
 

Цели и задачи в воспитании младшего школьного возраста 

 



В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет 

особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 
 

 

Календарный план воспитательной работы начальной школы 1-4 классы 



на 2022 – 2023 учебный год  

 

Направления, дела. Сентябрь  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

-Торжественная 

линейка, посвященная 

Дню знаний 

-День Здоровья 

 Акция «Твори добро»  

Модуль «Классное 

руководство» 

-Проведение        бесед        

о нормах        

поведения        в 

школе, внешнем виде, 

о школьной форме, 

Кодекс ученика 

Беседы, игры, 

teambuilding        

-Уроки   здоровья   и   

день здоровья 

Легкоатлетический 

пробег «Кросс Наций»                        

-ПДД, ОБЖ  

-Составление 

социального        

паспорта класса, школы 

Корректировка    

списков детей «группы 

риска» 

- Утверждение           

планов 

воспитательной   

работы 

классов 

Составление 

расписания   занятий   

по ВД, сбор заявлений 

 «Уважай старость» 

беседа 

Модуль «Школьный урок» -Участие во 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

- Участие       в    

конкурсах различного 

уровня. 

 

Классное собрание по 

распределению 

классных обязанностей 

- Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

- Исследовательская 

деятельность 

школьников. 

Реализация  

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

 



Модуль «Самоуправление» -Выборы актива 

 от класса 

-Работа по Плану 

воспитательной 

работы класса 

Оформление уголка 

класса 

Вовлечение обучающихся 

в    общешкольные и 

классные дела 

Поддержка учащихся, 

взявших на себя 

лидирующую роль, 

функцию проведения и 

анализа общешкольных 

и классных дел 

Модуль «Детские 

общественные объединения» 

РДШ 

Волонтеры 

ЮИД 

ЮНАРМИЯ 

- Сборы детских 

объединений 

-Беседа по ПДД 

«Внимание – дети!» 

-Утверждение и 

последовательная 

реализация 

демократических 

процедур для 

возможности 

получения социально 

значимого опыта в 

детском общественном 

объединении 

- Сборы детских 

объединений 

-Организация 

общественно полезных 

дел и мероприятий 

- Детское общественное 

объединение РДШ 

- Сборы детских 

объединений 

-Осеннее 

легкоатлетическое 

многоборье 

- Участие в мероприятиях 

в рамках Всероссийской 

акции «Добрые уроки!» 

- Сборы детских 

объединений 

- Участие членов 

детского 

общественного 

объединения различной 

направленности 

Модуль «Школьный музей» Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 

Модуль  «Профилакика» -Вовлечение детей в 

кружковую работу 

- Составление 

социального        

паспорта класса, 

школы 

 Корректировка    

списков детей «группы 

риска» 

- Профилактика 

суицидального 

поведения 

- Посещение семей, 

-Устный журнал 

«Минута час бережет» 

- Профилактика 

безнадзорности                           

и правонарушений, 

социально-опасных 

явлений: 

Совет профилактики 

- Профилактика 

экстремизма 

- Профилактика  

Детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Акция     «Внимание -

дети!», родительский 

патруль, безопасность на 

ЖД 

- Профилактика 

самовольного ухода детей 

из школы, дома 

(индивидуальные беседы) 

- Профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, 

табакокурения 

- Интернет-

безопасность, 

профилактика 

распространения 

криминальных 

субкультур в сети 

Интернет 



стоящих на учете в 

органах ПДН, КДН и 

на внутришкольном 

контроле 

Модуль «Профориентация» - Деловые и ролевые 

игры на уроках 

(«Магазин», 

«Библиотека», 

«Больница» и др.); 

- Конкурсы, игры, 

экскурсии: 

Цикл экскурсий на 

предприятия, встреч с 

профессионалом 

«Знакомьтесь! 

Профессия – водитель 

(повар, инженер и др.); 

 

- Открытые уроки 

Проектория, знакомство с 

профессиями (сварщик, 

электромонтажник, повар 

и т.д.) 

- Открытые уроки 

Проектория, знакомство 

с профессиями 

(сварщик, 

электромонтажник, 

повар и т.д.) 

Модуль «Школьные медиа» - Собрание редколлегии, план работы на год. - Выпуск первого и второго номеров 

Модуль «Работа с 

родителями» 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

-Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

- Работа по запросу 

родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

-Работа по запросу 

родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные беседы 

с родителями 

- Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

- Помощь родителей в 

подготовке мероприятий 

- Работа по запросу 

родителей 

 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

- Индивидуальное 

консультирование, 

беседы 

Примерный перечень 

тем для разговоров с 

родителями: 

1. «Что такое 

рациональное питание 

младшего школьника»;  

2. «Развитие 

внимания и памяти 

ребенка: простые 



упражнения»; 

3. «Лучшие 

настольные игры: как и 

когда играть»;  

4. «Конфликты и 

детские истерики: 

реакции и поведение 

взрослых»;  

5.  «Телефон – 

роскошь, средство 

связи или злейший 

враг?»;  

6. «Как развить 

мотивацию к учению»;  

7.  «Если ребенок 

стал жертвой 

буллинга»;  

8.  «Существуют ли 

общепринятые правила 

общения с ребенком 7-

10 лет»; 

9.  «Как 

реагировать на вранье»;  

10.  

“Профессиональная 

ориентация младшего 

школьника: когда и с 

чего начать” 

- Работа по запросу 

родителей 

 

 

Направления, дела. Октябрь 



1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

- Сбор Макулатуры 

- Посвящение в 

первоклассники 

- Сбор Макулатуры Акция «Твори добро»  

Модуль «Классное 

руководство» 

 - «Уважай старость» 

беседа 

-Название курса 

Самарский край 

- Основы православной 

культуры 

- Рассказы по истории 

Самарского края 

- Геометрия и 

конструирование 

- Компьютерная азбука 

Модуль «Школьный урок» -Участие во 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

- Участие       в    

конкурсах различного 

уровня. 

- 

 

-Классное собрание по 

распределению 

классных обязанностей 

- Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

- Исследовательская 

деятельность 

школьников. 

Реализация  

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

 

Модуль «Самоуправление» - Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

 

- Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

-Вовлечение обучающихся 

в    общешкольные и 

классные дела 

-Поддержка учащихся, 

взявших на себя 

лидирующую роль, 

функцию проведения и 

анализа общешкольных 

и классных дел 

Модуль «Детские 

общественные объединения» 

- Сборы детских 

объединений 

-Беседа по ПДД 

«Внимание – дети!» 

 

- Сборы детских 

объединений 

-Организация 

общественно полезных 

дел и мероприятий 

- Детское общественное 

объединение РДШ 

- Сборы детских 

объединений 

-Осеннее 

легкоатлетическое 

многоборье 

- Участие в мероприятиях 

в рамках Всероссийской 

акции «Добрые уроки!» 

- Сборы детских 

объединений 

- Участие членов 

детского 

общественного 

объединения различной 

направленности 

Модуль «Школьный музей» Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 



Модуль  «Профилакика» -Вовлечение детей в 

кружковую работу 

- Профилактика 

безнадзорности                           

и правонарушений, 

социально-опасных 

явлений: 

Посещение семей на 

дому с целью 

ознакомления с 

условиями жизни 

- Профилактика 

суицидального 

поведения 

- Посещение семей, 

стоящих на учете в 

органах ПДН, КДН и 

на внутришкольном 

контроле 

-Устный журнал 

«Минута час бережет» 

- Профилактика 

безнадзорности                           

и правонарушений, 

социально-опасных 

явлений: 

Совет профилактики 

- Профилактика 

экстремизма 

- Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия 

- Профилактика  

Детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Акция     «Внимание -

дети!», родительский 

патруль, безопасность на 

ЖД 

- Профилактика 

самовольного ухода детей 

из школы, дома 

(индивидуальные беседы) 

- Профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, 

табакокурения 

- Интернет-

безопасность, 

профилактика 

распространения 

криминальных 

субкультур в сети 

Интернет 

Модуль «Профориентация» - Деловые и ролевые 

игры на уроках 

(«Магазин», 

«Библиотека», 

«Больница» и др.); 

- Конкурсы, игры, 

экскурсии: 

Цикл экскурсий на 

предприятия, встреч с 

профессионалом 

«Знакомьтесь! 

Профессия – водитель 

(повар, инженер и др.); 

 

- Открытые уроки 

Проектория, знакомство с 

профессиями (сварщик, 

электромонтажник, повар 

и т.д.) 

- Открытые уроки 

Проектория, знакомство 

с профессиями 

(сварщик, 

электромонтажник, 

повар и т.д.) 

Модуль «Школьные медиа» - - Собрание 

редколлегии, план 

работы на год. 

- - Выпуск первого и 

второго номеров 

Модуль «Работа с 

родителями» 

- Посвящение в 

первоклассники 

- Родительские сайты, 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные беседы 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 



чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

-Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

- Работа по запросу 

родителей 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

-Работа по запросу 

родителей 

с родителями 

- Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

- Помощь родителей в 

подготовке мероприятий 

- Работа по запросу 

родителей 

 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

- Индивидуальное 

консультирование, 

беседы 

Примерный перечень 

тем для разговоров с 

родителями: 

1. «Что такое 

рациональное питание 

младшего школьника»;  

2. «Развитие 

внимания и памяти 

ребенка: простые 

упражнения»; 

3. «Лучшие 

настольные игры: как и 

когда играть»;  

4. «Конфликты и 

детские истерики: 

реакции и поведение 

взрослых»;  

5.  «Телефон – 

роскошь, средство 

связи или злейший 

враг?»;  

6. «Как развить 

мотивацию к учению»;  

7.  «Если ребенок 

стал жертвой 

буллинга»;  

8.  «Существуют ли 



общепринятые правила 

общения с ребенком 7-

10 лет»; 

9.  «Как 

реагировать на вранье»;  

10.  

“Профессиональная 

ориентация младшего 

школьника: когда и с 

чего начать” 

- Работа по запросу 

родителей 

 

Направления, дела. Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

- Сбор Макулатуры 

 

- Сбор Макулатуры Акция «Твори добро»  

Модуль «Классное 

руководство» 

-Название курса 

Самарский край 

- Основы православной 

культуры 

- Рассказы по истории 

Самарского края 

- Геометрия и 

конструирование 

- Компьютерная азбука 

Модуль «Школьный урок» -Участие во 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

- Участие       в    

конкурсах различного 

уровня. 

- 

 

-Классное собрание по 

распределению 

классных обязанностей 

- Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

- Исследовательская 

деятельность 

школьников. 

Реализация  

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

 

Модуль «Самоуправление» - Вовлечение 

обучающихся в    

- Вовлечение 

обучающихся в    

-Вовлечение обучающихся 

в    общешкольные и 

-Поддержка учащихся, 

взявших на себя 



общешкольные и 

классные дела 

 

общешкольные и 

классные дела 

классные дела лидирующую роль, 

функцию проведения и 

анализа общешкольных 

и классных дел 

Модуль «Детские 

общественные объединения» 

- Сборы детских 

объединений 

-Беседа по ПДД 

«Внимание – дети!» 

 

- Сборы детских 

объединений 

-Организация 

общественно полезных 

дел и мероприятий 

- Детское общественное 

объединение РДШ 

- Сборы детских 

объединений 

-Осеннее 

легкоатлетическое 

многоборье 

- Участие в мероприятиях 

в рамках Всероссийской 

акции «Добрые уроки!» 

- Сборы детских 

объединений 

- Участие членов 

детского 

общественного 

объединения различной 

направленности 

Модуль «Школьный музей» Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 

Модуль  «Профилакика» -Вовлечение детей в 

кружковую работу 

- Профилактика 

безнадзорности                           

и правонарушений, 

социально-опасных 

явлений: 

Посещение семей на 

дому с целью 

ознакомления с 

условиями жизни 

- Профилактика 

суицидального 

поведения 

- Посещение семей, 

стоящих на учете в 

органах ПДН, КДН и 

на внутришкольном 

контроле 

-Устный журнал 

«Минута час бережет» 

- Профилактика 

безнадзорности                           

и правонарушений, 

социально-опасных 

явлений: 

Совет профилактики 

- Профилактика 

экстремизма 

- Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия 

- Профилактика  

Детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Акция     «Внимание -

дети!», родительский 

патруль, безопасность на 

ЖД 

- Профилактика 

самовольного ухода детей 

из школы, дома 

(индивидуальные беседы) 

- Профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, 

табакокурения 

- Интернет-

безопасность, 

профилактика 

распространения 

криминальных 

субкультур в сети 

Интернет 

Модуль «Профориентация» - Деловые и ролевые 

игры на уроках 

- Конкурсы, игры, 

экскурсии: 

- Открытые уроки 

Проектория, знакомство с 

- Открытые уроки 

Проектория, знакомство 



(«Магазин», 

«Библиотека», 

«Больница» и др.); 

Цикл экскурсий на 

предприятия, встреч с 

профессионалом 

«Знакомьтесь! 

Профессия – водитель 

(повар, инженер и др.); 

 

профессиями (сварщик, 

электромонтажник, повар 

и т.д.) 

с профессиями 

(сварщик, 

электромонтажник, 

повар и т.д.) 

Модуль «Школьные медиа» - Праздничные 

выпуски (на 4 ноября и 

на Новый год) 

- Праздничные выпуски 

(на 4 ноября и на 

Новый год) 

- Праздничные выпуски 

(на 4 ноября и на Новый 

год) 

- Праздничные выпуски 

(на 4 ноября и на 

Новый год) 

Модуль «Работа с 

родителями» 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

-Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

- Работа по запросу 

родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

-Работа по запросу 

родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные беседы 

с родителями 

- Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

- Помощь родителей в 

подготовке мероприятий 

- Работа по запросу 

родителей 

 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

- Индивидуальное 

консультирование, 

беседы 

Примерный перечень 

тем для разговоров с 

родителями: 

1. «Что такое 

рациональное питание 

младшего школьника»;  

2. «Развитие 

внимания и памяти 

ребенка: простые 

упражнения»; 

3. «Лучшие 

настольные игры: как и 

когда играть»;  

4. «Конфликты и 



детские истерики: 

реакции и поведение 

взрослых»;  

5.  «Телефон – 

роскошь, средство 

связи или злейший 

враг?»;  

6. «Как развить 

мотивацию к учению»;  

7.  «Если ребенок 

стал жертвой 

буллинга»;  

8.  «Существуют ли 

общепринятые правила 

общения с ребенком 7-

10 лет»; 

9.  «Как 

реагировать на вранье»;  

10.  

“Профессиональная 

ориентация младшего 

школьника: когда и с 

чего начать” 

- Работа по запросу 

родителей 

 

Направления, дела. Декабрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

- День Здоровья  Акция «Твори добро» - День Здоровья 

Модуль «Классное 

руководство» 

-Название курса 

Самарский край 

- Основы православной 

культуры 

- Клуб одарённых детей 

(КОД) 

- Компьютерная азбука 



- Вокальный ансамбль 

- Рассказы по истории 

Самарского края 

- Внеклассное чтение 

Модуль «Школьный урок» -Участие во 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

- Участие       в    

конкурсах различного 

уровня. 

- 

 

-Классное собрание по 

распределению 

классных обязанностей 

- Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

- Исследовательская 

деятельность 

школьников. 

Реализация  

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

 

Модуль «Самоуправление» - Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

 

- Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

-Вовлечение обучающихся 

в    общешкольные и 

классные дела 

-Поддержка учащихся, 

взявших на себя 

лидирующую роль, 

функцию проведения и 

анализа общешкольных 

и классных дел 

Модуль «Детские 

общественные объединения» 

- Сборы детских 

объединений 

-Беседа по ПДД 

«Внимание – дети!» 

 

- Сборы детских 

объединений 

-Организация 

общественно полезных 

дел и мероприятий 

- Детское общественное 

объединение РДШ 

- Сборы детских 

объединений 

-Осеннее 

легкоатлетическое 

многоборье 

- Участие в мероприятиях 

в рамках Всероссийской 

акции «Добрые уроки!» 

- Сборы детских 

объединений 

- Участие членов 

детского 

общественного 

объединения различной 

направленности 

Модуль «Школьный музей» Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 

Модуль  «Профилакика» -Вовлечение детей в 

кружковую работу 

- Профилактика 

безнадзорности                           

и правонарушений, 

социально-опасных 

явлений: 

-Устный журнал 

«Минута час бережет» 

- Профилактика 

безнадзорности                           

и правонарушений, 

социально-опасных 

явлений: 

- Профилактика  

Детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Акция     «Внимание -

дети!», родительский 

патруль, безопасность на 

- Профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, 

табакокурения 

- Интернет-

безопасность, 

профилактика 



Посещение семей на 

дому с целью 

ознакомления с 

условиями жизни 

- Профилактика 

суицидального 

поведения 

- Посещение семей, 

стоящих на учете в 

органах ПДН, КДН и 

на внутришкольном 

контроле 

Совет профилактики 

- Профилактика 

экстремизма 

- Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия 

ЖД 

- Профилактика 

самовольного ухода детей 

из школы, дома 

(индивидуальные беседы) 

распространения 

криминальных 

субкультур в сети 

Интернет 

Модуль «Профориентация» - Деловые и ролевые 

игры на уроках 

(«Магазин», 

«Библиотека», 

«Больница» и др.); 

- Конкурсы, игры, 

экскурсии: 

Цикл экскурсий на 

предприятия, встреч с 

профессионалом 

«Знакомьтесь! 

Профессия – водитель 

(повар, инженер и др.); 

 

- Открытые уроки 

Проектория, знакомство с 

профессиями (сварщик, 

электромонтажник, повар 

и т.д.) 

- Открытые уроки 

Проектория, знакомство 

с профессиями 

(сварщик, 

электромонтажник, 

повар и т.д.) 

Модуль «Школьные медиа» - Праздничные 

выпуски (на 4 ноября и 

на Новый год) 

- Праздничные выпуски 

(на 4 ноября и на 

Новый год) 

- Праздничные выпуски 

(на 4 ноября и на Новый 

год) 

- Праздничные выпуски 

(на 4 ноября и на 

Новый год) 

Модуль «Работа с 

родителями» 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

-Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

- Работа по запросу 

родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

-Работа по запросу 

родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные беседы 

с родителями 

- Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

- Помощь родителей в 

подготовке мероприятий 

- Работа по запросу 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

- Индивидуальное 

консультирование, 

беседы 



родителей 

 

Примерный перечень 

тем для разговоров с 

родителями: 

1. «Что такое 

рациональное питание 

младшего школьника»;  

2. «Развитие 

внимания и памяти 

ребенка: простые 

упражнения»; 

3. «Лучшие 

настольные игры: как и 

когда играть»;  

4. «Конфликты и 

детские истерики: 

реакции и поведение 

взрослых»;  

5.  «Телефон – 

роскошь, средство 

связи или злейший 

враг?»;  

6. «Как развить 

мотивацию к учению»;  

7.  «Если ребенок 

стал жертвой 

буллинга»;  

8.  «Существуют ли 

общепринятые правила 

общения с ребенком 7-

10 лет»; 

9.  «Как 

реагировать на вранье»;  

10.  

“Профессиональная 



ориентация младшего 

школьника: когда и с 

чего начать” 

- Работа по запросу 

родителей 

 

Направления, дела. Январь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

  Акция «Твори добро»  

Модуль «Классное 

руководство» 

-Название курса 

Самарский край 

- Основы православной 

культуры 

- Вокальный ансамбль 

- Рассказы по истории 

Самарского края 

- Клуб одарённых детей 

(КОД) 

- Внеклассное чтение 

- Компьютерная азбука 

Модуль «Школьный урок» -Участие во 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

- Участие       в    

конкурсах различного 

уровня. 

- 

 

-Классное собрание по 

распределению 

классных обязанностей 

- Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

- Исследовательская 

деятельность 

школьников. 

Реализация  

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

 

Модуль «Самоуправление» - Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

 

- Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

-Вовлечение обучающихся 

в    общешкольные и 

классные дела 

-Поддержка учащихся, 

взявших на себя 

лидирующую роль, 

функцию проведения и 

анализа общешкольных 

и классных дел 

Модуль «Детские 

общественные объединения» 

- Сборы детских 

объединений 

- Сборы детских 

объединений 

- Сборы детских 

объединений 

- Сборы детских 

объединений 



-Беседа по ПДД 

«Внимание – дети!» 

 

-Организация 

общественно полезных 

дел и мероприятий 

- Детское общественное 

объединение РДШ 

-Осеннее 

легкоатлетическое 

многоборье 

- Участие в мероприятиях 

в рамках Всероссийской 

акции «Добрые уроки!» 

- Участие членов 

детского 

общественного 

объединения различной 

направленности 

Модуль «Школьный музей» Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 

Модуль  «Профилакика» -Вовлечение детей в 

кружковую работу 

- Профилактика 

безнадзорности                           

и правонарушений, 

социально-опасных 

явлений: 

Посещение семей на 

дому с целью 

ознакомления с 

условиями жизни 

- Профилактика 

суицидального 

поведения 

- Посещение семей, 

стоящих на учете в 

органах ПДН, КДН и 

на внутришкольном 

контроле 

-Устный журнал 

«Минута час бережет» 

- Профилактика 

безнадзорности                           

и правонарушений, 

социально-опасных 

явлений: 

Совет профилактики 

- Профилактика 

экстремизма 

- Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия 

- Профилактика  

Детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Акция     «Внимание -

дети!», родительский 

патруль, безопасность на 

ЖД 

- Профилактика 

самовольного ухода детей 

из школы, дома 

(индивидуальные беседы) 

- Профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, 

табакокурения 

- Интернет-

безопасность, 

профилактика 

распространения 

криминальных 

субкультур в сети 

Интернет 

Модуль «Профориентация» - Деловые и ролевые 

игры на уроках 

(«Магазин», 

«Библиотека», 

«Больница» и др.); 

- Конкурсы, игры, 

экскурсии: 

Цикл экскурсий на 

предприятия, встреч с 

профессионалом 

«Знакомьтесь! 

Профессия – водитель 

(повар, инженер и др.); 

- Открытые уроки 

Проектория, знакомство с 

профессиями (сварщик, 

электромонтажник, повар 

и т.д.) 

- Открытые уроки 

Проектория, знакомство 

с профессиями 

(сварщик, 

электромонтажник, 

повар и т.д.) 



 

Модуль «Школьные медиа»   - Выпуск третьего номера 

и поздравление ко Дню 

Защитника Отечества 

- Выпуск третьего 

номера и поздравление 

ко Дню Защитника 

Отечества 

Модуль «Работа с 

родителями» 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

-Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

- Работа по запросу 

родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

-Работа по запросу 

родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные беседы 

с родителями 

- Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

- Помощь родителей в 

подготовке мероприятий 

- Работа по запросу 

родителей 

 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

- Индивидуальное 

консультирование, 

беседы 

Примерный перечень 

тем для разговоров с 

родителями: 

1. «Что такое 

рациональное питание 

младшего школьника»;  

2. «Развитие 

внимания и памяти 

ребенка: простые 

упражнения»; 

3. «Лучшие 

настольные игры: как и 

когда играть»;  

4. «Конфликты и 

детские истерики: 

реакции и поведение 

взрослых»;  

5.  «Телефон – 



роскошь, средство 

связи или злейший 

враг?»;  

6. «Как развить 

мотивацию к учению»;  

7.  «Если ребенок 

стал жертвой 

буллинга»;  

8.  «Существуют ли 

общепринятые правила 

общения с ребенком 7-

10 лет»; 

9.  «Как 

реагировать на вранье»;  

10.  

“Профессиональная 

ориентация младшего 

школьника: когда и с 

чего начать” 

- Работа по запросу 

родителей 

 

Направления, дела. Февраль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

  Акция «Твори добро»  

Модуль «Классное 

руководство» 

-Название курса 

Самарский край 

- Основы православной 

культуры 

- Вокальный ансамбль 

- Рассказы по истории 

Самарского края 

- Клуб одарённых детей 

(КОД) 

- Внеклассное чтение 

- Компьютерная азбука 



Модуль «Школьный урок» - Декада начальных 

классов  

 

 

- Участие       в    

конкурсах различного 

уровня. 

 

- Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

- Исследовательская 

деятельность 

школьников. 

Реализация  

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

 

Модуль «Самоуправление» - Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

 

- Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

-Вовлечение обучающихся 

в    общешкольные и 

классные дела 

-Поддержка учащихся, 

взявших на себя 

лидирующую роль, 

функцию проведения и 

анализа общешкольных 

и классных дел 

Модуль «Детские 

общественные объединения» 

- Сборы детских 

объединений 

-Беседа по ПДД 

«Внимание – дети!» 

 

- Сборы детских 

объединений 

-Организация 

общественно полезных 

дел и мероприятий 

- Детское общественное 

объединение РДШ 

- Сборы детских 

объединений 

-Осеннее 

легкоатлетическое 

многоборье 

- Участие в мероприятиях 

в рамках Всероссийской 

акции «Добрые уроки!» 

- Сборы детских 

объединений 

- Участие членов 

детского 

общественного 

объединения различной 

направленности 

Модуль «Школьный музей» Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 

Модуль  «Профилакика» -Вовлечение детей в 

кружковую работу 

- Профилактика 

безнадзорности                           

и правонарушений, 

социально-опасных 

явлений: 

Посещение семей на 

дому с целью 

ознакомления с 

-Устный журнал 

«Минута час бережет» 

- Профилактика 

безнадзорности                           

и правонарушений, 

социально-опасных 

явлений: 

Совет профилактики 

- Профилактика 

экстремизма 

- Профилактика  

Детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Акция     «Внимание -

дети!», родительский 

патруль, безопасность на 

ЖД 

- Профилактика 

самовольного ухода детей 

- Профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, 

табакокурения 

- Интернет-

безопасность, 

профилактика 

распространения 

криминальных 

субкультур в сети 



условиями жизни 

- Профилактика 

суицидального 

поведения 

- Посещение семей, 

стоящих на учете в 

органах ПДН, КДН и 

на внутришкольном 

контроле 

- Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия 

из школы, дома 

(индивидуальные беседы) 

Интернет 

Модуль «Профориентация» - Деловые и ролевые 

игры на уроках 

(«Магазин», 

«Библиотека», 

«Больница» и др.); 

- Конкурсы, игры, 

экскурсии: 

Цикл экскурсий на 

предприятия, встреч с 

профессионалом 

«Знакомьтесь! 

Профессия – водитель 

(повар, инженер и др.); 

 

- Открытые уроки 

Проектория, знакомство с 

профессиями (сварщик, 

электромонтажник, повар 

и т.д.) 

- Открытые уроки 

Проектория, знакомство 

с профессиями 

(сварщик, 

электромонтажник, 

повар и т.д.) 

Модуль «Школьные медиа»   - Выпуск третьего номера 

и поздравление ко Дню 

Защитника Отечества 

- Выпуск третьего 

номера и поздравление 

ко Дню Защитника 

Отечества 

Модуль «Работа с 

родителями» 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

-Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

- Работа по запросу 

родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

-Работа по запросу 

родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные беседы 

с родителями 

- Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

- Помощь родителей в 

подготовке мероприятий 

- Работа по запросу 

родителей 

 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

- Индивидуальное 

консультирование, 

беседы 

Примерный перечень 

тем для разговоров с 



родителями: 

1. «Что такое 

рациональное питание 

младшего школьника»;  

2. «Развитие 

внимания и памяти 

ребенка: простые 

упражнения»; 

3. «Лучшие 

настольные игры: как и 

когда играть»;  

4. «Конфликты и 

детские истерики: 

реакции и поведение 

взрослых»;  

5.  «Телефон – 

роскошь, средство 

связи или злейший 

враг?»;  

6. «Как развить 

мотивацию к учению»;  

7.  «Если ребенок 

стал жертвой 

буллинга»;  

8.  «Существуют ли 

общепринятые правила 

общения с ребенком 7-

10 лет»; 

9.  «Как 

реагировать на вранье»;  

10.  

“Профессиональная 

ориентация младшего 

школьника: когда и с 



чего начать” 

- Работа по запросу 

родителей 

 

Направления, дела. Март 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

- Прощание с Букварем - Прощание с Букварем - Акция «Твори добро» - День Здоровья 

Модуль «Классное 

руководство» 

-Название курса 

Самарский край 

- Основы православной 

культуры 

- Вокальный ансамбль 

- Рассказы по истории 

Самарского края 

- Клуб одарённых детей 

(КОД) 

- Внеклассное чтение 

- Компьютерная азбука 

Модуль «Школьный урок» -Участие во 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

- Участие       в    

конкурсах различного 

уровня. 

- 

 

-Классное собрание по 

распределению 

классных обязанностей 

- Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

- Исследовательская 

деятельность 

школьников. 

Реализация  

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

 

Модуль «Самоуправление» - Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

 

- Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

-Вовлечение обучающихся 

в    общешкольные и 

классные дела 

-Поддержка учащихся, 

взявших на себя 

лидирующую роль, 

функцию проведения и 

анализа общешкольных 

и классных дел 

Модуль «Детские 

общественные объединения» 

- Сборы детских 

объединений 

-Беседа по ПДД 

«Внимание – дети!» 

- Сборы детских 

объединений 

-Организация 

общественно полезных 

- Сборы детских 

объединений 

-Осеннее 

легкоатлетическое 

- Сборы детских 

объединений 

- Участие членов 

детского 



 дел и мероприятий 

- Детское общественное 

объединение РДШ 

многоборье 

- Участие в мероприятиях 

в рамках Всероссийской 

акции «Добрые уроки!» 

общественного 

объединения различной 

направленности 

Модуль «Школьный музей» Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 

Модуль  «Профилакика» -Вовлечение детей в 

кружковую работу 

- Профилактика 

безнадзорности                           

и правонарушений, 

социально-опасных 

явлений: 

Посещение семей на 

дому с целью 

ознакомления с 

условиями жизни 

- Профилактика 

суицидального 

поведения 

- Посещение семей, 

стоящих на учете в 

органах ПДН, КДН и 

на внутришкольном 

контроле 

-Устный журнал 

«Минута час бережет» 

- Профилактика 

безнадзорности                           

и правонарушений, 

социально-опасных 

явлений: 

Совет профилактики 

- Профилактика 

экстремизма 

- Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия 

- Профилактика  

Детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Акция     «Внимание -

дети!», родительский 

патруль, безопасность на 

ЖД 

- Профилактика 

самовольного ухода детей 

из школы, дома 

(индивидуальные беседы) 

- Профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, 

табакокурения 

- Интернет-

безопасность, 

профилактика 

распространения 

криминальных 

субкультур в сети 

Интернет 

Модуль «Профориентация» - Конкурс лучших 

фотографий, рисунков 

о труде, профессии. 

- Деловые и ролевые 

игры на уроках 

(«Магазин», 

«Библиотека», 

«Больница» и др.); 

- Конкурсы, игры, 

экскурсии: 

Цикл экскурсий на 

предприятия, встреч с 

профессионалом 

«Знакомьтесь! 

Профессия – водитель 

(повар, инженер и др.); 

 

- Открытые уроки 

Проектория, знакомство с 

профессиями (сварщик, 

электромонтажник, повар 

и т.д.) 

- Открытые уроки 

Проектория, знакомство 

с профессиями 

(сварщик, 

электромонтажник, 

повар и т.д.) 



Модуль «Школьные медиа» - Выпуск на Восьмое 

марта и четвертый 

номер 

- Выпуск на Восьмое 

марта и четвертый 

номер 

- Выпуск на Восьмое 

марта и четвертый номер 

- Выпуск на Восьмое 

марта и четвертый 

номер 

Модуль «Работа с 

родителями» 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

-Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

- Работа по запросу 

родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

-Работа по запросу 

родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные беседы 

с родителями 

- Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

- Помощь родителей в 

подготовке мероприятий 

- Работа по запросу 

родителей 

 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

- Индивидуальное 

консультирование, 

беседы 

Примерный перечень 

тем для разговоров с 

родителями: 

1. «Что такое 

рациональное питание 

младшего школьника»;  

2. «Развитие 

внимания и памяти 

ребенка: простые 

упражнения»; 

3. «Лучшие 

настольные игры: как и 

когда играть»;  

4. «Конфликты и 

детские истерики: 

реакции и поведение 

взрослых»;  

5.  «Телефон – 

роскошь, средство 

связи или злейший 

враг?»;  



6. «Как развить 

мотивацию к учению»;  

7.  «Если ребенок 

стал жертвой 

буллинга»;  

8.  «Существуют ли 

общепринятые правила 

общения с ребенком 7-

10 лет»; 

9.  «Как 

реагировать на вранье»;  

10.  

“Профессиональная 

ориентация младшего 

школьника: когда и с 

чего начать” 

- Работа по запросу 

родителей 

 

Направления, дела. Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

- Акция «Твори добро»  - Акция «Твори добро»  

Модуль «Классное 

руководство» 

 -Название курса 

Самарский край 

- Основы православной 

культуры 

- Вокальный ансамбль 

- Рассказы по истории 

Самарского края 

- Клуб одарённых детей 

(КОД) 

- Внеклассное чтение 

- Компьютерная азбука 

Модуль «Школьный урок» -Участие во 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

-Классное собрание по 

распределению 

классных обязанностей 

- Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

- Исследовательская 

деятельность 

школьников. 

Реализация  



- Участие       в    

конкурсах различного 

уровня. 

- 

 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

 

Модуль «Самоуправление» - Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

 

- Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

-Вовлечение обучающихся 

в    общешкольные и 

классные дела 

-Поддержка учащихся, 

взявших на себя 

лидирующую роль, 

функцию проведения и 

анализа общешкольных 

и классных дел 

Модуль «Детские 

общественные объединения» 

- Сборы детских 

объединений 

-Беседа по ПДД 

«Внимание – дети!» 

 

- Сборы детских 

объединений 

-Организация 

общественно полезных 

дел и мероприятий 

- Детское общественное 

объединение РДШ 

- Сборы детских 

объединений 

-Осеннее 

легкоатлетическое 

многоборье 

- Участие в мероприятиях 

в рамках Всероссийской 

акции «Добрые уроки!» 

- Сборы детских 

объединений 

- Участие членов 

детского 

общественного 

объединения различной 

направленности 

Модуль «Школьный музей» Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 

Модуль  «Профилакика» -Вовлечение детей в 

кружковую работу 

- Профилактика 

безнадзорности                           

и правонарушений, 

социально-опасных 

явлений: 

Посещение семей на 

дому с целью 

ознакомления с 

условиями жизни 

- Профилактика 

суицидального 

поведения 

-Устный журнал 

«Минута час бережет» 

- Профилактика 

безнадзорности                           

и правонарушений, 

социально-опасных 

явлений: 

Совет профилактики 

- Профилактика 

экстремизма 

- Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия 

- Профилактика  

Детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Акция     «Внимание -

дети!», родительский 

патруль, безопасность на 

ЖД 

- Профилактика 

самовольного ухода детей 

из школы, дома 

(индивидуальные беседы) 

- Профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, 

табакокурения 

- Интернет-

безопасность, 

профилактика 

распространения 

криминальных 

субкультур в сети 

Интернет 



- Посещение семей, 

стоящих на учете в 

органах ПДН, КДН и 

на внутришкольном 

контроле 

Модуль «Профориентация» - Конкурс лучших 

фотографий, рисунков 

о труде, профессии. 

- Деловые и ролевые 

игры на уроках 

(«Магазин», 

«Библиотека», 

«Больница» и др.); 

- Конкурсы, игры, 

экскурсии: 

Цикл экскурсий на 

предприятия, встреч с 

профессионалом 

«Знакомьтесь! 

Профессия – водитель 

(повар, инженер и др.); 

 

- Открытые уроки 

Проектория, знакомство с 

профессиями (сварщик, 

электромонтажник, повар 

и т.д.) 

- Открытые уроки 

Проектория, знакомство 

с профессиями 

(сварщик, 

электромонтажник, 

повар и т.д.) 

Модуль «Школьные медиа» - Выпуск на Восьмое 

марта и четвертый 

номер 

- Выпуск на Восьмое 

марта и четвертый 

номер 

- Выпуск на Восьмое 

марта и четвертый номер 

- Выпуск на Восьмое 

марта и четвертый 

номер 

Модуль «Работа с 

родителями» 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

-Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

- Работа по запросу 

родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

-Работа по запросу 

родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные беседы 

с родителями 

- Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

- Помощь родителей в 

подготовке мероприятий 

- Работа по запросу 

родителей 

 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

- Индивидуальное 

консультирование, 

беседы 

Примерный перечень 

тем для разговоров с 

родителями: 

1. «Что такое 

рациональное питание 

младшего школьника»;  

2. «Развитие 



внимания и памяти 

ребенка: простые 

упражнения»; 

3. «Лучшие 

настольные игры: как и 

когда играть»;  

4. «Конфликты и 

детские истерики: 

реакции и поведение 

взрослых»;  

5.  «Телефон – 

роскошь, средство 

связи или злейший 

враг?»;  

6. «Как развить 

мотивацию к учению»;  

7.  «Если ребенок 

стал жертвой 

буллинга»;  

8.  «Существуют ли 

общепринятые правила 

общения с ребенком 7-

10 лет»; 

9.  «Как 

реагировать на вранье»;  

10.  

“Профессиональная 

ориентация младшего 

школьника: когда и с 

чего начать” 

- Работа по запросу 

родителей 

 

 



Направления, дела. Май 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

- Смотр Строя и 

Выправки 

-Митинг 

«Мемориальная доска 

С.И.Рябову» 

Возложение цветов 

Герою Советского 

Союза С.И. Рябову 

- Смотр Строя и 

Выправки 

- Акция «Твори добро»  

Модуль «Классное 

руководство» 

 -Название курса 

Самарский край 

- Основы православной 

культуры 

- Вокальный ансамбль 

- Рассказы по истории 

Самарского края 

- Клуб одарённых детей 

(КОД) 

- Внеклассное чтение 

- Компьютерная азбука 

Модуль «Школьный урок» -Участие во 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

- Участие       в    

конкурсах различного 

уровня. 

- 

 

-Классное собрание по 

распределению 

классных обязанностей 

- Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

- Исследовательская 

деятельность 

школьников. 

Реализация  

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

 

Модуль «Самоуправление» - Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

 

- Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

-Вовлечение обучающихся 

в    общешкольные и 

классные дела 

-Поддержка учащихся, 

взявших на себя 

лидирующую роль, 

функцию проведения и 

анализа общешкольных 

и классных дел 

Модуль «Детские 

общественные объединения» 

- Сборы детских 

объединений 

-Беседа по ПДД 

- Сборы детских 

объединений 

-Организация 

- Сборы детских 

объединений 

-Осеннее 

- Сборы детских 

объединений 

- Участие членов 



«Внимание – дети!» 

 

общественно полезных 

дел и мероприятий 

- Детское общественное 

объединение РДШ 

легкоатлетическое 

многоборье 

- Участие в мероприятиях 

в рамках Всероссийской 

акции «Добрые уроки!» 

детского 

общественного 

объединения различной 

направленности 

Модуль «Школьный музей» Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 

Модуль  «Профилакика» -Вовлечение детей в 

кружковую работу 

- Профилактика 

безнадзорности                           

и правонарушений, 

социально-опасных 

явлений: 

Посещение семей на 

дому с целью 

ознакомления с 

условиями жизни 

- Профилактика 

суицидального 

поведения 

- Посещение семей, 

стоящих на учете в 

органах ПДН, КДН и 

на внутришкольном 

контроле 

-Устный журнал 

«Минута час бережет» 

- Профилактика 

безнадзорности                           

и правонарушений, 

социально-опасных 

явлений: 

Совет профилактики 

- Профилактика 

экстремизма 

- Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия 

- Профилактика  

Детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Акция     «Внимание -

дети!», родительский 

патруль, безопасность на 

ЖД 

- Профилактика 

самовольного ухода детей 

из школы, дома 

(индивидуальные беседы) 

- Профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, 

табакокурения 

- Интернет-

безопасность, 

профилактика 

распространения 

криминальных 

субкультур в сети 

Интернет 

Модуль «Профориентация» - Конкурс лучших 

фотографий, рисунков 

о труде, профессии. 

- Деловые и ролевые 

игры на уроках 

(«Магазин», 

«Библиотека», 

«Больница» и др.); 

- Конкурсы, игры, 

экскурсии: 

Цикл экскурсий на 

предприятия, встреч с 

профессионалом 

«Знакомьтесь! 

Профессия – водитель 

(повар, инженер и др.); 

 

- Открытые уроки 

Проектория, знакомство с 

профессиями (сварщик, 

электромонтажник, повар 

и т.д.) 

- Открытые уроки 

Проектория, знакомство 

с профессиями 

(сварщик, 

электромонтажник, 

повар и т.д.) 



Модуль «Школьные медиа» - Выпуск на Восьмое 

марта и четвертый 

номер 

- Выпуск на Восьмое 

марта и четвертый 

номер 

- Выпуск на Восьмое 

марта и четвертый номер 

- Выпуск на Восьмое 

марта и четвертый 

номер 

Модуль «Работа с 

родителями» 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

-Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

- Работа по запросу 

родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

-Работа по запросу 

родителей 

- Выпускной 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные беседы 

с родителями 

- Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

- Помощь родителей в 

подготовке мероприятий 

- Работа по запросу 

родителей 

 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

- Индивидуальное 

консультирование, 

беседы 

Примерный перечень 

тем для разговоров с 

родителями: 

1. «Что такое 

рациональное питание 

младшего школьника»;  

2. «Развитие 

внимания и памяти 

ребенка: простые 

упражнения»; 

3. «Лучшие 

настольные игры: как и 

когда играть»;  

4. «Конфликты и 

детские истерики: 

реакции и поведение 

взрослых»;  

5.  «Телефон – 

роскошь, средство 

связи или злейший 

враг?»;  



6. «Как развить 

мотивацию к учению»;  

7.  «Если ребенок 

стал жертвой 

буллинга»;  

8.  «Существуют ли 

общепринятые правила 

общения с ребенком 7-

10 лет»; 

9.  «Как 

реагировать на вранье»;  

10.  

“Профессиональная 

ориентация младшего 

школьника: когда и с 

чего начать” 

- Работа по запросу 

родителей 

 


