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Межведомственная комплексная
оперативно-профилактическая
операция «Подросток»

1-4 Сентябрь Социальный  педагог,
классные руководители
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ОКТЯБРЬ
Мероприятия  месячника
правового  воспитания  и
профилактики  правонарушений.
Единый  день  профилактики
правонарушений  и
деструктивного  поведения
(правовые,  профилактические
игры, беседы и т.п.)

1-4 октябрь классные руководители,
педагог–организатор,
социальный педагог

Всероссийский  тематический
урок  подготовки  детей  к
действиям  в  условиях
экстремальных  и  опасных
ситуаций  «День  гражданской
обороны»

1-4 03.10 Педагог  –  организатор  ,
классные руководители

День учителя в школе: акция по
поздравлению  учителей,
учителей-ветеранов
педагогического  труда,  День
самоуправления,  концертная
программа

1-4  05.10  педагог–организатор
центра «Точка Роста»
Таскина К.В.

Всемирный день математики 1-4 15.10 Учителя  математики,
классные руководители

Операция  «Листопад»  -
экологический десант по уборке
школьной  территории  и
памятника

1-4 октябрь классные  руководители,
учащиеся

Международный  месячник
школьных библиотек

1-4 до 25.10 школьная  библиотека,
классные  руководители,
учащиеся

Осенние балы для учащихся
Конкурс  рисунков.  Конкурс
поделок  из  природного
материала

1-4 октябрь Педагоги  –  организаторы,
классные  руководители,
учащиеся

Всероссийский  урок
безопасности школьников в сети
Интернет

1-4 28-30.10 учитель  информатики,
классные  руководители,
учащиеся

 Работа  осеннего   лагеря
«Листопад»

1-4 последняя неделя
октября

педагоги–организаторы,
социальный  педагог,
классные руководители

НОЯБРЬ
Мероприятия,  посвященные
Дню народного единства

1-4 до 03-04.11 Педагог-организатор,
классные руководители

Международный  день
толерантности

1-4 16.11 Классные руководители

Классные  часы  по  правилам
дорожного движения

1-4 ноябрь Педагог  –  организатор,
учитель   ОБЖ,  классные
руководители

 Мероприятия ко  Дню матери 1-4 26.11 Педагог  –  организатор,
классные  руководители,
учащиеся
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ДЕКАБРЬ
3  декабря  –  Международный
день  инвалидов  –  классные
часы

1-4 03.12 социальный  педагог,
классные  руководители,
учащиеся

3 декабря – День Неизвестного
Солдата– классные часы

1-4 03.12 Руководитель  Центра
«Точка  Роста»,  классные
руководители,
руководитель музея

День добровольца (волонтера) 1-4 05.12 педагог-организатор,
классные руководители

День Героев Отечества 1-4 09.12 педагог-организатор,
классные  руководители,
руководитель музея

Единый урок «Права человека» 1-4 10.12 классные руководители
Торжественная  линейка,
посвященная Дню Конституции
РФ

1-4 12.12 педагог-организатор,
классные руководители

«Мастерская  Деда  Мороза»
(оформление классных комнат и
коридоров к Новому году)

1-4 декабрь классные руководители

Конкурс  новогодних  игрушек,
поделок, газет и плакатов

1-4 по отдельному
графику

педагог-организатор,
классные руководители

Новогодние утренники 1-4 по отдельному
графику

педагог-организатор,
классные руководители

ЯНВАРЬ
Музейное  мероприятие  «27
января  -  день  полного
освобождения  Ленинграда   от
фашистской блокады»

1-4 27.01 Руководитель  музея,
классные руководители

Первый  этап  президентских
соревнований

1-4 по отдельному
графику

Руководитель ШСК

Участие  в  районном  этапе
лыжных гонок

1-4 по отдельному
графику

Руководитель ШСК

День Здоровья 1-4 последняя неделя 
января

Педагоги-организаторы

ФЕВРАЛЬ
8  февраля  -  день  российской
науки

1-4 08.02 Педагог-организатор,
учителя-предметники

15  февраля  -  день  памяти  о
россиянах,  исполнявших
служебный  долг  за  пределами
Отечества

1-4 15.02 Руководитель  музея,
классные руководители

Международный  день  родного
языка

1-4 21.02 классные руководители

Конкурсная  программа  «Папа,
мама, я – спортивная семья»

1-4 19.02 Учителя  физкультуры,
педагог-организатор,
классные руководители

Мероприятия,  посвященные
Дню защитника Отечества:

 Единые  классные  часы
«О подвигах, о доблести,

1-4 февраль педагог-организатор,
руководитель  школьного
музея,
классные руководители
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о славе»;
 Экскурсии  в  музей:

«Наши  земляки  -  Герои
Отечества»

Зам.директора по ВР

МАРТ
Всемирный  день  гражданской
обороны

1-4 01.03 Учитель  ОБЖ,педагог-
организатор

Выставка  рисунков,  плакатов
«Курить  и  пить  –  здоровью
вредить» в  рамках  краевого
социального  проекта  «Здоровье
молодёжи  –  богатство  края:
перезагрузка»

1-4 март Педагог-психолог,педагог-
организатор,
классные руководители

Праздник «Веселая масленица» 1-4 По календарю педагог-организатор,
классные руководители

Мероприятия,  посвященные
международному  женскому
дню:  конкурс  рисунков,  акция
по поздравлению мам, бабушек,
девочек, утренник

1-4 До 08.03 педагог-организатор,
классные руководители

«18 марта – День воссоединения
Крыма с Россией»

1-4 18.03 Учитель  истории,
классные руководители

Всероссийская  неделя  музыки
для детей и юношества

1-4 21-27.03 Учитель  музыки,  педагог-
организатор,
классные руководители

АПРЕЛЬ
Мероприятия  ко  всемирному
дню здоровья

1-4 10.04 Руководитель ШСК

День  космонавтики:  конкурс
рисунков, участие в акциях

1-4 апрель педагог-организатор,
классные руководители

День  пожарной  охраны.
Всероссийский открытый  урок
ОБЖ

1-4 30.04 Педагог  –  организатор,
учитель   ОБЖ,  классные
руководители

Межведомственная  акция
«Остановим  насилие  против
детей»

1-4 До 30.04 Социальный  педагог,
классные руководители

Экскурсии  в  школьный  музей
«Они сражались за Родину»

1-4 По отдельному
графику

Руководитель музея

Турнир по легкой атлетике 1-4 в течение месяца Руководитель ШСК
МАЙ

Неделя Памяти:
− Экскурсии  в  музей  «День

Победы советского народа в
Великой  Отечественной
войне 1941-1945 гг»

− Вахта памяти.
− Участие  в  праздничном

митинге

1-4 01-09.05 Зам.директора  по  ВР,
педагог-организатор,
руководитель  школьного
музея,
классные руководители

Участие  в  акциях:
«Бессмертный   полк»,  «С
праздником, ветеран!», «Письма

1-4 май педагог-организатор,
руководитель  школьного
музея,
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Победы», «Окна Победы» и др. классные руководители
Международный день семьи 1-4 15.05 педагог-организатор,

классные руководители
День  государственного  флага
РФ

1-4 22.05 педагог-организатор,
классные руководители

День  славянской  письменности
и культуры

1-4 24.05 педагог-организатор,
классные руководители

Мероприятия  окончания
учебного  года:  «Прощание  с
первым  классом»,  «Прощай,
начальная школа!»

1-4 По отдельному
графику

классные руководители

Торжественная  линейка
«Последний звонок»

1-4 По отдельному
графику

педагог-организатор

Военно  –  спортивная  игра
«Зарница»

1-4 По отдельному
графику

педагог  –
организатор,учитель ОБЖ

Торжественная  линейка,
посвященная  окончанию
учебного года

1-4 По отдельному
графику

Заместитель  директора  по
ВР

ИЮНЬ
Организация  работы  детского
летнего  лагеря  дневного
пребывания

1-4 в течение месяца Руководитель  летнего
лагеря  дневного
пребывания

01 июня - международный день
защиты детей

1-4 01.06 Педагог-организатор.
Руководитель  летнего
лагеря  дневного
пребывания

06 июня - день русского языка -
Пушкинский день России

1-4 04.06 Педагог-организатор.
Руководитель  летнего
лагеря  дневного
пребывания

«12 июня – День России» 1-4 12.06 Руководитель  летнего
лагеря  дневного
пребывания.  Педагог-
организатор

22 июня - день памяти и скорби.
День  начала  Великой
Отечественной войны (1941)

1-4 22.06 Руководитель  летнего
лагеря  дневного
пребывания.  Педагог-
организатор

1. Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы

классных руководителей)
3. Школьный урок

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

4. Курсы внеурочной деятельности

Название курса Классы
Количество

часов
в неделю

Ответственные

«Знатоки шахматной 
грамоты»

2-3 1 Педагог-организатор
«Точка Роста»
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«Разговоры о важном» 1-4 1 Классные руководители 1-
4 классов

«Функциональная грамотность» 1-4 1 Классные руководители 1-
4 классов

«ИЗОтерапия» 1-4 1  Учитель ИЗО и
технологии  Малькова

Л.В.
«Юный исследователь» 2-4 1 Классные руководители 2-

4 классов

«Учись учиться» 2-4 1 Классные руководители 2-
4 классов

5. Внешкольные мероприятия

События Классы Сроки Ответственные
Посещение  школьного
историко- краеведческого  музея

1-4
классы

По графику музея Классные руководители 1-
4 классов

Посещение  сельской
Модельной  библиотеки  и  ДК
МО Григорьевское

1-4
классы

По графику Классные руководители 1-
4 классов

Посещение кинотеатра 1-4
классы

В течение года Классные руководители 1-
4 классов

Посещение  выездных
мероприятий  театральных
представлений

1-4
классы

По  мере
поступления заявок

Классные руководители 1-
4 классов

Участие  в  фестивалях  и
конкурсах

1-4
классы

По графику Классные руководители 1-
4 классов

6. Предметно-пространственная среда

События Классы Сроки Ответственные
Выставки рисунков, фотографий
творческих работ, посвященных
событиям и памятным датам

1-4
классы

В течение года Педагоги  школы   и
классные руководители

Оформление  классных
уголков  и  уголков
«Здоровья»

1-4
классы

В течение года Классные  руководители,
социальный педагог

Трудовые  десанты  по  уборке
территории школы

1-4
классы

В течение года Классные руководители

Уход за растениями в кабинетах,
клумбах школы

1-4
классы

В течение года Классные руководители

Оформление  стендов,
кабинетов,  коридоров  школы  к
различным праздникам

1-4
классы

В течение года Педагоги

7. Работа с родителями

События Классы Сроки Ответственные
Классные  родительские
собрания

1-4 1  раз в четверть Классные руководители

Педагогическое  просвещение 1-4 1 раз в четверть Классные руководители
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родителей  по  вопросам
воспитания детей
Общешкольное  родительское
собрание

1-4 Ноябрь, март Администрация

Участие  родителей  в
общешкольных  и   классных
мероприятиях:   «День  матери»,
новогодний  утренник,
изготовлении  снежных  фигур
школьного двора,  «Мама, папа, я
–  спортивная  семья!», «Дни
именинников»,  «Бессмертный
полк»,  выпускном  в  начальной
школе и др.

1-4 В течение года  педагог-организатор,
классные руководители

Информационное  оповещение
через  школьный  сайт,  группы
ВКонтакте и др.

1-4 В течение года Педагог-организатор
«Точка  роста»  Таскина
К.В.

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители
Работа Совета профилактики с
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 
детей

1-4 По плану Совета Председатель  Совета,
классные руководители

Акции «Помоги пойти учиться», 
«Досуг», «Мы за ЗОЖ!», и др.

1-4 В течение года  социальный  педагог,
классные руководители

8. Самоуправление

События Классы Сроки Ответственные
Выборы  лидеров,  активов
классов,  распределение
обязанностей.

1-4 сентябрь Классные  руководители,
учащиеся

Работа  в  соответствии  с
обязанностями

1-4 В течение года Классные  руководители,
учащиеся

Отчет  перед  классом  о
проведенной работе

1-4 май Классные  руководители,
учащиеся

Оформление  классных
уголков

1-4 В течение года Классные  руководители,
учащиеся

Рейтинг  классов  «Лучший
ученический класс»

2-4 итоги  в  конце
каждой четверти

 классные  руководители,
учащиеся

Конкурс  «Лучший  ученик
начальной школы»

2-4 по итогам  каждой
четверти

 классные  руководители,
руководитель  ШМО
начальных классов

Трудовая  акция  «Чистый
школьный двор»

1-4 Октябрь, апрель классные  руководители,
учащиеся

Акции:  «Помоги  пойти
учиться»,   «Дарите  книги  с
любовью»

1-4 февраль классные  руководители,
учащиеся

Весенняя  Неделя  Добра  (ряд
мероприятий,  осуществляемых
каждым  классом:  «Чистый
поселок  -  чистая  планета»,

1-4 апрель классные  руководители,
учащиеся
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«Памяти  павших»,   «Посади
дерево»,  «Подарок  младшему
другу»,  «Здоровая  перемена»  и
др.)
Участие в проектах и акциях 1-4 В течение года классные  руководители,

учащиеся
Размещение  произведений,
репортажей  учащихся  на  сайте
школы,  на  блог-страничках
ВКонтакте и др.

1-4 В течение года Классные руководители

Видео-,  фотосъемка  классных
мероприятий.

1-4 В течение года Классные руководители

Видеозаписи  выступлений
классов и отдельных учащихся к
праздникам.

1-4 В течение года Классные руководители

9. Профилактика и безопасность

События Классы Сроки Ответственные
Пятиминутка  здоровья  –беседы
о здоровом образе жизни

1-4
классы

Еженедельно Классные руководители

Физкультминутка 1-4
классы

Ежедневно Классные руководители

Открытие  школьной
спартакиады.  Осенний  День
Здоровья

1-4
классы

сентябрь Учитель физкультуры

Мероприятия  месячников
безопасности  и  гражданской
защиты детей (по профилактике
ДДТТ,  пожарной  безопасности,
экстремизма,  терроризма,
разработка    схемы-маршрута
«Дом-школа-дом»,  учебно-
тренировочная   эвакуация
учащихся из здания)

1-4
классы

сентябрь Заместитель  директора  по
УВР,  классные
руководители,
воспитатели

День правовой защиты детей. 1-4
классы

ноябрь Социальный педагог

«Декада  борьбы  с  вредными
привычками»,  открытые
классные часы.
Приглашение врачей и просмотр
видеофильмов

1-4
классы

декабрь Классные руководители

Беседы  «Осторожно  с  огнем»,
«Вежливый  пешеход»,
«Осторожно гололед», «Техника
безопасности  на  воде,  на
солнце»

1-4
классы

По графику Классные руководители

10. Социальное партнерство

События Классы Сроки Ответственные
Посещение сельских  библиотек
и Домов Культуры

1-4
классы

По графику Классные руководители 1-
4 классов
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Посещение кинотеатра 1-4
классы

В течение года Классные руководители 1-
4 классов

11. Профориентация

События Классы Сроки Ответственные
Викторина  «Все  профессии
важны – выбирай на вкус!»

1-4 октябрь классные  руководители,
руководитель  ШМО
начальных классов

Конкурс  рисунков  «Мир
профессий»

1-4 декабрь классные  руководители,
руководитель  ШМО
начальных классов

Проект  «Профессии  моих
родителей»

1-4 май классные  руководители,
руководитель  ШМО
начальных классов

Экскурсии  на почту и магазины 1-4 в течение года классные руководители
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