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Календарный план воспитательной работы  
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родителей (законных представителей),  

(протокол заседания комиссии по 

учету мнений от 31.08.2022 № 1) 

 



 
Событие Модули 

программы 

воспитания 

Мероприятия в рамках события К чему 

приурочено 

мероприятие 

Участники Сроки Ответственны

е 

Патриотическ

ий фестиваль 

«Отчизны 

верные сыны» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Фестиваль патриотической песни им. 

Ильи Балдина 

День 

защитника 

отечества 

1-4  классы Февраль Заместитель 

директора по 

ВР 

Старт городской краеведческой игры «Я 

– Тагильчанин» 

День города 

Нижний Тагил 

1-4 классы Октябрь Соколова А.Р. 

Митинг, посвященный ДЗО День 

защитника 

Отечества 

1-4 классы Февраль Заместитель 

директора по 

ВР 

Митинг, посвященный Дню Победы День Победы 1-4  классы Май Заместитель 

директора по 

ВР 

Просмотр литературно-музыкальной 

композиции, посвященной ВОВ 

День 

защитника 

Отечества, 

День Победы 

1-4  классы Февраль, 

Май 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 Линейка, посвященная началу новой 

неделе 

 1-4 классы В течении 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Школьный урок Русский язык 

Виды речи. Язык и речь, их значение в 

жизни людей. Родной язык, его значение в 

жизни людей. Роль русского языка РФ. 

Международн

ый день 

распространен

ия 

грамотности 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Ознакомление с особенностями текста-

письма. Составление письма ветерану. 

День Победы 3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 
Русский язык 

«Похвальное слово знакам препинания» 
Международн

ый день 

распространен

ия 

грамотности 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 



Литературное чтение 

Проект: «Они защищали Родину». 
День 

Защитника 

Отечества 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 
Окружающий мир 

«Страницы истории России». 
День 

Защитника 

Отечества 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Классное 

руководство 

Поисковый квест «Школа – госпиталь» День 

окончания 

Второй 

мировой 

войны 

1-4  классы Сентябрь Вахрушева 

Е.А. 

Экскурсии в Музей бронетанковой 

техники 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

1-4  классы Январь Классные 

руководители 

Экскурсии в музей УВЗ День 

защитника 

Отечества 

1-4  классы Февраль-

март 

Классные 

руководители 

Концерт для ветеранов, посвященный 

ДЗО  

День 

защитника 

Отечества 

1-4 классы Февраль Классные 

руководители 

Концерт для ветеранов, посвященный 

Дню Победы 

День Победы 1-4 классы Май Классные 

руководители 

Урок мужества. Встреча с Ветеранами 

войны, узниками концентрационных 

лагерей, тружениками тыла, Ветеранами 

труда 

День 

защитника 

Отечества 

День Победы 

1-4 классы Февраль 

Май 

Классные 

руководители 

 Программа «Разговоры о важном»  1-4 класс В течении 

года 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Бессмертный полк 9 школы День Победы 1-4  классы Май Классные 

руководители 

Папа, мама, я – спортивная семья День 

народного 

единства 

1-4 классы Октябрь-

ноябрь 

Голованова 

С.С, классные 

руководители 



Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Программа курсов внеурочной 

деятельности «Мой край» 

 1-4 классы Согласно 

ТП 

Классные 

руководители 

А, ну-ка, мальчики День 

защитника 

Отечества 

1-4 классы Февраль Классные 

руководители 

Программа нерегулярных курсов 

внеурочной деятельности  «Движение – 

это жизнь!» 

 1-4 классы Согласно 

ТП 

Учителя 

физической 

культуры, 

вожатые 

 Программа «Разговоры о важном»  1-4 класс В течении 

года 

Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Экскурсии в школьный музей День 

защитника 

Отечества 

1-4 классы Февраль 

Май 

Вахрушева 

Е.А.,  

Балыбердина 

С.В. 

Смотр-конкурс юнармейских войск День 

Защитника 

Отечества 

1-4 классы Февраль Соколова .А.Р. 

Фотоквест «Тагил сквозь годы» в 

рамках городской краеведческой игры 

«Я – Тагильчанин» 

День 

окончания 

Второй 

мировой 

войны 

1-4 классы Сентябрь-

ноябрь 

Соколова А.Р. 

Самоуправление Акция «Послание добра» (Изготовление 

открыток для ветеранов шефских цехов) 

День 

Защитника 

Отечества, 

День Победы 

1-2  классы Февраль 

Май 

Вожатые 

Письмо Ветерану День Победы 3-4 классы Май Вожатые 

Всероссийская акция «Георгиевская 

лента» 

День Победы 1-4  классы Апрель-

май 

Классные 

руководители 

Поздравление мальчиков с Днем 

защитника Отечества 

День 

Защитника 

Отечества 

1-4 классы Февраль Классный 

руководитель 

Экологически

й проект «У 

Ключевые 

общешкольные 

Экологический проект «Дары осени» Всероссийская 

акция 

1-4 классы Сентябрь Козлова Н.Г., 

Кузеева М.Ю. 



нас одна 

планета, одно 

будущее!» 

дела «Вместе, всей 

семьей!» 

Экологический проект «Гав-гав, мяу-

мяу» 

Всероссийская 

акция «Вместе 

всей семьей!» 

1-4  классы Октябрь Кузеева М.Ю.  

Козлова Н.Г. 

Защита исследовательских проектов на 

экологическую тематику 

Всемирный 

день 

иммунитета 

1-4 классы Март Классные 

руководители 

Конкурс плакатов, посвященный 

здоровому образу жизни 

Всемирный 

день 

иммунитета 

1-4  классы Март Бадыбердина 

С.В. 

Детские 

общественные 

объединения 

«Очистим планету от мусора» 

экологическая акция по уборке мусора в 

рамках РДШ 

Всемирные 

день Земли 

1-4  классы Сентябрь, 

апрель 

Балыбердина 

С.В. 

Классное 

руководство 

«Остановим мусорное нашествие» (сбор 

макулатуры) 

Всероссийская 

акция «Вместе 

всей семьей» 

1-4  классы Раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Экологическая акция «Трудовой десант» Всемирный 

день Земли 

1-4 классы Апрель Классные 

руководители 

Беседы о ЗОЖ День 

космонавтики 

1-4 классы Апрель Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

«Очистим планету от мусора» 

экологическая акция по уборке мусора в 

рамках РДШ 

Всероссийская 

акция «Вместе 

всей семьей» 

1-4  классы Сентябрь Классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Программа курсов внеурочной 

деятельности «Я - школьник» 

 1-4  классы Согласно 

ТП 

Классные 

руководители 

Программа курсов внеурочной 

деятельности «Мой край» 

 1-4  класс Согласно 

ТП 

Классные 

руководители 

Школьный урок Литературное чтение 

Обобщение по разделу «О братьях 

наших меньших» Проверим  себя и 

оценим свои достижения по разделу «О 

братьях наших меньших» 

День 

добровольца 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Литературное чтение 

Обобщающий урок по разделу «Люблю 

Всемирный 

День Земли 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 



природу русскую! Весна». классов 

Литературное чтение 

Урок-конференция «Земля – наш дом 

родной». 

День 

космонавтики 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Литературное чтение 

Проект «Природа и мы». 

День 

Российской 

науки 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 
На что похожа наша планета? 

310 лет со дня 

рождения 

М.В. 

Ломоносова 

1 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 
Откуда в наш дом приходит вода и куда она 

уходит? Практическая работа: опыты 

«загрязнение и очистка воды». 

День 

Российской 

науки 

1 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 
Откуда берётся и куда девается мусор? 

Практическая работа: сортировка мусора. 

 

День 

добровольца в 

России 

1 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 

Почему мы часто слышим слово 

«экология»? 
 

День 

российской 

науки 

1 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Проект 

«Школа 

безопасности» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День защиты детей Всемирный 

день 

гражданской 

обороны 

1-4 классы Март Заместитель 

директора по 

УР 

Веревочный курс Всероссийски

й открытый 

урок «ОБЖ» 

(урок 

подготовки 

детей к 

действиям в 

4 классы Сентябрь Вялкова К.А. 



условиях 

различного 

рода 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Формула-9 (соревнования в классе 

радиоуправляемых машин) 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

3-4  классы 25-29 

октября 

Рогожников 

Н.В. 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Программа нерегулярных курсов 

внеурочной деятельности  

 «Движение – это жизнь!» 

 1-4  класс Согласно 

ТП 

Голованова 

С.С, Вожатые 

Программа курсов внеурочной 

деятельности «Я - школьник» 

 1-4  классы Согласно 

ТП 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Составление маршрута «Дом-школа» Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

1-4  классы Сентябрь Классные  

руководители 

Инструктажи по профилактике ППБ и 

ПДД 

 1-4  класс Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Уроки безопасности  1-4  классы Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Классные 

руководители 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Месячник ГО и ЧС День 

гражданской 

обороны РФ 

1-4  классы Сентябрь Косачев В.В. 

Встреча с представителями пожарной 

части № 30 

Всероссийски

й открытый 

урок ОБЖ 

День 

гражданской 

обороны 

День 

пожарной 

2 классы 

 

 

3 классы 

 

 

4  классы 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Апрель 

Косачев В.В. 



охраны 

Встреча с представителями ГИБДД  1-4  класс В течение 

года 

Косачев В.В. 

Встреча с представителями Отдела 

полиции № 17 

 3-4 классы В течение 

года 

Пушкина Н.С. 

Поздравительная программа для 

сотрудников Отдела полиции № 17 

День 

защитника 

Отечества, 

День полиции 

1-4  классы Февраль 

 

Ноябрь 

Кириллова 

Л.В., Пушкина 

Н.С. 

Работа с 

родителями. 

Проведение беседы с родителями  

« Профилактика детского дорожно - 

транспортного травматизма- дело 

общее» на общешкольном родительском 

собрании. 

 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

1-4 классы Август-

сентябрь 

Косачев В.В. 

Акция «Дорожный патруль»  Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

1-4   классы Октябрь Косачев В.В. 

Проведение тематической беседы с 

родителями на тему « Основы пожарной 

безопасности в быту». 

 1-4  классы Декабрь Косачев В.В. 

Информирование родителей о состоянии 

ДДТТ. Распространение листовок среди 

родителей. 

 

 1-4  классы Январь Косачев В.В. 

Беседа с родителями на тему: « Как 

научить ребенка правилам безопасного 

поведения». 

 1-4  классы Март Косачев В.В. 

Проведение бесед с родителями 

учащихся по теме «Правила безопасного 

поведения  в условиях лесного пожара». 

 1-4  классы Май Косачев В.В. 

Школьный урок Окружающий мир 

Берегись автомобиля! (правила 

поведения на улицах и дорогах, 

Месячник 

безопасности 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 



дорожные знаки, сигналы светофора) 

Окружающий мир 
Школа пешехода. 

 (Освоение правил безопасности пешехода). 

Практическая работа. 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 
Домашние опасности (правила безопасного 

поведения в быту) 

Безопасность 

в Новогодние 

каникулы 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 
Пожар (правила противопожарной 

безопасности, вызов пожарных по 

телефону) 

День 

пожарной 

охраны 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 
На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

(правила безопасного поведения). 

Практическая работа. Как избежать беды. 

Всероссийски

й открытый 

урок ОБЖ 

(урок 

подготовки 

детей к 

действиям в 

условиях 

различного 

рода 

чрезвычайных 

ситуаций) 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

  Окружающий мир 
Огонь, вода и газ. 

(эвакуация) Практическая работа 

Всероссийски

й открытый 

урок ОБЖ 

(урок 

подготовки 

детей к 

действиям в 

условиях 

различного 

рода 

чрезвычайных 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 



ситуаций) 

  Окружающий мир 
Чтобы путь был счастливым. 

Месячник 

безопасности 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

  Окружающий мир 

Дорожные знаки 
Месячник 

безопасности 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

  Окружающий мир 

Проект «Кто нас защищает» 
Всероссийски

й открытый 

урок ОБЖ 

(урок 

подготовки 

детей к 

действиям в 

условиях 

различного 

рода 

чрезвычайных 

ситуаций) 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

  Окружающий мир 

Опасные места 
 

Всероссийски

й открытый 

урок ОБЖ 

(урок 

подготовки 

детей к 

действиям в 

условиях 

различного 

рода 

чрезвычайных 

ситуаций) 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

  Окружающий мир 

Природа и наша безопасность 

Месячник 

безопасности 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

  Окружающий мир Месячник 3 класс Согласно Учитель 



Экологическая безопасность. 

Практическая работа. 

безопасности ТП начальных 

классов 

Проект 

«Ярмарка 

профессий» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Школьный этап городского конкурса 

чтецов «В начале было слово» 

Международн

ый день 

родного языка 

1-4  классы Февраль Учителя 

литературы 

Литературный марафон, посвященный 

ДЗО 

День 

защитника 

Отечества  

1-4  классы Февраль Учителя 

литературы 

Рождественские встречи на английском 

языке 

Рождество 1 классы Декабрь Учителя 

английского 

языка 

Выставка детского технического и 

декоративно-прикладного творчества 

 1-4  классы Март Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Интеллектуальный марафон «Тайны 

науки» 

(школьный этап олимпиад) 

День 

российской 

науки 

1-4  классы Сентябрь-

октябрь 

Педагоги-

предметники 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Программа курсов внеурочной 

деятельности  «Умные уроки» 

День 

российской 

науки 

1-4  классы Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Программа курсов внеурочной 

деятельности «Мой край» 

День 

российской 

науки 

1-4 классы Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Программа курсов внеурочной 

деятельности «Я - школьник» 

День 

российской 

науки 

1-4 классы Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Профориентаци

я 

Экскурсии в музей бронетанковой 

техники 

Год науки и 

технологий 

1-4  классы Март-

Апрель 

Классные 

руководители 

«23+8» Выездные концерты в шефские 

цеха 

День 

Защитника 

Отечества, 

Международн

ый женский 

день 

1-4  классы Март Кириллова 

Л.В. 



Мастер – классы в рамках Городской 

выставки детского технического и 

декоративно-прикладного творчества» 

День 

российской 

науки 

1-4  классы Март Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Поездка в гончарную мастерскую День 

российской 

науки 

1-4 классы Март, 

апрель 

Классные 

руководители 

Защита исследовательских работ на 

тему «Трудовая династия моей семьи» в 

рамках городской краеведческой игры 

«Я – Тагильчанин» 

День города 

Нижний Тагил 

1-4  классы Декабрь Соколова А.Р. 

Проект «Профессии моих родителей» День 

российской 

науки 

1-4  классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсии в Музей горнозаводского 

округа 

День города 

Нижний Тагил 

1-4  классы Май Кириллова 

Л.В. 

Работа с 

родителями 

Общешкольная конференция для 

родителей: «Дети и социальные сети» 

День защиты 

детей 

1-4  классы Май Григорьева 

И.Н. 

Школьный урок Иностранный язык 

Урок обобщение по теме «Работа моей 

мечты» 

День 

российской 

науки 

4 классы Согласно 

ТП 

Учитель 

иностранного 

языка 

Окружающий мир 

Все профессии важны. Проект 

«Профессии» 

День 

российской 

науки 

2 классы Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Проект 

«Родному 

городу в 

подарок» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Фестиваль творчества «Осенний 

звездопад» 

День города 

Нижний Тагил 

1-4  классы 25-29 

октября 

Старшая 

вожатая 

Детские 

общественные 

объединения 

Исторический квест «Прогулки по 

Вагонке» 

День города 

Нижний Тагил 

1-4 классы Сентябрь Вахрушева 

Е.А. 

Работа с 

родителями 

Фестиваль творчества «Родному городу 

в подарок» в рамках акции «Вместе всей 

семьей» 

День города 

Нижний Тагил 

1-4  классы 17-30 

сентября 

Старшая 

вожатая 

 Подготовка и защита 

исследовательского проекта «История 

День города 

Нижний Тагил 

1-4 классы Сентябрь-

декабрь 

Соколова А.Р. 



моей семьи в истории Нижнего Тагила» 

в рамках городской краеведческой игры 

« Я – Тагильчанин» 

Классное 

руководство 

Фестиваль творчества «Осенний 

звездопад» 

День города 

Нижний Тагил 

1-4  классы 25-29 

октября 

Классные 

руководители 

«Фестиваль добрых дел» День города 

Нижний Тагил 

1-4  классы Март Классные 

руководители 

Школьный урок Русский язык 

Развитие речи. Письмо по памяти 

сравнительного описательного текста. 

Составление сообщения о 

достопримечательностях своего города 

(посёлка). 

День города 

Нижний Тагил 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

 Иностранный язык 

Повторение по разделу «Где ты живешь?» 

Проект «Моя малая Родина» 

День города 

Нижний Тагил 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

 Иностранный язык 

Мой родной город особенный 

День города 

Нижний Тагил 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

 Окружающий мир 

Проект «Моя малая Родина» 

День города 

Нижний Тагил 

1 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

 Окружающий мир 

Город и село. (особенности, занятия, 

постройки) Проект «Родной город» 

День города 

Нижний Тагил 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

 Окружающий мир  

«Родной край – часть большой страны» 

День города 

Нижний Тагил 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

 Изобразительное искусство 

Город, в котором мы живем. 

Практическая работа: создание панно 

«Город, в котором мы живем» 

 

День города 

Нижний Тагил 

1 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

 Изобразительное искусство 

Парки, скверы, бульвары. Практическая 

работа 

День города 

Нижний Тагил 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 



 Изобразительное искусство 

Труд художника на улицах твоего города. 

День города 

Нижний Тагил 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

 Изобразительное искусство 

Музеи в жизни города. Беседа. 

 

День города 

Нижний Тагил 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

 Изобразительное искусство 

Скульптура в музее и на улице. 

Практическая работа 

День города 

Нижний Тагил 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

 Изобразительное искусство 

Пейзаж родной земли. 

День города 

Нижний Тагил 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

 Изобразительное искусство 

Герои-защитники. 

День города 

Нижний Тагил 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

 Музыка 

Край, в котором ты живешь. 

День города 

Нижний Тагил 

1 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

 Музыка 

Святые земли Русской. Илья Муромец 

День города 

Нижний Тагил 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

 Технология 

Народные промыслы. 

День города 

Нижний Тагил 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

 Технология 

Парк. Изделие: «Городской парк». 

Практическая работа. 

День города 

Нижний Тагил 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

 Технология 

Вагоностроительный завод. Изделие 

«Ходовая часть тележки» 

День города 

Нижний Тагил 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

Самоуправление Старт городской краеведческой игры «Я 

- Тагильчанин» 

День города 

Нижний Тагил 

1-4  классы 8 октября Старшая 

вожатая 

Викторина  «История Нижнего Тагила в 

фотографиях» 

День города 

Нижний Тагил 

1-4  классы Октябрь Старшая 

вожатая 

Конкурс моментального рисунка День города 1-4 классы Ноябрь- Соколова А.Р. 



«Рисуем любимый город» Нижний Тагил декабрь 

Защита творческого проекта «Мой 

район от «А» до «Я» в рамках городской 

краеведческой игры «Я – Тагильчанин» 

День города 

Нижний Тагил 

1-4 классы Март Соколова А.Р. 

Оформление выставки «Город моего 

детства» 

День города 

Нижний Тагил 

1-4 классы Апрель Соколова А.Р. 

Подготовка и защита исследовательских 

работ по темам: «Достопримечательные 

места Нижнего Тагила», «Тагильская 

диковинка», «Индустриальное наследие 

Нижнего Тагила», «Династия 

Демидовых – 3—лет на благо России!», 

«Загадки, тайны и легенды Нижнего 

Тагила», «Пионер – всем ребятам 

пример!» в рамках городской 

краеведческой игры «Мы живем на 

Урале» 

День города 

Нижний Тагил 

1-4 классы 

классы 

Сентябрь-

декабрь 

Старшая 

вожатая 

Итоговый праздник в рамках городской 

краеведческой игры «Я - Тагильчанин» 

День города 

Нижний Тагил 

5-8 классы 15 мая Старшая 

вожатая 

Проект 

«Стань 

капитаном 

своей судьбы» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Линейка, посвященная Дню знаний День знаний 1-4  класс 1 сентября Кириллова 

Л.В. 

Фестиваль творчества «Осенний 

звездопад» 

День города 

Нижний Тагил 

1-4  классы 25-29 

октября 

Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

Концерт, посвященный 

Международному Дню матери 

День матери в 

России 

1-4 классы 28 ноября Соколова А.Р. 

Новогодняя компания Новый год 1-4 классы 15-29 

декабря 

Кириллова 

Л.В. 

Фестиваль творчества «Зимняя звезда» 150 лет со Дня 

рождения  

А.Н. Скрябина 

1-4  классы Последняя 

неделя 

января 

Соколова А.Р. 

Школьный этап городского конкурса 

чтецов 

Международн

ый день 

родного языка 

1-4 классы февраль Учителя 

литературы 



Выставка детского технического и 

декоративно-прикладного творчества 

День города 

Нижний Тагил 

1-4 классы Март Кириллова 

Л.В. 

Благотворительная акция для детей-

инвалидов «Апрельская капель» 

Международн

ый день 

борьбы за 

права 

инвалидов 

Творческие 

коллективы 

школы, 

детская 

организация 

«Добрые 

дети» 

Апрель Гриигорьева 

И.Н., 

Кириллова 

Л.В., 

Печенкина 

Т.М. 

Итоговые творческие встречи «По 

волнам школьной жизни» 

Международн

ый день 

защиты детей 

1-4  классы Май Кириллова 

Л.В. 

Самоуправление День самоуправления День учителя 1-4  классы 5 октября Кириллова 

Л.В. 

Поздравительная программа «Любимой 

маме» 

Международн

ый женский 

день 

1-4  классы март Кириллова 

Л.В. 

Поздравительная программа 23+8 

(выездной концерт для работников 

шефских цехов» 

День 

Защитника 

Отечества, 

Международн

ый женский 

день 

Творческие 

коллективы 

школы 

7 марта Кириллова 

Л.В. 

Школьный урок Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

Работа со словом. Дискуссия на тему 

«Что значит поступать по совести» 

День 

добровольца 

(волонтера) 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

 Окружающий мир 

Когда учиться интересно?  Проект «Мой 

класс и моя школа» 

День города 

Нижний Тагил 

1 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

 Окружающий мир 

В школе (Этика, общение в коллективе) 

Правила вежливости (этикет). 

День города 

Нижний Тагил 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

 Окружающий мир 

Ты и твои друзья ( ценное в дружбе, 

День 

Конституции 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 



культуре разных 

народов. Культура поведения в гостях). 

Практическая работа. Моделировать п

равила поведения за столом. 

Мы – зрители и пассажиры (правила 

поведения в общественных местах) 

Российской 

Федерации 

классов 

 ОРКСЭ (православная культура) 

Совесть и  раскаяние 

День 

российской 

науки 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

 ОРКСЭ (православная культура) 

Милосердие и сострадание 

День 

российской 

науки 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

 ОРКСЭ (светская этика) 

Добрым жить на белом свете веселей. 

Правила общения для всех. 

День 

российской 

науки 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

 Мир деятельности 

Как построить новое знание» (структура 

второго этапа учебной деятельности). 

День 

российской 

науки 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

 Мир деятельности 

Как построить новое знание» (структура 

второго этапа учебной деятельности). 

День 

российской 

науки 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

 Мир деятельности 

Учимся дружно. Слушаю и слышу. Я 

ученик. Что я уже знаю и умею. 

День 

российской 

науки 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

 Мир деятельности 

Личностные качества. 

Целеустремленность в учебной 

деятельности. Я знаю. Я умею. Как 

выяснить, что я не умею. 

День 

российской 

науки 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

 Мир деятельности 

Учимся дружно. Как понять друг друга 

без слов. Я ученик. Что я уже знаю и 

умею 

День 

российской 

науки 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

 Мир деятельности 

Секреты успешного выступления. Я 

День 

российской 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 



ученик. Что я уже знаю и умею науки классов 

 Мир деятельности 

Чувства – мои помощники в учебе. 

День 

российской 

науки 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

 Мир деятельности 

Ценности нашей жизни. Дружба 

День 

российской 

науки 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

 Мир деятельности 

Ценности нашей жизни. Саморазвитие. 

Я учусь с радостью. 

День 

российской 

науки 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

 Мир деятельности 

Ценности нашей жизни. Уважение и 

терпимость к другим. Учусь 

сотрудничать. 

День 

российской 

науки 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

 Мир деятельности 

Учимся дружно. Я — критик. 

«Личностные качества ученика. 

Самокритичность. 

День 

российской 

науки 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

 Мир деятельности 

Учимся дружно. Дискуссия. Я — 

организатор. 

День 

российской 

науки 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

 Мир деятельности 

Учимся дружно. Как научиться 

договариваться. 

День 

российской 

науки 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

 Мир деятельности 

Я ученик. Мои сильные стороны. 

День 

российской 

науки 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Детские 

общественные 

объединения 

Акция «Доброе сердце» (изготовление 

открыток для социального центра 

«Золотая осень») 

Международн

ый День 

пожилых 

людей 

1-4  классы 1 октября Печенкина 

Т.М. 

Благотворительная акция «Посланники 

Деда Мороза»  

 1-4  классы Декабрь Балыбердина 

С.В. 

Городской конкурс авторской песни 

«Мелодии из первых уст» в рамках 

День города 

Нижний Тагил 

Ансамбль 

авторской 

Октябрь Кириллова 

Л.В. 



городского фестиваля творчества 

«Адрес детства – мой Нижний Тагил» 

песни 

«Сонет» 

Городской конкурс народного пения 

«Уральский хоровод» 

в рамках городского фестиваля 

творчества «Адрес детства – мой 

Нижний Тагил» 

День города 

Нижний Тагил 

Ансамбль 

народного 

пения 

«Липунюшк

а» 

Ноябрь Кириллова 

Л.В. 

Городской конкурс «Серебряное 

перышко» 

в рамках городского фестиваля 

творчества «Адрес детства – мой 

Нижний Тагил» 

День города 

Нижний Тагил 

1-4  классы Ноябрь-

январь 

Рогожникова 

С.И. 

Городской конкурс патриотической 

песни «Я люблю Тебя, Россия!» 

в рамках городского фестиваля 

творчества «Адрес детства – мой 

Нижний Тагил» 

День города 

Нижний Тагил 

Студия 

эстрадного 

пения «Дети 

Индиго» 

Декабрь Кириллова 

Л.В. 

Городской конкурс художественного 

слова «В начале было слово» 

в рамках городского фестиваля 

творчества «Адрес детства – мой 

Нижний Тагил» 

День города 

Нижний Тагил 

Чтецы 1-4 

классов 

Февраль Учителя 

литературы 

Городской конкурс эстрадного пения 

«Серебряное копытце» 

в рамках городского фестиваля 

творчества «Адрес детства – мой 

Нижний Тагил» 

День города 

Нижний Тагил 

Эстрадная 

студия 

«Дети 

индиго» 

Март Кириллова 

Л.В. 

Городской конкурс хореографических 

коллективов «Волшебный каблучок» 

в рамках городского фестиваля 

творчества «Адрес детства – мой 

Нижний Тагил» 

День города 

Нижний Тагил 

Студия 

современног

о танца 

«Парадиз» 

Апрель Батухтина 

А.А. 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Палитра детских 

голосов» 

 1-4  класс Согласно 

ТП 

Учитель 

музыки 



Проект «О 

спорт, ты – 

мир!» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День бегуна  1-4  классы  Асапов Е.В. 

Рогожников 

Н.В. 

Новогодние старты  1-4  классы декабрь Пономарева 

Г.П., Асапов 

Е.В. 

Веселые старты  День 

Защитника 

Отечества 

1-4  классы Февраль Голованова 

С.С. 

Пономарева 

Г.П. 

Асапов Е.В. 

Малые олимпийские игры День защиты 

детей 

1-4  классы Май Рогожников 

Н.В. 

Работа с 

родителями 

Мама, папа, я – спортивная семья  1-4  классы Октябрь-

Ноябрь 

Пономарева 

Г.П. 

Поход первых (поход выходного дня)  1-4  классы Сентябрь Классные 

руководители 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Легкоатлетические соревнования 

«Осенний кросс» 

 Сборная 1-4 

классов 

Октябрь Вялкова К.А. 

Легкоатлетические соревнования, 

посвященные ДЗО 

 1-4 классы Февраль Вялкова К.А. 

Лыжные гонки  1-4 классы Февраль Вялкова К.А. 

Легкоатлетические соревнования, 

посвященные Дню Победы 

 1-4 классы Апрель-

май 

Вялкова К.А. 

Детские 

общественные 

объединения 

Военизированная игра «Зарничка» в 

рамках городской краеведческой игры 

«Я – Тагильчанн» 

День 

Защитника 

Отечества 

1-4 классы Февраль Голованова 

С.С. 

Мероприятия школьного спортивного 

клуба «Олимпия» 

 1-4 класс  Сентябрь-

май, в 

соответств

ии с 

календарн

ым планом 

спортивно-

массовых 

Пономарева 

Г.П, 

Голованова 

С.С., Асапов 

Е.В., Вялкова 

К.А., 

Батухтина 

А.А. 



мероприят

ий 

школьного 

спортивног

о клуба 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Движение – это жизнь!»  1-4  классы Согласно 

ТП 

Пономарева 

Г.П, 

Голованова 

С.С., Асапов 

Е.В., Вялкова 

К.А. 

Школьный урок Физическая культура 

Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий 

физическими 

упражнениями. 

Всемирный 

день 

иммунитета 

1 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

Возникновение физической культуры у 

древних людей. 

 1 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

Игры, направленные на развитие 

физических 

качеств 

 1 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

Возникновение первых спортивных 

соревнований. 

 2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

История зарождения древних 

Олимпийских 

игр. 

День 

Защитника 

Отечества 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

Спортивные игры. 

 2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

Игры, направленные на развитие 

 2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 



физических 

качеств 

культуры 

Физическая культура 

Физическая культура у народов Древней 

Руси. 

 3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. 

 3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

Спортивные игры. 

 3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

Игры, направленные на развитие 

физических 

качеств 

 3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

История развития физической культуры 

в 

России в XVII – XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской 

армии. 

День Героев 

России 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

Что такое физическая культура. 

 4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

Спортивные игры. 

 4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

Игры, направленные на развитие 

физических 

качеств 

 4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Дата проведения Ответственный 

Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 
обязанностям человека 

Линейка, 

посвященная Дню 

знаний 

01.09 Кириллова Л.В. 

    

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического 
сознания 

Психологичес

кая гостиная 

«Новая 
девятка» 

сентябрь Григорьева И.Н. 

    

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду, 
жизни. 

Трудовые 

десанты (помощь 

бабушкам и 

дедушкам) 

сентябрь Классный 

руководите

ль 

    

Формирование 

экологической 

культуры. 

походы выходного 
дня, 
экскурсии по 
родному краю; 

сентябрь Классный 

руководите

ль 

    

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 
представлений об 
эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Праздник 
«День 

Знаний» 

знакомство с 

лучшими 

произведениями 

искусства, с 

картинами, с 

учебными 

фильмами, 

разучивание 

стихотворений о 

погоде, 

городских 

ландшафтах; 

развитие умения 

понимать 

красоту 

окружающего 

мира через 
художественн
ые образы; 

01.09 Кириллова Л.В. 

    



Формирование 

культуры здорового 

и безопасного образа 

жизни. 

День 

бегуна 

(спортивн

ые 

соревнования), 

встречи 
с 
представителя
ми МЧС, 
ГИБДД 

сентябрь Голованова С.С. 

    
Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 
обязанностям человека 

концерт ко 

Дню пожилого 

человека 

01.10 Кириллова Л.В. 

    

Воспитание 
нравственных чувств 

и этического 
сознания 

интерактивные 
экскурсии в 
школьный музей, 

октябрь Вахрушева Е.А. 

    

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду, жизни. 

Фестиваль 
творчества 
«Осенний 

звездопад» 

октябрь Кириллова Л.В. 

    
Формирование 
экологической 
культуры. 

экологический 
проект 
«Дары осени» 

октябрь Классный 
руководитель 

    

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 
представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

знакомство с лучшими 
произведениями 

искусства, с картинами, 

с учебными фильмами, 

разучивание 

стихотворений о 

погоде, городских 

ландшафтах; развитие 

умения понимать 

красоту окружающего 

мира через 

художественные 

образы 

октябрь Классный 
руководитель 

    

Формирование культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни. 

Месячник 

профилактики вредных 

привычек 

октябрь Косачев В.В. 

  

Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 
обязанностям человека 

Участие в концерте ко 
Дню Матери. 

14.11 Кириллова Л.В. 



    

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

киногостинная, 

интерактивные 

экскурсии 

ноябрь Вахрушева Е.А. 

    

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

образованию, труду, 

жизни. 

дети-детям, участие в 

соревнованиях «Папа, 

мама я – спортивная 

семья», Краеведческая 

игра «Я - 
Тагильчанин»; 

ноябрь Соколова А.Р. 

    

Формирование 
экологической культуры. 

природоохранные 
операции «Кормушка» 

ноябрь Классный 
руководитель 

    

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 
представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Участие в концерте ко 

Дню Матери, 

знакомство с лучшими 

произведениями 

искусства, с картинами, 

с учебными фильмами, 

разучивание 

стихотворений о 

погоде, городских 

ландшафтах; развитие 

умения понимать 

красоту окружающего 

мира через 

художественные 

образы; 

14.11 Кириллова Л.В. 

    

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

психологические 

занятия, беседы о ЗОЖ 

в рамках городской 

краеведческой игры «Я 
– Тагильчанин» 

ноябрь Соколова А.Р. 

    

Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 
обязанностям человека 

«Послание добра» 

изготовление подарков 

для детей детского 
дома. 

декабрь Классный 

руководитель 

    

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

интерактивные 

экскурсии 

декабрь Григорьева И.Н. 

    

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

образованию, труду, 
жизни. 

дети-детям, 

благотворительный 

проект для детей с ОВЗ 

декабрь Кириллова Л.В. 

    

Формирование 

экологической культуры. 

походы выходного дня, 

природоохранные 

операции «Елочка»; 

декабрь Классный 

руководитель 

    



Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Участие в Новогодней 

компании конкурс 

«Сказка за сказкой» 

декабрь Кириллова Л.В. 

    

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

психологические 

занятия, классные 

часы, беседы о ЗОЖ в 

рамках городской 

краеведческой игры «Я 

– Тагильчанин» 

«новогодние старты», - 

мероприятия по 

профилактике ППБ и 

ДТТ 

декабрь Соколова А.Р. 

Балыбердина С.В. 

    

Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 
обязанностям человека 

«Помощь другу» 
(беседа учиться 

помогать друг другу) 

январь Григорьева И.Н. 

    

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

киногостинная, 

интерактивные 

экскурсии 

январь Классный 

руководитель 

    

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

образованию, труду, 
жизни. 

Проведение игры 
«Умники и умницы» 

январь Классный 
руководитель 

    

Формирование 

экологической культуры. 

Благотворительная 

акция «Четыре с 

хвостиком». 

январь Балыбердина С.В. 

    

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 

Участие в концерте 
«Зимняя звезда» 

январь Кириллова Л.В. 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

   

    

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Серия бесед по темам 

«Пропаганда здорового 

образа жизни» 

январь Косачев В.В. 

    

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 
обязанностям человека 

Фестиваль 

патриотической песни 

им. Ильи Балдина, 

Митинг. 

февраль Кириллова Л.В. 

    

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

встречи с интересными 

людьми, 
интерактивные 

экскурсии, 

февраль Классный 

руководитель 

    



Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

образованию, труду, 

жизни. 

проект «Школа – 

госпиталь», династии 

школы 

февраль Вахрушева Е.А. 

    

Формирование 

экологической культуры. 

походы выходного дня, 

фестиваль домашних 

животных «Гав-гав, 
мяу-мяу», 

февраль Классный 

руководитель 

    

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 
воспитание) 

Поздравление 

мальчиков с 23 

февраля. Конкурс «А, 

ну – ка, мальчики!» 

февраль Классный 

руководитель 

    

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Участие «Лыжня 

России», участие в 

смотре - конкурсе 

юнармейских войск. 

февраль Голованова С.С. 

    

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 
обязанностям человека 

Беседа на тему «Что 

значит быть 

счастливым в своей 

стране». 

март Григорьева И.Н. 

    

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

интерактивные 

экскурсии, 

Международный 
женский день 

март Классный 

руководитель 

    

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

образованию, труду, 

жизни. 

проект «Улицы 

Вагонки», городская 

выставка детского 

технического  и 

декоративно- 
прикладного 

март Соколова А.Р. 

Балыбердина С.В. 

 творчества; 

начальное техническое 

моделирование; 

  

    

Формирование 

экологической культуры. 

защита 

исследовательских 

проектов на 

экологическую 
тематику; 

март Соколова А.Р. 

Балыбердина С.В. 

    

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 
представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Поздравление мам, 

бабушек и девочек с 

Международным 

женским днём. 

Конкурс «Девица – 

краса , длинная коса» 

март Кириллова Л.В. 

    



Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

психологические 

занятия, классные 

часы, беседы о ЗОЖ в 

рамках городской 

краеведческой игры «Я 

– Тагильчанин» - 

мероприятия по 

профилактике ППБ и 

ДТТ 

март Соколова А.Р. 
Балыбердина С.В. 

    

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 
обязанностям человека 

праздники 

национальных культур 

апрель Кириллова Л.В. 

    

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

киногостинная, 

интерактивные 

экскурсии, 

апрель Классный 

руководитель 

    

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

образованию, труду, 

жизни. 

конференции для 

родителей, участие в 

районных, городских 

конкурсах 

краеведческой 

направленности; 
«Апрельская капель» 

апрель Классный 

руководитель 

    

Формирование 

экологической культуры. 

Выращивание 

цветочной рассады для 

озеленения школьной 
территории 

апрель Классный 

руководитель 

    

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 
воспитание) 

Участие в проекте 

«День Земли», 

экологическая акция 

«Остановим мусорное 

нашествие» 

апрель Классный 

руководитель 

    

Формирование культуры 
здорового и безопасного 

психологические 
занятия, классные 

апрель Классный 
руководитель 

образа жизни. часы, беседы о ЗОЖ в 

рамках городской 

краеведческой игры «Я 

– Тагильчанин» 

  

    

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 
обязанностям человека 

День героя отечества, 

письма ветеранам, 
Фестиваль 

патриотической песни 

май Кириллова Л.В. 

    

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

встречи с интересными 

людьми, 
интерактивные 

экскурсии, 

май Классный 

руководитель 

    



Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

образованию, труду, 

жизни. 

проект «Герои ВОВ», 

проект «Бессмертный 

полк 9-й школы», 
детско-родительские 

собрания «Праздник за 

честь школы» 

май Кириллова Л.В. 

    

Формирование 

экологической культуры. 

высадка растений, 

создание цветочных 

клумб; 

май Классный 

руководитель 

    

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

знакомство с лучшими 

произведениями 

искусства, с картинами, 

с учебными фильмами, 

разучивание 

стихотворений о 

погоде, городских 

ландшафтах; развитие 

умения понимать 

красоту окружающего 

мира через 

художественные 

образы; 

май Классный 

руководитель 

    

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Участие в школьном 

марафоне «День 

бегуна» 

май Голованова С.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Классное руководство». 
 

№ Мероприятие Классы Дата проведения Ответственный 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

1 Общее родительское 
собрание 

1-4 Август 
май 

Директор 

2 Родительское собрание 1-4 Сентябрь 

Ноябрь 

Март 

Май 

Классные 

руководители 

3 Общешкольные 

конференции для 

родителей на различные 

темы 

1-4 В течение года Григорьева И.Н. 

4 Индивидуальные 
консультации 

1-4 По запросу Классные 
руководители 

5 Совет профилактики 1-4 По необходимости Пушкина Н.С. 

6 Проект «Один день в 

школе глазами родителей» 

1-4 Ноябрь Администрация 

МАОУ СОШ № 
9 

7 Спортивные состязания 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

1-4 Ноябрь 

Апрель 

Голованова С.С. 

8 Детско-родительские 
собрания 

1-4  Классные 
руководители 

Работа с классным коллективом  

 Классные часы 1-4 Каждый 
понедельник 

Классные 
руководители 

 Новогодняя компания 1-4  Кириллова Л.В. 

 Поход выходного дня 1-4  Классные 
руководители 

     

     

Индивидуальная работа с обучающимися  

 Наблюдение 1-4 Ежедневно Классные 
руководители 

 Тестирование 1-4 Раз в четверть Классные 
руководители 

 Разработка творческих 
проектов 

1-4 Март Классные 
руководители 

 Разработка научных 
проектов 

1-4 Декабрь Классные 
руководители 

 Беседы 1-4 По запросу Классные 
руководители 

 Индивидуальные 
консультации 

1-4 По запросу Классные 
руководители 

 Совет профилактики 1-4 По запросу Пушкина Н.С. 

 Мониторинг социальных 
сетей 

1-4 I раз в месяц Классные 
руководители 

 



                                Модуль. Курсы внеурочной деятельности 

№ Название курса Направление 

внеурочной 

деятельности 

Классы Время 

проведения 

Ответственные 

1 Программа нерегулярных 

курсов внеурочной 

деятельности «Движение 

– это жизнь!» 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

1-4 В соответствии с 

ТП 

Гоолованова С.С., 

Пономарева Г.П., 

Асапов Е.В. 

2 Программа курсов 

внеурочной деятельности 

«Я - школьник» 

Социальное 1-4 В соответствии с 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

3 Программа курсов 

внеурочной деятельности 

«Мой край» 

Духовно-нравственное 1-4 В соответствии с 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

4 Программа курсов 

внеурочной деятельности 

«Умные уроки» 

Общеинтеллектуальное 1-4 В соответствии с 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

5 Программа курсов 

внеурочной деятельности 

«Палитра детских 

голосов» 

Общекультурное 1-4 В соответствии с 

ТП 

Учитель музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Школьный урок» 

Событие Название предмета, тема урока К чему 

приурочен 

Класс Время 

проведения 

Ответственный 

Патриотический 

фестиваль 

«Отчизны верные 

сыны» 

Русский язык 

Виды речи. Язык и речь, их 

значение в жизни людей. Родной 

язык, его значение в жизни 

людей. Роль русского языка РФ. 

Междунаро

дный день 

распростран

ения 

грамотност

и 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Ознакомление с особенностями 

текста-письма. Составление 

письма ветерану. 

День 

Победы 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

«Похвальное слово знакам 

препинания» 

Междунаро

дный день 

распростран

ения 

грамотност

и 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Литературное чтение 

Проект: «Они защищали Родину». 

День 

Защитника 

Отечества 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 

«Страницы истории России». 

День 

Защитника 

Отечества 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Экологический 

проект «У нас одна 

планета, одно 

будущее» 

Литературное чтение 

Обобщение по разделу «О братьях 

наших меньших» Проверим  себя 

и оценим свои достижения по 

разделу «О братьях наших 

меньших» 

День 

добровольц

а 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Литературное чтение 

Обобщающий урок по разделу 

«Люблю природу русскую! 

Весна». 

Всемирный 

День Земли 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Литературное чтение 

Урок-конференция «Земля – наш 

дом родной». 

День 

космонавти

ки 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Литературное чтение 

Проект «Природа и мы». 

День 

Российской 

науки 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 

На что похожа наша планета? 

310 лет со 

дня 

рождения 

М.В. 

Ломоносова 

1 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 

Откуда в наш дом приходит вода 

и куда она уходит? Практическая 

работа: опыты «загрязнение и 

очистка воды». 

День 

Российской 

науки 

1 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 

Откуда берётся и куда девается 

мусор? Практическая работа: 

сортировка мусора. 

 

День 

добровольц

а в России 

1 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 

Почему мы часто слышим слово 

«экология»? 

День 

российской 

науки 

1 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 



 

Проект «Школа 

безопасности» 

Окружающий мир 

Берегись автомобиля! (правила 

поведения на улицах и дорогах, 

дорожные знаки, сигналы 

светофора) 

Месячник 

безопасност

и 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 

Школа пешехода. 

 (Освоение правил безопасности 

пешехода). 

Практическая работа. 

Неделя 

безопасност

и 

дорожного 

движения 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 

Домашние опасности (правила 

безопасного поведения в быту) 

Безопасност

ь в 

Новогодние 

каникулы 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 

Пожар (правила противопожарной 

безопасности, вызов пожарных по 

телефону) 

День 

пожарной 

охраны 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 

На воде и в лесу. Опасные 

незнакомцы. (правила безопасного 

поведения). Практическая работа. 

Как избежать беды. 

Всероссийс

кий 

открытый 

урок ОБЖ 

(урок 

подготовки 

детей к 

действиям в 

условиях 

различного 

рода 

чрезвычайн

ых 

ситуаций) 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 

Огонь, вода и газ. 

(эвакуация) Практическая работа 

Всероссийс

кий 

открытый 

урок ОБЖ 

(урок 

подготовки 

детей к 

действиям в 

условиях 

различного 

рода 

чрезвычайн

ых 

ситуаций) 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 

Чтобы путь был счастливым. 
Месячник 

безопасност

и 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 

Дорожные знаки 
Месячник 

безопасност

и 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 

Проект «Кто нас защищает» 
Всероссийс

кий 

открытый 

урок ОБЖ 

(урок 

подготовки 

детей к 

действиям в 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 



условиях 

различного 

рода 

чрезвычайн

ых 

ситуаций) 

Окружающий мир 

Опасные места 

 

Всероссийс

кий 

открытый 

урок ОБЖ 

(урок 

подготовки 

детей к 

действиям в 

условиях 

различного 

рода 

чрезвычайн

ых 

ситуаций) 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 

Природа и наша безопасность 
Месячник 

безопасност

и 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 

Экологическая безопасность. 

Практическая работа. 

Месячник 

безопасност

и 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Проект «Ярмарка 

профессий» 

Иностранный язык 

Урок обобщение по теме «Работа 

моей мечты» 

День 

российской 

науки 

4 

классы 

Согласно 

ТП 

Учитель 

иностранного 

языка 

Окружающий мир 

Все профессии важны. Проект 

«Профессии» 

День 

российской 

науки 

2 

классы 

Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Проект «Родному 

городу в подарок» 

Русский язык 

Развитие речи. Письмо по памяти 

сравнительного описательного 

текста. Составление сообщения о 

достопримечательностях своего 

города (посёлка). 

300-летие 

города 

Нижний 

Тагил 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Иностранный язык 

Повторение по разделу «Где ты 

живешь?» 

Проект «Моя малая Родина» 

300-летие 

города 

Нижний 

Тагил 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

Иностранный язык 

Мой родной город особенный 

300-летие 

города 

Нижний 

Тагил 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

Окружающий мир 

Проект «Моя малая Родина» 

300-летие 

города 

Нижний 

Тагил 

1 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

Окружающий мир 

Город и село. (особенности, 

занятия, постройки) Проект 

«Родной город» 

300-летие 

города 

Нижний 

Тагил 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

Окружающий мир  

«Родной край – часть большой 

страны» 

300-летие 

города 

Нижний 

Тагил 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

Изобразительное искусство 

Город, в котором мы живем. 

Практическая работа: создание 

панно «Город, в котором мы 

300-летие 

города 

Нижний 

Тагил 

1 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 



живем» 

 

Изобразительное искусство 

Парки, скверы, бульвары. 

Практическая работа 

300-летие 

города 

Нижний 

Тагил 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

Изобразительное искусство 

Труд художника на улицах твоего 

города. 

300-летие 

города 

Нижний 

Тагил 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

Изобразительное искусство 

Музеи в жизни города. Беседа. 

 

300-летие 

города 

Нижний 

Тагил 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

Изобразительное искусство 

Скульптура в музее и на улице. 

Практическая работа 

300-летие 

города 

Нижний 

Тагил 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

Изобразительное искусство 

Пейзаж родной земли. 

300-летие 

города 

Нижний 

Тагил 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

Изобразительное искусство 

Герои-защитники. 

300-летие 

города 

Нижний 

Тагил 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

Музыка 

Край, в котором ты живешь. 

300-летие 

города 

Нижний 

Тагил 

1 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

Музыка 

Святые земли Русской. Илья 

Муромец 

300-летие 

города 

Нижний 

Тагил 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

Технология 

Народные промыслы. 

300-летие 

города 

Нижний 

Тагил 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

Технология 

Парк. Изделие: «Городской парк». 

Практическая работа. 

300-летие 

города 

Нижний 

Тагил 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

Технология 

Вагоностроительный завод. 

Изделие «Ходовая часть тележки» 

300-летие 

города 

Нижний 

Тагил 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальной 

школы 

Проект «Стань 

капитаном своей 

судьбы» 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

Работа со словом. Дискуссия на 

тему «Что значит поступать по 

совести» 

День 

добровольц

а 

(волонтера) 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 

Когда учиться интересно?  Проект 

«Мой класс и моя школа» 

300 летие 

города 

Нижний 

Тагил 

1 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 

В школе (Этика, общение в 

коллективе) Правила вежливости 

(этикет). 

300 летие 

города 

Нижний 

Тагил 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 

Ты и твои друзья ( ценное в 

дружбе, культуре разных 

День 

Конституци

и 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 



народов. Культура поведения в го

стях). 

Практическая работа. Моделиро

вать правила поведения за столом. 

Мы – зрители и пассажиры 

(правила поведения в 

общественных местах) 

Российской 

Федерации 

ОРКСЭ (православная 

культура) 

Совесть и  раскаяние 

2021 – Год 

науки и 

технологий 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

ОРКСЭ (православная 

культура) 

Милосердие и сострадание 

2021 – Год 

науки и 

технологий 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

ОРКСЭ (светская этика) 

Добрым жить на белом свете 

веселей. 

Правила общения для всех. 

2021 – Год 

науки и 

технологий 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Мир деятельности 

Как построить новое знание» 

(структура второго этапа учебной 

деятельности). 

2021 – Год 

науки и 

технологий 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Мир деятельности 

Как построить новое знание» 

(структура второго этапа учебной 

деятельности). 

2021 – Год 

науки и 

технологий 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Мир деятельности 

Учимся дружно. Слушаю и 

слышу. Я ученик. Что я уже знаю 

и умею. 

2021 – Год 

науки и 

технологий 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Мир деятельности 

Личностные качества. 

Целеустремленность в учебной 

деятельности. Я знаю. Я умею. 

Как выяснить, что я не умею. 

2021 – Год 

науки и 

технологий 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Мир деятельности 

Учимся дружно. Как понять друг 

друга без слов. Я ученик. Что я 

уже знаю и умею 

2021 – Год 

науки и 

технологий 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Мир деятельности 

Секреты успешного выступления. 

Я ученик. Что я уже знаю и умею 

2021 – Год 

науки и 

технологий 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Мир деятельности 

Чувства – мои помощники в 

учебе. 

2021 – Год 

науки и 

технологий 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Мир деятельности 

Ценности нашей жизни. Дружба 

2021 – Год 

науки и 

технологий 

3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Мир деятельности 

Ценности нашей жизни. 

Саморазвитие. Я учусь с 

радостью. 

2021 – Год 

науки и 

технологий 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Мир деятельности 

Ценности нашей жизни. 

Уважение и терпимость к другим. 

Учусь сотрудничать. 

2021 – Год 

науки и 

технологий 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Мир деятельности 

Учимся дружно. Я — критик. 

«Личностные качества ученика. 

Самокритичность. 

2021 – Год 

науки и 

технологий 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Мир деятельности 

Учимся дружно. Дискуссия. Я — 

организатор. 

2021 – Год 

науки и 

технологий 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 



Мир деятельности 

Учимся дружно. Как научиться 

договариваться. 

2021 – Год 

науки и 

технологий 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Мир деятельности 

Я ученик. Мои сильные стороны. 

2021 – Год 

науки и 

технологий 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

начальных 

классов 

Проект «О спорт, 

ты – мир!» 

Физическая культура 

Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий 

физическими 

упражнениями. 

Всемирный 

день 

иммунитета 

1 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

Возникновение физической 

культуры у 

древних людей. 

 1 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

Игры, направленные на развитие 

физических 

качеств 

 1 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

Возникновение первых 

спортивных 

соревнований. 

 2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

История зарождения древних 

Олимпийских 

игр. 

День 

Защитника 

Отечества 

2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

Спортивные игры. 

 2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

Игры, направленные на развитие 

физических 

качеств 

 2 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

Физическая культура у народов 

Древней Руси. 

 3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. 

 3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

Спортивные игры. 

 3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

Игры, направленные на развитие 

физических 

качеств 

 3 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

История развития физической 

культуры в 

России в XVII – XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат 

русской армии. 

День 

Героев 

России 

4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

Что такое физическая культура. 

 4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

Спортивные игры. 

 4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

Игры, направленные на развитие 

физических 

 4 класс Согласно 

ТП 

Учитель 

физической 

культуры 



качеств 

 

 

Модуль «Детские общественные 

объединения» 
 

№ Мероприятие Класс Дата Ответственный 

1 Мероприятия в 

рамках 

городской 

краеведческой 

игры «Я – 

Тагильчанин» 

1-4 В течение 

года 

Соколова А.Р. 

2 Мероприятия 

Российского 

движения 

школьников 

1-4 В течение 

года 

Балыбердина 

С.В. 

3 «Фестиваль добрых 

дел» 

(Благотворительные 

акции РДШ) 

1-4 В течение 

года 

Кириллова Л.В. 

4 Весенняя 

неделя добра ( 

1-4 В течение 

года 

Кл. 

руководители 

 в рамках РДШ)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Профориентация». 

 

№ Мероприятие Класс Ориентировочн 
ая дата 

Ответственный 

1 Экскурсии в музеи 1-4 Октябрь 

Февраль 
Май 

Кириллова Л.В. 

2 Экскурсии в школьный 
музей 

1-4 Сентябрь 
октябрь 

Вахрушева Е.А. 

3 Экскурсии в музей 
бронетанковой техники 

1-4 февраль Кириллова Л.В. 

4 Экскурсии в 

краеведческий музей 
1-4 май 

Кириллова Л.В. 

5 Городская выставка 

детского технического и 

декоративно- 

прикладного творчества 

1-4 Март Кл. рук-ли 

6 Профессия моих 
родителей 

3-4 В течение года Кл. руководители 

7 Поездка в гончарную 
мастерскую 

1-4 В течение года Кл. руководители 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 
 

№ Мероприятие Классы Дата проведения Ответственный 

1 Классные часы по 
ЗОЖ 

1-4 4 раза в год Кл. руководители 

2 Спортивные 

соревнования 
«Веселые старты» 

1-4 ноябрь Голованова С.С. 

3 Спортивные 

соревнования 
«Новогодние старты» 

1-4 декабрь Голованова С.С. 

4 Защита творческих 

проектов в рамках «Я- 
Тагильчанин» 

1-4 Ноябрь 

март 

Соколова А.Р. 

5 Защита 

интеллектуальных 

проектов в рамках 
«Я-Тагильчанин» 

1-4 Ноябрь 

март 

Соколова А.Р. 

6 мероприятия по 

профилактике ППБ и 
ДТТ 

1-4 В течение года Косачев В.В. 

7 встречи с 1-4 В течение года Пушкина Н.С. 

 представителями 
МЧС, ГИБДД 
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