 1- 4 

Модуль  «Классное руководство» 
 Классные коллективные творческие дела 1- 4  

Подготовка к участию в общешкольных КТД 1- 4 

 

Заполнение с учащимися «Портфолио» 1- 4 Зам. директора по 
воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители  

 

Индивидуальные беседы с обучающимися 1- 4 

Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 1- 4 

Работа по профилактике заболеваемости среди учащихся 

и пропаганде здорового образа жизни, соблюдению 

правил безопасного поведения 

1- 4 

Работа по соблюдению учениками правил и норм 

поведения в общественных местах, требований к 

1- 4 



деловому внешнему виду учеников 
 

Работа с обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители 

 Работа с детьми, имеющими риски возникновения 

академических задолженностей 

1- 4 

Работа с детьми, имеющими высокую учебную 

мотивацию (подготовка к олимпиадам и НПК, участие в 

образовательных проектах и т.п.) 

1- 4 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

1- 4 

Модуль   «Школьные медиа» 
В рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети 

Интернет.  Пятиминутка «Правила безопасности в Интернете для 

ребенка» 

1-4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

классные руководители  

 Беседа « В Интернете, как и в жизни, Безопасность соблюдай! 2-4 

Модуль  «Работа с родителями» 
Родительские собрания «итоги учебного года. Организация 

летнего труда и отдыха учащихся» 

1- 4 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., зам.директора по 

УР Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 
библиотекарь, 

педагог-психолог  

Шлапак Е.Н. 

*Как я был пионером (онлайн встречи с родителями») 1-4 

Сбор информации по организации летнего отдыха, оздоровления 

и занятости несовершеннолетних. Привлечение родителей к 

организации отдыха детей в каникулы 

1- 4 

Родительский патруль в период летних каникул 1- 4 

Индивидуальные   семейные консультации   психолога. 1- 4 

Посещение семей учащихся на дому классными 

руководителями. 

1- 4 

Индивидуальные   семейные консультации   психолога. 1- 4 

Привлечение родителей к организации отдыха детей в каникулы 1- 4 

Организация консультирования для родителей и детей в Центре 

помощи семье  и детям «Рябинушка»,  в психоневрологическом 

Центре (ул. Вязовского,14), в  детской поликлинике №1 

1- 4 зам. директора по ПВ Яшкина 
Г.И., классные руководители 

 

Совещание по вопросу: права ребенка, жестокое обращение с 

детьми. 

1- 4 

 

Мероприятия Класс  Ответственные 
 

АВГУСТ 

 Модуль  «Работа с родителями» 

Проведение рейдов, акций по микрорайону ОУ № 77 с целью: 

- изучения состава семей, привлечения детей в возрасте от 6,5 до 

18 лет к занятиям общественно полезной деятельностью. 

- соц. патронажа неблагополучных семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (по согласованию с ТКДН и ЗП, 

органами соц. защиты) 

1-4  Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., зам. 

директора по ПВ Яшкина 

Г.И., инспектор ПДН, 

классные руководители 

 

 


