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Виды, формы и содержание  деятельности. 

 

Инвариантные модули:                                                  

1. «Классное руководство и наставничество»(3.2.) 

2. «Школьный урок»(3.4.) 

3. «Курсы внеурочной деятельности»(3.3.) 

4. «Работа с родителями»(3.7.) 

5.  «Профориентация»(3.6.) 

Вариативные модули: 

1. «Ключевые общешкольные дела»(3.1.) 

2.  «Экскурсии, экспедиции, походы»(3.5.) 

 

Вариативные модули 

                                         Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В школе сформирован календарь традиционных творческих дел: 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 Линейка, посвященная дню знаний 

 День государственности КБР 

 Посвящение в гимназисты 

 Праздничный концерт, посвященный дню воспитателя 

 Праздничный концерт, посвященный дню учителя 

 Осенне-весенние субботники по благоустройству территории прогимназии 

 Спортивный праздник золотая осень 

 Праздник урожая  в детском саду. Конкурс чтецов  в школе. 

  День матери 

 Новый год 

 Прощание с Азбукой 

 Спортивный праздник ко Дню защитника Отечества 

 Мамин праздник 

 Весёлые старты 

 День Победы 

 До свидания детский сад, до свидания школа. 

 День защиты детей – спортивный праздник 

 День медработника 

 Всемирный день танца 

 

Дела Классы  Срок Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

Проведение мероприятий по Дню 

государственности КБР 

1-4 01.09. Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

 Конкурс рисунков «Уж небо 

осенью дышало...» 

1-4 Сентябрь  Классные руководители 

 Посвящение в гимназисты 1  Сентябрь  Зам.по директора по ВР, классные 

руководители, учитель музыки. 

 День учителя 1-4 Октябрь Зам.по директора по ВР, классные 

руководители, учитель музыки. 

 Всероссийский открытый урок 

по безопасности 

жизнедеятельности 

 (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ») 

1-4 Октябрь  Кл. руководители, 

Учитель физкультуры 
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 Международный день школьных 

библиотек  

2-4 Октябрь Педагог-библиотекарь 

 Легкоатлетический осенний 

кросс «Золотая осень» 

1-4 Октябрь  Учитель физкультуры 

 День народного единства 1-4  Классные руководители 

Операция «Кормушка» или 

«Покормите птиц зимой» 

 

1-4 Ноябрь-апрель Классные руководители 

День матери в России 1-4 Ноябрь Классные руководители 

День Конституции РФ 2-4 Декабрь Классные руководители 

Новый год 1-4 Декабрь  Зам.по директора по ВР, классные 

руководители, учитель музыки. 

Прощание с азбукой 1 Февраль  Классные руководители, учитель 

музыки. 

Международный день родного 

языка 

1-4 Февраль Учителя родных языков 

Спортивные праздники ко Дню 

защитника Отечества  

2-4 

 

по расписанию Учитель физкультуры 

Классные руководители 

Классные часы, беседы, 

внеклассные мероприятия  в 

соответствии с календарем 

памятных дат: 

День возрождения балкарского 

народа. 

1-4 Февраль-Март Классные руководители, учителя 

родных языков 

 

Городской конкурс 

патриотической песни  

Конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!» 

 

1-4 

 

по плану Д/О Учитель музыки 

 

Конкурс праздничных плакатов, 

посвященных Международному 

женскому дню 

 Праздничные мероприятия 

«Милым и дорогим!» 

1-4 Март  Классные руководители 

Месячник  пожарной 

безопасности. 

1-4 

 

В течение 

месяца 

Учитель физкультуры 

 

Месячник безопасности 

дорожного движения. 

Тематические классные часы по 

ПДД: 

«Правила дорожные знай и 

выполняй», «Улица и мы». 

Классные часы по планам ВР 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок  «Космос-это мы» 

1-4 Апрель Классные руководители 

Неделя детской книги 

Конкурс «Читаем и рисуем» 

Книжная выставка «Добрый мир 

любимых книг» 

Акция «Книге – новую жизнь!» 

Викторина «По страницам 

любимых сказок» 

1-4 

 

Апрель Классные руководители 

Педагог-библиотекарь 

Праздничное шествие «Я помню!   Зам. директора по ВР 
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Я горжусь!» "Бессмертный полк" 

Возложение цветов. 

Патриотическое мероприятие  

«Никто не забыт, ничто не 

забыто!»  

1-4  

В течение 

месяца 

 

Классные руководители, учитель 

музыки, 

учителя родных языков 

 

Прощай, начальная школа. 4 Май  Зам. директора по ВР 

Классные руководители, учитель 

музыки 

Инвариантные модули  

Модуль «Профориентация»  

Дела, события, мероприятия Классы  Срок  Ответственные 

 Классные часы по 

профориентации 

 Ярмарка профессий 

 Круглый стол «Дороги, которые 

мы выбираем» 

 Викторина «Загадки о 

профессиях» 

 Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия», 

 Анкетирование «Мой выбор» 

1-4 

 

 

По плану  

 

Зам. директора по ВР Классные 

руководители 

педагог-психолог  

 

Экскурсии на производство и в 

организации, с целью знакомства 

с профессиями. 

1-4 

 

В течение года Классные руководители 

 

Вариативные модули 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Дела, события, мероприятия Классы  Срок  Ответственные 

 Тематическая экскурсия в музей 

«Мои земляки на защите 

Отечества» 

1-4 

 

По плану 

 

Классные руководители 

 

Профориентационные  экскурсии 

на производство и в организации, 

с целью знакомства с 

профессиями. 

1-4 

 

В течение года Классные руководители 

 

Инвариантные модули  

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы  Срок  Ответственные 

 Организационные родительские 

собрания 

  

 Заседание общешкольного Совета 

родителей 

1-4  

 

 

 

 

Сентябрь  Зам. директора  по ВР 

Классные руководители 

Председатель Совета родителей, 

зам. директора  по ВР 

 Классные  родительские собрания 

по плану 

 День открытых дверей 

«Взаимодействие семьи и школы» 

Внеклассные мероприятия по 

классам совместно с родителями  

1-4 

 

По плану кл. 

руководителей 

классные руководители, 

зам. директора по ВР 
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Инвариантные модули  

Модуль «Классное руководство и наставничество»  
 

Инвариантные модули  

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей начальных классов) 

 

 
 
 


