
УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора  

МАОУ «Гимназия №8»   

О.И. Черниговской  

«29» августа 2022 г.  №285/1 

 

План воспитательной работы школы на уровне начального общего образования  

на 2022/2023  учебный год 

Темы  года:  «Земля сибирская»  

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятия проводятся в рамках длительных образовательных игр (ДОИ) 

«Я  - гражданин  России», «Учитель! Какое прекрасное слово!»,  «Время открытий и успеха», 

«Школа здоровья и безопасности»: 

Дела Классы Сроки Ответственные 

1. Акция «Введение в школьную 

жизнь»  

o РДШ - День единых действий  

«День Знаний»:                                      

 торжественная линейка; 

 классная встреча 

«Праздник первого 

звонка»; 

 классные часы, 

посвященные Дню 

Знаний; 

o библиотечные часы; 

o Клуб путешественников; 

o проект Минута славы: «Новые 

звезды»; 

o классные часы «Выборы 

лидеров класса по 

направлениям РДШ» 

 

 

1, 11 

классы 

 

1 классы 

 

 

2-4 классы 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

2-4 классы 

 

 

 

1 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5,6,7 

сентября 

Заместители директора по 

УВР Домнина О.Н., 

Нечипуренко Л.Н., педагог-

организатор, 

Классные руководители 

1,11, 2-4 классов 

 

 

 

 

 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

работники ЦБК, зам. 

директора по УВР 

Нечипуренко Л.Н. 

o День Здоровья 1-4 классы 9 сентября Учителя физкультуры, 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагоги 

эстетического отделения,  

заместитель директора по 

УВР Нечипуренко Л.Н. 

2. Месячник «Внимание – дети!»: 

o конкурс-выставка плакатов, 

рисунков, поделок, буклетов 

«Правила движения достойны 

уважения»; 

o организация работы отряда 

ЮИД (2-4 кл.); 

o акция по ПДД «Мой 

безопасный маршрут в 

школу»; 

o смотр-конкурс уголков ПДД; 

 

 

o тематические беседы на 

родительских собраниях (1-4 

кл.); 

 

1-4 классы 

 

 

 

2-4 классы 

 

1-4 классы 

 

 

1-4 классы 

 

 

1-4 классы 

 

 

1 классы,  

 

сентябрь 

 

 

 

 

Классные руководители, 

учителя ИЗО 

 

 

Руководитель отряда ЮИД 

Нечипуренко Л.Н. 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД, актив 

ЮИД 

Классные руководители 

 

 



o «Копилка добрых дел» - 

социально-полезная практика: 

подготовка устного журнала  

«Дорожная азбука» для 1-х 

классов – отв. 4 «г» и 3 «б» 

классы; 

o РДШ: Всероссийская акция, 

посвященная Дню туризма 

27.09. – соревнования по 

фигурному вождению 

велосипеда; 

o краткий инструктаж   

инспектора ГИБДД. 

 

3 «б», 4 «г» 

классы 

 

 

Члены 

отряда 

ЮИД и 

желающие 

Классные руководители 1-х 

классов, Филимонова В.Ф., 

Божедомова С.Н.  

 

 

 

Рук. отряда Нечипуренко 

Л.Н., актив 

 

 

Нечипуренко Л.Н., 

Семенюк Е.В. (инспектор 

по пропаганде ОГИБДД 

УМВД) 

3. Декада, посвященная Байкалу: 

o конкурс рисунков «Байкал и я»  

(школьный и муниципальный 

туры); 

o РДШ: Всероссийский 

фотофестиваль «Фокус»,  

номинации: «Мир растений», 

«Мир животных», 

«Макромир», «Явления 

природы», «Пейзаж» (см. 

положение на сайте РДШ); 

o проекты, классные часы, 

викторины, интеллектуальные 

игры, клубные часы, 

библиотечные уроки, акции, 

посвященные озеру Байкал; 

 

1-4 классы 

 

 

2-4 классы 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

до 30 сентября 

прием работ 

 

 

сентябрь,  

 

 

 

 

 

Классные руководители, 

учителя ИЗО 

 

Классные руководители, 

Нечипуренко Л.Н. 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

4. Творческие каникулы: 

 Праздник «Подарки Осени»; 

 Конкурс-выставка рисунков, 

коллажей, поделок «Дары 

Осени»; 

 Дефиле «Осенний 

калейдоскоп» (модели одежды 

из бросового материала); 

 Заседание интеллектуального  

литературного клуба 

«Сибирячок и К*»:  

 конкурс чтецов 

«Осень шагает в 

теплом 

пальтишке»;  

 конкурс семейных 

команд «Папа, 

мама, - читающая 

семья»;  

 праздник 

«Посвящение в 

читатели»;  

 День музеев и  экскурсий в 

рамках ДОИ; 

 «Копилка добрых дел» - 

социально-полезная практика:  

 

1-4 классы 

1-4 классы 

 

 

3-4 классы 

 

 

 

 

 

1-2 классы 

 

 

 

3-4 классы 

 

 

 

 

1 классы 

 

1-4 классы 

 

1 классы,  

3 «б», 4 «г» 

классы 

3-7 октября  

Классные руководители, 

воспитатели ГПД, учителя 

ИЗО, зам. директора по УВР 

Нечипуренко Л.Н. 

 

 

 

 

Зав. БИЦ Павловская Е.А., 

Нечипуренко Л.Н., 

классные руководители, 

педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 1-х 

классов, Филимонова В.Ф., 

Божедомова С.Н.  



праздник «Посвящение в 

пешеходы»;  

 Спортивные соревнования 

«Веселые старты»; 

 Творческое выступление 

детского коллектива г. 

Ангарска  

1-4 классы 

 

1-4 классы 

 

 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Нечипуренко Л.Н., 

руководители 

 творческого коллектива 

5. Праздник «День гимназиста»: 

o «Посвящение в гимназисты» 

o «Презентация республик» 

 

o РДШ - День единых действий  

«День рождения РДШ» 

 

1 классы 

2-3 классы 

 

2-4 классы  

 

 

сентябрь 

14-18 ноября  

 

28 октября 

Классные руководители, 

педагоги эстетического 

отделения, педагог-

организатор, зам. директора 

по УВР Нечипуренко Л.Н. 

Совет Лидеров ШДГ 

«Вообразилия 

6. РДШ Дни единых действий: 

o «День пожилого человека» - 

поздравления бабушек, 

дедушек, педагогов-

ветеранов;  

o  «День учителя»: 

 концерт; 

 конкурс-выставка 

рисунков «Портрет 

моего любимого 

учителя»; 

День  единых действий «День отца» 
в России – творческий конкурс «Мой 

папа – самый лучший!» (рисунки, 

презентации, поделки, 

видеопоздравления) 

1-4  классы 

 

 

 

1 октября 

 

 

 

5 октября 

 

 

 

 

 

16 октября 

 

 

 

 

Классные руководители 

классов, педагоги 

эстетического отделения, 

педагог-организатор, зам. 

директора по УВР 

Нечипуренко Л.Н. 

7. Неделя Ломоносова 

o классные часы, посвященные 

М.В. Ломоносову  ; 

o фестиваль юных 

исследователей «Мои первые  

открытия» (по заявкам); 

o конкурсы «Лучший дневник», 

«Лучшая тетрадь»; 

o интеллектуальная игра «Что я 

знаю о Ломоносове»; 

o заседания интеллектуального  

литературного клуба 

«Сибирячок и К*»:  

 конкурс «Страница-22»; 

 

o заседание Клуба 

путешественников 

«Путешествия по родному 

краю» (по заявкам); 

o творческие мастерские. 

 

1-4 классы 

 

1-4 классы 

 

 

2-4 классы 

 

2 классы 

 

 

 

 

2-4 классы 

 

1-4 классы 

 

 

 

21-30 ноября  

Классные руководители 

 

Классные руководители, 

зам. директора по УВР 

Нечипуренко Л.Н. 

Лидеры ШДГ, Нечипуренко 

Л.Н. 

Классные руководители, 

зам. директора по УВР 

Нечипуренко Л.Н. 

Зав. БИЦ Павловская Е.А., 

Нечипуренко Л.Н., 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Классные руководители, 

зам. директора по УВР 

Нечипуренко Л.Н. 

8. Всемирный День Матери: 

o проведение уроков 

нравственности, классных 

часов и праздников, 

подготовка 

видеопоздравлений, 

посвященных Дню Матери; 

 

1-4 классы 

Конец ноября Классные руководители, 

педагоги эстетического 

отделения, зам. директора 

по УВР Нечипуренко Л.Н. 



o конкурс семейных команд 

«Мамы, дочки и сыночки»  

9. Всероссийские акции, 

посвященные 
 Дню неизвестного 

солдата; 

 Дню героев Отечества; 

 Дню конституции  

- участие в муниципальном фестивале 

презентаций-исследований «Моя 

семейная реликвия»; 

- классные и библиотечные часы, 

занятия в ГПД, проекты, экскурсии в 

музеи, возложение цветов к Вечному 

огню и т.д. 

 

1-4 классы 

 

 

 

3декабря 

9декабря 

12 декабря 

 

 

 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор, зам. директора 

по УВР Нечипуренко Л.Н. 

10. Месячник по  профилактике 

ДДТТ «Внимание, гололед!»: 
o выставка рисунков, плакатов, 

коллажей «Осторожно, 

гололед!»; 

o занятия, беседы на 

родительских собраниях; 

o участие в муниципальном 

конкурсе рисунков «Светофор-

2023» 

1-4 классы январь Классные руководители, 

воспитатели ГПД, зам. 

директора по УВР 

Нечипуренко Л.Н. 

11. Творческие каникулы: 

o РДШ «День единых действий»  

День защитника Отечества: 

 фестиваль «Дружат 

взрослые и дети: 

«Споемте, друзья!» 

(песни военных лет, об 

армии, солдатах, родах 

войск, о Победе) – по 

заявкам; 

 «День музеев»: 

экскурсии в музеи 

города, области, 

библиотечные уроки; 

 праздники, конкурсы, 

классные часы, 

посвященные Дню 

защитника Отечества; 

 «Копилка добрых дел» - 

социально-полезные 

практики: 

- акция «Ручеек милосердия» 

(поздравление ветеранов ВОВ, 

дедушек, пап с Днем 

защитника Отечества);  

- муниципальная акция 

«Посылка воину»; 

o презентация коллективных, 

индивидуальных  проектов, 

посвященных учителю, 

наставнику, тренеру, 

 

 

 

2-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 классы 

февраль Классные руководители, 

педагоги эстетического 

отделения, педагог-

организатор, зам. директора 

по УВР Нечипуренко Л.Н. 



руководителю кружка (2-4 кл., 

1-е кл. – по желанию); 

o олимпиада по технологии 

o «День музеев»: экскурсии в 

музеи города, области, 

библиотечные уроки; 

12. Заседания    литературного 

интеллектуального клуба 

«Сибирячок и К*»: 

 конкурс чтецов «Славлю 

учителя»; 

 квест-игра по книге-юбиляра 

Н.Н. Носова «Незнайка в 

Солнечном городе»; 

 конкурс сочинений, коллажей, 

презентаций «Мой любимый 

учитель, наставник, тренер» 

 

 

 

2-4 классы 

 

2-3 классы 

 

1-4 классы 

 

 

 

февраль 

 

февраль 

 

март 

 

 

 

Зав. БИЦ Павловская Е.А., 

Нечипуренко Л.Н., 

классные руководители, 

педагог-организатор 

13. РДШ День единых действий   

Международный женский день: 

 праздники в классах, уроки 

нравственности, библиотечные 

уроки, посвященные мамам и 

бабушкам (1-4 кл.); 

 концерт к Дню 8 Марта (участие 

классов в соответствии с 

эстетическим направлением); 

 мастер-классы  по изготовлению 

подарочных сувениров для мам, 

бабушек. 

1-4 классы март Классные руководители, 

педагоги эстетического 

отделения, зам. директора 

по УВР Нечипуренко 

14. Фольклорный праздник 

«Широкая Масленица» 

1-4 классы 20-26 

февраля 

 

Учитель ОДНК Пак Н.И., 

Нечипуренко Л.Н., 

классные руководители 

15. РДШ День единых действий  

Всемирный День Здоровья: 

 проведение уроков здоровья и 

безопасности; 

 флешмоб «Танцуй с РДШ»; 

 общешкольная зарядка «Будь 

здоров!»;  

 спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» (во время поездок на 

т/б, в ГПД, на шк. стадионе и 

т.д.); 

 игра-путешествие  «Город 

Здоровейск» 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 классы 

07 апреля Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор, зам. директора 

по УВР Нечипуренко Л.Н. 

16. Праздник Букваря 1 классы апрель Классные руководители, 

педагоги эстетического 

отделения, педагог-

организатор, зам. директора 

по УВР Нечипуренко Л.Н. 

17. Неделя детской книги - 

заседание литературного 

интеллектуального клуба 

«Сибирячок и К*»: 
 итоги конкурса «Самый 

читающий класс», 

 

 

 

 

2-4 классы 

 

апрель Зав. БИЦ Павловская Е.А., 

Нечипуренко Л.Н., 

классные руководители, 

педагог-организатор 

 

 



«Суперчитатель-

2023»; 

 школьный этап 

муниципального 

конкурса «Крылатая 

ангарская строка»; 

 школьный этап 

муниципального 

конкурса «Мы о войне 

стихами говорим…»  

 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

18. РДШ День единых действий  

День Победы: 
 операция «Посылка 

добра» для ветеранов и 

детей войны; 

 флешмоб «Этот День 

Победы»; 

 участие в акции 

«Бессмертный полк», 

акции ЮИД 

«Георгиевская 

ленточка» 

1-4 классы май Классные руководители, 

педагоги эстетического 

отделения, зам. директора 

по УВР Нечипуренко Л.Н. 

19. Слет отличников 2-8 классы май Зам. директора по УВР 

Домнина О.Н., 

Нечипуренко Л.Н., 

классные руководители  

20. Праздники окончания 4-го 

класса и «Здравствуй, лето!»  

 

4 классы 

1-3 классы 

май Классные руководители, 

педагоги эстетического 

отделения, педагог-

организатор, зам. директора 

по УВР Нечипуренко Л.Н. 

21. Месячник «Безопасное лето»: 
 обобщающие уроки по 

изучению ПДД, правил ОБЖ, 

противопожарной 

безопасности, контрольные 

задания, беседы на 

родительских собраниях  (1-4 

кл.); 

 участие в муниципальных 

мероприятиях; 

 творческие выступления 

отряда ЮИД на 

заключительных праздниках  

1-4 классы май Классные руководители, 

воспитатели ГПД, зам. 

директора по УВР 

Нечипуренко Л.Н. 

    

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Старт деловой игры «Выборы 

лидеров ШДГ «Вообразилия» 
(выдвижение кандидатов, написание 

программ, подготовка портфолио); 

- выборы лидеров в классах; 

2-4 классы сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по УВР 

Нечипуренко Л.Н., 

классные руководители 

2. Организация дежурства по школе  

в соответствии с Положением 

3-4 кл. –шк. 

1-2  

(в классе) 

сентябрь Зам. директора по УВР 

Нечипуренко Л.Н., 

классные руководители 



3. РДШ - деловая игра «Выборы 

лидеров ШДГ»:  
 Работа избиркома, 

представление программ, 

теледебаты кандидатов; 

 День единых действий  – 

деловая игра «Выборы 

лидеров ШДГ» (голосование, 

работа счетной комиссии) 

 

2-4 классы 

 

с 08.09. по 

20.10. 

 

 

 

21 октября 

Зам. директора по УВР 

Нечипуренко Л.Н., 

классные руководители 

4. Праздник «День рождения 

РДШ»: 
o «Мы вместе с РДШ» – 

флешмоб  – отв. 2 «г», 3 

«б», 4 «г»; 

o инаугурация лидеров РДШ (по 

итогам деловой игры 

«Выборы»). 

2-4 классы 28 октября Классные руководители, 

педагоги эстетического 

отделения, зам. директора 

по УВР Нечипуренко Л.Н. 

5. Дела «Совета лидеров» и клуба 

«Школа актива»:  
 организация работы нового 

состава Совета и клуба «Школа 

актива»; 

 планирование работы «Совета 

лидеров», первые итоги. 

Совет 

лидеров, 

лидеры 

республик  

2-4 классов 

октябрь-

ноябрь 

Зам. директора по УВР 

Нечипуренко Л.Н. 

6. Неделя Ломоносова: организация, 

проведение  конкурса «Лучший 

дневник», «Лучшая тетрадь»; 

2-4 классы ноябрь Зам. директора по УВР 

Нечипуренко Л.Н., Совет 

лидеров 

7. Акция по ПДД «Засветись» 

 

1-4 классы ноябрь Зам. директора по УВР 

Нечипуренко Л.Н., 

классные руководители, 

Совет лидеров, актив ЮИД 

8. Дела «Совета лидеров» и клуба 

«Школа актива»: 
  «Копилка добрых дел» - 

социально-полезная практика:   

- акция «Новогоднее окно»; 

- экологическая акция «Собери 

макулатуру – сохрани дерево»  

 

 контроль состояния учебников 

и внешнего вида; 

 подведение итогов  дежурства, 

работы Совета; 

 подготовка материалов для 

школьного сайта и газеты 

«БП» (инф.-медийное 

направление); 

 

 

1-4 классы 

 

Совет 

лидеров, 

лидеры 

республик  

2-4 классов 

 

 

 

 

 

декабрь 

октябрь 

февраль 

в 

течение уч. 

года 

Зам. директора по УВР 

Нечипуренко Л.Н., 

классные руководители, 

Совет лидеров 

9. Участие граждан «Вообразилии в 

классных мероприятиях, в школьном 

концерте  к Международному 

женскому дню 8 Марта 

1-4 классы март Зам. директора по УВР 

Нечипуренко Л.Н., 

классные руководители, 

Совет лидеров 

10. Всемирный День Здоровья: 

 участие членов «Совета 

лидеров» во флешмобе к Дню 

здоровья; 

 организация работы детского 

жюри на конкурсе чтецов 

Совет 

лидеров, 

лидеры 

республик  

2-4 классов 

апрель Зам. директора по УВР 

Нечипуренко Л.Н., 

классные руководители, 

Совет лидеров 



«Крылатая ангарская 

строка»»; 

 помощь в проведении игры-

путешествия  «Город 

Здоровейск 

11. Дела «Совета лидеров» и клуба 

«Школа актива»:  
 присвоение номинаций по 

итогам конкурса «Класс года»; 

 подведение итогов работы 

Совета по направлениям РДШ 

за год. 

Совет 

лидеров, 

лидеры 

республик  

2-4 классов 

май Зам. директора по УВР 

Нечипуренко Л.Н., 

классные руководители, 

Совет лидеров 

    

Модуль «РДШ» 

Дни единых действий Классы  Сроки  Ответственные 

1. День знаний 

1.1.  РДШ: Программа «Орлята России» 

(регистрация и заявка на сайте РДШ РФ) 

1-4 классы сентябрь 

участие в 

теч.уч.г. 

Заместители директора по 

УВР, классные 

руководители 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

2-4 классы сентябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

3. Выборы в органы ученического 

самоуправления 

2-4 классы октябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, члены 

избиркома 

4. День пожилого человека 

5. День учителя 

1-4 классы октябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагоги 

эстетического отделения, 

педагог-организатор 

6. День рождения РДШ 2-4 классы октябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, Совет 

лидеров  

7. День народного единства 1-4 классы ноябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, Совет 

лидеров 

8. День Матери 1-4 классы ноябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагоги 

эстетического отделения, 

Совет лидеров 

9. Всемирный день  ребенка 

9.1. Участие отряда ЮИД «Новое 

поколение» в муниципальном 

конкурсе агитбригад «Мы за 

безопасные дороги» 

1-4 классы ноябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, актив отряда 

ЮИД, Совет лидеров 

10. День  неизвестного солдата 

11. День  героев Отечества 

12. День  конституции 

1-4 классы декабрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители,  

13. Новогоднее окно 1-4 классы декабрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, Совет 



лидеров, педагог-

организатор 

14. Всероссийская акция «Подари 

книгу» в Международный  День 

книгодарения  

 

1-4 классы 14 февраля Зав. БИЦ, заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители, 

Совет лидеров 

15. День Защитника Отечества 1-4 классы февраль Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагоги 

эстетического отделения, 

Совет лидеров 

16. Международный женский день 

 

1-4 классы март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагоги 

эстетического отделения, 

Совет лидеров 

17. Всемирный День здоровья 

17.1. Участие команды отряда ЮИД в 

муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо» 

1-4 классы апрель Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры, Совет 

лидеров 

18. День космонавтики 1-4 классы апрель Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог-

организатор, Совет лидеров 

19. День Победы 1-4 классы май Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог-

организатор, Совет лидеров 

    

Модуль «Детские общественные объединения» 

Детское  общественное объединение Классы  Сроки Ответственные 

1. Клуб путешественников 

«Вокруг света» 

1-4 Один раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

2. Интеллектуальный 

литературный клуб 

«Сибирячок и К*» 

1-4 Не реже 

одного раза в 

четверть 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

3. «ЮИД» - юные инспекторы 

движения 

2-4 классы В соотв. с 

планом работы 

ЮИД 

Руководитель отряда, зам. 

директора по УВР 

Нечипуренко Л.Н., 

классные руководители 

4. Клуб «Школа актива» Активы 2-4 

классов 

В соотв. с 

модулем 

«Самоуправле

ние» 

Зам. директора по УВР 

Нечипуренко Л.Н., 

классные руководители, 

Совет лидеров 

5. Экологический отряд 

«Зеленые пионеры» 

3-4 классы При провед. 

экологич. 

меропр. 

Зам. директора по УВР 

Нечипуренко Л.Н., 

классные руководители, 

педагог-организатор 

    

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Проведение родительских собраний 

(классных, общешкольных) 

1-4 классы В теч. года Администрация, классные 

руководители 



2. Включение родителей в 

самоуправленческую деятельность 

через организацию работы 

общешкольного и классных 

родительских комитетов 

1-4 классы В теч. года Администрация, классные 

руководители 

3. Мероприятия с непосредственным 

участием родителей (законных 

представителей): 

 День Знаний (торжественная 

линейка); 

 «День отца» в Иркутской 

области (16.10.) – творческий 

конкурс «Мой папа – самый 

лучший!»; 

 конкурс «Папа, мама, я – 

читающая семья»; 

 День Матери: конкурс 

семейных команд «Мамы, 

дочки и сыночки»; 

 муниципальный фестиваль 

презентаций-исследований 

«Моя семейная реликвия»; 

 Новогодние праздники в 

классах; 

 фестиваль «Дружат взрослые 

и дети: «Споемте, друзья!»; 

 Всемирный День Здоровья: 

спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья»; 

 праздник окончания 4-го 

класса 

 

 

 

1 классы 

 

1-4 классы 

 

 

 

3-4 классы 

 

1-4 классы 

 

 

1-4 классы 

 

 

1-4 классы 

 

1-4 классы 

 

1-4 классы 

 

 

 

4 классы 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

декабрь 

 

февраль 

 

апрель 

 

 

 

май 

Администрация, классные 

руководители 

4. Оказание родителями помощи 

своим детям при подготовке к 

школьным конкурсам, праздникам, 

проектам, акциям, дням единых 

действий 

1-4 классы В теч. года Классные руководители 

(сообщение родителям о 

мероприятии, организация 

участия), родители 

5. Индивидуальные консультации 

психолога, классного руководителя 

1-4 классы По необходи-

мости 

Классные руководители, 

педагоги-психологи 

6. Анкетирование родителей на 

предмет удовлетворенности 

организацией УВП в Гимназии 

1-4 классы В теч. года Классные руководители, 

зам. директора по УВР 

    

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Конкурс-выставка рисунков 

«Портрет моего любимого учителя»; 

 

1-4 классы октябрь Классные руководители, 

учитель ИЗО Бирюлина Г.А. 

2. Экскурсии на предприятия города и 

в музеи предприятий 

1-4 классы В течение года Классные руководители, 

родители 

3. Презентации, презентации, 

поделки, видеопоздравления, 

видеоролики о папах  к  «Дню отца» в 

Иркутской области: творческий 

конкурс «Мой папа – самый лучший!» 

1-4 классы октябрь Классные руководители, 

зам. директора по УВР, 

родители 



4. Конкурс семейных команд «Мамы, 

дочки и сыночки»  

1-4 классы ноябрь Классные руководители, 

зам. директора по УВР, 

родители 

5. Конкурс чтецов «Славлю учителя» 2-4 классы февраль Зав. БИЦ, зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

6. Презентация коллективных, 

индивидуальных  проектов, 

посвященных учителю, наставнику, 

тренеру, руководителю кружка 

1-4 классы В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор, зам. 

директора по УВР 

7. Конкурс сочинений, коллажей, 

презентаций «Мой любимый учитель, 

наставник, тренер» 

1-4 классы март Зав. БИЦ, зам. директора по 

УВР, педагог-организатор,  

классные руководители 

8. «Классные встречи» с интересными 

людьми (родителями) разных 

профессий 

1-4 классы В течение года Классные руководители, 

родители 

9. Просмотр мультсериала проекта 

«Навигатум: калейдоскоп профессий» 

1-2 классы 

(в ГПД) 

В течение года Воспитатели ГПД 

10. Участие во Всероссийских 

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников  

3-4 классы В течение года Классные руководители, 

зам. директора по УВР 

11. Проект «Шесть рукопожатий» 

(знакомство с культурой, бытом, 

ремеслами коренных народов 

Сибири) 

1-4 классы В течение года Сотрудники краеведческого 

отдела ЦБ, зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 

12. Олимпиада по технологии 2-3 классы февраль Кухтей С.С.,  Ушакова Н.Д., 

Минченко М.В., зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 

13. Мероприятия, запланированные 

классными руководителями (в 

соответствии с планами ВР) 

1-4 классы В течение года Классные руководители 

    

Модуль «Экскурсии, походы» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Экскурсии в музеи города: Музей 

Победы, Музей минералов, Музей 

АЭХК, Музей МВД и др.  

1-4 В течение года Классные руководители, 

воспитатели ГПД,  родители 

2. Экскурсии в музеи области: Музей 

в п. Тальцы, Лимнологический в п. 

Листвянка, этнографический в Усть-

Орде, краеведческий, 

художественный и др. в Иркутске 

1-4 В течение года Классные руководители, 

воспитатели ГПД,  родители 

3. Образовательные поездки в другие 

города, на творческие фестивали и 

конкурсы 

2-4 классы В течение года Классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования, родители 

4. Походы, организуемые с 

привлечением лицензированных 

туристских инструкторов, а также 

родителями обучающихся 

1-4 В течение года Классные руководители, 

родители 

5. Поездки в театры города, области: 

ТЮЗ, Музыкальный театр, Драм. 

театр, «Аистенок», спектакли в ДК 

«Нефтехимик», в ДТДиМ «Родничок» 

и др. 

1-4 В течение года Классные руководители, 

воспитатели ГПД,   

родители 



6. «День здоровья» в пойме р. Китой с 

проведением спортивных эстафет, 

викторин по ПДД, безопасности, 

краеведению 

1-4 сентябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

воспитатели ГПД,  учителя 

физкультуры, педагоги 

эстетического отделения, 

родители 

    

Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Размещение созданных детьми 

сказок, стихов, рассказов, 

репортажей на страницах 

школьной газеты «Большая 

перемена» 

2-4 классы В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

отв. редактор 

2. Видео и фотосъемка школьных 

и классных мероприятий 

операторами школьной 

телестудии  

1-4 классы В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

руководитель телестудии 

    

Модуль «Предметно-эстетическая среда» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Выставки рисунков, 

творческих работ, итогов 

проектной деятельности, 

посвященных событиям, 

памятным датам  

1-4 классы В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

2. Оформление классных 

уголков, уголков безопасности 

1-4 классы В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

активы классов 

3. Трудовые десанты по уборке 

класса, коридора (в дни 

дежурства по школе) 

2-4 классы, 

1 классы – 

в ГПД 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД, активы 

классов 

4. Праздничное оформление 

кабинетов, окон 

1-4 классы В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД, активы 

классов 

5. Озеленение кабинетов, 

рекреаций 

1-4 классы В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД, активы 

классов, педагог-

организатор 

    

Модуль «Школьный урок»  

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса Классы  Сроки Ответственные 

Согласно плану внеурочной 

деятельности и в соответствии с 

эстетической направленностью класса 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

Савватеева Н.А., зав. 

эстетическим отделением 

Говорина В.И., педагоги 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно Программам воспитания классов и плану воспитывающей деятельности каждого 

классного руководителя) 
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