
Сентябрь 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День знаний. «Торжественная линейка 

 

 

1-4 
01.09 

 

 

Педагог орг-р, 

классные рук. 

Неделя Безопасности Акция «Внимание, дети» 1-4 сентябрь 
Педагог орг-р, 

классные рук. 

Выставка  рисунков, посвященная недели безопасности 

«Безопасность на дорогах» 
1 – 4 сентябрь 

Педагог орг-р, 

классные рук. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 сентябрь 
Педагог орг-р, 
классные рук. 

День здоровья 1-4 сентябрь,  

Педагог орг-р, 

классные рук. учит. 
физ-ры 

Профилактическая неделя  «Высокая ответственность» 1-4 сентябрь 

классные рук., 

соцпедагог, психолог, 

педагог организатор   

Профилактическая неделя «Разноцветная неделя» 1-4 сентябрь 

классные рук., 

соцпедагог, психолог, 
педагог организатор   

Формирование команд для участия в интеллектуальных  

играх 
2-4 сентябрь Классные рук. 

Организация работы кружков 1-4  сентябрь 
Администрация, 

классные рук. 

Взаимопосещение уроков  1-4 
в течении 

года 

Администрация, 

классные рук 

Игры «Сферы знаний» и «Умка» 2-4 
в течении 

года 
Подкорытова О.Г., 

Кудрина О.А 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Урок знаний. Тематические часы посвященные  Году 

науки и техники 
1-4 01.09 классные рук. 

Оформление социального паспорта класса, классного 

уголка, папки классного руководителя 
1-4 сентябрь классные рук. 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся 

в трудной жизненной ситуации 
1-4 

в течении 

года 
классные рук. 

Дежурство по классу 1-4 
В течении 

года 
классные рук. 

 Классные часы «Безопасность дорожного движения 

Дом-Школа», Правила поведения в школе, 

общественных местах, по питанию, по профилактике 

детского травматизма, по ПДД  

1-4 сентябрь классные рук. 



Экскурсии 1-4 
в течении 

года 

Администрация, 

классные рук. 

Работа с высокомативированными учениками и 

слабоуспевающими детьми 
1-4 ежемесячно классные рук. 

Единый урок «Безопасность в Интернете» 1-4 
27-30 

сентябрь 
классные рук. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением 

мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация и проведение уроков с использованием 

материала, ориентированного на формирование навыков 

жизнестойкости обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и произвольность, ценностные 
ориентации, коммуникативная и социальная 

компетентность). 

1-4 
В течение 

года 

Педагоги-психологи, 

соцпедагог, 

Всемирный день моря 1-4 29.09 
учителя начальных 

классов 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы 
Количество 

в неделю 
Ответственные 

Открытые занятия курсов внеурочнной деятельности 1-4 
В течении 

года 

Учителя начальных 

классов 

Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 
2 5 

Учителя начальных 

классов 

Полезные привычки 2 5 
Учителя начальных 

классов  

Разговорный английский 2 5 
 Учителя начальных 

классов 

Занимательная математика 3 6 
 Учителя начальных 

классов 

Смысловое чтение 3 5 
 Учителя начальных 

классов 

Школа развития речи 4 5 
 Учителя начальных 

классов 

        

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выбор актива класса, распределение обязанностей. 2-4 до 10.09. классный рук. 

        

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Участие во всероссийских акциях волонтёров 1-4 
в течении 

года 
Классные рук. 



 

 

 

 

Акция «Батарейка» 1-4 
в течение 

года 

Мулягина Е.А. 

классный рук. 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

«Субботняя школа для родителей» 1-4 
В течение 

года 

Администрация, 

психолог, соцпедагог 

Родительский час (тематические встречи родителя с 

учениками – по потребности согласно доп.графику, 

утвержденному на первом собрании РК)  

1-4 

по доп. 

графику 

 

классные рук. 

Индивидуальные беседы с родителями 1-4 
В течении 

года 
классные рук. 

Индивидуальное информирование об успехах и неудачах 

учеников  
1-4 ежемесячно классные рук. 

Родительские собрания по классам: 

* «Трудности адаптации первоклассников в школе» 1 сентябрь 
классные рук., 

психолог 

* «Здоровье питание – гарантия нормального развития 

ребенка», Нормативно-правовые документы.  
1-4 сентябрь 

классные рук., 

соцпедагог 

Участие родителей в КТД школы и делах класса 1-4 
в течение 

года 
классные рук. 

        

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Презентация школьных мероприятий в социальных сетях 

школы 
1-4 

в течении 

года 
Администрация 

Профилактика безнадзорности и правонарушений, среди несовершеннолетних 

 

Дела, события, мероприятия Классы сроки Ответственные 

Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом школы 1-4 
в течении 

года. 

Администрация, 

классные рук. 

Заседание совета профилактики  1-4 

4 раза в 

год(конец 

сентября, 

ноября, 

февраля, 

апреля) 

Администрация, 

классные рук. 



 

 

Октябрь 
 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Посвящение в первоклассники 1 кл,  октябрь 
Педагог орг-р, 
классные рук. 

Школьные олимпиады по предметам 4 октябрь 
Педагог орг-р, 

классные рук. 

День учителя 1-4 октябрь  
Педагог орг-р, 

классные рук. 

Школьная линейка по итогам конца четверти 1-4 

Октябрь, 

декабрь, 
март, май 

Администрация, 

педагог орг-р, 
классные рук. 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Анкетирование и анализ "Уровень воспитанности", 

"Личностный рост" 
1-4 

1-10 

октября 
классные рук. 

Единый урок «День пожилого человека» 1-4 
1-10 

октября 
классные рук. 

Организация шефства мотивированнных и 

эрудированных школьников над их одноклассниками, 
которые не успевают. 

1-4 октябрь К лассные рук. 

Беседа «Внимание! Тонкий лёд!» 1-4 октябрь классные рук. 

Акция "Книжный доктор" в рамках Международного дня 

школьных библиотек 
1-4 

18-23 

октября 
классные рук. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением 

мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Всемирный день защиты животных 1-4 04.10 учителя начальных 
классов 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 1-4 16.10   

Посещение уроков воспитателями детских садов 1 октябрь 
учителя начальных 

классов 

Международный день школьных библиотек 1-4 октябрь Библиотекарь 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Акция «Серебряный возраст» 3-4 Октябрь 
Мулягина Е.А. 

классный рук. 

Акция «Птичий домик» 1-4 
октябрь - 

март 

Мулягина Е.А. 

классный рук. 



 

 

 

 

 

Ноябрь  
Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

«Ученик года» 2-4 ноябрь 
Педагог  орг-р, 

классные рук. 

Профилактическая неделя  «Мы за чистые лёгкие» 4 ноябрь 

классные рук., 

соцпедагог, психолог, 
педагог организатор   

Всероссийские олимпиады по предметам 4 
ноябрь - 

декабрь 

Администрация, 

классные рук 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Единый урок «День народного единства» 1-4 1-12 ноября классные рук. 

Международный день толерантности 1-4 16 ноября классные рук. 

Всемирный день ребенка (викторина) 1-4 
22-27 

ноября 
классные рук. 

День матери в России. 1-4 
22-27 

ноября 
классные рук. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением 

мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Урок мужества «Мы этой памяти верны» 1-4 ноябрь, май Учителя начальных 

классов 
Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 *«Родительский урок: Безопасность детей – забота 

родителей" 
1-4 ноябрь 

классные рук. 

администация,  

Профилактика безнадзорности и правонарушений, среди несовершеннолетних 

 

Дела, события, мероприятия Классы сроки Ответственные 

Заседание совета профилактики  1-4 

4 раза в 

год(конец 

сентября, 

ноября, 

февраля, 

апреля) 

Администрация, 

классные рук. 



 
 

 

Декабрь 
 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Всероссийские олимпиады по предметам 4 
ноябрь - 

декабрь 

Администрация, 

классные рук 

Новогодние мероприятия (конкурс "Новогодняя 
игрушка", украшение школы, Конкурс «Узоры на окне, 

Выставка рисунков) 
1-4 декабрь 

Педагог  орг-р, 

классные рук. 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Единый урок «Права человека» 1-4 10 декабря классные рук. 

День конституции. Чтения по государственной 

символике, по истории создания конституции РФ 
1-4 

6-12 

декабря 
классные рук. 

Новогодние поздравления в классах 1-4 
после 21 

декабря 
классные рук. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением 

мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

200-летие со дня рождения Н.Н. Некрасова 2-4 10 декабря библиотекарь 



 

 

Январь  

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Конкурс «Живое слово», «Живая классика» 

- Школьный этап 

-Муниципальный этап 

- Областной этап 

1-4 

январь, 

февраль, 

март 

Педагог орг-р, 

классные рук. 

Выставкарисунков посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой блокады" 
1-4 

24-29 

января 

Педагог орг-р, 

классные рук. 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Единый урок  "День полного освобождения Ленинграда 

от фашисткой блокады" 
1-4 

24-29 

января 
классные рук. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением 

мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День национальных парков и заповедников 1-4 январь 
Учителя начальных 

классов, вожатые 



 

Февраль  

 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Конкурс «Живое слово», «Живая классика» 

- Школьный этап 

-Муниципальный этап 

- Областной этап 

1-4 

январь, 

февраль, 

март 

Педагог орг-р, 

классные рук. 

Месячник военно-патриотического воспитания 

(мероприятия: День защитника Отечества", конкурс "А, 

ну-ка, парни!») 

1-4 февраль 
Педагог орг-р, 

классные рук. 

Профилактическая неделя «Неделя добра» 1-4 февраль 

классные рук., 

соцпедагог, психолог, 

педагог организатор   

Интеллектуальный марафон 2-4 февраль 
Педагог орг-р, 

классные рук 

Прощение с букварём 1  февраль классные рук. 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День российской науки.  1-4 8 февраля классные рук. 

День защитника Отечества 1-4 
21-27 

февраля 
классные рук. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением 

мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День родного языка 1-4 19 февраля Учителя начальных 

классов 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

* «Нравственные ценности семьи», Формирование 

активной жизненной позиции в школе и дома  
1-4 февраль 

классные рук., 

психолог 

Профилактика безнадзорности и правонарушений, среди несовершеннолетних 

 

Дела, события, мероприятия Классы сроки Ответственные 

Заседание совета профилактики  1-4 

4 раза в 

год(конец 

сентября, 

ноября, 

февраля, 

апреля) 

Администрация, 

классные рук. 



 

 

 

Март 

 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Конкурс «Живое слово», «Живая классика» 

- Школьный этап 

-Муниципальный этап 

- Областной этап 

1-4 

январь, 

февраль, 

март 

Педагог орг-р, 

классные рук. 

Международный женский день (выставка рисунков 

"Цветы для мамы") 
1-4 март 

Педагог орг-р, 

классные рук. 

Профилактическая неделя «Независимое детство» 1-4 март 

классные рук., 
соцпедагог, психолог, 

педагог организатор   

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Анкетирование и анализ по классу "Удовлетворенность 

внеурочной деятельностью и др." 
1-4 1-10 марта классные рук. 

Международный женский день  1-4 4-5 марта классные рук. 

Единый урок "Я - дитя Земли", посвященная 

Всемирному Дню Земли (природосберегающее 

направление) 

1-4 14-19 марта классные рук. 

Акция «Подари книгу школе» 1-4 21-26 марта классные рук. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением 

мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Метопредметная неделя математики 1-4 14-20 марта 
Администрация,  

 учителя нач. кл. 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 1-4 21-27 марта Учителя музыки 

 



Апрель  
 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День космонавтики (выставка рисунков) 1-4 апрель 
Педагог орг-р, 

классные рук. 

«Разноцветная неделя» 1-4 апрель 
Администрация, 

классные рук. 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Гагаринский урок «Космос - это мы». День 
космонавтики. 

1-4 
11-16 

апреля 
классные рук. 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День открытых дверей  родители апрель 
Администрация, 

классные рук. 

Летняя оздоровительная кампания, Предварительные 
итоги года 

1-4 апрель классные рук 

* Родительское собрание будущих первоклассников родители апрель 
администрация, 

психолог 

Участие родителей в КТД школы и делах класса 1-4 
в течение 

года 
классные рук. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений, среди несовершеннолетних 

 

Дела, события, мероприятия Классы сроки Ответственные 

Заседание совета профилактики  1-4 

4 раза в 

год(конец 

сентября, 

ноября, 

февраля, 

апреля) 

Администрация, 

классные рук. 

Май 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День Победы. Уроки мужества.  1-4 май 
Педагог орг-р, 

классные рук. 

Районный конкурс «решение проектных задач» 3-4 май 
Администрация, 

классные рук. 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День Победы советского народа в ВОВ 1941 - 1945  1-4 2-7 мая классные рук. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением 

мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День Солнца 1-4 Май 
Учителя начальных 

классов 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 



 


