
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Календарный план воспитательной работы для обучающихся начального общего образования. 
Модуль «Классное руководство» 

 

Дела 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

1. Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка социального паспорта класса 1-4 Сентябрь 

Январь  
Классные

 руководите

ли,  зам. директора по ВР 

Оформление личных дел учащихся 1-4 1 раз в год Классный руководитель, 
замдиректора по УВР 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе 

1-4 По плану прогимназии Классные
 руководители
, воспитатели ГПД, 

ученическое самоуправление, 

родительская общественность 

Составление плана воспитательной работы с классом.  

 

Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований. Празднования в классе дней рождения детей. 
 
Коррекция плана воспитательной работы на новую четверть 

1-4 Летний период до 
отпусков, сентябрь 

 

В течение года 

1 раз в четверть 

Классные

 руководите
ли,    воспитатели ГПД, 

зам. директора по ВР 

Анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, 

состояния успеваемости и уровня воспитанности учащихся 
1-4 1 раз в четверть Классные

 руководите
ли,   воспитатели ГПД, 

педагог-психолог, 

педагоги-предметники 

Организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности) в 

соответствии с планом ВР 

1-4 В течение года по плану 

ВР класса 

Классные

 руководите

ли,   воспитатели ГПД, 

родительская 

общественность, актив класса 



Проведение классных часов 1-4 1 раз в неделю по 

утвержденному 
графику 

Классные

 руководите
ли 



 

Оформление и заполнение электронного классного журнала 1-4 Ежедневно 
 

Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Оформление журнала безопасности (в соответствии с планом 

ВР) 

1-4 Систематически в 

соответствии с 

графиком 

инструктажей 

Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Ведение дневников классного руководителя и воспитателя ГПД 

 

1-4 Систематическое 
заполнение в 

соответствии с 
проведенной работой 

Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Организация и контроль дежурства учащихся  
по образовательной 
организации и классу 

 
3-4 
1-4 

Ежедневно Классные руководители, 
воспитатели ГПД, 
ученическое самоуправление 

Анализ состояния воспитательной работы в классе и уровня 
воспитанности учащихся 

1-4 май Классные руководители 

Организация и контроль прохождения учащимися медицинского 
обследования 

1-4 В течение года Классные руководители, 
медицинская сестра 

2. Индивидуальная работа с учащимися. 

Составление и корректировка психолого-
педагогической 
характеристики класса 

1-4 Сентябрь, май Классные руководители, 
педагоги-психологи 

Изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений; 

проведение анкетирования и мониторингов: социометрия; 

уровень воспитанности; 

изучение уровня удовлетворенности обуч-ся и их 

родителями жизнедеятельностью в ОО и др. 

1-4 в соответствии с 

планом ВР класса и 

прогимназии 

Классные

 руководител

и, педагог-психолог 

 



 

Проведение индивидуальной работы с обучающимися класса, 

направленной на заполнение ими личных портфолио, в которых 

дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи 

1-4  В течение 

года 

Классные руководители,  

воспитатели ГПД, 

актив       класса,

 родительск

ая общественность, зам. 

директора по ВР 

Организация индивидуальной работы с учащимися, в том числе 

имеющими трудности в обучении и воспитании 
1-4 В течение 

года по плану ВР класса 

Классные руководители,  

воспитатели ГПД, 

педагог-психолог, 

зам.директора по ВР 

Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших 

учащихся, выяснение причины их отсутствия или опоздания, 

проведение профилактической работы по предупреждению 

опозданий и непосещаемости учебных занятий 

1-4 ежедневно Классные
 руководите

ли,  зам. директора по ВР 

3. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 
дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 
учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке 

1-4 По плану ВР класса Классные руководитеи,  

воспитатели ГПД, 

учителя-предметники,
 ПДО 
 

Консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений 

и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися 

1-4 еженедельно Классные

 руководите

ли, педагоги-предметники 

Предоставление заместителю директора по

 учебно- воспитательной работе 
информацию об успеваемости учащихся 
класса за четверть, год 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Проведение мини-педсоветов, направленных на
 решение 

конкретных проблем класса и интеграцию

 воспитательных влияний на школьников 

1-4 По 

необходимости 

Классные
 руководители
, 

администрация,

 педаго

ги прогимназии 



Привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 
детей 

1-4 По плану работы с 

родителями учащихся 

Классные

 руководите
ли, педагоги-предметники 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 



 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в целом 

1-4 регулярно Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Помощь родителям обучающихся  или их законным 
представителям 

в регулировании отношений между ними, администрацией школы 

и учителями-предметниками 

1-4 регулярно Классные руководители 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников, а также родительского всеобуча 

1-4 По плану ВР 
прогимназии и класса 

Классные руководители 

Создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей 

1-4 По плану ВР класса Классные руководители 

Привлечение членов семей школьников к организации
 и 
проведению дел класса 

1-4 По плану ВР класса Классные руководители 

Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и прогимназии 

1-4 По плану ВР класса Классные руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Курсы Классы Количество часов Ответственные 

1. Курсы внеурочной деятельности. 

Направление в соответствии с ФГОС 
Спортивно-оздоровительное  (физкультурно-спортивное) 

Спортивная секция 1А,Б,В,Г, 
2А,Б,В 

1 час в неделю Руководитель объединения 

  Секция "Настольный теннис" 3А,Б,4А,4Б, 
4В 

 Быкова Н.П. 

  Детское объединение «Шахматы » 1А,1Б,1В,1Г, 
2А,2Б,2В 

1 час в неделю Ченцов Я.Д.. 

Направление в соответствии с ФГОС 
Духовно – нравственное (культурологическое, краеведческое) 

Детское объединение  «Основы православной культуры» 1А,1Б,1В,1Г, 
2А,2Б,2В, 

3Б 

1 час в неделю Ченцов Я.Д. 

3-А 1 час в неделю Рукавицына С.И. 



Детское объединение  «Я -Курянин» 2А 1 час в неделю    Соколова О.В. 

2Б 1 час в неделю Чернышева Е.А. 

2В 1 час в неделю Субботина Т.В. 

3А 1 час в неделю Рукавицына С.И. 

3Б 1 час в неделю Проскурякова М.В. 

4А 1 час в неделю Ширяева В.В. 

4Б 1 час в неделю Бузова Ю.В. 

4В 1 час в неделю Терехова Е.Н. 

Направление в соответствии с ФГОС 
Общеинтеллектуальное 

   Детское объединение 
«Занимательная грамматика» 

1А 1 час в неделю Морозова Н.П. 

1Б 1 час в неделю Добрица И.С. 

1В 1 час в неделю Терехова Е.Н. 

1Г 1 час в неделю Белозерцева Т.В. 

2А 1 час в неделю Соколова О.В. 

2В 1 час в неделю Субботина Т.В. 

3А 1 час в неделю Подгорная Т.Л. 

4А 1 час в неделю Ширяева В.В. 

4Б 1 час в неделю Бузова Ю.В. 

4В 1 час в неделю Малявина Л.Н. 

  Детское объединение 
«Заниматика» 

2Б 1 час в неделю Чернышева Е.А 

2В 1 час в неделю Субботина Т.В. 

3Б 1 час в неделю Федосова Е.Н. 

  Детское объединение 
 «Земля -наш дом» 

1А 1 час в неделю Морозова Н.П. 

1Г 1 час в неделю Белозерцева Т.В. 

2А 1 час в неделю Соколова О.В. 

2Б 1 час в неделю Чернышева Е.А 

2В 1 час в неделю Субботина Т.В. 

3Б 1 час в неделю Федосова Е.Н. 

  Детское объединение 
 «Логика» 

1А 1 час в неделю Морозова Н.П. 

1А 1 час в неделю Морозова Н.П. 

1Б 1 час в неделю Добрица И.С. 

1В 1 час в неделю Терехова Е.Н. 

3А 1 час в неделю Подгорная Т.Л. 

4А 1 час в неделю Ширяева В.В. 



4Б 1 час в неделю Бузова Ю.В. 

4В 1 час в неделю Малявина Л.Н. 

  Детское объединение 
"Я -исследователь" 

1В 1 час в неделю Терехова Е.Н. 

1Б 1 час в неделю Добрица И.С. 

«Весёлы английский» 4А,4Б,4В по 1 час в неделю Грищенко Л.Л. 

 "Секреты родного языка" 1-4 кл 
      

 Травина А.А. 

Направление в соответствии с ФГОС 
Общекультурное (культурологическое, художественно-эстетическое 

  Детское объединение «Вокальный ансамбль  
  «Радуга» 

1А,1Б,1В,1Г, 
3А,3Б 

 Михалкина Н.Г. 

  Детское объединение «Мультстудия «Радуга» 3А,3Б, 

4А,4Б,4В 
 

по 2 часа в неделю Подгорная Т.Л. 

Направление в соответствии с ФГОС 
Социальное 

  Детское объединение: 
 «Мир вокруг меня» 

1А 1 час в неделю Гевко М.И. 

1Б 1 час в неделю Шевякина А.Н. 

1В 1 час в неделю Столяр Т.Е. 

1Г 1 час в неделю  

2А 1 час в неделю Мяснянкина Е.В. 

2Б 1 час в неделю  

2В 1 час в неделю Вольф Е.Б. 

3А 1 час в неделю Рукавицына С.И. 

3Б 1 час в неделю Проскурякова М.В. 

4А 1 час в неделю Соболева И.В. 

4Б 1 час в неделю Зайченко К.Е. 

4В 1 час в неделю Рябых Е.Ю. 

  Детское объединение «Театр в школе» 1А 1 час в неделю Морозова Н.П. 

1Б 1 час в неделю Добрица И.И. 

1В 1 час в неделю Терехова Е.Н. 

1Г 1 час в неделю Белозерцева Т.В. 

2А 1 час в неделю Соколова О.В. 

2Б 1 час в неделю Чернышева Е.А. 

2В 1 час в неделю Субботина Т.В. 

3А 1 час в неделю Рукавицына С.И. 

3Б 1 час в неделю Федосова Е.Н. 



4А 1 час в неделю Ширяева В.В. 

4Б 1 час в неделю Бузова Ю.В. 

4В 1 час в неделю Малявина Л.Н. 

Направление в соответствии с ФГОС 
 Коррекционно -развивающее 

 Коррекционно –развивающее занятия  4А 3 часа в неделю Соболева И.В. 

Коррекционно –развивающее занятия с логопедом 4А 1 час в неделю Коренева Ю.С. 

 36 занятий для будущих отличников 4А 1 час в неделю Ширяева В.В. 

    

    

2. Программы дополнительного образования 

  Шахматы 1-4  Ченцов Я.Д. 

  Танцевальный ансамбль «Радуга»    Очеретова О.А. 

Музыкально –хореографический ансамбль барабанщиков и 
мажореток 

1-4  Ченцова О.А., Ушанова И.А. 

Хоровая студия «Радуга» 1-4  Рыженкова Г.Н. 

Авиамоделирование 3-4  Осипов Д.А. 

Фортепиано 3-4  Михалкина Н.Г. 

Весёлый английский 1-2    Руководитель объединения  

Ментальная арифметика 1-4    Руководитель объединения 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Организация шефства мотивированных и
 эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества

 В течение года Классный

 руководите

ль, учителя-предметники, 

ученическое самоуправление 



 и взаимной помощи 

Организация участия обучающихся в Предметных неделях 

и Днях: 

 

 

 

- Неделя  иностранного языка; 

-  
- Неделя  физической культуры и спорта 
 

- Неделя родного языка; 
 
 

- Неделя математики; 
 

- Неделя  музыки, технологии. 

 
 
 
 
 

 
 

1-4  
 

2-4 
 
 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

14 -18.02 

 

21-25.02 

 

 

14-20.03 

 

 

Заместитель директора по УВР 
Ширяева В.В. 

Заместитель директора по ВР 
Ченцова О.А. 

 
 

 
Быкова Н.П., Цвыченко А.А. 
 

Субботина Т. В., Вольф Е. Б 

2В класс 
 

Добрица И. С. Шевякова А. Н. 

1б класс 
 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников   в рамках   реализации ими индивидуальных  
и 

групповых исследовательских проектов 

 По планам педагогов- 
предметников 

Педагоги-предметники 

Взаимопосещение уроков  По договоренности Классные руководители, 
педагоги-предметники 

Проведение классных часов, направленных на побуждение 

школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

 По планам ВР классов Классные руководители 

Вовлечение учащихся в конкурсную активность, олимпиады  По планам педагогов- 
предметников 

Педагоги-предметники 

Всероссийский урок ОБЖ  

(окр мир) 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Всероссийский Петровский урок 
(окр мир) 

1-4 сентябрь Классные руководители 



Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
(окр мир) 

1-4 октябрь классные руководители 

День правовой помощи детям. Урок- консультация 
(окр мир) 

1-4 ноябрь Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

День Конституции РФ. Урок- семинар 
(окр мир) 

1-4 декабрь Классные руководители 

День Российской науки. Интегрированный (межпредметный 
урок).  

    1-4 февраль Классные руководители, 
учителя - предметники 

Международный день книгодарения. Библиографический урок. 
(лит чт) 

1-4 февраль Педагог-библиотекарь 

Международный день родного языка. Урок – аукцион. Урок – 
турнир. (рус яз) 

1-4 февраль  Классные руководители 

День Воссоединения России и Крыма. Урок – диспут. 
(окр мир) 

1-4 март   Классные руководители 

Всероссийская неделя детской книги. Библиографические уроки. 
(лит чт) 

1-4 март Педагог - библиотекарь 

День космонавтики. Урок исследование «Космос — это мы» 
(окр мир) 

1-4 апрель   Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

День Земли. Экологический урок 
(окр мир) 

1-4 апрель Классные руководители 

День славянской письменности и культуры. Урок творчества 
(лит чт) 

1-4 май Классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

1. На групповом уровне. 

Выборы общешкольного родительского комитета прогимназии 

и родительский комитет класса 

1-4 сентябрь Директор школы,
 классные 

руководители,

 председател

и родительских комитетов 



Организация работы родительских комитетов школы, класса, 

участвующих в управлении класса, ОО и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей 

1-4 ежемесячно Заместитель директора по ВР, 

классные
 руководител
и, 

председатели

 родительски

х комитетов 

Заседание общешкольного родительского комитета . Выбранн 

ые 

представи 
тели 

1 раз в четверть Администрация    
прогимназии 

Работа Совета по профилактике правонарушений, комиссий по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

Выбран 

ые 

представи 

тели 

По мере 
необходимости 

Заместитель директора по ВР, 

уполномоченный 

урегулированию споров между 

участниками

 образовательны

х 

отношений 

Работа Совета Отцов (по отдельному плану) Выбран 

ые 

представи 

тели 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

председатель Совета Отцов 

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников: 

- «Значение эмоций для формирования положительного 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром»; 
-«Книги в жизни семьи и ребёнка»; 

- «О родных и близких людях с любовью»; 
- «Перелистывая страницы учебного года». 

1-4  

 

 
1четверть 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

 

 Администрация прогимназии 

Проведение классных родительских собраний 1-4 1 раз в четверть по 
планам ВР классов 

Классные
 руководители
, воспитатели ГПД, 
председатели РК 



Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом (через месенджеры, школьную 
газету и журнал «Выше Радуги» и др.) 

1-4 Регулярно Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Организация на базе класса, школы семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы. 

 

1-4 По плану ВР классов и 

прогимназии 

 

 

 

Классные

 руководител

и,   воспитатели ГПД, 

 родительские 

 комитеты, 

ученические активы 

2. На индивидуальном уровне. 

Посещение обучающихся класса на дому ( выявления семей 
нуждающихся в защите государства)  

1-4 Сентябрь, январь Классные руководители,  
педагог - психолог 

администрация 

Оказание помощи родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками (по 

необходимости через школьную службы медиации; 
уполномоченного по правам ребенка) 

1-4 По необходимости Заместитель директора по ВР, 

руководитель службы 

медиации, уполномоченный по 

правам ребенка, классные 
Руководители, воспитатели ГПД 

Индивидуальное консультирование c целью

 координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

1-4 По необходимости Администрация, классные 
руководители, воспитатели ГПД, 

педагоги, 

педагог-психолог 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности 

1-4 В соответствии с 

планом ВР 

Председатели
 родительски

х комитетов, 
 классные 
руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

1.На уровне школы. 

Выборы органов школьного самоуправления (Президента 
школьной республики, глав министерств) 

3-4 октябрь Зам. директора по ВР, 
классные
 руководител
и,  воспитатели ГПД, активы 



классов 

Заседания актива школьной республики  «Планета Радуга» 

(инициирующего и организующего
 проведение личностно 
значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей и др.) 

1-4 1 раз в месяц Заместитель директора по ВР,  

президент школьной 

республики «Планета «Радуга», 

члены ученического актива 

Разработка планов работы органов школьного самоуправления 1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, актив 
ученического самоуправления 
 

Участие в мероприятиях министерств  по          направлениям 
деятельности: 

- Министерство образования; 
- Министерство культуры; 
- Министерство информации и печати; 
- Министерство спорта; 
- Министерство по работе с дошкольниками; 
- Министерство милосердия; 
- Министерство труда и порядка. 

1-4 В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР, актив 
ученического самоуправления 
 
 

Школьный День ученического самоуправления 3-4 1 неделя октября Замдиректора по ВР, 
воспитатели ГПД, 

педагоги- предметники, ПДО 

Общешкольные рейды «Внешний вид гимназиста» 1-4 1 раз в четверть Зам. директора по ВР, актив 
ученического самоуправления 
 

Организация дежурства по прогимназии 2-4 В течение года Зам. директора по ВР, актив 
ученического самоуправления 

2. На уровне классов. 

Проведение  классных ученических собраний
 (выборы ученического актива
 классов, распределение общественных 

поручений, отчеты за месяц и планирование на следующий 

месяц) 

1-4 1 раз в месяц Классный руководитель 
воспитатели ГПД,  
актив      класса 



Школьный День ученического самоуправления  1-4 1 неделя октября Классные руководители, 
воспитатели ГПД, 

актив класса. 

Проведение отчетного ученического собрания «Итоги работы за 
учебный год» 

1-4 май Классный руководитель, актив 
класса 

Организация дежурства в классе 1-4 В течение года Классные руководители, 
воспитатели ГПД,  актив 

класса 
3. На индивидуальном уровне. 

Оказание консультационной помощи активу класса
 по организации деятельности ученического 
самоуправления 

1-4 В течение года Классный
 руководител
ь, воспитатели ГПД,    

замдиректора по ВР 

Ведение портфолио «Я в школе» (выполнение общественных 
поручений) 

1-4 В течение года Классный
 руководитель
, воспитатели ГПД,   
учащиеся 

 

 

 

Модуль «Профориентация» 

  

Даты, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные   

Участие во Всероссийской акции «Урок цифры» 1-4 В течение года Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

  

Участие во Всероссийских открытых уроках 1-4 В течение года Классные руководители   

Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дням 
Воинской Славы 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные 
 руководители, 

педагоги
 дополнительног
о 

образования, старшие вожатые 

  

Профориентационные встречи с людьми разных профессий «Мир 
профессий» 

1-4 В течение года по 
планам ВР классов 

Классные
 руководители
, 
Воспитатели ГПД 

  



Неделя финансовой грамотности  
Воспитательные мероприятия по финансовой грамотности 

1-4          Февраль 
В течение года по 
плану ВР 

Зам. директора по ВР, 
классные
 руководители
, 
Воспитатели ГПД 

  

Тематические экскурсии на предприятия 1-4 В течение года 
 

Зам. директора по ВР, 

классные

 руководител

и, воспитатели ГПД 

  

Читательская часы «Выдающиеся люди в различных  сферах 

деятельности» 

1-4 март Педагог-библиотекарь   

Библиотечные уроки: 

 "Все профессии нужны, всё профессии важны";  

 "Познай вкус ремесла"; 

 

 

1-4 

1-4 

 

Ноябрь - декабрь 

Педагог-библиотекарь   

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

1.Внешкольный уровень. 

Участие в городских, областных, Всероссийских конкурсах 

разной направленности. 

 

1-4 В течение года  

 

Организаторы, ответственные за 

проведение конкурсов,   

Заместитель директора

 по 

воспитательной работе, 

классные руководители , 

воспитатели ГПД 

 

Городские Воспитательные мероприятия: 
- ко Дню города Курска,  

- в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, Дню 
пожилого человека и др. 

1-4  
Сентябрь 

В течение года  
 
 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, классные 
руководители , воспитатели ГПД 

Проведение  Всероссийских, областных и городских акций , 
приуроченных ко дню Победы : 
«Георгиевская ленточка», 

1-4 Апрель-май Заместитель директора

 по 

воспитательной работе, 



«Бессмертный полк», «День Победы» и др. классные руководители , 

воспитатели ГПД 

2.Школьный уровень. 
2.1 Общешкольные проекты 

 

Проект «Семь чудесных дел для радуги в душе» 

Шахматный турнир «Юный гроссмейстер» 

 

Организация занятий внеурочной деятельности и кружков 

дополнительного образования 

1-4 В течение учебного года Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

Организация и проведение городского шахматного турнира 

«Юный гроссмейстер» 

1-4 Март ( ежегодно) Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

 

"Прогимназия читающая: стратегия роста" 

 

Дизайн – проекты школьного образовательного пространства, 

мотивирующего читательскую деятельность 

1-4 В течение учебного года Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

Квесты по страницам литературных произведений 1-4 В соответствии с планом 

«Книги-юбиляры», 

«Писатели-юбиляры» 

Педагог-библиотекарь 

Презентация газеты «Выше радуги» с последующим обсуждением 

 

 

1-4 1 раз в месяц Заместитель директора по ВР, 

старший воспитатель,  

классные руководители 

Презентация газеты «Выше радуги» с последующим обсуждением 

 

1-4 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Родительские практики 

"Читающие родители - читающий ребенок" 

1-4 Не реже 2 раз в месяц Заместитель директора по УВР 

 



Читательские перемены 1-4 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР 

Педагог-библиотекарь 

Проведение регионального читательского чемпионата  

 

3-4 Октябрь-май 

(ежегодно) 

Заместитель директора по УВР 

 

Внеурочная деятельность («Чтение как способ самореализации») 

 

1-4 В течение учебного года Заместитель директора по УВР 

Педагог-библиотекарь 

 

«Страна Спортландия» 

Праздник для детей и для родителей «Страна Спортландия»         1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Учитель физической культуры 

 

«Путешествие по стране Спортландия» 

Знакомства с видами спорта, организация и проведения встреч с 

интересными людьми- выдающимися спортсменами родного края. 

1-4 В течение учебного года Заместитель директора по ВР 

Учитель физической культуры 

Подготовка обучающихся и педагогов к сдачи ГТО 1-4 В течение учебного года Заместитель директора по ВР 

Учитель физической культуры 

Работа школьного спортивного клуба 

Проведение общешкольных спортивных эстафет, соревнований по 

игровым видам спорта. 

1-4 В течение учебного года Заместитель директора по ВР 

Учитель физической культуры 

 Проведения школьного  

этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»  

1-4 Январь-февраль Заместитель директора по ВР 

Учитель физической культуры 

 

Мастерская «Город мастеров» 

Открытие сезона 2021-2022 Города мастеров. 

Открытое мероприятие для детей и родителей с посещением 

мастер-классов «Где живут ремёсла» 

1-4 Октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители, 

воспитатели 

Проведение мастер – классов для детей, педагогов и родителей   В течение учебного года Заместитель директора по ВР, 

привлечённые педагоги. 

Работа над созданием экспонатов для галереи «Живых картин»  Сентябрь –декабрь Заместитель директора по ВР, 

работа творческой группы. 



Разработка экскурсионных материалов по картинам галереи для 

энных экскурсоводов  

 Сентябрь –декабрь Заместитель директора по ВР, 

работа творческой группы. 

Организация занятий внеурочной деятельности по 

общеобразовательной программе дополнительного образования 

«Юный экскурсовод» 

 В течение учебного года  

Торжественное открытие галереи «Живых картин»  январь Заместитель директора по ВР 

Работа галереи «Живых картин»  

Проведение экскурсий и занятий по краеведению  для обучающихся 

прогимназии и учащихся других образовательных учреждение 

города Курска и области с целью развития образовательного 

туризма. 

1-4 Заместитель директора по 

ВР 

 

Заместитель директора по ВР, 

привлечённые педагоги. 

 

Фестиваль детского анимационного творчества «Чудесный мир мультипликации» 

Работа  мультстудии «Улыбка»  В течение учебного года Руководитель студии 

Реализация творческих проектов   В соответствии с планом 

работы 

Руководитель студии 

Проведение мероприятия-демонстрации  Ноябрь 

(ежегодно) 

Заместитель директора по ВР 

 

«Театр неограниченных возможностей» 

Презентация проекта «Театр неограниченных возможностей».  Сентябрь 

(ежегодно) 

Заместитель директора по ВР 

 

Открытые  театральные  мастерские сценическое и актерское 

мастерство «Арт-фантазия», «Ритмопластика», мастерская  

«Мультстудия», «Театральное ателье», мастерская  «Живое слово», 

мастерская «Я – корреспондент!», «Закулисье». 

 Сентябрь- декабрь Педагоги-руководители 

Проекты наставничества: спектакли (в том числе и радио), 

инсценировки, публичные слушания,  выставки, музей проживания 

одного произведения, интерактивный зал встреч с героями 

произведения, английский театр. 

 Январь-апрель Классные руководители, 

воспитатели 

«Выпускной» спектакль  май Классные руководители, 

воспитатели 



«Чудесные выходные» 

День открытых деверей в прогимназии  сентябрь Заместитель директора по ВР 

 

Проведение занятий в субботней школе развития будущих 

первоклассников 

 Октябрь-апрель 

 

педагоги 

Работа консультационного пункта для родителей  Октябрь-апрель -1 раз в 

неделю 

Педагог-психолог,учитель-логопед 

Родительский лекторий  Октябрь-апрель -1 раз в 

неделю 

(ежегодно) 

Заместитель директора по УВР 

 

 

Праздник –демонстрация «Вот какие мы!»  Май 

 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Проект «Академия домашних волшебников» 

 Школа «Юного шахматиста» 1-4 Осенние, весенние 

каникулы 

 

 Школа «Юного Домовёнка» 1-4 Осенние, весенние 

каникулы 

Заместитель директора по ВР, 

учителя младших классов 

Соколова О.В., Чернышева Е.А., 

Субботина Т.В.  

  Школа юного кулинара «Калинкина школа» 1-4 Осенние, весенние 

каникулы 

Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 

  Школа «Юного декламатора» 1-4 Осенние, весенние 

каникулы 

Заместитель директора по ВР, 

учитель младших классов 

Федосова Е.Н. 

  Школа  «Юного цветовода» 1-4 Осенние, весенние 

каникулы 

Заместитель директора по ВР, 

Воспитатели ГПД  

Рукавицына С.И. 

Гевко М.И. 

 

Проект «С любовью к братьям нашим меньшим» 

 



Благотворительная ярмарка, приуроченная к Всемирному дню 

защиты животных 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Фотовыставка «Мой домашний любимец»  

 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

Столяр Т.Е. 

  Сотрудничество с благотворительной организацией «Право жить» 1-4 В течение учебного года Заместитель директора по ВР 

Общешкольный творческий фестиваль «Выше Радуги» 

  Открытие фестиваля  

«Выше Радуги» 

Конкурс игры на музыкальных инструментах», 

приуроченный  к международному дню музыки 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

учитель музыки Михалкина Н.Г. 

II этап общешкольного творческого фестиваля «Выше радуги». 

Конкурс чтецов 

 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

III этап общешкольного творческого фестиваля «Выше Радуги». 

номинация: Театрализация 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 IV этап общешкольного фестиваля «Выше Радуги» , номинация 

«Декоративно-прикладное искусство» с последующим участием в 

городской Выставке – конкурсе изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Золотой ларец», «Волшебная  палитра» 

 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

V этап общешкольного фестиваля «Выше Радуги» конкурс  

«Битва хоров», приуроченный к Всероссийской неделя музыки 

для детей и юношества 

 

 

1-4 март Заместитель директора по ВР, 

учитель музыки Михалкина Н.Г., 

педагог дополнительного 

образования 

VI этап общешкольного фестиваля «Выше Радуги» «Конкурс     

танцевальных флешмобов», приуроченный к Международному 

Дню танца  

       1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

учитель ритмики Очеретова О.А., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 

2.2 Дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными, памятными датами и событиями в российской истории и 

культуре, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской Федерации  



 

I полугодие 2021-2022 учебного года 

Торжественная общешкольная линейка, посвященная 

празднованию Дня знаний. 

1-4 1 сентября Заместитель директора

 по 

воспитательной работе, 

педагоги

 дополнительног

о образования, 

классные руководители 
творческие группы учащихся 

Всероссийский урок ОБЖ  

 

1-4 1 сентября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 

День солидарности и борьбы с терроризмом 1-4 3 сентября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

классные руководители 

Международный день распространения грамотности (единый 

диктант) 

 

2-4 8 сентября Заместитель директора по УВР 

Ширяева В.В. 

Конкурс рисунков на асфальте 

 «Пусть всегда будет солнце», приуроченный к Международному 

Дню Мира 

 
 

1-4 21 сентября 

 

Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

воспитатели ГПД 

 

День города Курска 1-4 24- 25 сентября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Неделя безопасности дорожного движения 1-4 25-29 сентября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Соболева И.В. 

День гражданской обороны- всероссийский открытый урок ОБЖ 

 

1-4 4 октября Заместитель директора по ВР 
Ченцова О.А. 

Праздничный концерт к международному Дню учителя 1-4 5 октября Заместитель директора по ВР 
Ченцова О.А.,  

Очеретова О.А., Михалкина Н.Г., 



классные руководители,  
воспитатели ГПД 

Всемирный день математики 1-4 15.10.-22.10.2021 

 

Заместитель директора по УВР 
Ширяева В.В. 

Международный день школьных библиотек - презентация проекта 

"Книги-юбиляры". 

 
 

1-4 24 октября Педагог – библиотекарь  

Назарова Е. Л. 

Федосова Е. Н. 

Проскурякова М. В. 

3Б класс 

Историческая пятница: День народного единства 1-4 25 октября Заместитель директора по ВР 
Ченцова О.А.,  

Бузова Ю. В., 

Зайченко К. Е. 

                   4Б класс 

Торжественная линейка, посвящённая Подведение итогов    

конкурса «Самый классный класс» за 1 четверть 

1-4 5 ноября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 

Международный день толерантности 

 

1-4 15 ноября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Всероссийский урок «История самбо» 

 

1-4 16 ноября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А 

День матери в России 1-4 26 ноября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Вершинина Н. В. 

Рукавицына С. И. 

3А класс 

День неизвестного солдата 

 

 

1-4 3 декабря Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

классные руководители  

   Международный день инвалидов. 
 

1-4 3 декабря Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

воспитатели ГПД 

День добровольца 1-4 6 декабря Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

Ученическое самоуправление 



Историческая пятница: День героев Отечества. 1-4 9 декабря Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Малявина Л. Н.,Рябых Е. Ю. 

4В класс 

  Неделя  правовых знаний 

 
 

  Единый урок «Права человека» 

 

  Выставка рисунков  «Главные символы России 

 

Торжественная линейка,  посвящённая 28-летию со дня принятия 

Конституции Российской Федерации. 

1-4 
 
 
 

1-4 
 

1-4 
 

1-4 
 

10-15 декабря 
 
 
 

10 декабря 
 

10-15 декабря 
 

14 декабря 

Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Соколова О.В., Мяснянкина Е.В. 

 

классные руководители 

 

воспитатели ГПД 

 

Соколова О.В., Мяснянкина Е.В. 

2-А класс 

  Игра-конкурс "Новый год в России" 1-4 20-29 декабря Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Бузова Ю. В., Зайченко К. Е. 

4Б класс 

  II полугодие 2021-2022 учебного года 

  День детских изобретений. 
 

1-4 17 января Чернышёва Е. А. 

Гевко М. И. 

2Б класс 

Торжественная линейка, посвящённая Подведение итогов    

конкурса «Самый классный класс» за 2 четверть 

1-4 18 января Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 

Неделя Православной культуры (по отдельному плану) 1-4 18-21 январь Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 

Историческая пятница: День полного освобождения Ленинграда от 
фашисткой блокады - 27.01. 

1-4 25 январь Классные руководители,  
воспитатели ГПД 

День российской науки. 1-4 8 февраля Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Историческая пятница: День освобождения Курска от немецко-

фашистких захватчиков 

1-4 8 февраля Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Торжественное посвящение в гимназисты «Праздник Радуги»  1-е 
классы 

10-11февраля Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 



  Международный день книгодарения 

 

1-4 17 февраля Педагог – библиотекарь  
Назарова Е.Л. 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 15 февраля Классные руководители,  
воспитатели ГПД 

  День защитника Отечества 1-4 23 февраля Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 

  День гражданской обороны – открытый урок ОБЖ 

 

1-4 1 марта Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  
классные руководители 

  Всемирный день иммунитета 1-4 1 марта Заместитель директора по ВР 
Ченцова О.А.,  

Воспитатели ГПД 

  Всемирный день чтения вслух 1-4 4 марта Педагог – библиотекарь 
Назарова Е.Л. 

  Международный женский день 1-4 7 марта Заместитель директора по ВР 
Ченцова О.А. 

  День воссоединения Крыма с Россией 

 

1-4  Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  
классные руководители, 

воспитатели ГПД 

  Международный день птиц. 

 

1-4 1 апреля Белозерцева Т. В. 

1Г класс 

 Всемирный День здоровья. 

 

 

1-4 2 апреля Заместитель директора по ВР 
Ченцова О.А.,  

Учителя физической культуры  
Быкова Н.П., Цвыченко А.А. 

  Неделя науки. 1-4 4-8 апреля Заместитель директора по УВР 
Ширяева В.В. 

  Морозова Н.П. 1-А 

  Гагаринский урок «Космос-это мы». 

 

1-4 12 апреля Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  
классные руководители 

  Международный день памятников и исторических мест. 1-4 18 апреля Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Воспитатели ГПД 

 День местного самоуправления. 

 

3-4 21 апреля Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 



Шевякина А.Н. 

  День пожарной охраны.  

  Всероссийский урок ОБЖ. 

 

1-4 30 апреля Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

  Международный день борьбы за права инвалидов. 

 

1-4 5 мая Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

  Воспитательные мероприятия ко Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

1-4 6-7 мая Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД,  

Очеретова О.А., Михалкина Н.Г. 

  Международный день семьи ( по отдельному плану) 

 

1-4 13 мая Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Терихова Е.Н., Столяр Т.Е.  

1-В класс 

 День государственного флага РФ 

 

1-4 22 мая классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 День славянской письменности и культуры 

 

1-4 24 мая классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 Праздничные мероприятия, посвящённые окончанию учебного 

года 

1-4 25-28 мая Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД,  

учителя предметники 

Модуль «Детские общественные объединения»  

     

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

 

Деятельность Детского  общественного объединения  

волонтёрский отряд «Горячие сердца» 

2-3 В течение учебного 
года 

Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Шевякина А.Н. 

 

Участие в всероссийских, городских, общешкольных акциях  
 

1-4 В течение учебного 
года 

Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Шевякина А.Н. 

 



Деятельность первичного отделения РДШ 2-4 В течение года по 
плану работы  

Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Работа министерства «Информации и печати» 2-4 В течение года Заместитель директора по ВР  
Ченцова О.А. 

Создание контента на странице «ВКонтакте» и размещение 

информации о школьных делах и достижениях участников 

образовательного процесса 

1-4 В течение года Назарова Е.Л. 

Публикации материалов в школьной газете «Выше Радуги» 1-4 В течение года  Назарова Е.Л. 

Актив классных комитетов 
«Информации и печати»  

Выпуск газеты «Выше Радуги» 1-4 ежемесячно Старший воспитатель  

Погудина О.Н. 

Выпуск журнала «Выше Радуги» 1-4  раз в четверть Заместитель директора по ВР  
Ченцова О.А., 

Шевякина А.Н. 

Участие школьного министерства «Информации и печати» в 

общественной жизни школы (интервью, фото и видео репортажи, 

презентации) 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР  

Ченцова О.А., 
Шевякина А.Н. 

Публикации материалов об интересных значимых событиях в жизни 

прогимназии  в региональных и муниципальных СМИ, социальных 

сетях 

1-4 В течение года Назарова Е.Л. 

 

 

 
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

На уровне школы. 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Походы и экскурсии выходного дня 1-4 В течение года по 

планам ВР классов 

Заместитель директора по ВР  

Ченцова О.А., 
классные руководители,  

воспитатели ГПД 
 

   

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Обновление интерьера кабинетов, актового зала, рекреаций 
прогимназии 

1-4 В течение года по 
плану ВР 

прогимназии 

Заместитель директора по ВР  
Ченцова О.А., 

классные руководители,  

воспитатели ГПД 

Размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, выставок, фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в прогимназии и за ее 

пределами, информации о достижениях педагогов и 

школьников 

1-4 В течение года по 

плану школы и классов 

Заместитель директора по ВР  
Ченцова О.А., 

классные руководители,  

воспитатели ГПД 

 

Акция «Цветы для озеленение школы»    1-4 Сентябрь, май Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

 

Оформление классных уголков «Классная жизнь»,
 «Уголок безопасности» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР  
Ченцова О.А., 

классные руководители,  

воспитатели ГПД 
 

Оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных

 линеек, 
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.) 

1-4 По плану ВР 
прогимназии  и  

классов 

Заместитель директора по ВР  
Ченцова О.А., 

классные руководители,  
воспитатели ГПД 

активисты школьной республики 

   


