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1 ЧЕТВЕРТЬ 
Дела Классы  Сроки Ответственные 

 

Работа с родителями 

Родительский клуб «Я и мы»  1-4 суббота, один 

раз в месяц 

Педагог-психолог 

Общешкольное родительское собрание  

 «Семья и школа: взгляд в одном направлении» 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 

Фестиваль семейного творчества «Ласковое сердце», номинация «Поющий 

город» «Выбираем спорт».  

1-4 сентябрь Педагог-организатор 

Посещение учащихся на дому 1-4 По плану Социальный педагог; Кл. рук. 

Организация работы родительских комитетов 1-4 По плану Зам. директора по ВР, Кл.  рук. 

Организация работы Управляющего совета  По плану Администрация 

Классные родительские собрания 1-4 По плану Кл. руководители 

Классное руководство  

согласно планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

Окружающий мир. Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно- 

смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Что такое 

Родина? 

1  сентябрь Учителя начальных классов 

Окружающий мир. Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Что мы 

знаем о народах России?  

1  сентябрь Учителя начальных классов 

Окружающий мир.  Москва — столица России. Достопримечательности 

Москвы. Что мы знаем о Москве? 

1  сентябрь Учителя начальных классов 

Окружающий мир. Родной край — частица России. 

Проект «Моя малая Родина» 

1  сентябрь Учителя начальных классов 

Литературное чтение. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Монолог как форма 

речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме. 

Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на 

темы «Старинные книги Древней Руси», «О чём может рассказать старинная 

2  сентябрь Учителя начальных классов 



книга». 

Литературное чтение. Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки): узнавание, различение, определение основного смысла.  

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного 

творчества.  Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных 

песнях. Рифма. Выразительное чтение русских песен. 

2  сентябрь Учителя начальных классов 

Литературное чтение. Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. 

В. Даль — собиратель пословиц     русского народа. Сочинение по пословице. 

2  сентябрь Учителя начальных классов 

Литературное чтение. Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Литературная 

(авторская) сказка. Слово как средство создания образа. Сказки. 

2  сентябрь 

октябрь 

Учителя начальных классов 

Математика. Задачи с сюжетами, связанными с изделиями русских народных 

промыслов (хохломская роспись, самовары, дымковская игрушка, русский 

костюм). Сумма и разность отрезков. 

2  сентябрь Учителя начальных классов 

Окружающий мир. Наша Родина — Россия. Государственная символика 

России: герб, флаг, гимн; правила поведения при прослушивании гимна. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта. Уважительное отношение к своему и 

другим народам. 

2  сентябрь Учителя начальных классов 

Окружающий мир. Родной город: название, основные 

достопримечательности. Особенности труда людей родного края. Проект 

«Родной город». 

2  сентябрь Учителя начальных классов 

Окружающий мир. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Экскурсия «В гости к осени» Наблюдения за осенними явлениями в неживой 

и живой природе.  

2  сентябрь Учителя начальных классов 

Русский язык. Развитие речи. Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины И. С. Остроухова «Золотая осень». 

2  сентябрь Учителя начальных классов 

ИЗО. Представление о богатстве и разнообразии художественной 

культуры(на примере культуры народов России). 

3  сентябрь Учителя начальных классов 

ИЗО. Выдающиеся представители изобразительного искусства народов  

России. 

3 сентябрь Учителя начальных классов 

ИЗО. Ведущие художественные музеи России (Государственная 

Третьяковская Галерея, Русский музей, Эрмитаж) и региональные.  Музеи. 

3  сентябрь Учителя начальных классов 



Литературное чтение. Русские народные сказки. «Самое дорогое». Присказка. 

Виды присказок. 

3  сентябрь Учителя начальных классов 

Литературное чтение. О присказках. Русские народные сказки. «Про Ленивую 

и Радивую». Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту 

3  сентябрь Учителя начальных классов 

ОРКСЭ. Россия – наша Родина. 4 сентябрь Учителя начальных классов 

Основы светской этики. Россия – наша Родина. 4 сентябрь Учителя начальных классов 

Литературное чтение. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. Малые жанры фольклора. Крупицы 

народной мудрости. 

4 сентябрь Учителя начальных классов 

Изобразительное искусство.  

Ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская 

Галерея,  Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

4 сентябрь Учителя начальных классов 

Литературное чтение. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание 

нравственного содержания прочитанного. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка. Характеристика лирического 

героя с использованием художественно-выразительных средств данного 

текста. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, 

А. Фета.  Настроение. 

2  октябрь Учителя начальных классов 

Литературное чтение. Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, художественный образ, искусство слова. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Сравнение лирического поэтического и прозаического текстов. В. Орлов 

«Блокадный хлеб». 

2  октябрь Учителя начальных классов 

Русский язык. Русский алфавит, или Азбука. Знание алфавита: правильное 

называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе 

со словарями, справочниками, каталогами. 

2  октябрь Учителя начальных классов 

Литературное чтение. Стихи о природе. А.С. Пушкин. «Вот север, тучи 

нагоняя...», «Зимний вечер». Сравнение стихотворений. 

3  октябрь Учителя начальных классов 

Литературное чтение. Стихи русских поэтов о природе. Ф.И. Тютчев. «Есть в 

осени первоначальной...», «Чародейкою зимою...». Сравнение стихотворений: 

строение, тема, содержание 

3  октябрь Учителя начальных классов 



Окружающий мир. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2-3 примера)  

3  октябрь Учителя начальных классов 

Курсы внеурочной деятельности  

согласно расписанию  внеурочной деятельности учащихся МАОУ СОШ №14 

Самоуправление 

Творческие пятницы 

 

1-4 по 

отдельному 

плану 

Педагог – организатор; 

Актив ДО, Кл. руководители 

Выпуск поздравительных открыток, мини-газет «Любимому учителю» 1-4 октябрь Педагог-организатор, Актив ДО  

Флэш моб в соц. сетях «Я и мой любимый учитель» 1-4 октябрь Педагог-организатор, Актив ДО  

Операция  «Памяти наших героев» (Уборка территории на аллеи победы). 3-4 6-8 сентября Педагог-организатор, Актив ДО 

Акция «Память».  1-4 11 сентября Педагог-организатор, Актив ДО 

Викторина «Мы за ЗОЖ» 1-4 20 октября Педагог-организатор, Актив ДО 

Фотоконкурс «Не перестаем удивляться» 1-4 В течен. 

месяца 

Педагог-организатор, Кл. руков. 

Рейд по проверке учебников 1-4 24 октября Педагог-организатор 

Экологическое путешествие «Сбережем родную природу» 1-4 1 октября Педагог-организатор, Актив ДО 

Смотр классных уголков 1-4 3 октября  Педагог-организатор, Актив ДО  

Мероприятия «День учителя»: 

1. Операция «Скажем спасибо любимому учителю»; 

2. Выпуск праздничной газеты; 

1-4 5 октября Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

Игра - путешествие "Поговорим о милосердии" 3-4 19 октября Педагог-организатор, Актив ДО  

Акция «День отличника» 1-4 В течен. 

Месяца 

Педагог-организатор, Актив ДО  

Рейд-проверка «Твой внешний вид» 1-4 27 октября Педагог-организатор, Актив ДО  

Олимпиада по правилам дорожного движения: «Дорога по правилам» 1-4 В течен. 

месяца 

Педагог-организатор, Актив ДО  

Профориентация 

Экскурсия в мир рабочих профессий «Все работы хороши…» 

(Производственные предприятия г.Тобольска) 

1-4 В течение 

года 

учителя начальных классов  

Ключевые общешкольные дела 

Торжественная линейка, посвященная началу учебного года  

«Утро школьное, здравствуй!» 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Митинг, посвященный памяти жертв Беслана 

«Помнить, чтобы жизнь продолжалась»  

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 



День открытых дверей «В гостях у «Детства» 1-4 Сентябрь Педагоги доп. образования 

Фестиваль общественных уроков   

 

1-4 Сентябрь Педагог – организатор; 

Кл. руководители 

Месячник гражданской безопасности «Школа безопасности» 1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 

Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций по легкой атлетике 

(осенний легкоатлетический кросс) 

1-4 сентябрь Руководитель ШСК; 

Учителя физкультуры 

Праздник посвящение в первоклассники «В гостях у Великого мага знаний» 1 сентябрь Педагог-организатор 

Праздник «Посвящение  первоклассников в пешеходы» 1 сентябрь Педагог-организатор 

День Здоровья. Всероссийский «Кросс наций». 3-4 сентябрь Учителя физ. культуры 

Шахматный турнир среди  школьных шахматных клубов  4 Сентябрь-

октябрь 

Педагог доп. образования 

Всероссийская акция «Внимание - дети!»: 

  

1-4 Сентябрь Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Единые классные часы: 

«Правила школьного распорядка», «Устав школы»  

1-4 Сентябрь Кл. руководители 

Праздничный концерт ко Дню учителя  

 

1-4 октябрь Педагог-организатор; 

Педагоги доп. образования 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 1-4 октябрь Кл. руководители 

Музейные уроки. Встречи с ветеранами ВОВ, с интересными людьми. 1-4 В течение 

года 

Руководитель школьного музея 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Эти удивительные шахматы» 1-4 октябрь Педагог-организатор 

Городской слет отрядов ЮИД  «Дорога без опасности - наше общее дело» 4 По плану Руководитель отряда ЮИД  

Школьный кросс в зачет Спартакиады.  2-4 октябрь Учителя физ. культуры 

Соревнования «Президентские спортивные игры», «Президентские 

состязания» 

1-4 октябрь Учителя физ. культуры 

Соревнование  по мини футболу. 3-4 октябрь Учителя физ. культуры 

Организация предметно-эстетической среды  

Операция «Клумба» 1-4 До 25 

сентября 

Педагог-организатор, Кл. руково. 

Оформление классных уголков 1-4 сентябрь Педагог-организатор, Актив ДО  

Классные руководители 

Акция «Самый уютный, чистый класс». Смотр классных кабинетов. 1-4 октябрь Зам. директора по ВР 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых фотографий, 

позволяющих познакомиться с основными направлениями работы школы 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Кл.  руководители 

Озеленение и благоустройство пришкольной территории, зимнего сада 1-4 В течение 

года 

Кл.  руководители 



Благоустройство классных кабинетов 1-4 В течение года Кл.  руководители 

Профилактика асоциальных явлений 

Выявление детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Обновление банка данных. 

1-4 сентябрь 

 

Социальный педагог 

Контроль охвата кружковой работой учащихся,  склонных к 

правонарушениям  

1-4 В течение 

года 

Социальный педагог 

Административный рейд «Забота». 1-4 сентябрь Социальный педагог 

Совет профилактики  2-4-й вторник Социальный педагог 

Организация межведомственного взаимодействия с учреждениями 

профилактики. 

 В течение 

года 

Социальный педагог 

Проведение бесед с учащимися по правовым вопросам «Проступок, 

правонарушение, преступление» 

1-4 В течение 

года 

Социальный педагог 

Обновление стенда «Уголок правовых знаний». 1-4 сентябрь, 

январь 

Социальный педагог 

2 ЧЕТВЕРТЬ 
Дела Классы Сроки Ответственные 

Работа с родителями 

Посещение учащихся на дому 1-4 По плану Социальный педагог; 

Кл. руководители 

Организация работы родительских комитетов 1-4 По плану Зам. директора по ВР 

Кл.  руководители 

Классные родительские собрания 1-4 По плану Администрация,                                     

Кл. руководители 

Вовлечение родителей и детей в различные виды семейной досуговой 

деятельности, направленной на восстановление внутрисемейных отношений. 

1-4 По плану Зам. директора по ВР; 

Кл.  руководители 

Психолого - педагогические консультации для родителей (законных 

представителей) 

1-4 По плану Педагог-психолог; Социальный 

педагог; Кл. руководители 

Отчет родительских комитетов по работе с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

1-4 1раз в 

полугодие 

Зам. директора по ВР 

Городской фестиваль семейного творчества «Самая поющая семья». 1-4 ноябрь Зам. директора по ВР 

Родительский клуб «Я и мы»  1-4 суббота, 

один раз в 

месяц 

Педагог-психолог 

Общешкольное родительское собрание для родителей учащихся «Семья и 

школа на страже безопасности ребёнка» 

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР 



Фестиваль семейного творчества «Ласковое сердце», номинация «В 

формате!» 

 

1-4 Ноябрь-

декабрь 

Педагог - организатор 

Классное руководство 

согласно планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

Изобразительное искусство. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма, 

музыка, песни, хороводы. былины, сказания, сказки). Художники и зрители 

(обобщение темы). Художественный музей.  

1  ноябрь Учитель начальных классов 

Литературное чтение. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Картины природы.  

2  ноябрь Учитель начальных классов 

Окружающий мир. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. 

2  ноябрь Учитель начальных классов 

Окружающий мир. Дикорастущие и культурные растения. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

3  ноябрь Учитель начальных классов 

Изобразительное искусство. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России.   

4 ноябрь Учитель начальных классов 

Изобразительное искусство. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России. Мастера Тобольска. 

4 ноябрь Учитель начальных классов 

Литературное чтение. Понимание нравственного содержания прочитанного. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Я. Акима, С. Есенина, 

А. Пушкина. 

2  декабрь Учитель начальных классов 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины 

С. А. Тутунова «Зима пришла. Детство». 

2  декабрь Учитель начальных классов 

Окружающий мир. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

3  декабрь Учитель начальных классов 

Технология.  Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). Русский костюм. 

3  декабрь Учитель начальных классов 



ОРКСЭ. Любовь и уважение к Отечеству. 4 декабрь Учитель начальных классов 

ОРКСЭ. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

4 декабрь Учитель начальных классов 

Основы светской этики. Любовь и уважение к Отечеству. 4 декабрь Учитель начальных классов 

Основы светской этики. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

4 декабрь Учитель начальных классов 

Курсы внеурочной деятельности 

согласно расписанию  внеурочной деятельности учащихся МАОУ СОШ №14 

Самоуправление 

Творческие пятницы 

 

1-4 по 

отдельному 

плану 

Педагог – организатор; 

Актив ДО, Кл. руководители 

Мероприятие, посвященное Всемирному Дню ребёнка 

 «Вместе весело шагать» 

1-4 ноябрь Педагог-организатор, актив 

ДО  

День информации «Мы - граждане России!» 1-4 ноябрь Педагог-организатор, Актив ДО  

Час дружеского общения "Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в 

этом наша сила!" 

3-4 ноябрь Педагог-организатор, Актив ДО  

Конкурс фоторабот «Доброта спасет мир», посвященный Международному 

дню толерантности 

1-4 ноябрь Педагог-организатор, Классные 

руководители 

Мероприятия «День матери»: 

1.        Конкурс рисунков «Вернисаж маминых улыбок» 

2. Конкурс стихов «Ты одна такая – любимая и родная» 

1-4 ноябрь Педагог-организатор,  классные 

руководители 

Операция «Кормушка» (открытие «птичьей столовой») 1-4 декабрь Педагог-организатор Актив ДО  

Мероприятия «День добровольца (волонтёра)»: 

1. Акция «Покормите птиц зимой» 

2. Акция «Школьный день вежливости» 

3. Выпуск и распространение буклетов «Быть добровольцем – это здорово!» 

1-4 До 5 декабря Педагог-организатор Актив ДО  

Урок мужества «Герои нашего Отечества» 1-4 декабрь Педагог-организатор, кл. рук. 

Новогодний переполох: 

1. конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» 

2.  «Зимней праздничной порой» - викторина         

3.        Акция «Украшаем школу к Новому году» 

1-4 20-28 

декабря 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

классные руководители 

Профориентация 

Встреча с родителями учащихся «Все работы хороши…»  1-4 Ноябрь-

декабрь 

учителя начальных классов  

Ключевые общешкольные дела 



Тематические классные часы, посвященные Международному Дню матери. 1-4 ноябрь Классные руководители 

Праздник «Для милых мам» 1-4 ноябрь Педагог – организатор 

Митинг, посвященный  Всемирному Дню памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий 

1-4 ноябрь Руководитель отряда ЮИДД  

Строительство снежного городка   1-4 ноябрь Педагог – организатор; 

Кл. руководители 

Конкурс поделок «Цветы для мамы» 1-4 ноябрь Педагог – организатор 

Посвящение в читатели первоклассников 1 ноябрь Библиотекарь 

Единые классные часы, посвященные Дню народного единства 1-4 ноябрь Классные руководители 

День Здоровья «Быть здоровым – модно!» 1-4 ноябрь Учителя физ. культуры 

«Социальная неделя» 1-4 ноябрь Социальный педагог 

Фестиваль детского художественного творчества национальных культур 

«Венок дружбы». 

2-4 ноябрь 

 

Педагоги доп. образования 

Мероприятия, посвященные Международному Дню толерантности 1-4 ноябрь Педагог – организатор 

Профилактическая акция «Внимание – каникулы!»: 

 

1-4 декабрь Руководитель отряда ЮИДД                

Кл. руководители 

Игровое театрализованное представление      

«Новогодние приключения нечистой силы»  

1 -4 декабрь Педагог -  организатор; 

Педагоги доп. образования 

Неделя методического мастерства классного руководителя «Приоритеты 

воспитательной работы: от школы возможностей к возможностям школы» 

Кл-ые 

рук-ли 

декабрь Руководитель МО классных 

руководителей 

Единый урок доброты «Дарите людям радость», посвященный 

международному Дню инвалидов 

1-4 декабрь Педагог – организатор 

Общешкольные соревнования по волейболу, пионерболу 3-4 декабрь Учителя физ. культуры 

Конкурс рисунков  «Дорога глазами детей». 1-4 Декабрь Руководители кружков ЮИД 

Организация предметно-эстетической среды 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых фотографий, 

позволяющих познакомиться с основными направлениями работы школы 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Кл.  руководители 

Операция «Зеленый друг» 1-4 ноябрь Педагог-организатор, Кл.  рук. 

Конкурс на оформление класса, рекреации, фото зоны   

«Новогодний переполох» 

1-4 декабрь Педагог-организатор; 

Кл. руководители 

Профилактика асоциальных явлений 

Контроль охвата кружковой работой учащихся,  склонных к 

правонарушениям  

1-4 В течение 

года 

Социальный педагог 

Совет профилактики  2-4-й 

вторник 

Социальный педагог 



Организация межведомственного взаимодействия с учреждениями 

профилактики. 

 В течение 

года 

Социальный педагог 

Проведение бесед с учащимися по правовым вопросам «Проступок, 

правонарушение, преступление» 

1-4 В течение 

года 

Социальный педагог 

Мероприятия, направленные на профилактику социального сиротства. 

Пропаганда здорового образа жизни 

1-4 ежемесячно 

 

Социальный педагог 

Профилактическая беседа с н/л из  неблагополучных семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в ОМБД г. Тобольска  

«Человек и закон» 

1-4 Ноябрь, 

декабрь 

Социальный педагог 

 

Рейд в семьи детей «группы риска» «Противопожарная безопасность» 1-4 декабрь Социальный педагог 

3 ЧЕТВЕРТЬ 

Дела Классы  Сроки Ответственные 

 

Работа с родителями 

Посещение учащихся на дому 1-4 По плану Соц. педагог; Кл. руководители 

Организация работы родительских комитетов 1-4 По плану Зам. директора по ВР, Кл.  рук. 

Родительские собрания, психолого-педагогические консультации 1-4 По плану Кл. руководители; Педагог-психолог; 

Социальный педагог 

Фестиваль семейного творчества «Ласковое сердце», номинация квест-игра 

«Неразлучники»  

1-4 январь Педагог - организатор 

Форум для педагогов и родителей «Большая перемена». 1-4 февраль Зам. директора по УВР, зам. директора 

по ВР 

Выставка поделок «Мой папа - мастер». 1-4 февраль Педагог - организатор 

Диагностика «Удовлетворенность родителей восп. работой в школе» 1-4 февраль Педагог - психолог 

Родительский клуб «Я и мы». 1-4 март Педагог-психолог 

Выставка поделок «Умелые руки мамы моей». 1-4 март Педагог - организатор 

Классное руководство  

согласно планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

Изобразительное искусство. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Дом снаружи и внутри.   

1  январь Учитель начальных классов 

Окружающий мир. Смена времён года в родном крае (на основе наблюдений). 

Экскурсия «В гости к зиме». 

2  январь Учитель начальных классов 

Литературное чтение. И. С. Никитин. «Русь». Понятия о тоне, темпе, ритме. 3  январь Учитель начальных классов 



Литературное чтение. Описание картин природы (пейзаж) в стихотворении И. 

Никитина «Утро» 

3  январь Учитель начальных классов 

Литературное чтение. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Наше Отечество. 

1  февраль Учитель начальных классов 

Окружающий мир. Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 

 

1  февраль Учитель начальных классов 

Слушание и работа с детской книгой. Стихи о Родине и родной природе. 

Дополнительное чтение. Ф.Н. Глинка. «Москва» 

3  февраль Учитель начальных классов 

Окружающий мир. История Отечества. Древняя Русь. Восточнославянские 

племена. 

3  февраль Учитель начальных классов 

Окружающий мир. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды. Древнерусское 

государство. 

3  Февраль Учитель начальных классов 

Окружающий мир. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Великие князья в Древней Руси. 

3  Февраль Учитель начальных классов 

 Окружающий мир. Российская империя. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Пётр I Великий – император 

России. 

3  Февраль Учитель начальных классов 

Окружающий мир. Природные зоны России: общее представление, основные 

природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

4 февраль Учитель начальных классов 

Окружающий мир. Россия на карте, государственная граница России. 

Особенности поверхности территории России. «Главные» равнины России, 

основные горы: Урал, Кавказ. 

4 февраль Учитель начальных классов 

Окружающий мир. Родной край – частица России. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного края. 

4 февраль Учитель начальных классов 

Литературное чтение. «Стихотворения о Родине». А. А. Блок «Россия». 4 февраль Учитель начальных классов 

Литературное чтение. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). «Стихи о Родине и о природе».  К. Бальмонт «Россия». 

4 февраль Учитель начальных классов 

Окружающий мир. Значение труда в жизни человека и общества. Профессии 

людей. Когда мы станем взрослыми? 

1  март Учитель начальных классов 



Литературное чтение. Понимание нравственного содержания прочитанного. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка. 

Лирические стихотворения С. Васильева., А. Блока, С. Маршака, А. Плещеева. 

2  март Учитель начальных классов 

Литературное чтение. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных, их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. 

Проект «Создание газеты: 9 мая — День Победы», «Подготовка экскурсии к 

памятнику  

 славы». 

2  

 

март Учитель начальных классов 

Технология. Использование измерений и построений для решения 

практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 

Изготовление изделия на военную тематику. 

2  март Учитель начальных классов 

Окружающий мир. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Екатерина II Великая. 

3  март Учитель начальных классов 

Окружающий мир. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Император Николай II. 

3  март Учитель начальных классов 

Окружающий мир. СССР, Российская Федерация. Охрана памятников 

истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края.   

3  март Учитель начальных классов 

ИЗО. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. 

3  март Учитель начальных классов 

Окружающий мир. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира. Что такое культура. 

4 март Учитель начальных классов 

Курсы внеурочной деятельности 

согласно расписанию  внеурочной деятельности учащихся МАОУ СОШ №14 

Самоуправление 



Творческие пятницы  1-4 по 

отдельному 

плану 

Педагог-организатор; 

Актив ДО,Кл. руководители 

Акция «Покормите птиц зимой» 1-4 январь Педагог-организатор; Актив ДО, 

Кл.  руководители 

Познавательно – игровая программа «Раз в крещенский вечерок..» 3-4 январь Педагог-организатор Актив ДО 

Смотр классных уголков 1-4 январь Педагог-организатор Актив ДО  

ШНПК «Ступень в науку» 1-4 Январь Руководитель НОУ 

Семинар-практикум: "Управление классным коллективом: сотрудничество и 

сотворчество" 

Кл-е 

рук-ли 

февраль Руководитель МО классных 

руководителей 

Единый классный час «Я – гражданин Российской Федерации». 1-4 февраль Педагог-организатор 

Игра по станциям «На страже Отчизны!» 1-2 февраль Педагог-организатор Актив ДО  

ГНПК «Первые шаги». 3-4 Февраль Руководитель НОУ 

Участие в Менделеевских чтениях. 1-4 Февраль Руководитель НОУ 

Акция «Как живешь, ветеран». 1-4 февраль Классные руководители 

Акция «Учитель, женщина, пример» 1-4 март Педагог-организатор; Актив ДО, 

Профориентация 

Видео-уроки «Почему родители работают» 1-4 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Митинг, посвящённый открытию месячника гражданско – патриотической  

работы «Мое Отечество» 

1-4 январь Руководитель музея 

Месячник патриотического воспитания «Мое  Отечество»    (уроки мужества, 

акции, викторины, встречи с интересными людьми, конкурсы, выставки») 

1-4 Январь-

февраль 

Зам. директора по ВР 

Чемпионат на приз Деда Мороза 1-4 январь Учителя физ.культуры 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве «Память огненных лет – Сталинградская битва» 

1-4 февраль Руководитель музея; 

Кл. руководители 

Выставка инновационных проектов, творческих работ «Я - будущее России» 1-4 По плану Руководитель ШНОУ  

Городской смотр строя и песни 1-4 По  плану Зам директора по ВР, Кл. рук. 

Митинг «Воссоединение Крыма с Россией» 2-4 март Педагог-организатор; Кл. рук. 

Городской конкурс чтецов. Городской конкурс «Живая классика». 1-4 февраль Педагог-организатор 

Конкурс газет, посвященных Дню защитника Отечества 1-4 февраль Классные руководители 

День здоровья. Масленица.  1-4 март Педагог-организатор 

Неделя детской книги. 1-4 март Библиотекарь 

Праздник, посвященный международному женскому дню.  1-4 март Педагог-организатор  

Единый классный час. Всемирный день гражданской обороны  1-4 март Классные руководители 



Создание банка данных о летнем отдыхе учащихся.  март Социальный педагог 

 Совместные мероприятия  ОО с учреждениями профилактики. 1-4 ежемесячно Зам. директора по ВР 

Акция «Соблюдай ПДД» 1-4 март Руководитель отряда ЮИД 

Единый классный час «Осторожно весенние опасности» 1-4 март Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление классных уголков  1-4 январь Классные руководители 

Операция «Уют» (перед каникулами) 1-4 март Классные руководители 

Профилактика асоциальных явлений 

Контроль охвата кружковой работой учащихся,  склонных к 

правонарушениям  

1-4 В течение 

года 

Социальные педагоги 

Совет профилактики  2-4-й вторник Социальные педагоги 

Организация межведомственного взаимодействия с учреждениями 

профилактики. 

1-4 В течение 

года 

Социальные педагоги 

Проведение бесед с учащимися по правовым вопросам «Проступок, 

правонарушение, преступление» 

1-4 В течение 

года 

Социальные педагоги 

Дни правовой грамотности совместно с инспектором по защите детства 1-4 Февраль-март Социальные педагоги  

Рейд в семьи учащихся «группы особого внимания». 1-4 март Соц. педагоги 

4 ЧЕТВЕРТЬ 

Дела Классы  Сроки  Ответственные 

 

Работа с родителями 

Посещение учащихся на дому 1-4 По плану Соц. педагог; Кл. руководители 

Организация работы родительских комитетов 1-4 По плану Зам. директора по ВР, Кл.  рук. 

Классные родительские собрания 1-4 По плану Администрация; Кл. рук. 

«Содружество семьи и школы в организации летнего отдыха детей» 

консультации для родителей по летнему отдыху, оздоровлению и занятости 

несовершеннолетних. 

1-4 По плану Администрация; 

Психолог; 

Социальный  педагог 

Общешкольное родительское собрание 

«Безопасное лето - 2022» 

1-4 По плану Администрация; 

Кл. руководители 

Родительский клуб «Я и мы».  1-4 апрель Педагог-психолог 

Фестиваль семейного творчества «Ласковое сердце», номинация «Семейный 

пикник»  

1-4 май Педагог-организатор 

Классное руководство  

согласно планам работы классных руководителей 

Школьный урок 



Изобразительное искусство. Город, в котором мы живем. Прогулка по родному 

городу. 

1  апрель Учителя начальных классов 

Литературное чтение. Произведения устного народного творчества разных 

народов России. Загадки и песенки. 

1  апрель Учителя начальных классов 

Литературное чтение. Основные темы детского чтения: фольклор разных 

народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, 

добре и зле, юмористические произведения. Из старинных книг. Повторение и 

обобщение по теме «Сказки, загадки, небылицы». 

1  апрель Учителя начальных классов 

Окружающий мир. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

овраги. Особенности поверхности родного края.  

2  апрель Учителя начальных классов 

Окружающий мир. Водоёмы, их разнообразие, использование человеком. 

Водоёмы родного края. Водные богатства. 

2  апрель Учителя начальных классов 

Окружающий мир. Смена времён года в родном крае (на основе наблюдений). 

Экскурсия «В гости к весне».  

2  апрель Учителя начальных классов 

Окружающий мир. Географическая карта и план. Россия на карте, 

государственная граница России. 

2  апрель Учителя начальных классов 

Литературное чтение. Стихи о Родине и родной природе. С.Я. Маршак «Урок 

родного языка». Выделение языковых средств художественной 

выразительности 

3  апрель Учителя начальных классов 

Окружающий мир. Духовно-нравственные и культурные традиции людей в 

разные исторические времена. Русская трапеза. 

3  апрель Учителя начальных классов 

Окружающий мир. Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 

религии, культуре, истории. Во что верили наши предки. 

3  апрель Учителя начальных классов 

ИЗО. Отражение в пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно- прикладного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. 

3  апрель Учителя начальных классов 

 Литературное чтение. Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение задавать вопрос по услышанному научно-познавательному 

произведению. Очерки о Родине. И. Соколов-Микитов «Родина». 

М. Шолохов. «Любимая мать-отчизна». 

4 апрель Учителя начальных классов 

Изобразительное искусство. Образ защитника Отечества. Богатыри. 4 апрель Учителя начальных классов 

Литературное чтение. Произведения классиков отечественной литературы 

XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера   России) и 

1  май Учителя начальных классов 



зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.И. 

Токмакова «Разговор Лютика и Жучка», И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», 

К.И.Чуковский «Телефон»  

Окружающий мир. Города России. Проект «Города России». 2  май Учителя начальных классов 

Окружающий мир. Москва — столица России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. Путешествие по Москве. 

2  май Учителя начальных классов 

Окружающий мир. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (строительство Кремля). Московский Кремль. 

2  май Учителя начальных классов 

Окружающий мир. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.). Город на Неве. 

2  май Учителя начальных классов 

Литературное чтение. Произведения М.М. Пришвина. «Моя Родина». Работа с 

жанром: очерк. 

3  май Учителя начальных классов 

Окружающий мир. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. 

4 май Учителя начальных классов 

Английский язык. Когда я был маленьким…Обстоятельства времени. 4 май Учителя начальных классов 

Курсы внеурочной деятельности 

согласно расписанию  внеурочной деятельности учащихся МАОУ СОШ №14 

Самоуправление 

Творческие пятницы 

 

1-4 по 

отдельному 

плану 

Педагог – организатор; 

Актив ДО, Кл. руководители 

Акция Читаем с листа «К космическим далям!» 
1-4 апрель Педагог – организатор; 

Актив ДО, Кл. руководители 

Конкурс рисунков «Нам нужен мир, трава в росе, улыбчивое 

детство» 

1-4 апрель Педагог – организатор; 

Актив ДО, Кл. руководители 

Мероприятия «День космонавтики»: 

1. Гагаринский урок «Космос – это мы». 

2. Викторина юного космонавта. «Дорога в Космос» 

3. Игра «Большое космическое путешествие» 

1-4 12 апреля Педагог-организатор, Актив ДО  

Классные руковод. 

Акция «Мы за чистую планету» 1-4 апрель Педагог-организатор, Актив ДО  

Спортивная игра «Юные пожарные» 4 апрель Педагог-организатор, Актив ДО  



Операция «Помоги пернатому другу» 1-2 апрель Педагог-организатор, Актив ДО  

Мероприятия «День Победы»:   

1.        Акция «Георгиевская ленточка»;   

2.        Акция «Бессмертный полк»; 

3.        Акция «Письма Победы»; 

4.        Конкурс плакатов и рисунков на тему: «Вот и пришла весна»                                    

5.  Уроки в музее  

1-4 май Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор, классные 

руковод. 

Мероприятия «День пионерии»:  

1.  информационный час «Путешествие по островам пионерии»  

2. Игровая программа «Азбука пионерской жизни» 

1-4 май Педагог-организатор, Актив ДО  

Профориентация 

Флэш моб в социальных сетях «Профессия моей семьи» 1-4 Апрель-май Педагог-организатор 

Ключевые общешкольные дела 

Городская акция «Синяя лента апреля» 

 

1-4 апрель Зам. директора по ВР, Педагог-

организатор; Педагог-психолог 

Фестиваль детского творчества «Звездный рой»  

 

1-4 По плану Зам. директора по ВР; 

Педагоги доп. образования 

Соревнования юных велосипедистов   «Безопасное колесо-2022» 1-4 По плану Руководитель кружка ЮИДД  

Единые классные часы «День космонавтики» 1-4 апрель Классные руководители 

Конкурс рисунков, посвященных Дню космонавтики. 1-4 апрель Педагог-организатор 

Общешкольные соревнования по многоборью 1-4 апрель Учителя физ. культуры 

День здоровья. Флеш-моб по пропаганде ЗОЖ: «Здоровье – это здорово!». 1-4 апрель Учителя физической культуры 

Социальная неделя «Лето 2022» 1-4 апрель Соц. педагоги 

Творческие отчеты кружков.  1-4 апрель-май Педагоги доп. образования 

Мероприятия, посвященные Великой Победе  1-4 апрель-май Педагог-организатор 

Инструктажи «Лето – пора находок, а не потерь» 1-4 май Кл. руководители 

Формирование летнего  оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей, социально-значимой деятельности. 

1-4 май Зам. директора по ВР; 

Начальник лагеря 

Линейка «И это всё о нас» (окончание учебного года 1-4 классы).  4 май Педагог-организатор 

День детского творчества 1-4 май Педагог-организатор 

Общешкольные соревнования по н. теннису 3-4 май Учителя физ. культуры 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 май Педагог-организатор; Кл. рук. 

Урок мужества «Памяти героев Великой Отечественной войны посвящается» 1-4  май Педагог-организатор;тКл. рук. 

Мультимедиаигра  «Автомобиль, дорога, пешеход» 4 май Руководитель кружка ЮИДД  

Конкурс рисунков на асфальте «Спички, пожары, огонь и костры, только 

в рисунках пусть будут они» 

2-4 май Руководитель ДЮП 



Организация предметно-эстетической среды  

Операция «Уют» (озеленение учебных кабинетов) 1-4 апрель Педагог-организатор, Актив ДО 

Классные руковод. 

Акция «Чистый школьный двор» 1-4 май классные руковод. 

Акция «Школьная клумба» 3-4 май классные руковод. 

Профилактика асоциальных явлений 

Контроль охвата кружковой работой учащихся,  склонных к 

правонарушениям  

1-4 В течение 

года 

Социальный педагог 

Совет профилактики  2-4-й вторник Социальный педагог 

Организация межведомственного взаимодействия с учреждениями 

профилактики. 

 В течение 

года 

Социальный педагог 

Проведение бесед с учащимися по правовым вопросам «Проступок, 

правонарушение, преступление» 

1-4 В течение 

года 

Социальный педагог 

Охват учащихся организованной летней занятостью.  1-4 в течение года Социальный педагог 

Анализ воспитательной деятельности с детьми учетных категорий.   Май Социальный педагог 

Организация профилактической работы в период летних каникул. 1-4 май Социальный педагог 

Профилактическая беседа с н/л из  неблагополучных семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в ОМБД г. Тобольска  

«Человек и закон» 

1-4 май Зам. директора по ВР; 

Социальный педагог 

 

 

 


		2021-10-12T20:42:05+0500
	Айсина С. А.




