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Ключевые общешкольные дела 

1-4 классы 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 1 сентября Заместитель 

 директора по ВР, 

классные руководители 

«Урок победы» 3-4 1 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Профилактические   мероприятия   по 

выявлению коронавирусной инфекции. 

Мероприятия по гигиене при       гриппе, 

коронави русной инфекции и ОРВИ. 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

Безопасности и гражданской  защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная эвакуация учащихся 

из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель  

директора по ВР, 

классные  

руководители, 

преподаватель- 

организатор по ОБЖ 

Неделя безопасности детей и 

подростков (безопасное поведение) 

1-4 2-7 
сентября 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные  

руководители, 

преподаватель- 

организатор по ОБЖ 

Внимание, дети!» (профилактические 

мероприятия) 

1-4 2-16 

сентября 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные  

руководители, 

преподаватель- 

организатор по ОБЖ 

День окончания второй Мировой войны 1-4 3 сентября Заместитель  

директора по ВР, 

классные  

руководители, 

преподаватель- 

организатор по ОБЖ, 

учитель истории, 

руководитель музейной 

комнаты 



Декада   противодействия   идеологии 

терроризма и экстремизма (классные часы), 

акция «Помнить, чтобы жить», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

1-4 3-13 

сентября 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные  

руководители, 

преподаватель- 

организатор по ОБЖ 

Единый день дорожной безопасности 

(запись в журнал инструктажа, 

раздача буклетов). 

1-4 8 сентября Заместитель  

директора по ВР, 

классные  

руководители, 

преподаватель- 

организатор по ОБЖ 
ЕДБ  «Безопасность детей на 

дороге» 
1-4 8 

сентября 
Заместитель  

директора по ВР, 

классные  

руководители, 

преподаватель- 

организатор по ОБЖ 
«Посвящение в первоклассники» 1 сентябрь Заместитель 

 директора по ВР, 
классный руководитель 
 

День гражданской обороны 1-4 2 октября Заместитель 

 директора по ВР, 
классные руководители 

День Учителя (изготовление 

 откры ток, поздравление учителей) 

4 5 октября Заместитель 

 директора по ВР, 

классные руководители 
 

Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе Ярче 

1-4 16 
октября 

Заместитель 

 директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийский  урок безопасности 

школьников в  сети  Интернет. 

Проведе- ние тематического урока в рамках 

образова- тельного процесса 

(рекомендации Минобрнау- ки России от 

05.07.2016 года). вред их здоровью и 

развитию» 

1-4 30 октября 
 

 

 

10 октября 

Заместитель 

 директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель информатики 

Акция «Здоровью - зелѐный 
свет!» 

1-4 октябрь Заместитель  

директора по ВР, 

классные  

руководители, 

преподаватель- 
организатор по ОБЖ 

«Осенние посиделки» 3 октябрь Заместитель  

директора по ВР, 

классные  

руководители 

Классные часы на тему 1-4 Октябрь Заместитель  



«Международный день Организации 

Объ- единенных Наций»,

 «Как  вести себя в 

чрезвычайных   ситуациях»,«Виды 

терро- ристических актов экстремизм, их 

последствия» актов, экстремизм, их 

послед- 

директора по ВР, 

классные  

руководители, 

преподаватель- 

организатор по ОБЖ 

Всемирная акция памяти жертв 
ДТП 

1-4 19 
ноября 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные  

руководители, 

преподаватель- 

организатор по ОБЖ 
Урок «Поговорим о толерантности» 1 ноябрь Классные  

руководители 

Тематическое занятие «Что такое 

экстремизм?» 

3 ноябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Тематические классные часы по 

вопросам формирования культуры 

толерантности: «Давайте дружить», 

«Возьмемся за руки, друзья», 

«Нам надо лучше знать друг друга», 

«Приемы эффективного общения», «Все 

мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья» 

1-4 ноябрь Заместитель  

директора по ВР, 

классные  

руководители 

Выставка рисунков ко Дню Матери 1-4 ноябрь Заместитель  

ди ректора по ВР, 

учитель ИЗО 

Праздничный концерт, посвящѐнный Дню 

Матери 

1-4 ноябрь Заместитель 

 директора по ВР, 

классные руководители 

 



 

 

 

 

 

Месяц правовых знаний (классные часы, 

профилактические беседы по правилам 

поведения в общественных местах,   при 

проведении массовых мероприятий, на 

транспорте, на водоемах) 

1-4 ноябрь Заместитель  

директора по ВР, 

классные  

руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 
Новогодняя акция ЮИД «Безопасные 
каникулы» 

1-4 декабрь Заместитель  

директора по ВР, 

классные  

руководители, 

преподаватель- 
организатор ОБЖ 

Классные часы на тему «Конституция — 
основ- ной закон нашей жизни» 

1-4 декабрь Заместитель ди- 
ректора по ВР, 

Тематическое игровое занятие 
«Коррупция в   мире   сказок»,  

приуроченное к   Международному Дню 

борьбы с коррупцией 

3-4 Декабрь Заместитель  

директора по ВР, 

классные  

руководители 
Новогодняя сказка 1-4 декабрь Заместитель  

директора по ВР 
Новогодние хороводы 1-3 декабрь Заместитель  

ди ректора по ВР 
Новогодний бал 4 декабрь Заместитель 

 директора по ВР 

Тематические уроки,  посвящѐнные Дню 

полного освобождения Ленинграда от блокады 

1-3 январь Заместитель  

директора по ВР, 

учитель истории 

Неделя безопасного Интернета «Без- 

опасность в глобальной сети» (классные часы-

беседы) 

1-4 февраль Заместитель  

директора по ВР, 
классные  

руководители, 
учитель 

информатики 
Конкурс военно патриотической песни 2 Февраль Заместитель  

директора по ВР, 

классные  

руководители, 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

«День защитника Отечества» 

(классные часы, беседы) 

1-4 февраль Заместитель  

директора по ВР, 

классные  

руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 
Тематические уроки на тему 
«Пожарная безопасность» 

1-4 февраль преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Акция-флешмоб «Здоровым быть модно» 1-4 февраль Преподаватель- 

организатор 



 

 

 

 

ОБЖ 

Классные часы на тему «Кто такой  

террорист?», «Психологический портрет 

террориста и его жертвы», «Проблемы 

межнациональных отношений». 

1-4 Февраль Заместитель  

директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Акция, посвящѐнная подвигу  
десантников 6-й роты 1 марта 2000 г. 

1-4 1 марта Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

«Весенняя капель». Международный женский 

день 8 марта 

1-4 март Заместитель  

директора по ВР 
Праздник «Прощание с букварем» 1 март Классные  

руководители 

Всероссийская неделя детской 

юношеской книги. 

1-4 25-30 марта Заместитель  

ди ректора по ВР 

 
Классные часы на тему 
«Международный день борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации», 

«Понятия террор и терроризм»; «Скажем 

экстремизму нет»; «Ценности, 

объединяющие мир». 

1-4 Март Заместитель  

директора по ВР, 

классные  

руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Игра «Космическая Одиссея»  

приуроченная ко Дню космонавтики 

4 апрель Заместитель  

ди ректора по ВР 
Викторина «За здоровый образ жизни». 1-4 апрель Заместитель  

директора по ВР 

Конкурс творческих работ (рисунки, 

плакаты, буклеты) «Мир без насилия» 

(«Мы за безопасный мир», «Дети против 

терроризма»). 

 

 

1-4 апрель Заместитель  

директора по ВР 

Классные часы на тему «Сила России в 

единстве народов», «Мои друзья -

представители разных культур», «Будьте 

бдительны», «Уроки антитеррора» 

1-4 Апрель Заместитель  

директора по ВР, 

классные  

руководители 

Торжественный концерт для жителей села в 
честь празднования Дня Победы. 

1-4 май Заместитель  

директора по ВР, 

классные  

руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 
Классные часы на тему «Помнить, чтобы 
жить!» 

1-4 май Заместитель  

директора по ВР, 

классные  

руководители, 

преподаватель- 
организатор 

ОБЖ 
Торжественная линейка «Последний звонок» 4 май Заместитель  

директора по ВР 



 

 

 

 

 
Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Класс

ы 

Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

«Эрудит. Математика с увлечением. Думаю, 
решаю, доказываю…» 

1 1 Аппанова Т.В. 

 «В мире сказок» 
 

2 1 Благороднова С.А. 

«Шахматы» 3 1 Горбунова Н.П. 

«Эрудит. Математика с увлечением. Думаю, 
решаю, доказываю…» 

4 1 Аппанова Т.В. 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировоч 

ное  время 

проведения 

Ответственные 

 
Выборы старост, активов классов, распреде- 
ление 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 

Ориентировоч 

ное  время 

проведения 

Ответственные 

 

 Месячник профориентаций 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 

 

Класс

ы 

Ориентировоч- 

ное  время 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми стихов, 

иллю страций на страницах школьной 

газеты 
«Я+ТЫ=МЫ» 

1-4 В течение года  Совет 

обучающихся 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года 

(по плану 

классного 

руководителя) 

Классные 

руководители 

 
Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировоч 

ное время 

проведения 

Ответственные 



 

 

 

 

Участие в проектах и акциях детского 

объединения 

«МЫ» 

1-4 В течение года 

(по плану 

педагога- 

организатора) 

Классные 

руководите ли 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировоч 

ное время 

проведения 

Ответственные 

Посещение выездных представлений театров в 

школе 

1-4 В течение года 

(по плану кл. 

руководителя) 

Классные 

руководители 

Посещение концертов 1-4 В течение года 

(по плану кл. 

руководителя) 

Классные 

руководители 

Поездки в Ледовый дворец г. Ульяновск 1-4 декабрь Классные 

руководители 
Сезонные экскурсии на природу 1-4  Классные 

руководители 
 
 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы Ориентировоч 

ное время 

проведения 

Ответственные 

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 

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  

руко водители 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 
Совета 

Председатель 
Совета 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО (согласно индивидуальным 
планам ра боты классных руководителей) 

 
ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 



 

 

 

 



 


