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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Рабочей программе воспитания 

МКОУ «СОШ с. Алымовка» 

 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Модуль «Классное руководство» 

Знакомство с классами 1 класс сентябрь Классные руководители 

Составление социального 

паспорта 

1-4 классы Сентябрь Классные руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 классы Сентябрь Классные руководители 

Безопасный маршрут «Дом – 

школа – дом» 

1 – 4 классы Сентябрь Классные руководители 

Родительское собрание с 

родителями первоклассников 

1 класс Август, сентябрь ЗДУВР, Классные 

руководители 

Оформление кабинета, 

тематических уголков класса 

1-4 классы Август Классные руководители 

Знакомство с Уставом 

школы, правилами 

распорядка школьной жизни 

1 класс Август, сентябрь Классные руководители 

Организация участия класса 

в общешкольных ключевых 

делах 

1- 4 классы В течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1- 4 классы В течение года Классные руководители 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

1- 4 классы В течение года Классные руководители 

Работа с государственными 

символами России 

1 – 4 классы В течение года Классные руководители 

Родительские собрания 1- 4 классы 1 раз в четверть Классные руководители 

Организация участия в ДО 

«СМИД» 

1- 4 классы В течение года Классные руководители 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Уроки памяти 1-4 классы В течение года Учитель начальных 

классов 

Уроки по Календарю 

знаменательных событий 

1- 4 классы В течение года Учитель начальных 

классов 

Онлайн – олимпиады на 

платформе Учи.ру 

1-4 классы В течение года Учитель начальных 

классов 

День Космонавтики «Космос 

– это мы» 

1-4 классы 12 апреля Учитель начальных 

классов 

Согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников 

Модуль «Курсы  внеурочной деятельности» 

В соответствии с планом внеурочной деятельности на 2022 – 2023 учебный год 



Общешкольные 

родительские собрания 

1-4 классы  2 раза в год Директор, педагог 

организатор 

Информационное 

сопровождение родителей 

через мессенджеры 

1-4 классы В течение года Классные руководители 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявление 

"неблагополучных семей" 

(составление актов 

обследования) 

1-4 классы По необходимости Социальный педагог, 

Классные руководители 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятиях 

1-4 классы По плану Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы активов, лидеров, 

распределение обязанностей 

1-4 классы Сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 классы В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проделанной работе за год 

1-4 классы май Классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Ролевые игры по выбору 

профессий, 

профессиональных проб и 

практик 

1-4 классы В течение года Классные руководители 

Конкурс рисунков, 

фотографий и сочинений 

«Моя будущая профессия» 

1-4 классы В  течение года Классные руководители 

Знакомство с профессиями 

на уроке 

1-4 классы В течение года Классные руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

СЕНТЯБРЬ 

Праздничная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

1-4 классы 01.09 Педагог организатор 

Торжественная 

линейка Дни воинской славы 

России 
(23 августа, 8 сентября, 11 

сентября, 21 сентября) 

1-4 классы 15.09 Педагог организатор 

«Международный  день 

распространения 

грамотности»  

Акция «Говори правильно» 

1-4 классы 05.09.  - 09.09 Педагог организатор 

«165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857- 

1-4 классы 19.09. Заведующая библиотекой 



1935»  

 Оформление 

 тематической 

экспозиции, посвященной 

165-летию со дня рождения 

русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935). 

ОКТЯБРЬ 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Учителя 

1-4 классы 05.10 Педагог организатор 

КТД Жизнь велит вам учить, 

нам — учиться. Опыт ваш — 

это мудрости клад» 

Конкурсное испытание на 

звание «Супер Учитель» 

1-4 классы 06.10 Педагог организатор 

КТД КВН между родителями 

и детьми «Неразлучные 

друзья взрослые и дети», 

общешкольное мероприятие, 

посвященное Дню Отца 

1-4 классы 20.10 Педагог организатор 

День рождение ДО «СМИД». 

Выборы президента ДО 

«СМИД» 

2-4 классы 27.10 Педагог организатор 

Районный конкурс 

изобразительного искусства 

«МОЙ ПАПА – МОЯ 

ГОРДОСТЬ» 

1-4 классы 29.09.-13.10. Классные руководители 

«Международный  день 

 школьных библиотек» 

1-4 классы 25.10 Заведующий библиотекой 

НОЯБРЬ 

«День народного единства»  

Акция «Когда мы едины – 

мы непобедимы!», 

посвященная Дню народного 

единства. 

1-4 классы Первая неделя 

ноября 

Педагог организатор 

Районный  фотоконкурс 

«Сердце матери», 

посвящённый празднованию 

Всероссийского Дня матери 

1-4 классы 01.11.-23.11. Классные руководители 

Районный экологический 
фотоконкурс «Мой 
домашний питомец» 

1-4 классы 01.11.-25.11. Классные руководители 

День Матери в России 
КТД Общешкольное 

мероприятие «Мы сильны, 

когда мамы рядом» 

1-4 классы 23.10 Педагог организатор 

Районный конкурс поделок 

«Дочь Байкала Ангара» 

1-4 классы 07.11.-30.11. Классные руководители 



«День Государственного 

герба  

Российской Федерации»  
Викторина «Символы 

России. Герб страны», 
посвященная Дню  

Государственного герба 

Российской Федерации  

1-4 классы 30.11. Педагог организатор 

ДЕКАБРЬ 

«День Конституции 

Российской  

Федерации»  

Всероссийская акция «Мы – 

граждане России», 
посвященная Дню 
Конституции России 

 

1-4 классы 12.12 Педагог организатор 

КТД «Новогодний бал -

маскарад». 

1-4 классы 28.12 Педагог организатор 

ЯНВАРЬ 

Районная интеллектуальная 

викторина  школьников 

«Знатоки природы» 

1-4 классы 24.01. Учитель биологии и 

географии 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. Торжественная 

линейка День воинской 

славы России 

1-4 классы 27.01 Педагог организатор 

ФЕВРАЛЬ 

День Семьи «Семья – 

волшебный символ жизни» 

1-4 классы 01.02 Педагог организатор 

День воинской славы России 

«Битва за Сталинград», 

торжественная линейка 

1-4 классы 02.02 Педагог организатор 

Общешкольный конкурс 

макетов боевой техники 

«Броня и мощь России» 

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

Торжественное 

мероприятие «Пионеры – 

герои» 

1-4 классы 08.02 Педагог организатор 

КТД общешкольное 

мероприятие «А ну-ка, 

мальчики!», посвященное 23 

февраля 

1-4 классы 17.02 Педагог организатор 

Торжественная линейка, 

посвященная землякам 

героям М.К. Зарукину, М.П. 

Подымахину 

1-4 классы 22.02 Педагог организатор 



Общешкольный смотр-

конкурс  «Статен в строю, 

силен в бою» 

1-4  классы 22.02 Педагог организатор 

МАРТ 

Международный женский 

день  

Общешкольное 

мероприятие  «А  ну-ка, 

девочки!» 

1-4 классы 07.03 Педагог организатор 

Районный конкурс «Юннат 

года - 2023» 

1-4 классы Март Учитель биологии и 

географии 

АПРЕЛЬ 

Конкурс стихов «Слава тебе, 

победитель солдат!» 

1-4 классы 13.04 Педагог организатор 

Общешкольное 

мероприятие. Конкурс 

патриотической песни «Все 

о той Весне» 

1-4 классы 27.04 Педагог организатор 

Районный  конкурс 

 рисунков  

«Поклонимся Великим тем 

годам!» 

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

Общешкольная  акция 

по благоустройству 

школьной  и сельской 

территории. 

1-4 классы 28.04 Администрация школы 

МАЙ 

Общешкольное 

мероприятие «Поклонимся 

великим тем годам» 

1-4 классы 04.05 Педагог организатор 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

1-4 классы май Администрация школы 

Участие в сельских 

мероприятиях 

«Бессмертный полк», 

митинг, концерт   

1-4 классы 09.05 Администрация школы 

День Здоровья 1-4 классы 26.05 Учитель физкультуры 

Праздник  Последнего 

звонка. 

1-4 классы 22.05 Учитель 9 класса , 

Педагог организатор 

Уборка территории школы 1-9 классы 19.05 Администрация школы 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Минута 

памяти «Мы помним тебя, 

Беслан» 

1-4 классы 03.09 Классные руководители 

День Памяти погибших при 

исполнении служебных 

1-4 классы 08.11 Классные руководители 



обязанностей сотрудников 

внутренних дел России 

День неизвестного солдата 1-4 классы 03.12 Классные руководители 

Международный день 

художника 

1-4 классы 08.12 Классные руководители 

День герое в Отечества 1-4 классы 09.12 Классные руководители 

День памяти о россиянах 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

1-4 классы 15.02 Классные руководители 

Всемирный день театра 1-4 классы 27 .03 Классные руководители 

День Космонавтики  1-4 классы 12.04 Классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 

1-4 классы 19.05 Классные руководители 

День славянской 

письменности и культуры 

1-4 классы 24.05 Классные руководители 

Спортивные мероприятия 

Веселые старты «В 

здоровом теле – здоровый 

дух!» 

1-4 классы сентябрь Учитель физкультуры 

Участие во Всероссийских 

акциях «Кросс нации», 

«Лыжня России! 

1-4 классы В течение года Учитель физкультуры 

Праздники 

Посвящение в 

первоклассники 

1-4 классы 01.09 Классные руководители 

Прощание с букварем 1-4 классы февраль Классные руководители 

День Именинника 1-4 классы В течение года Классные руководители 

Праздник Осени 1-4 классы Сентябрь Классные руководители 

Прощание с начальной 

школой 

1-4 классы май Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Организация  работ по 

благоустройству школы: 

высадка цветов, операция 

«Школьный двор» 

1-4 классы май Классные руководители 

Участие в сельских акциях 

«Чистый берег», «Свеча 

памяти» 

1-4 классы Май, июнь Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

1-4 классы 1 раз в четверть Классные руководители 

Создание портфолио класса 1-4 классы В течение года Классные руководители 

Участие  в фотоконкурсах 1-4 классы В течение года Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 



Выставка рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 классы В течение ода Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-4 классы В течение года Классные руководители 

Уход за растениями в 

кабинетах 

1-4 классы В течение года Классные руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций к 

праздникам 

1-4 классы В течение года Педагог организатор 

Классные руководители,  

Озеленение пришкольной 

территории, посадка 

пришкольного участка 

1-4 классы Май, июнь Учитель биологии, 

Классные руководители 

Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности 

Лига роботов 1-4 классы По расписанию  

«Точка Роста» 

Большакова Е.А. 

Основы работы на 3D 

принтере 

1-4 классы По расписанию  

«Точка Роста» 

Большакова Е.А. 

Управление беспилотными 

летательными аппаратами 

1-4 классы По расписанию  

«Точка Роста» 

Терновых А.С. 

Курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности 

Юные спасатели 1-4 классы По расписанию  

«Точка Роста» 

Булгакова Н.В. 

Шестьдесят четыре клетки 1-4 классы По расписанию  

«Точка Роста» 

Булгакова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


