
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НАЧАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Модуль 1. Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

ВНЕГИМНАЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

Организация и проведение Всероссийских акций РДШ  

в формате «Дней единых действий» 

День знаний 1-4 кл. 1 сентября Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

Ежегодная Всероссийская 

акция «Добрые уроки!» 

1-4 кл. Весь сентябрь Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

День народного единства 1-4 кл. 4 ноября Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии  

День матери 1-4 кл. 29 ноября Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии  

День неизвестного солдата 1-4 кл. 3 декабря Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии  

День Героев Отечества 1-4 кл. 9 декабря Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии  

День Конституции РФ  1-4 кл. 12 декабря Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии  

Международный день 

книгодарения «Подари 

книгу» 

1-4 кл. 14 февраля 

 

Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии  

День защитника Отечества  1-11 кл1-4 кл.. 23 февраля Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 
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отделения РДШ 

Гимназии  

Международный женский 

день  

1-4 кл. 8 марта Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии  

День смеха   1-4 кл. 1 апреля Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии  

Ежегодная Всероссийской 

акции «Будь здоров!»  

1-4 кл. 7 апреля Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии  

Всероссийская акция «Мой 

космос»  

1-4 кл. 12 апреля Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии  

Международный День Земли  1-4 кл. 22 апреля Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии  

День Победы  1-4 кл. 9 мая Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии  

День защиты детей  1-4 кл. 1 июня Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии  

День России  1-4 кл. 12 июня Начальник пришкольного 

лагеря  

День семьи, любви и 

верности  

1-4 кл. 8 июля Начальник пришкольного 

лагеря  

День тигра  1-4 кл. 29 июля Начальник пришкольного 

лагеря  

День государственного 

флага России  

1-4 кл. 22 августа Начальник пришкольного 

лагеря  

Организация, проведение и участие в региональных, краевых и городских 

 акциях и событиях 

Краевой фестиваль-конкурс 

«День тигра»: 

-конкурс рисунков; 

- конкурс видеороликов; 

- конкурс «Экомода»; 

- карнавальное шествие 

1-4 кл. 30 сентября Зам. директора по ВР, 

куратор экологического 

направления 
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Открытый городской 

фестиваль 

«Многонациональное 

Приморье» 

-конкур рисунков и 

прикладного творчества 

«Национальный костюм»; 

- конкурс «Моя 

многонациональная семья»; 

- конкурс «Дефеле в 

национальных костюмах»; 

- проект «Летопись Приморья в 

лицах»; 

- гала-концерт творческих 

коллективов 

1-4 кл. октябрь Зам. директора по ВР, 

кураторы по параллелям 

Городской конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

фасадов и прилегающих 

территорий 

1-4 кл. декабрь Зам. директора по ВР, 

кураторы по параллелям 

Всероссийская декада по 

энергосбережению 

- конкурс рисунков и плакатов; 

- конкурс проектов; 

- конкурс поделок из 

отработанных материалов; 

- конкурс методических 

разработок уроков и 

внеурочных мероприятий; 

- климатический план школы; 

- акция «Спасем белого 

мишку» 

1-4 кл. декабрь Зам. директора по ВР, 

куратор экологического 

направления 

Городская экологическая 

программа «Владивосток без 

отходов» 

- экоуроки; 

- экоэкскурсии; 

- сбор макулатуры, пластика и 

батареек; 

- конкурс поделок их 

отработанных материалов; 

- конкурс Экомода; 

- интеллектуальная игра ЧГК 

по экологии; 

- экологическая конференция; 

- челленж «Выключи свет – 

сохрани планету!» 

1-4 кл. в течение года Зам. директора по ВР, 

куратор экологического 

направления  
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Городская акция «Посылка 

солдату» 

1-4 кл. февраль  

Городской краеведческий 

конкурс «История моей 

семьи в истории России» 

1-4 кл. Март-апрель Зам. директора по ВР, 

кураторы по параллелям 

Всероссийская акция «Окна 

Победы» 

1-4 кл. май  

ГИМНАЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

Месячник «Твое здоровье в 

твоих руках» 

- день здоровья; 

- станционная игра; 

- квест «В поисках рецепта 

долголетия»; 

- конкурс плакатов; 

- конкурс антирекламы; 

- флеш-моб «Движение это 

жизнь» 

1-4 кл. сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР, 

МО учителей 

физкультуры 

Благотворительная акция 

«Помоги собраться в школу» 

ФРИМАРКЕТ 

1-4 кл. Август-сентябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

День рождения Гимназии №2 

- проект «Гимназия – это мы»; 

- конкурс цветочный 

композиций «С днем 

рождением, Гимназия 

любимая!»; 

- флеш-моб «Я, ты, он, она – 

гимназия – семья моя!»; 

- конкурс видеороликов  

«Гимназия любимая!»; 

- конкурс открыток «С днем 

рождения, Гимназия»; 

- проект «Пять причин» 

1-4 кл. 25 сентября Зам. директора по ВР, 

кураторы по параллелям 

Фестиваль 

«Многонациональное 

Приморье» 

- литературно-музыкальные 

национальные гостиные; 

- представление 

национальностей + городские 

события;  

- встречи с представителями 

национальных диаспор; 

- экскурсии и мастер-классы 

музея В.К. Арсеньева 

1-4 кл. октябрь Зам. директора по ВР, 

кураторы по параллелям 
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Благотворительная акция 

«Помоги четвероногому другу» 

1-4 кл. октябрь Зам. директора по ВР 

Благотворительная акция 

«Многоцветие добра» 

1-4 кл. декабрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Благотворительная акция 

«Апельсинка +» 

1-4 кл. декабрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Фестиваль «Минута славы» 

- конкурс художественного и 

прикладного творчества; 

- вокальный конкурс; 

- танцевальный конкурс; 

- конкурс литературного чтения 

и театрализованных 

постановок; 

- конкурс «Лучший рецепт 

семейного новогоднего 

блюда»; 

- конкурс «Герои спорта»; 

- конкурс видеофильмов; 

- конкур «Юный дезайнер»; 

- кокурс «Оригинальный 

жанр»; 

- конкурс «Сборка кубика 

Рубика» 

1-4 кл. декабрь Зам. директора по ВР, 

кураторы по параллелям 

Фестиваль «Старт в науку» 

- лаборатории для учащихся 4-х 

классов; 

- встречи с учеными ДВО РАН, 

преподавателями ВУЗов 

4 кл. январь  Зам. директора по ВР, 

кураторы по параллелям, 

НМС 

Фестиваль стран АТР 

- конкурс газет; 

- конкурс масок и вееров; 

- конкурс открыток; 

- конкурс видеофильмов «Мое 

открытие Азии»; 

- открытое событие «Город 

мастеров»; 

- открытые уроки восточных 

языков для учащихся 4-х 

классов; 

- праздник «Новый год по 

лунному календарю»; 

- интеллектуальные игра «Гид 

по странам АТР»; 

- встречи и мастер-классы с 

носителями языка 

1-4 кл. февраль Зам. директора по ВР, 

кураторы по параллелям, 

учителя восточных 

языков 
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Месячник по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

- оформление результатов 

проектов «Имя героя классу»; 

«История страны в истории 

семьи», «История страны в 

названиях улиц города»; 

- конкурс плакатов и газет  

«Есть такая профессия Родину 

защищать!»; 

- флеш-моб «Гордость 

Российского флага»; 

- акция поздравления ветеранов 

«Помним, гордимся, 

благодарим!»; 

- спортивно-военные 

соревнования; 

- встречи с ветеранами войны, 

военнослужащими; 

- экскурсии в  музеи города; 

- фестиваль военно-

патриотической песни и 

литературно-музыкальных 

постановок «Виват, Россия!» 

1-4 кл. февраль Зам. директора по ВР, 

кураторы по параллелям, 

НМС 

Фестиваль русской культуры 

«Широкая Масленица» 

1-4 кл. Февраль-март Зам. директора по ВР, 

кураторы по параллелям 

Литературный фестиваль 

«Ожившие строки великих 

творений» 

1-4 кл. март Зам. директора по ВР, 

кураторы по параллелям, 

МО учителей русского 

языка и литературы 

Экологический фестиваль 

«Дни Земли» 

1-4 кл. апрель Зам. директора по ВР, 

куратор экологического 

направления, кураторы 

по параллелям 

Декада безопасности 

- работа лекторских групп; 

- викторины;  

- соревнования по оказанию 

первой помощи и поведению в 

ЧС; 

- встречи с сотрудниками 

полиции, МЧС, медицины 

катастроф; 

- квест «Гимназия – территория 

безопасности» 

1-4 кл. апрель Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

ОБЖ 
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Тематическая неделя, 

посвященная Дню Победы 

- выставки рисунков; 

- конкурс исследовательских 

проектов «Моя семья – мои 

герои»; 

-   фестиваль «Песни нашей 

Победы»; 

- литературно-музыкальная 

композиция «Спасибо вам, 

ветераны!»; 

- экскурсии по экспозициям, 

оформленным по результатам 

проекта «Память»; 

- военно-спортивная игра 

«Зарница»; 

1-4 кл. май зам. директора по УВР,  

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные руководители 

Сквозной  проект «Память» 1-4 кл. В течение года Зам. директора по ВР, 

кураторы по параллелям 

Фестиваль по итогам 

учебного года «Лидер» 

Номинации: 

- Золотой фонд; 

- Интеллектуал; 

- Души серебряные струны; 

- Овация; 

- Беспокойные сердца; 

- Сказка своими руками; 

- Портфолио; 

- Рекорды; 

- Партнеры; 

- Классный классный; 

- Мастера 

1-4 кл. май Зам. директора по ВР, 

кураторы по параллелям 

 

Модуль 2. Классное руководство 

 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

В качестве содержания работы использование мероприятий и проектов РДШ представленных 

выше, а также содержание онлайн-курсов, размещенных на сайте Корпоративного 

университета РДШ (https://rdsh.education/ ) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Внутрикорпоротивное обучение 

Семинар-совещание классных 1-4 кл. Сентябрь Зам. директора по ВР 

https://rdsh.education/
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руководителей  

-анализ воспитательной работы 

за 2020-2021 учебный год; 

-план работы на 2021-2022 

учебный год; 

- изменение в Российском 

законодательстве в части 

Воспитания; 

- порядок межведомтсвенного 

взаимодействия  

Семинар-совещание классных 

руководителей  

- нормативно-правовая база 

деятельности классного 

руководителя; 

- профилактика экстремизма 

(методические рекомендации) и 

суицида; 

- профилактика преступлений 

против половой 

неприкосновенности 

1-4 кл. Октябрь Зам. директора по ВР 

Семинар-совещание классных 

руководителей  

- возрастные особенности 

современного ребенка; 

- взаимодействие семьи и 

школы 

1-4 кл. Ноябрь Зам. директора по ВР 

Семинар-совещание классных 

руководителей  

- нравственно-правовое 

воспитание; 

- профилактика детской 

агрессивности и проявления 

агрессии; 

- борьба со стрессами; 

- Профилактика употребления и 

распространения табака и 

никотин содержащей 

продукции 

1-4 кл. Декабрь Зам. директора по ВР 

Семинар-совещание классных 

руководителей  

- технологии адаптивной 

педагогики; 

- порядок работы с учащимися 

группы риска 

1-4 кл. Январь Зам. директора по ВР 

Семинар-совещание классных 1-4 кл. Февраль Зам. директора по ВР 
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руководителей  

- духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

- современные технологии 

воспитания 

Семинар-совещание классных 

руководителей  

- социальное партнерство семьи 

и школы; 

- профилактика насилия в семье 

1-4 кл. Март Зам. директора по ВР 

Семинар-совещание классных 

руководителей  

- психосоматика у детей 

младшего школьного и 

подросткового возраста; 

- профилактика конфликтов 

1-4 кл. Апрель Зам. директора по ВР 

Семинар-совещание классных 

руководителей  

- педагогическое 

проектирование 

воспитательного процесса; 

- профилактика 

правонарушений 

1-4 кл. Май Зам. директора по ВР 
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Модель 3. Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю, сроки 

 

Ответственные 

Проблемно-ценностное общение 

«Классные встречи» (на 

основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ, входящего в 

Национальный проект 

«Образование») 

1-4 кл. с 1 января по 31 

декабря  

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, зам. 

директора по ВР 

«Лига решений» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ) 

1-4 кл. С 9 ноября по 31 мая  Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, зам. 

директора по ВР 

«Академия гражданина» (на 

основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ) 

2-4 кл. С 5 октября по июнь  Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии 

«Твой выбор» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ) 

1-4 кл. С 15 декабря по 15 

апреля  

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии,  

Познавательная деятельность 

«Месяц науки с РДШ» (на 

основе содержания комплекса 

мероприятий РДШ по 

популяризации науки 

среди обучающихся 

начальных классов путем 

вовлечения старшеклассников 

в подготовку и 

проведение научно-

популярных выступлений).   

1-4 кл. с 15 декабря  по 28 

февраля  

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, зам. по 

ВР, НМР 

«Научное ориентирование» 

(на основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ) 

1-4 кл. с 1 ноября по 30 мая  Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, НМР 

«Гражданская наука» (на 

основе содержательных 

материалов партнерского 

проекта РДШ и Ассоциации 

коммуникаторов в сфере 

образования и науки, 

Русского Географического 

1-4 кл. с 1 сентября а по 30 

мая  

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, НМР 
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общества проводится 

фенологическое 

исследование) 

«Информационная культура 

и безопасность» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ 

совместно с Касперский, 

МТС, Академия безопасности 

Ольги Бочковой) 

1-4 кл. С 19 октября по 31 

мая  

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, 

кураторы по 

параллелям 

Туристско-краеведческая деятельность 

«Я познаю Россию» (на 

основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ) 

1-4 кл. С 1 сентября по 31 

декабря  

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, МО 

учителей истории 

«Прогулки по стране» (на 

основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ совместно с    

Федеральным   центром    

детско-юношеского   туризма 

и краеведения) 

1-4 кл. С 1 сентября по 31 

декабря  

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, МО 

учителей истории 

«Школьный музей» (на 

основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ) 

1-4 кл. С 1 сентября по 31 

декабря  

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии 

Художественное творчество 

«Творческая лаборатория 

РДШ» 

3-11 кл. В течение учебного 

года 

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, 

учитель ИЗО 

«Творческая мастерская 

РДШ» совместно с 

Международным проектом 

«Картония»  

5-11 кл. С 7 сентября по 31 

декабря  

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, 

учитель ИЗО 

Трудовая деятельность 

«В порядке» (на основе 

содержания комплекса 

мероприятий РДШ по 

формированию трудовых и 

социально-бытовых навыков 

и умений школьников) 

1-4 кл. С 19 октября по 31 

мая  

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, зам. 

директора по ВР 

«Клуб экономных 

школьников» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ 

1-4 кл. С 19 ноября по 8 

июня да 

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, зам. 

директора по ВР 
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совместно с ООО Свалка, 

ВШЭ, Эка) 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивный клуб 1-4 кл.. С сентября по май Председатель 

первичного отделения 

РДШ, МО учителей 

физкультуры 

«Веселые старты» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ 

совместно с Министерством 

просвещения Российской 

Федерации, Общественно-

государственное 

физкультурно-спортивное 

объединение «Юность 

России») 

2-4 кл. С сентября по май  Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, МО 

учителей физкультуры 

«Сила РДШ» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ 

совместно с РОО 

«Спортивный клуб «Русский 

силомер») 

1-4 кл. С октября по май  Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, МО 

учителей физкультуры 

Всероссийский фестиваль 

РДШ «Футбол в школе» 

совместно с Российским 

футбольным союзом, 

Федеральным центром 

организационно-

методического обеспечения 

физического воспитания 

Минпросвещения России 

2-4 кл. С сентября-ноября  по 

март-май  

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, МО 

учителей физкультуры 

Всероссийский турнир по 

шахматам на кубок РДШ 

совместно с Министерством 

просвещения Российской 

Федерации, Министерство 

спорта Российской 

Федерации, Общественно-

государственным 

физкультурно-спортивным 

объединением «Юность 

России»  

8-11 лет  С сентября по май  Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, МО 

учителей физкультуры 
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Модуль 4. Школьный урок 

 

 

 (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

В качестве дидактического материала учебных занятий использование онлайн-курсов, 

размещенных на сайте Корпоративного университета РДШ (https://rdsh.education/ ) 

 

Модуль 5. Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Ученическая конференция 4 кл. 2 неделя сентября Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

Классные часы по итогам 

конференции 

4 кл. 3 неделя сентября Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

 

  

Модуль 6. Детские общественные объединения  

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Всероссийский проект 

«Добро не уходит на 

каникулы» (входит в 

Национальный проект 

«Образование») 

1-4 кл. В течение 

календарного года 

индивидуальный и 

коллективный 

конкурс проектов 

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии 

Всероссийские детско-

юношеские военно-

спортивные игры 

«Зарничка» совместно с 

Минпросвещения России, 

Министерством обороны РФ, 

МЧС, Министерством 

внутренних дел РФ, 

Министерством спорта РФ, 

Федеральной службой войск 

национальной гвардии РФ, 

Пограничной службой 

Федеральной службой 

«Зарничка» - 

от 7 до 10 

лет;  

С октября по июнь  Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии 

https://rdsh.education/
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безопасности РФ, 

Федеральным агентством по 

делам молодежи, ФГБУ 

«Роспатриотцентр», ВПЦ 

«Вымпел» 

Всероссийский проект 

РДШ «Моя История» 

совместно с Волонтерами 

Победы, ФГБОУ ВО «РГГУ» 

С 8 лет С сентября по март  Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии 

Всероссийский проект 

«Штаб актива ВПН» 

С 8 лет С 3 сентября по 31 

августа  

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии 

Комплекс мероприятий, 

направленный на 

популяризацию 

деятельности военно-

патриотического 

направления Российского 

движения школьников 

С 8 лет С 3 сентября по 31 

августа  

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии 

 

Модуль 7. Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Цикл встреч с представителями 

профессий различных 

профессий «История моего 

успеха» 

2-11 кл. в течение года Классные руководители 

- экскурсии на предприятия 1-4 кл. в течение года Классные руководители 

 

 

Модуль 8. Школьные медиа  

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное время  

проведения 

Ответственные 

В рамках деятельности РДШ  

Всероссийский 

проект РДШ «Блог 

героя» 

1-4 

класс 

с 21 сентября по 15 апреля. Куратор 

медиацентра, 

председатель 

первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

Комплекс онлайн 

мероприятий, 

направленных на 

1-4 кл. В течение года Куратор 

медиацентра, 

председатель 
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продвижение 

проектов и 

программ в сфере 

информационно-

медийного 

направления: 

 квизы; 

 квесты; 

 акции; 

 флешмобы. 

первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

Комплекс онлайн 

активностей, 

приуроченных к 

праздничным 

датам 

1-4 кл. 20 октября  – Всемирный день 

телевидения; 

24 декабря  – акция к Новому году; 

13 января  – День российской печати; 

13 февраля  – Всемирный день радио; 

7 апреля  – День рождения Рунета; 

9 мая  – День Победы. 

Куратор 

медиацентра, 

председатель 

первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

Всероссийские, краевые, городские события 

Конкурс детских 

средств массовой 

информации и 

медиапроектов 

«Владивосток. 

История и 

современность» 

2-4 кл. декабрь Куратор 

медиацентра, зам. 

директора по ВР, 

куратор клуба 

любителей истории 

Открытый 

городской 

фестиваль детского 

и юношеского кино 

«Веселая Ларга» 

1-4 кл. февраль Куратор 

медиацентра, зам. 

директора по ВР, 

куратор клуба 

любителей истории 

Внутригимназические события 

Набор и обучение 

учащихся в 

медиацентр, 

обучение (газета и 

телевидение) 

4 кл. сентябрь Куратор 

медиацентра 

Подготовка и 

выпуск газеты 

«Гимназист», 

печать и 

размещение на 

сайте 

4  кл. Не реже 1 раза в месяц Куратор 

медиацентра 

Публикации для  

сайта, газеты и 

социальных сетей 

(инстаграмм) 

1-4 кл. В течение года Куратор 

медиацентра, 

классные 

руководители 
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Участие в  мастер-

классах 

Гимназической  

медиастудии 

4 кл. в течение года Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Фото- и 

видеосьемка 

классных 

мероприятий, 

событий  

1-4 кл. в течение года классные 

руководители 

 

Модуль 9. Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Оформление стенда «Классный 

уголка» 

1-4 кл. сентябрь Классные руководители 

Оформление уголков безопасности 1-4 кл. сентябрь Классные руководители 

Оформление результатов проекта 

«Память» 

1-4 кл. май Классные руководители 

Размещение стенда, посвященного 

«Герою класса» 

1-4 кл. февраль Классные руководители 

Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 

событиям 

1-4 кл. в течение года Зам. директора по ВР 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский день 

- День Победы 

1-4 кл. в течение года Классные руководители 

 

Модуль 10. Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

В качестве содержания работы 

по модулю материалы раздела 

«Семейная академия» сайта 

Корпоративного университета 

РДШ rdsh.education 

1-4 кл. В течение года Зам. директора по  ВР 
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(https://rdsh.education/akademiya/) 

 

Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительской конференции 

1-11 кл. сентябрь Классные руководители 

Родительское собрание 

«Возрастные  особенности 

данного школьного возраста 

1-4 кл. 1 четверть Зам. директора по  ВР, 

педагог психолог, 

классные руководители 

Родительский лектории, 

посвященный вопросам 

духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического 

воспитания 

«От семейных ценностей к 

национальным ценностям 

гражданина России» 

1-4 кл. 

 

2 четверть Зам. директора по  ВР, 

педагог психолог, 

классные руководители 

Родительский лекторий, 

посвященный вопросам 

сохранения здоровья 

«Как распознать проявление 

психосоматики и что делать?» 

1-4 кл. 

 

3 четверть Зам. директора по  ВР, 

педагог психолог, 

классные руководители 

Родительский лекторий, 

посвященный вопросам 

взаимодействия семьи и 

гимназии 

«Перекосы воспитания» 

1-4 кл. 

 

4 четверть Зам. директора по  ВР, 

педагог психолог, 

классные руководители 

Участие родителей  

обучающихся в работе  

попечительского совета 

1-4 кл. 1 раз в четверть Классные руководители 

Участие родителей в работе  

Родительского комитета 

1-4 кл. в течение года Классные руководители 

Участие родителей в работе 

Комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

1-4 кл. в течение года Зам. директора по  ВР 

Участие родителей в комиссии 

родительского контроля питания 

1-4 кл. в течение года Зам. директора по  ВР 

Индивидуальная работа с 

родителями 

1-4 кл. в течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

Участие  родителей в работе 

Совета профилактики,  

Школьной службы медиации 

1-4 кл. по необходимости Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Классные руководители 

Организация встреч родителей 

со специалистами: 

социальными работникам, 

медицинскими работниками, 

1-4 кл. в течение года Зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

https://rdsh.education/akademiya/
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сотрудниками МВД 

Работа с родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов 

социальных сетей (Вконтакте, 

Инстаграм), платформы Вебинар 

1-4 кл. в течение года Зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Школа для родителей   4кл. 1 раз в четверть Зам. директора по ВР и 

по УВР 

Участие родителей в работе 

оргкомитета и жюри конкурсов 

и фестивале 

1-4 кл. В течение года Зам. директора по ВР 

Участие родителей в 

воспитательных событиях  

1-4 кл. В течение года Зам. директора по ВР 

 

Модуль 11. Международная деятельность 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мастер-классы и встречи с 

носителями языка Корейского 

образовательного центра и 

Института Конфуция ДВФУ 

4 кл. февраль Зам. директора по ВР, 

учителя восточных 

языков 

 


