


Умелые ручки 1,3 В течение года Лапшина Г.В. 

Кровякова Н.С. 

Показаньева Т.В. 

Колупаева О.В. 

В гостях у математики 2 В течение года Таскаева О.П. 

Грамотный читатель 2 В течение года Таскаева О.П. 

Юный эколог 2 В течение года Соколова С.А. 

Акварелька 2 В течение года Соколова С.А. 

Математическая вертикаль 3 В течение года Иванова О.Н. 

Лего-мастер 3 В течение года Иванова О.Н. 

Занимательная математика 1 В течение года Кровякова Н.С. 

Показаньева Т.В. 

Фантазия 1 В течение года Рычкова А.В. 

Я познаю мир 1 В течение года Рычкова А.В. 

Введение в экологию 4 В течение года Истомина Л.С. 

Наглядная геометрия 4 В течение года Истомина Л.С. 

В гостях у сказки 2 В течение года Комиссарова Ж.А. 

Я гражданин России 2,3 В течение года Комиссарова Ж.А. 

Колупаева О.В. 

Школа здоровья 4 В течение года Сучилова И.К. 

Всезнайка 4 В течение года Сучилова И.К. 

Загадочный мир природы 2 В течение года Кузнецова Н.С. 

Занимательная грамматика 2 В течение года Кузнецова Н.С. 

Умники и умницы 3 В течение года Кириллова Н.Ю. 

Я – пешеход 3 В течение года Кириллова Н.Ю. 

Интеллектуальные знатоки 4 В течение года Дерябина О.В. 

Ситникова А.А. 

Весёлые уроки этикета 4 В течение года Дерябина О.В. 

Ситникова А.А. 

Шахматы 4 В течение года Безручко С.Ю. 

Творческая мастерская 4 В течение года Безручко С.Ю. 

Весёлая кисточка 4 В течение года Безручко С.Ю. 



В мире книг 3 В течение года Коновцева Н.В. 

Юный патриот 3 В течение года Коновцева Н.В. 

Классное руководство 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Проверка дневников, выставление оценок 1-4 сентябрь-май Классные руководители 

Инструктажи по технике безопасности 1-4 сентябрь-май Классные руководители 

Обновление социального паспорта школы 1-4 сентябрь Зам. директора по ВР,  

соц. педагог,  

классные руководители 

Посещение семей 1-4 сентябрь-май соц. педагог, классные 

руководители 

Мониторинг социальных сетей 1-4 1 раз в неделю 

сентябрь-май 

Классные руководители 

Участие в педагогических советах, методических 

совещаниях по вопросам воспитанию 

1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение классными руководителями курсов, 

семинаров, совещаний, вебинаров по вопросам 

воспитания 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Психолого-педагогическое сопровождение опекаемых 

семей и семей в СОП. 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Организация и контроль внеурочной занятости 

обучающихся. 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Изучение особенностей развития обучающихся через 

наблюдение, тестирование, анкетирование с целью 

выявления проблем учащихся 

1-4 В течение года Классные руководители 

Кл. час «День неизвестного солдата» 1-4 3 декабря Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Кл. час «День Героев Отечества» 1-4 9 декабря Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



Кл. час «Освобождение Ленинграда от фашистской 

блокады» 

1-4 27 января Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Кл. часы «Долг каждого  - Родине служить» 

 

1-4 к 23 февраля Классные руководители 

Классные часы, посвящённые Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

1-4 18 марта Классные руководители 

Единый классный час 

«Гагаринский урок «Космос-это мы» 

1-4 12 апреля  Классные руководители 

Единый классный час  «К Победе шел, Россия, твой 

солдат!» 

1-4 к 9 мая  Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 

Проведение родительских конференций родители 

1-4 

согласно отдельному  плану  директор 

зам. директора 

классные руководители 

Проведение классных родительских собраний   

 

родители 

учащихся  

1-4классов 

согласно плану проведения 

родительских собраний 

зам. директора по ВР, 

классные руководители  
 

Участие родителей (законных представителей) 

обучающихся 

районных родительских собраниях   
 

  

 

родители 

учащихся 

1-4 классов 

в течение учебного года 

(по плану МОУО) 
 

директор, 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 
 

Представление информации родителям (законным 

представителям) учащихся через официальный сайт 

образовательной организации, группу в социальной сети 

Вконтакте и мессенджеры  

1-4 в течение учебного года  

(по мере необходимости) 

директор, 

зам. директора 

Проведение индивидуальных консультаций с родителями 

(законными представителями) обучающихся  

1-4 в течение учебного года 

 (по мере необходимости) 

директор, 

зам. директора, 

классные руководители 

Работа Совета профилактики с неблагополучными 

семьями учащихся по вопросам воспитания и обучения 

детей  

1-4 в течение учебного года  

(по мере необходимости) 

директор,  

члены Совета профилактики  



Изучение особенностей семейного воспитания через 

анкетирование, посещение семей, организация бесед с 

педагогом-психологом и социальным педагогом 

1-4 в течение учебного года  

(по мере необходимости) 

Классные руководители 

Просвещение родителей через  лекторий, организация 

групповых консультаций и индивидуальных бесед для 

родителей. 

1-4 в течение учебного года  

(по мере необходимости) 

Классные руководители 

Международный День семьи 1-4 15 мая Классные руководители 

Марафон «Время семье» 1-4 Январь, май Классные руководители 

Правовое воспитание 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 

Операция « Дети вне образования» 1-4 Август-сентябрь зам. директора по ВР  

соц. педагог 

Реализация программы «Цени свою жизнь» 

- Мои достижения 

- Секрет счастья 

- Моя мечта 

-Радуйся жизни 

4  

1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Реализация программы «Полезные привычки» 

1 класс: 

-Я – неповторимый человек 

-Культура моей страны 

-Чувства 

-О чем говорят чувства 

-Множество решений 

-Решение и здоровье 

-Нужные и ненужные тебе лекарства 

- Пассивное курение. Учусь делать здоровый выбор. 

2 класс: 

- Вкусы и увлечения 

- Учусь находить новых друзей и интересные занятия 

- О чем говорят выразительные движения 

1-4 сентябрь – май Классные руководители 



- Учусь понимать людей 

- Опасные и безопасные ситуации 

- Учусь принимать решения в опасных ситуациях 

- Реклама табака и алкоголя 

- Правда об алкоголе 

3 класс: 

- Мой характер 

- Учусь оценивать себя сам 

- Учусь взаимодействовать 

- Учусь настаивать на своем 

- Я становлюсь увереннее 

- Когда на меня оказывают давление 

- Курение (2 часа) 

4 класс:  

- Самоуважение 

- Привычки 

- Дружба (2 часа) 

- Учусь сопротивляться давлению 

- Учусь говорить «нет» 

- И снова алкоголь 

- Алкоголь в компании 

Совет профилактики 1-4 сентябрь – май директор 

зам. директора по ВР 

Проведение рейдов по профилактике правонарушений 1-4 ежемесячно Соц. педагог, 

классные руководители 

Деятельность службы медиации 1-4 В течение года директор 

зам. директора по ВР 

педагог-психолог 

Организация и проведение ИПР с детьми, состоящими 

на учёте в ПДН, привлечение учащихся к участию в 

мероприятиях и    вовлечение  в общественно-

полезную деятельность. 

1-4 сентябрь – май зам. директора по ВР,  

соц. педагог,  

педагог-психолог 

Всеобуч  1-4 До 5 числа каждого месяца зам. директора по ВР 



Проведение классных часов по ПДД   1-4 сентябрь – май классные руководители 

Участие во Всероссийских уроках безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 сентябрь – май учитель информатики 

Проведение классных часов, бесед, лекций на тему 

«Безопасность в сети Интернет» 

1-4 сентябрь-май Классные руководители 

Акция по БДД «Внимание – дети!» 1-4 30.08.2021 по 30.09.2021 Ответственный по 

пропаганде БДД 

классные руководители 

Месячник безопасности детей 1-4 1.09-1.10 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Месячник гражданской обороны 1-4 2.10-2.11 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Оформление стенда « Имею право…» 1-4 сентябрь педагог-организатор 

Урок памяти «Терроризм-преступление против 

человечества»,   посвященный дню солидарности в 

борьбе с терроризмом и памяти всех жертв терактов. 

1-4 3 сентября зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Декада правовых знаний 1-4 октябрь зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя 

истории 

Классный час «Закон-безопасность»   1-4 октябрь классные руководители 

День правовой помощи  1-4 20 ноября зам. директора по ВР 

Классный час « Мои права и обязанности»   1-4 ноябрь классные руководители 

Классный час «Россия- правовое государство» 1-4 12 декабря зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Проведения часа инспектора (сотрудники ОУУП и  

ПДН) 

1-4 По согласованию зам. директора по ВР 

Проведение «минуток» по ПДД 1-4 ежедневно Классные руководители 

Ответственный по 

пропаганде БДД 



Акция «Безопасный маршрут в школу» 1-4 сентябрь Классные руководители 

Участие в конкурсе УПР «Засветись» 1-4 октябрь-ноябрь Классные руководители 

Рейды по проверке световозвращательных элементов 1-4 сентябрь – май Зам. директора по ВР, 

руководитель ЮИД 

Месячник правового воспитания   1-4 март Зам. директор по ВР 

Игра по праву с учащимися, состоящими на различных 

видах учетов   

1-4 март Соц. педагог 

Профориентация 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс рисунков профессия моих родителей 1-4 март Педагог-организатор, 

учителя изо 

Посещение предприятий города и области 1-4 Сентябрь- май Зам. директора по ВР 

Участие в проекте РДШ «Шеф в школе» 2-4 Декабрь-май Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Участие в городских, областных конкурсах, смотрах, 

акциях. 

1-4 Сентябрь-май Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная Дню  знаний 

«Всё начинается со школьного звонка» 

1-4 1 сентября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

День пожилого человека 1-4 1 октября  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, совет 

ветеранов 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций). День 

гражданской обороны. День пожарной охраны. 

1-4 4 октября 

1 марта 

30 апреля 

Зам. директора по ВР, 

Учителя начальных классов 



 Концертная программа «Учителями славится Россия» 

 

1-4 5 октября  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Посвящение в первоклассники 1 октябрь  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Конкурсная программа  

«Осеннее ассорти» 

1-4 октябрь  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

День матери 1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

День толерантности 1-4 16 ноября  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

День матери 1-4 ноябрь  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Мероприятие «Мы встречаем Новый год…»   
 

1-4 декабрь  
 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Классные руководители 

Участие в Рождественских чтениях» 

 

4 декабрь-январь  Зам. директора по ВР, 

учителя ОРКиСЭ 

Участие в фестивале «Рождественская звезда» 

 

4 декабрь-январь  Зам. директора по ВР, 

учителя ОРКиСЭ 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

 

 

 

1-4 февраль Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя 

физкультуры, преподаватель 

ОБЖ 

День российской науки 1-4 8 февраля Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Классные руководители 

Международный день родного языка 1-4 21 февраля Классные руководители 

Учителя русского языка 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

 

 

1-4 февраль Классные руководители, 

учителя физкультуры, 

преподаватель ОБЖ 

Конкурсная программа «Дочки-матери» 1-4 К 8 марта  педагог-организатор, 

Классные руководители, 



День воссоединения Крыма и России 1-4 18 марта Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Классные руководители 

Урок Победы, посвященный  

 Победе в Великой Отечественной войне. 

1-4 май Классные руководители 

День славянской письменности и культуры 1-4 24 мая Классные руководители 

День государственного флага Российской Федерации 1-4 22 августа Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Участие во всероссийских акциях «Волонтёров 

Победы» 

 

1-4 Сентябрь-май Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Тематические встречи с ветеранами ВОВ, локальных 

конфликтов, тружеников тыла, войнами запаса, 

студентами и выпускниками военных учебных 

заведений 

1-4 Сентябрь - май Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Самоуправление  

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выбор актива класса. Распределение обязанностей   
 

1-4  сентябрь 
 

классные руководители 

Участие актива класса в подготовке и 

проведении классных мероприятий  

   

 

1-4 в течение учебного года классные руководители 

Экскурсии, походы 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение театров, музеев 1-4 сентябрь-май классные руководители 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня 

1-4 сентябрь-май классные руководители 



Экологическая тропа 1-4 сентябрь-май Учителя биологии, экологии 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление и обновление классных уголков 1-4 в течение учебного года классные руководители 

Украшение кабинетов перед праздничными датами 

(День знаний, Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы) 

1-4 в течение учебного года классные руководители 

Оформление фотозон 1-4 в течение учебного года Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Организация выставок поделок, рисунков, плакатов. 

 

1-4 сентябрь-май Учителя изо, технологии 

Оформление выставок, стендов, выпуск 

информационных плакатов, пропагандирующих 

ценность человеческой жизни, телефон доверия 

1-4 сентябрь-май Зам. директора по ВР, классные 

руководители, соц. педагог 

Организация и проведение выставок технического и 

декоративно – прикладного творчества. 

 

1-4 сентябрь-май учителя технологии 

Книжная выставка «Воинской славе, доблести и чести 

посвящается» 

 

1-4 февраль  библиотекарь 

Конкурс рисунков «Слава армии российской, самой 

мирной на земле!» 

 

1-4 февраль классные руководители,  

учителя ИЗО 

Оформление стенда « Имею право…» 1-4 сентябрь педагог-организатор 

Детские общественные объединения 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

 

Ответственные 



проведения 

Деятельность первичного отделения «Российского 

движения школьников» 

2-4 сентябрь - май Председатель первичного 

отделения 

Посвящение в члены РДШ, совет актива РДШ 2-4 сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Участие в акциях, проектах, днях единых действии 

реализуемых РДШ 

2-4 в течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Здоровым быть здорово! 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Работа школьного спортивного клуба «Маяк». 1-4 в течение года Руководитель спортвного клуба 

Дни Здоровья 1-4 Сентябрь, май Зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры 

Осенний кросс 1-4 сентябрь Учителя физкультуры 

Декада мы за здоровый образ жизни 

 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры, фельдшер 

Молодежь против наркотиков 1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

Классный час «Что такое ЗОЖ»   1-4 ноябрь классные руководители 

Участие в районной спартакиаде школьников 1-4 Сентябрь, май Учителя физкультуры 

Функционирование кружков и секций  

 

 

1-4 сентябрь - май Зам. директора по ВР, 

руководители кружков и секций 

Сдача норм ГТО 1-4 сентябрь - май Учителя физкультуры 

Соревнования «Весёлые старты» 1-4 сентябрь - май Учителя физкультуры 

Участие в региональном этапе «Веселые старты РДШ» 2-4 апрель Зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры 

Участие в проекте «Шахматы РДШ» 2-4 декабрь Учителя шахматного всеобуча 



 

«Папа, мама, я – шахматная семья» 1-4 декабрь - январь Учителя шахматного всеобуча 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 1-4 март Учителя физкультуры, педагог-

организатор 

Классный час «Мы за спорт!»  классные 

руководители 

1-4 март  

Кл час «Как стать успешным?», «Мои эмоции», «Как 

справиться со стрессом», «Дружба», «Как  

преодолеть  страх перед экзаменом?» 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Декада психологического здоровья 1-4 ноябрь психолог 

Организации оздоровления детей-сирот и их занятости 

в летний период 

 

1-4 Июнь-август Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Я и природа 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в творческих конкурсах разного уровня на 

экологическую тему 

1-4 сентябрь - май Учителя биологии, классные 

руководители 

Подготовка кормушек для птиц 1-4 ноябрь Учителя начальных классов 

Неделя окружающего мира 1-4 ноябрь Учителя начальных классов 

Экологическая линейка 1-4 март -апрель Педагог-организатор, учителя 

биологии 

Субботник «День Земли» 1-4 апрель Зам. директора по ВР, зам. 

директора по АХЧ, классные 

руководители 


