


мяти»    

 Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Учитель физкультуры, 

организатор 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Международный день пожилых 

людей: участие в акции, изготовление 

поздравительных открыток 

1-4 октябрь классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, организатор  

Всемирный день защиты животных 

«Эти забавные животные» - фото - 

конкурс 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, организатор 

 Конкурс рисунков «Папа может» 

посвященное Дню отца, фотоконкурс в 

социальных сетях «Мой любимый 

папа»  

1-4 10-16 октября Заместитель директора по 

ВР, организатор 

Акция «Поможем книжкам» 

посвященная международному дню 

школьных библиотек 

1-4 октябрь Библиотекарь, классные 

руководители 

Президентские состязания по ОФП  1-4 октябрь  Учителя физкультуры  

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 октябрь организатор, классные 

руководители 

 День народного единства 

торжественная линейка 

1-4  Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

организатор 

Конкурс чтецов посвященный 135 

летию  со дня рождения Самуила 

Яковлевича Маршака 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

организатор 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, акции 

по поздравлению мам с Днем матери, 

конкурсная программа «Мама, папа, я 

– отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

организатор 



День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

организатор 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в 

школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Киноурок «Александр Невский» 1-4 декабрь классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь  классные руководители 

Шоу перевоплощений «Точь-в-точь» 1-4 январь Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

организатор 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания: 

военно-патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые старты», 

фестиваль патриотической песни,  

акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные игры, 

конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 

классов 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 март Заместитель директора по 

УВР,  классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 март  классные руководители 

День театра(конкурс постановок) 1-4 март Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

организатор 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя неделя 

добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков 

и поделок 

1-4 апрель классные руководители 

Всемирный день Земли конкурс 

плакатов 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР 



Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весенний День 

здоровья. Акция "Школа против 

курения". Туристические походы. 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители, учитель 

физкультуры, организатор 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

концерт в ДК, акция «Окна Победы», 

свеча памяти, забег Победы. 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР,организатор 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР,организатор 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Кружок “ Шахматы и шашки” 1-4 1 Свирид Т.А. 

Кружок «Мастерская творчества» 1-4 1 Злыгостева Е.В. 

Кружок «ВОКАЛ» 1-4 1 Свирид Т.А. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

Месячник профориентация в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок поделок на 

сайте школы и в странице телеграмм 

канала 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Чистый школьный 

двор» 

1-4 октябрь Классные руководители 

 Акция «День без интернета» 1-4 октябрь Классные руководители 

Акция «Покорми птиц» 1-4 декабрь Классные руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый  двор - 

чистая планета», «Памяти павших»,  

«Посади дерево», , «Здоровая 

перемена» и др.) 

1-4 апрель Классные руководители 

 

Экскурсии, походы  

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение метеостанции 1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в пожарную часть 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на новогодние представления 

в драматический театр 

1-4 декабрь Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Организатор, заместитель 

директора по ВР 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке памятника 

«Павшим в годы войны» сквер победы 

имени герою советского союза 

Т.П.Бумажкову 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  «Зарница», 

новогодний утренник, «Мама, папа, я 

– отличная семья!», «Детский орден 

милосердия», классные «огоньки» и 

др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, страницу инстаграм 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 


