


№
п/п

Мероприятия Класс
ы

Сроки Ответственны
е

Урочная деятельность
1 Всероссийский урок ОБЖ 1-4 01.09 Преподавател

ь ОБЖ
2 Урок толерантности 1-4 03.09 Учителя

начальных
классов

3 205 лет со дня рождения писателя А.К.
Толстого

1-4 05.09 Учителя
начальных
классов

4 130 лет со дня рождения поэтессы,
прозаика, драматурга М.И. Цветаевой

1-4 08.10 Учителя
начальных
классов

5 180 лет со дня рождения В.В.
Верещагина

1-4 26.10 Учителя
начальных
классов

6 135 лет со дня рождения поэта,
драматурга, переводчика С.Я.
Маршака

1-4 03.11 Учителя
начальных
классов

7 170 лет со дня рождения писателя-
драматурга Д.Н. Мамина-Сибиряка

1-4 06.11 Учителя
начальных
классов

8 190 лет со дня рождения основателя
Третьяковской галереи П.М.
Третьякова

1-4 27.12 Учитель ИЗО

9 Урок мужества «День снятия блокады
Ленинграда»

1-4 27.01 Учителя
начальных
классов

10 Международный день родного языка 1-4 21.02 Учитель
башкирского
языка

11 110 лет со дня рождения писателя и
поэта, автора слов гимнов РФ и СССР
С.В. Михалкова

1-4 13.03 Учитель
музыки,
учителя
начальных
классов

12 155 лет со дня рождения писателя М.
Горького

1-4 28.03 Учителя
начальных
классов

13 150 лет со дня рождения композитора
и пианиста С.В. Рахманинова

1-4 01.04 Учитель
музыки

14 200 лет со дня рождения классика и
драматурга А.Н.Островского

1-4 12.04 Учителя
начальных
классов

15 240 лет со дня основания 1-4 13.05 Учителя



Черноморского флота начальных
классов

16 320 лет со дня основания Балтийского
флота

1-4 18.05 Учителя
начальных
классов

17 120 лет со дня рождения композитора,
педагога, дирижера А. Хачатуряна

1-4 06.06 Учитель
музыки,
учителя
начальных
классов

Внеурочная деятельность
Направление внеурочная деятельность по учебным предметам

образовательной программы
1 Предметные олимпиады, конкурсы,

деловые игры, научное общество
обучающихся, конференции («Старт в
науку» и др.), познавательные лекции,
организацию коррекционно-
развивающей деятельности для
обучающихся с ОВЗ

1-4 1сент
ября-
31
мая

Учителя,
педагоги
дополнительн
ого
образования

2 Проектно-исследовательская
деятельность

1-4 1сент
ября-
31
мая

Учителя,
педагоги
дополнительн
ого
образования

3 Кружки дополнительного образования
«Мой мир», «Юный исследователь»,
«Занимательная математика»

1-4 1сент
ября-
31
мая

Учителя,
педагоги
дополнительн
ого
образования

4 Организация коррекционно-
развивающей деятельности для
обучающихся с ОВЗ

1-4 1сент
ября-
31
мая

Учителя,
учитель
дефектолог,
учитель-
логопед,
тьюторы,
воспитатели
ГПД

5 Воспитательные мероприятия: беседы,
тематические классные часы,
интерактивные экскурсии

1-4 1сент
ября-
31
мая

Учителя,
классные
руководители,
педагог-
психолог,
социальный
педагог

Направление внеурочная деятельность по формированию



функциональной грамотности
1 Организация учебного курса «Читаю с

увлечением» во внеурочной
деятельности

1-4 1сент
ября-
31
мая

Учителя

2 Организация учебного курса
«Развивающая математика» во
внеурочной деятельности

1-4 1сент
ября-
31
мая

Учителя

3 Предметные олимпиады, конкурсы,
деловые игры, тематические классные
часы, интерактивные экскурсии

1-4 1сент
ября-
31
мая

Учителя,
классные
руководители,
педагог-
психолог,
социальный
педагог

4 Организация коррекционно-
развивающей деятельности для
обучающихся с ОВЗ

1-4 1сент
ября-
31
мая

Учителя,
учитель
дефектолог,
учитель-
логопед,
тьюторы,
воспитатели
ГПД

5 Участие обучающихся в научно-
технических и социально-
гуманитарных объединениях в рамках
сетевого взаимодействия

1-4 1сент
ября-
31
мая

Педагоги
дополнительн
ого
образования в
рамках
сетевого
взаимодейств
ия

Направление спортивно-оздоровительная деятельность
1 Физкультурно-оздоровительная

деятельность (ресурсы сетевого
взаимодействия). Сетевая
инновационная программа «Шаги к
успеху». Модуль «Красота здоровья»

1-4 Сентя
брь-
май

Педагоги
дополнительн
ого
образования в
рамках
сетевого
взаимодейств
ия

2 Организация коррекционно-
развивающих занятий «Ритмика» и др.
для обучающихся с ОВЗ

1-4 1сент
ября-
31
мая

Учителя,
учитель
дефектолог,
учитель-
логопед,



тьюторы,
воспитатели
ГПД

3 Спортивно-оздоровительные
мероприятия: дни здоровья,
спортивные соревнования, подготовка
к сдаче нормативов ГТО

1-4 1сент
ября-
31
мая

Учителя,
классные
руководители

4 Участие обучающихся в
физкультурно-оздоровительных
объединениях в рамках сетевого
взаимодействия

1-4 1сент
ября-
31
мая

Педагоги
дополнительн
ого
образования в
рамках
сетевого
взаимодейств
ия

Направление внеурочная деятельность по развитию личности
1 Занятия «Разговор о важном» 1-4 1сент

ября-
31
мая

Классные
руководители

2 Классные часы профориентационной
направленности

1-4 1сент
ября-
31
мая

Классные
руководители,
учителя,
педагог-
психолог,
педагоги
дополнительн
ого
образования

3 Художественно-эстетическая
деятельность (ресурсы сетевого
взаимодействия). Сетевая программа
«Шаги к успеху». Модули «Красота
искусства» и «Красота музыки».

1-4 1сент
ября-
31
мая

Педагоги
дополнительн
ого
образования в
рамках
сетевого
взаимодейств
ия

4 Учебно-исследовательская и проектная
деятельность: предметные олимпиады,
исследовательская деятельность,
научное общество обучающихся,
конференции («Старт в науку» и др.)

1-4 1сент
ября-
31
мая

Учителя,
классные
руководители,
педагоги
дополнительн
ого
образования

5 Воспитательные мероприятия:
познавательные лекции, беседы,

1-4 1сент
ября-

Учителя,
классные



тематические классные часы,
интерактивные экскурсии,
культпоходы в театры, музеи, кино,
концерты, выставки; смотры-
конкурсы, фестивали, досугово-
развлекательные акции в социуме

31
мая

руководители,
педагоги
дополнительн
ого
образования

6 Клуб «Контакт» 1-4 1сент
ября-
31
мая

Ответственны
й учитель

Направление внеурочная деятельность, направленная на реализацию
комплекса воспитательных мероприятий

1 Занятия «Разговор о важном» 1-4 1сент
ября-
31
мая

Классные
руководители

2 Кружки «Родная культура», «Театр на
родном языке», «Краеведение»,
театральная студия «Сабантуй»

1-4 1сент
ября-
31
мая

Учителя,
педагоги
дополнительн
ого
образования в
рамках
сетевого
взаимодейств
ия

3 Воспитательные мероприятия:
классные часы, культпоходы в театр,
музей, кино, концерты, выставки,
смотры-конкурсы, фестивали,
досугово-развлекательные акции в
социуме, экскурсии, проектная
деятельность, этические, тематические
беседы, концерты, школьные
праздники, художественно-
эстетические проекты, выставки,
концерты, этические, тематические
беседы

1-4 1сент
ября-
31
мая

Классные
руководители,
учителя-
предметники,
педагоги
дополнительн
ого
образования в
рамках
внеклассных
мероприятий

4 Участие обучающихся в
художественно-эстетических и
социально-гуманитарные объединения
в рамках сетевого взаимодействия

1-4 1сент
ября-
31
мая

Педагоги
дополнительн
ого
образования в
рамках
сетевого
взаимодейств
ия

5 Культпоходы в театры, музеи, кино, 1-4 1сент Классные



концерты, выставки; смотры-
конкурсы, фестивали, досугово-
развлекательные акции в социуме,
экскурсии

ября-
31
мая

руководители,
учителя-
предметники,
педагоги
дополнительн
ого
образования в
рамках
внеклассных
мероприятий

Направление внеурочная деятельность по организации деятельности
ученических сообществ

1 Проектно-исследовательская
деятельность

1-4 1сент
ября-
31
мая

Учителя

2 Воспитательные мероприятия: участие
в движении «Эколята - юные друзья и
защитники природы»;
социально-значимые акции в социуме,
коллективно-творческие дела,
трудовые десанты

1-4 1сент
ября-
31
мая

Классные
руководители,
учителя-
предметники,
педагоги
дополнительн
ого
образования в
рамках
внеклассных
мероприятий

3 Клуб «Контакт» 1-4 1сент
ября-
31
мая

Ответственны
й учитель

4 Театральная студия «Сабантуй»,
кружок «Театр на родном языке»

1-4 1сент
ября-
31
мая

Педагоги
дополнительн
ого
образования

Направление неурочная деятельность по организации педагогической
поддержки обучающихся

1 Внеурочные занятия «Коррекционно-
развивающая деятельность»

1-4 1сент
ября-
31
мая

Учителя

2 Коррекционно-развивающие занятия
«Арт-терапия» и др. для обучающихся
с ОВЗ
(психологокоррекционные занятия
логопедические занятия

1-4 1сент
ября-
31
мая

Учителя,
учитель
дефектолог,
учитель-
логопед,



дефектологические занятия) педагог-
психолог,
тьюторы,
воспитатели
ГПД

3 Участие обучающихся в научно-
технических, физкультурно-
оздоровительных, художественно-
эстетических и социально-
гуманитарных объединениях в рамках
сетевого взаимодействия

1-4 1сент
ября-
31
мая

Педагоги
дополнительн
ого
образования в
рамках
сетевого
взаимодейств
ия

4 Организация коррекционно-
развивающих занятий со
специалистами в рамках сетевого
проекта «Ресурсный класс»

1-4 1сент
ября-
31
мая

Тьюторы,
специалисты
АНО
«РАССВЕТ»
в рамках
сетевого
взаимодейств
ия

Направление внеурочная деятельность, направленная на обеспечение
благополучия обучающихся

1 Коррекционно-развивающая
деятельность для обучающихся с ОВЗ

1-4 1сент
ября-
31
мая

Проводят
педагоги
дополнительн
ого
образования,
тьюторы,
логопеды в
рамках
сетевого
проекта
«Ресурсный
класс»

2 Социальные проекты: участие в
движении «Эколята - юные друзья и
защитники природы»

1-4 1сент
ября-
31
мая

Ответственны
й учитель,
классные
руководители

3 Воспитательные мероприятия:
социально-значимые акции в социуме,
коллективно-творческие дела,
трудовые десанты

1-4 1сент
ября-
31
мая

Проводят
классные
руководители,
учителя-
предметники,
педагоги



дополнительн
ого
образования в
рамках
внеклассных
мероприятий

Направление внеурочная деятельность по профориентационной
деятельности, формированию финансовой грамотности

1 Внеурочные занятия «Разговор о
важном»

1-4 1сент
ября-
31
мая

Классные
руководители

2 Участие обучающихся в научно-
технических, физкультурно-
оздоровительных, художественно-
эстетических и социально-
гуманитарных объединениях в рамках
сетевого взаимодействия

1-4 1сент
ября-
31
мая

Педагоги
дополнительн
ого
образования в
рамках
сетевого
взаимодейств
ия

3 Воспитательные мероприятия:
познавательные лекции, беседы,
тематические классные часы,
интерактивные экскурсии

1-4 1сент
ября-
31
мая

Проводят
классные
руководители,
учителя-
предметники,
педагоги
дополнительн
ого
образования в
рамках
внеклассных
мероприятий

Классное руководство
1 День знаний 1-4 01.09 Классные

руководители
2 День окончания Второй мировой

войны, День солидарности в борьбе с
терроризмом

1-4 03.09 Классные
руководители

3 Международный день пожилых людей 1-4 01.10 Классные
руководители

4 День защиты животных 1-4 04.10 Классные
руководители

5 День учителя 1-4 05.10 Классные
руководители

6 День Республики Башкортостан 1-4 11.10 Классные
руководители



7 День Отца 1-4 (14)16
.10

Классные
руководители

8 День памяти жертв политических
репрессий

1-4 30.10 Классные
руководители

9 День народного единства 1-4 04.11 Классные
руководители

10 День Матери 1-4 27.11 Классные
руководители

11 День Государственного Герба
Российской Федерации

1-4 30.11 Классные
руководители

12 Международный день инвалидов 1-4 (02)
03.12

Классные
руководители

13 Битва за Москву, Международный
день добровольцев

1-4 05.12 Классные
руководители

14 День Александра Невского 1-4 06.12 Классные
руководители

15 День Героев Отечества 1-4 09.12 Классные
руководители

16 День прав человека 1-4 10.12 Классные
руководители

17 День Конституции Российской
Федерации

1-4 12.12 Классные
руководители

18 День Конституции Республики
Башкортостан

1-4 24.12 Классные
руководители

19 День утверждения Федеральных
конституционных законов о
государственных символах Российской
Федерации

1-4 25.12 Классные
руководители

20 День спасателя 1-4 27.12 Классные
руководители

21 Новый год 1-4 01.01 Классные
руководители

22 Рождество Христово 1-4 07.01 Классные
руководители

23 «Татьянин день» 1-4 25.01 Классные
руководители

24 День снятия блокады Ленинграда 1-4 27.01 Классные
руководители

25 День воинской славы России 1-4 02.02 Классные
руководители

26 День русской науки 1-4 08.02 Классные
руководители

27 Международный день родного языка 1-4 21.02 Классные
руководители

28 День защитника Отечества 1-4 23.02 Классные
руководители



29 День Государственного флага
Республики Башкортостан

1-4 25.02 Классные
руководители

30 Международный женский день 1-4 08.03 Классные
руководители

31 День воссоединения Крыма с Россией 1-4 18.03 Классные
руководители

32 День космонавтики 1-4 12.04 Классные
руководители

33 Праздник Весны и Труда 1-4 01.05 Классные
руководители

34 День Победы 1-4 09.05 Классные
руководители

35 День славянской письменности и
культуры

1-4 24.05 Классные
руководители

36 Международный день защиты детей 1-4 01.06 Классные
руководители

37 День эколога 1-4 05.06 Классные
руководители

38 Пушкинский день России. День
русского языка.

1-4 06.06 Классные
руководители

39 День России 1-4 12.06 Классные
руководители

40 День памяти и скорби 1-4 22.06 Классные
руководители

41 День молодежи 1-4 27.06 Классные
руководители

42 День семьи, любви и верности 1-4 08.07 Классные
руководители

43 День физкультурника 1-4 14.08 Классные
руководители

44 День Государственного флага
Российской Федерации

1-4 22.08 Классные
руководители

45 День воинской славы России 1-4 25.08 Классные
руководители

Основные школьные дела
1 Торжественная линейка, посвященная

Дню Знаний. Единый классный час.
1-4 01.09 Классные

руководители
2 Церемония торжественного поднятия

Государственных флагов Российской
Федерации и Республики
Башкортостан

1-4 Ежене
дельн
о в
понед
ельни
к

Классные
руководители,
преподавател
ь ОБЖ

3 Церемония спуска Государственных
флагов Российской Федерации и
Республики Башкортостан

1-4 Ежене
дельн
о в

Классные
руководители,
преподавател



пятни
цу

ь ОБЖ

4 Конкурс детского рисунка и поделок
«Осенний вернисаж»

1-4 6-20
сентя
бря

Классные
руководители,
учитель ИЗО

5 День Здоровья. «Веселые старты».
Эстафеты и подвижные игры на
свежем воздухе.

1-4 6-20
сентя
бря

Классные
руководители,
учителя
физической
культуры

6 Организация и проведение
праздничных мероприятий и единых
классных часов.
- 1 сентября – День Знаний;
- День пожилых людей «От всей души
с поклоном и любовью»;
- День учителя «Учителями славится
Россия!»;
- День Республики Башкортостан
«Земля моя, родной Башкортостан!»;
- День Отца «Отцы и Отечество»;
- День народного единства «Пока мы
едины, мы непобедимы»;
- День Матери «О той, что жизнь
дарует и тепло»;
День инвалидов «Дорогою добра»;
День Героев Отечества «К подвигу
Героев сердцем прикоснись»;
- День России «Вместе мы большая
сила, вместе мы – страна Россия»;
- Вывод советских войск из
Афганистана «Афганистан. Без права
на забвение»;
- День защитника Отечества «Есть
такая профессия – Родину защищать!»;
- День 8 Марта «Есть в марте день
особый…»;
- День Победы «Салют Победы!»;
- «Последний звонок»;
- «Выпускной вечер».

1-4

01.09
30.09

05.10

11.10

16.10
03.11

27.11

03.12
09.12

12.12

15.02

23.02

08.03

09.05
25.05
23.06

Классные
руководители,
советник
директора по
воспитанию

7 Конкурс детского рисунка «Мой край
родной Башкортостан!»

1-4 07.10 Классные
руководители,
учитель ИЗО

8 Конкурс художественного слова
«Слово о маме»

1-4 24.11 Классные
руководители,
учителя



русского
языка и
литературы

9 Спортивное мероприятие «Вместе с
мамой»

1-4 25.11 Классные
руководители,
учителя
физической
культуры

10 Новогодние конкурсы и викторины
«Новогодняя красавица», «Сморит в
окна Новый год», «Рождество шагает
по планете».

1-4 19.12 Классные
руководители,
советник
директора по
воспитанию

11 Конкурс художественного слова
«Славим Отечество!»

1-4 20.02 Классные
руководители,
учителя
русского
языка и
литературы

12 Спортивный конкурс «Рыцарский
турнир».

1-4 21.02 Классные
руководители,
учителя
физической
культуры

13 Конкурс детского рисунка «Защитники
Отечества – герои всех времен».

1-4 22.02 Классные
руководители,
учитель ИЗО

14 Конкурсы и викторины «Мои
семейные традиции».

1-4 03.03 Классные
руководители,
советник
директора по
воспитанию

15 Конкурсы и викторины «Путешествие
по солнечной Системе»

1-4 12.04 Классные
руководители,
советник
директора по
воспитанию

16 Конкурс детского рисунка «Была
война…, была Победа!»

1-4 05.05 Классные
руководители,
учитель ИЗО

17 Акция «Бессмертный полк». 1-4 09.05 Классные
руководители,
советник
директора по
воспитанию

18 Участие во флешмобах (соцсети). 1-4 1 Классные



сентя
бря-
31
мая

руководители,
советник
директора по
воспитанию

Внешкольные мероприятия
1 Посещение музеев, театров,

кинотеатров, планетария.
1-4 1сент

ября-
31
мая

Классные
руководители

2 Участие в мероприятиях, проводимых
центрами дополнительного
образования.

1сент
ября-
31
мая

Классные
руководители,
учителя
предметники

3 Участие в мероприятиях, проводимых
городской библиотекой № 1.

1-4 1сент
ября-
31
мая

Классные
руководители,
советник
директора по
воспитанию

4 Участие в проектах и мероприятиях
общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской
организации РШД.

1-4 1сент
ября-
31
мая

Классные
руководители,
советник
директора по
воспитанию

5 Участие в проектах и мероприятиях
Всероссийского детско-юношеского
движения «Школа безопасности».

1-4 1сент
ября-
31
мая

Классные
руководители,
советник
директора по
воспитанию

6 Участие в мероприятиях городского
совета старшеклассников.

1-4 1сент
ября-
31
мая

Классные
руководители,
советник
директора по
воспитанию

7 Участие в проектах и мероприятиях
общероссийского детско-юношеского
движения «ЮНАРМИЯ».

1-4 1сент
ября-
31
мая

Классные
руководители,
советник
директора по
воспитанию

8 Экскурсии в УМВД, полк ДПС, музей
пожарной охраны.

1-4 1сент
ября-
31
мая

Классные
руководители,
советник
директора по
воспитанию

9 Участие в районных, городских,
республиканских, российских НПК,
конкурсах, соревнованиях, социальных

1-4 1сент
ября-
31

Классные
руководители,
советник



акциях. мая директора по
воспитанию

Организация предметно-пространственной среды
1 Благоустройство и озеленение

территории и кабинетов.
1-4 1-30

сентя
бря,
1-30
апрел
я

Классные
руководители

2 Организация тематических выставок и
творческих работ:
- «Осенний калейдоскоп»;
- «Я за здоровый образ жизни!»;
- «Любимый край родной»;
- «Спасем природу вместе»;
- «Как прекрасен этот мир!»;
- «Наше здоровье - в наших руках»;
- «Славные сыны Отечества»;
- «Весенний вернисаж»;
- «Здоровый я, здоровая семья!»;
- «Победный май»;
- «Лучик на асфальте».

1-4

21.09
04.10
07.10
09.11
14.12
23.01
15.02
07.03
07.04
05.05
01.06

Классные
руководители,
советник
директора по
воспитанию

3 Участие в районном этапе
экологической акции «Природа и
человек»

1-4 1-30
сентя
бря,
1-30
апрел
я

Классные
руководители,
учитель
биологии

4 Оформление тематических стендов
(согласно дней знаменательных дат и
событий).

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители

5 Международный день
распространения грамотности

1-4 08.09 Классные
руководители,
учителя
русского
языка и
литературы

6 День памяти жертв фашизма 1-4 09.09 Классные
руководители,
учителя
истории

7 Международный день мира 1-4 21.09 Классные
руководители

8 Международный день жестовых 1-4 23.09 Классные



языков руководители
9 День Интернета в России 1-4 30.09 Классные

руководители
10 Международный день пожилых людей 1-4 01.10 Классные

руководители
11 Всероссийский открытый урок ОБЖ,

посвященный дню гражданской
обороны России.

1-4 04.10 Классные
руководители,
преподавател
ь ОБЖ

12 День учителя 1-4 05.10 Классные
руководители

13 День Республики 1-4 11.10 Классные
руководители

14 Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»

1-4 16.10 Классные
руководители,
учитель
биологии

15 Международный день школьных
библиотек

1-4 25.10 Классные
руководители,
библиотекарь

16 День народного единства 1-4 04.11 Классные
руководители

17 Международный день толерантности 1-4 16.11 Классные
руководители

18 Всемирный день ребенка 1-4 20.11 Классные
руководители

19 День Матери в России 1-4 26.11 Классные
руководители

20 Всемирный день борьбы со СПИДом 1-4 01.12 Классные
руководители,
социальный
педагог

21 Международный день инвалидов 1-4 01.12 Классные
руководители

22 День неизвестного солдата 1-4 03.12 Классные
руководители,
учитель
истории

23 День добровольца 1-4 05.12 Классные
руководители,
советник
директора по
воспитанию

24 День Героев Отечества 1-4 09.12 Классные
руководители,
учитель



истории
25 День прав человека 1-4 10.12 Классные

руководители,
учитель
обществознан
ия

26 День Конституции РФ 1-4 12.12 Классные
руководители,
учитель
обществознан
ия

27 День Конституции РБ 1-4 24.12 Классные
руководители,
учитель
обществознан
ия

28 День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

1-4 27.01 Классные
руководители,
учитель
истории

29 Международный день Холокоста 1-4 27.01 Классные
руководители,
учитель
истории

30 День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве

1-4 02.02 Классные
руководители,
учитель
истории

31 День памяти россиян, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества

1-4 15.02 Классные
руководители,
учитель
истории

32 Международный день родного языка 1-4 21.02 Классные
руководители,
учитель
русского
языка и
литературы

33 День защитника Отечества 1-4 23.02 Классные
руководители,
учитель
истории

34 Всемирный день иммунитета 1-4 01.03 Классные
руководители

35 Всероссийский открытый урок ОБЖ,
посвященный Всемирному дню

1-4 01.03 Классные
руководители,



гражданской обороны преподавател
ь ОБЖ

36 Международный день 8 марта 1-4 08.03 Классные
руководители

37 Всемирный день потребителя 1-4 15.03 Классные
руководители,
учитель
обществознан
ия

38 День воссоединения Крыма и России 1-4 18.03 Классные
руководители,
учитель
истории

39 Всемирный день Земли 1-4 20.03 Классные
руководители,
учитель
биологии

40 Международный день птиц 1-4 01.04 Классные
руководители,
учитель
биологии

41 Всемирный день здоровья 1-4 07.04 Классные
руководители,
учитель
физической
культуры,
социальный
педагог

42 День космонавтики 1-4 12.04 Классные
руководители

43 Всероссийский открытый урок ОБЖ,
посвященный дню пожарной охраны

1-4 30.04 Классные
руководители,
преподавател
ь ОБЖ

44 Всемирный день за права инвалидов 1-4 05.05 Классные
руководители,

45 День Победы в ВОВ 1-4 09.05 Классные
руководители,
учитель
истории

46 Международный день семьи 1-4 15.05 Классные
руководители

47 День Государственного флага РФ 1-4 22.05 Классные
руководители,
учитель
истории



48 День славянской письменности и
культуры

1-4 24.05 Классные
руководители,
учитель
русского
языка и
литературы

49 Международный день защиты детей 1-4 01.06 Классные
руководители

50 Пушкинский день. День русского
языка

1-4 06.06 Классные
руководители,
учитель
русского
языка и
литературы

51 День России 1-4 12.06 Классные
руководители,
учитель
истории

52 День памяти и скорби – день начала
ВОВ

1-4 22.06 Классные
руководители,
учитель
истории

Взаимодействие с родителями
1 Выборы родительских комитетов

классов. Утверждение плана работы на
год.

1-4 6-20
сентя
бря

Администрац
ия, классные
руководители

2 Организация деятельности
Управляющего совета школы.
Разработка, корректировка,
утверждение плана.

1-4 6-20
сентя
бря

Администрац
ия, классные
руководители

3 Создание родительского патруля по
организации дежурства по
микрорайону школы. Составление
графика дежурства.

1-4 6-20
сентя
бря

Администрац
ия,
социальный
педагог,
классные
руководители

4 Организация деятельности Совета
профилактики школы на новый
учебный год.

1-4 6-20
сентя
бря

Администрац
ия,
социальный
педагог,
классные
руководители

5 Выявление неблагополучных семей,
семей, находящихся в ТЖС.
Составление социального паспорта
школы.

1-4 6-20
сентя
бря

Администрац
ия,
социальный
педагог,



классные
руководители

6 Посещение обучающихся на дому,
составление актов проверки ЖБУ
детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в
ТЖС.

1-4 1-30
сентя
бря,
1-31
марта

Администрац
ия,
социальный
педагог,
классные
руководители

7 Рейды в семьи обучающихся,
требующих особого внимания и
посещение семей, состоящих на учете
в ПНД и ВШУ.

1-4 Один
раз в
месяц
1
сентя
бря-
31
август
а

Администрац
ия,
социальный
педагог,
классные
руководители

8 Организация индивидуальных
психолого-педагогических
консультаций с привлечением
педагога-психолога, социального
педагога, врачей, правоохранительных
органов.

1-4 Один
раз в
месяц
1
сентя
бря-
31
мая

Администрац
ия, классные
руководители

9 Привлечение родительской
общественности, Управляющего
совета к организации и проведению
внутриклассных, общешкольных,
районных, городских мероприятий,
НПК, благоустройстве территории.

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Администрац
ия, классные
руководители

10 Оформление информационных стендов
для родителей (законных
представителей).

1-4 Один
раз в
месяц
1
сентя
бря-
31
мая

Администрац
ия, классные
руководители

11 Организация работы специалистов
конфликтной комиссии,
администрации школы по запросу
родителей (законных представителей)
для решения конфликтных ситуаций.

1-4 1-30
сентя
бря

Администрац
ия, классные
руководители

12 Организация участия родителей
(законных представителей) в

1-4 По
мере

Администрац
ия, классные



районных, городских родительских
собраниях, конференциях, семинарах.

необх
одимо
сти,
по
запро
су
район
а и
город
а

руководители

13 Родительские собрания «Основные
направления деятельности школы в
2022-2023 учебном году»
- Организованное начало учебного
года;
- Безопасность детей в ОО;
- Воспитание чувства патриотизма,
межнациональной и
межконфессиональной дружбы,
противодействие вовлечения в
экстремистскую деятельность;
- Внеурочная занятость, как
профилактика асоциального поведения
подростков;
- Профилактика распространения
новой коронавирусной инфекции;
- Организованное здоровое горячее
питание школьников;
- Профилактика правонарушений,
пропуска уроков без уважительной
причины, аутоагрессивного
поведения, самовольных уходов из
дома;
- Профилактика ППБ и ДДТТ;
- Правовое информирование родителей
(законных представителей) о
противодействии коррупции.

1-4 30.08 Администрац
ия, классные
руководители

14 Родительский лекторий «Сложности
адаптационного периода».

1-4 27.10 Администрац
ия, педагог-
психолог,
классные
руководители

15 Родительские собрания
- Нравственные уроки моей семьи;
- Нравственные приоритеты семьи. О
предупреждении безнравственного

1-4 16.11 Администрац
ия, педагог-
психолог,
социальный



поведения, формировании духовности
в семье.
- Профилактика аутоагрессивного
поведения несовершеннолетних.
- Профилактика буллинга,
скулшутинга в школе.
- Безопасность детей на дорогах. О
соблюдении ПДД. Профилактика
ДДТТ.
- Профилактика употребления
психоактивных веществ.
- Профилактика правонарушений и
преступлений.
- Организация занятости в период
осенних каникул.

педагог,
классные
руководители

16 Родительский лекторий «Роль
семейного общения в профилактике
девиантного поведения и негативных
привычек школьников».

1-4 22.12 Администрац
ия, педагог-
психолог,
социальный
педагог,
классные
руководители

17 Родительские собрания «Как
сохранить здоровье ребенка?»
- Сохранение здоровья ребенка –
приоритетная задача семьи и школы.
- Профилактика жестокого обращения
с детьми и детской агрессивности.
Роль семьи в формировании ЗОЖ
ребенка.
- Влияние режима дня школьника на
его физическое и психическое
здоровье.
- Правильное питание – залог здоровья.
- Обеспечение защиты детей от
информации, наносящей вред
здоровью, их нравственному,
духовному и физическому развитию.

1-4 16.02 Администрац
ия, педагог-
психолог,
социальный
педагог,
классные
руководители

18 Информационный час «Семья.
Любовь. Верность»

1-4 16.03 Администрац
ия, педагог-
психолог,
социальный
педагог,
классные
руководители

19 Родительские собрания 1-4 20.04 Администрац



«Мудрость родительского воспитания»
- Истинные и ложные ценности.
- Сопровождение и поддержка
профессионального выбора ребенка со
стороны родителей.
- Ознакомление с нормативными
документами по ГИА.
- Организация летней оздоровительной
кампании.
- Обеспечение комплексной
безопасности детей в период летних
каникул.
- Ответственность
несовершеннолетних и их родителей
(законных представителей) за
совершение правонарушений и
преступлений.

ия, педагог-
психолог,
социальный
педагог,
классные
руководители

20 Родительский лекторий «Организация
летнего отдыха и занятости детей»

1-4 18.05 Администрац
ия, педагог-
психолог,
социальный
педагог,
классные
руководители

Самоуправление
1 Участие в школьных, районных,

городских, республиканских
конкурсах, викторинах, соревнованиях
и фестивалях.

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
куратор
ученического
самоуправлен
ия

2 Участие в социально значимых акциях:
- «Мы за здоровое будущее»;
- «Бумажный бум»;
- «Твори добро»;
- «Мы рядом»;
- «Открытка ветерану»;
- «Бессмертный полк».

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
куратор
ученического
самоуправлен
ия

3 Участие в организации и проведении
школьного мероприятия «Посвящение
в ученики»

1-4 1-31
октяб
ря

Классные
руководители,
куратор
ученического
самоуправлен
ия

4 Участие в организации и проведении 1-4 1 Классные



школьного мероприятия «Посвящение
в пешеходы»

сентя
бря-
31
октяб
ря

руководители,
куратор
ученического
самоуправлен
ия

5 Участие в организации и проведении
школьного мероприятия,
посвященного дню пожилых людей.

1-4 30.09 Классные
руководители,
куратор
ученического
самоуправлен
ия

6 Участие в организации и проведении
школьного мероприятия,
посвященного дню Учителя.

1-4 05.09 Классные
руководители,
куратор
ученического
самоуправлен
ия

7 Участие в организации и проведении
школьного Дня Самоуправления.

1-4 5
октяб
ря, 7
марта

Классные
руководители,
куратор
ученического
самоуправлен
ия

8 Участие в организации и проведении
школьных спортивных мероприятий.

1-4 1 раз
в
триме
стр 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
куратор
ученического
самоуправлен
ия

9 Участие в организации и проведении
школьных новогодних мероприятий.

1-4 1-30
декаб
ря

Классные
руководители,
куратор
ученического
самоуправлен
ия

10 Участие в организации и проведении
школьных мероприятий, посвященных
дню Героев Отечества, Дню защитника
отечества.

1-4 9
декаб
ря, 22
февра
ля

Классные
руководители,
куратор
ученического
самоуправлен
ия

11 Участие в оформлении тематических
стендов, выпуске стенгазет, работе
школьного сайта.

1-4 1
сентя
бря-

Классные
руководители,
куратор



31
мая

ученического
самоуправлен
ия

12 Оказание помощи в организации и
проведении профилактических,
тематических линеек по параллелям.

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
куратор
ученического
самоуправлен
ия

13 Оказание помощи в подготовке к
участию в районном конкурсе
агитбригад по ПДД и ЗОЖ.

1-4 1
ноябр
я-28
февра
ля

Классные
руководители,
куратор
ученического
самоуправлен
ия

14 Участие в организации и проведении
школьных мероприятиях,
посвященных дню 8 Марта.

1-4 1-7
марта

Классные
руководители,
куратор
ученического
самоуправлен
ия

15 Оказание помощи в организации и
проведении дней открытых дверей.

1-4 3-28
апрел
я

Классные
руководители,
куратор
ученического
самоуправлен
ия

16 Участие в организации и проведении
школьных мероприятиях,
посвященных Дню Победы.

1-4 3
апрел
я-9
мая

Классные
руководители,
куратор
ученического
самоуправлен
ия

17 Участие в организации и проведении
праздников Последнего Звонка,
Весеннего бала и Выпускного вечера.

1-4 3
апрел
я- 26
июня

Классные
руководители,
куратор
ученического
самоуправлен
ия

18 Оказание помощи в организации
работы ЛДП «Ромашка».

1-4 3
апрел
я-31
мая

Классные
руководители,
куратор
ученического
самоуправлен
ия

19 Участие и оказание помощи в 1-4 1 Классные



подготовке и проведении совместных
мероприятий с ДОУ№233 (день
открытых дверей, «Масленица»,
выступление агитбригады по ПДД,
ЗОЖ и др.)

сентя
бря-
31
мая

руководители,
куратор
ученического
самоуправлен
ия

Профилактика и безопасность
1 День солидарности в борьбе с

терроризмом. Месячник безопасности
детей. Проведение тренировочной
эвакуации.

1-4 1 -30
сентя
бря

Администрац
ия, классные
руководители,
преподавател
ь ОБЖ

2 Проведение классных часов о
толерантности, дружбе,
недопустимости буллинга среди
обучающихся.

1-4 1 -30
сентя
бря

Классные
руководители,
педагог-
психолог

3 Организация и проведение проверки
посещаемости и успеваемости
обучающихся. Ведение электронного
журнала.

1-4 Ежед
невно
в
учебн
ые
дни 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
социальный
педагог

4 Беседа о правилах поведения в школе и
на улице.

1-4 1-30
сентя
бря

Классные
руководители,
социальный
педагог

5 Составление социального паспорта
класса, школы.

1-4 1-9
сентя
бря

Классные
руководители,
социальный
педагог

6 Вовлечение обучающихся «группы
социального риска» в систему
дополнительного образования.

1-4 1-9
сентя
бря

Классные
руководители,
социальный
педагог

7 Социально-психологическая работа с
семьями, попавшими в ТЖС.
Диагностика. Консультации по
интересующим вопросам.

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
социальный
педагог,
педагог-
психолог

8 Составление и ведение списков
социально-психологического
патронажа.

1-4 1
сентя
бря-

Классные
руководители,
социальный



31
мая

педагог,
педагог-
психолог

9 Контроль обстановки в
неблагополучных семьях, режима дня,
разумного отдыха педагогически
запущенных обучающихся

1-4 1
сентя
бря-
31
август
а

Классные
руководители,
социальный
педагог,
педагог-
психолог

10 Организация и проведение рейдов
близлежащих домов и подъездов,
территории школы о выявлению
обучающихся «группы социального
риска», пропускающих уроки без
уважительной причины.

1-4 1
сентя
бря-
31
август
а

Классные
руководители,
социальный
педагог,
педагог-
психолог

11 Беседы «Я и моя компания» 1-4 1 раз
в
триме
стр 1
сентя
бря -
31
мая

Классные
руководители,
социальный
педагог,
педагог-
психолог

12 Посещение на дому обучающихся
девиантного поведения с целью
ознакомления с бытовыми условиями
проживания семьи. Проведение
профилактических бесед с
обучающимися и их родителями
(законными представителями).

1-4 Один
раз в
месяц
1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
социальный
педагог,
педагог-
психолог

13 Индивидуальные беседы с
обучающимися, состоящими в «группе
социального риска» о правилах
поведения во время каникул.

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
социальный
педагог,
педагог-
психолог

14 Организация выступлений инспектора
ПДН, ОППН УОБ ППН на классных
часах, родительских собраниях.

1-4 Ежем
есячн
о 1-
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
социальный
педагог

15 Беседа «Вредные привычки» 1-4 Один
раз в

Классные
руководители,



триме
стр 1
сентя
бря-
31
мая

социальный
педагог

16 Беседа-инструктаж о соблюдении
правил личной безопасности,
недопустимости административных
правонарушений в дни каникул,
профилактика самовольных уходов.

1-4 28
октяб
ря, 29
декаб
ря, 23
марта,
30
мая

Классные
руководители,
социальный
педагог

17 Участие в Едином классном часе
«Дети говорят телефону доверия:
«Да!»

1-4 По
плану
район
а,
город
а

Классные
руководители,
социальный
педагог

18 Профилактические беседы с
обучающимися «группы социального
риска» и их родителями (законными
представителями).

1-4 1
сентя
бря-
31
август
а

Классные
руководители,
социальный
педагог

19 Проведения конкурса плакатов,
рисунков и стенных газет по
профилактике негативных
зависимостей.

1-4 По
плану
район
а,
город
а

Классные
руководители,
социальный
педагог

20 Индивидуальная работа с опекунами
по оказанию помощи в воспитании
обучающихся.

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
социальный
педагог,
педагог-
психолог

21 Проведение на уроках
физкультминутки.

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
социальный
педагог

22 Проведение бесед о ЗОЖ. 1-4 1
сентя
бря-

Классные
руководители,
социальный



31
мая

педагог

23 Участие обучающихся в спортивных
мероприятиях школы, района, города и
республики.

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
социальный
педагог

24 Проведение классных часов,
посвященных дню Здоровья на темы:
«Режим школьника – твой лучший
друг».

1-4 05.09 Классные
руководители,
социальный
педагог

25 Проведение классных часов «Меры по
предупреждению пропуска уроков без
уважительной причины»

1-4 12.09 Классные
руководители,
социальный
педагог

26 Организация и проведение конкурса
плакатов «Мы за здоровое питание».

1-4 06.10 Классные
руководители,
социальный
педагог

27 Викторина «Все о ЗОЖ» 1-4 10.11 Классные
руководители,
социальный
педагог

28 Конкурс детского рисунка «Мы за
здоровое будущее!»

1-4 08.12 Классные
руководители,
социальный
педагог

29 Цикл бесед «Я и спорт» 1-4 17.01 Классные
руководители,
социальный
педагог

30 Конкурс детского рисунка и плакатов
«Вредные привычки, которые мешают
жить»

1-4 09.02 Классные
руководители,
социальный
педагог,
учитель ИЗО

31 Проведение мероприятия «Здорово
быть здоровым!»

1-4 16.03 Классные
руководители,
социальный
педагог

32 Цикл бесед «Правонарушения и
ответственность», «Правила поведения
в школе и на улице», «Главный труд
школьника – учеба».

1-4 13.04 Классные
руководители,
социальный
педагог

33 Проведение мероприятия «Жить
здорово!»

1-4 12.05 Классные
руководители,



социальный
педагог

34 Борьба с гиподинамией:
- организация подвижных игр на
переменах.

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
учителя
физической
культуры

35 Организация и проведение Дня
Здоровья, мероприятий и
соревнований, игр на свежем воздухе.

1-4 По
графи
ку
район
а,
город
а

Классные
руководители,
учителя
физической
культуры

36 Организация работы спортивных
секций.

1-4 По
графи
ку
работ
ы
секци
й 1
сентя
бря-
31
август
а

Классные
руководители,
учителя
физической
культуры

37 Организация и проведение Дня
Здоровья, Недели Здоровья,
соревнований, мероприятий и игр на
свежем воздухе.

1-4 По
плану
район
а,
город
а,
респу
блики
1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
учителя
физической
культуры

38 Организация летней занятости, отдыха
и оздоровления обучающихся.

1-4 1
апрел
я-31
август
а

Классные
руководители,
социальный
педагог

39 Организация и проведение
тематических праздников, экскурсий и

1-4 1
сентя

Классные
руководители



походов совместно с родительской
общественностью.

бря-
31
август
а

40 Семинар классных руководителей
- Планирование ВР на 2022-2023
учебный год.
- Программа по ПДД.
- Проведение инструктажа по
проведению классных часов по
профилактике ДДТТ, ППБ, ОБЖ.
- О проведении инструктажей по ТБ с
обучающимися.

1-4 12.09 Классные
руководители,
руководитель
ШМО
классных
руководителе
й

41 Организация и проведение
тематического мероприятия
«Посвящение в пешеходы»

1-4 1сент
ября-
31
октяб
ря

Классные
руководители,
общественны
й инспектор
по пропаганде
ПДД и
профилактике
ДДТТ

42 Проведение занятий в рамках
утвержденной городской Программы
по изучению ПДД.

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
общественны
й инспектор
по пропаганде
ПДД и
профилактике
ДДТТ

43 Проведение минуток безопасности о
правилах поведения на улице и дороге,
в транспорте, во дворе с
обучающимися.

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
общественны
й инспектор
по пропаганде
ПДД и
профилактике
ДДТТ

44 Проведение акции «Внимание, дети!» 1-4 1
август
- 31
мая

Классные
руководители,
общественны
й инспектор
по пропаганде
ПДД и
профилактике
ДДТТ

45 Проведение инструктажей с 1-4 По Классные



обучающимися по ПДД, правила
поведения на улице, во дворе и
общественных местах.

мере
необх
одимо
сти,
при
орган
изова
нных
выход
ах и
выезд
ах 1
сентя
бря-
31
август
а

руководители,
общественны
й инспектор
по пропаганде
ПДД и
профилактике
ДДТТ

46 Проведение тематических линеек,
бесед с участием представителей
ОГИБДД МВД Октябрьского района г.
Уфы РБ.

1-4 Один
раз в
триме
стр и
по
мере
необх
одимо
сти 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
общественны
й инспектор
по пропаганде
ПДД и
профилактике
ДДТТ

47 Участие в районных, городских,
республиканских смотрах-конкурсах,
конкурсах детского рисунка и
плакатов, кроссвордов, методических
разработок, викторинах по ПДД.

1-4 По
входя
щим
район
ным,
город
ским,
респу
блика
нским
Поло
жения
м 1
сентя
бря-
31

Классные
руководители,
общественны
й инспектор
по пропаганде
ПДД и
профилактике
ДДТТ



мая
48 Проведение викторин, конкурсов и игр

по пропаганде ПДД и профилактике
ДДТТ.

1-4 1
сентя
бря-
31
мая
по
плану

Классные
руководители,
общественны
й инспектор
по пропаганде
ПДД и
профилактике
ДДТТ

49 Оформление тематических стендов в
фойе и рекреациях ОО: «Азбука
безопасности», «Дежурная часть»,
«Знай и соблюдай», «Территория
здоровья», «Знать об этом должен
каждый – безопасность это важно!»

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
общественны
й инспектор
по пропаганде
ПДД и
профилактике
ДДТТ

50 Оформление тематических стендов по
пропаганде ПДД в классных
кабинетах.

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
общественны
й инспектор
по пропаганде
ПДД и
профилактике
ДДТТ

51 Участие в обучающих семинарах для
классных руководителей и
ответственных по пропаганде ПДД и
профилактике ДДТТ.

1-4 По
плану
район
а 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
общественны
й инспектор
по пропаганде
ПДД и
профилактике
ДДТТ

52 Участие в международной онлайн
олимпиаде по ПДД.

1-4 По
входя
щему
Поло
жени
ю 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
общественны
й инспектор
по пропаганде
ПДД и
профилактике
ДДТТ

53 Участие в районном конкурсе «Я с
дорогой на Вы!», конкурсе агитбригад
по пропаганде ПДД.

1-4 По
входя
щим

Классные
руководители,
общественны



Поло
жения
м1
сентя
бря-
31
мая

й инспектор
по пропаганде
ПДД и
профилактике
ДДТТ

54 Участие в челендже, посвященном
«Всемирному дню памяти жертв
ДТП».

1-4 По
плану
район
а 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
общественны
й инспектор
по пропаганде
ПДД и
профилактике
ДДТТ

55 Участие в профилактической акции
«Письмо водителю».

1-4 1-30
сентя
бря,
1-30
апрел
я

Классные
руководители,
общественны
й инспектор
по пропаганде
ПДД и
профилактике
ДДТТ

56 Проведение классных часов по
правилам пожарной безопасности в
соответствии с Программой.

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители

57 Посещение Центра противопожарной
безопасности (экскурсии, просмотр
тематического спектакля)

1-4 По
плану
район
а 1
сеняб
ря-31
мая

Классные
руководители

58 Участие в районных, городских,
республиканских акциях, конкурсах и
мероприятиях.

1-4 По
входя
щим
Поло
жения
м 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители

59 Проведение классных часов по 1-4 1 Классные



Программе Школа выживания (ППБ,
ОБЖ).

сентя
бря-
31
мая

руководители

Социальное партнерство
1 Участие в Дне открытых дверей и

мероприятиях МБОУДО ЦДТТ
«Биктырыш» ГО г. Уфа РБ.

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители

2 Участие в Дне открытых дверей и
мероприятиях МБУ «СШОР №21 по
легкой атлетике» ГО г. Уфа РБ.

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители

3 Участие в Дне открытых дверей и
мероприятиях МБОУ Еврейская
воскресная школа ГО г. Уфа РБ.

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители

4 Участие в Дне открытых дверей и
мероприятиях МБОУ ДО «Детский
центр туризма, краеведения и
экскурсий «Меридиан» ГО г. Уфа РБ.

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители

5 Участие в Дне открытых дверей и
мероприятиях МБОУ ДО «СЮН
«Эдельвейс» ГО г. Уфа РБ.

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители

6 Участие в Дне открытых дверей и
мероприятиях ГЦПМСС «Индиго».

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители

7 Посещение и участие в мероприятиях в
городской Библиотеке №1.

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
учителя
предметники

8 Экскурсии в музей ОГИБДД. 1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
общественны
й инспектор
по пропаганде
ПДД и



профилактике
ДДТТ

9 Экскурсии в музей УМВД. 1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
социальный
педагог

10 Экскурсии в пожарную часть. 1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители

11 Участие в мероприятиях, конкурсах,
викторинах, НПК, проводимых
центрами дополнительного
образования.

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
учителя
предметники,
ответственны
е по
направлениям

12 Участие в мероприятиях ДОУ№233. 1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
учителя
предметники,
ответственны
е по
направлениям

Профориентация
1 Организация и проведение конкурса

детского рисунка «Профессия моих
родителей».

1-4 21.09 Классные
руководители,
ответственны
й за
направление

2 Беседа «Профессия Учитель» 1-4 04.10 Классные
руководители,
ответственны
й за
направление

3 Цикл профориентационных классных
часов «Моя будущая профессия».

1-4 1-30
ноябр
я

Классные
руководители,
ответственны
й за
направление

4 Проведение профориентационной
игры-викторины «Что я знаю о
профессиях».

1-4 1-31
декаб
ря

Классные
руководители,
ответственны
й за



направление
5 Посещение профориентационных

мероприятий, выставок, лагерей,
парков.

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
ответственны
й за
направление

6 Участие в федеральном проекте
«Только вместе».

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
ответственны
й за
направление

7 Проведение викторины «Мои
увлечения».

1-4 16-31
январ
я

Классные
руководители,
ответственны
й за
направление

8 Просмотр и обсуждение тематических
мультфильмов и фильмов.

1-4 1-28
февра
ля

Классные
руководители,
ответственны
й за
направление

9 Тематическая игра «Город мастеров». 1-4 1-31
марта

Классные
руководители,
ответственны
й за
направление

10 Беседа «Путь в профессию начинается
в школе».

1-4 1-30
апрел
я

Классные
руководители,
ответственны
й за
направление

11 Конкурс детского рисунка «Хочу
стать…»

1-4 3-31
мая

Классные
руководители,
ответственны
й за
направление

Детские общественные объединения
1 Участие обучающихся в культурных,

спортивных, развлекательных
мероприятиях, проводимых в школе.

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
ответственны
е по
направлениям

2 Участие обучающихся в культурных,
спортивных, развлекательных
мероприятиях, проводимых в районе,
городе, республике.

1-4 1
сентя
бря-
31

Классные
руководители,
ответственны
е по



мая направлениям
3 Участие обучающихся в тематических

субботах.
1-4 1

сентя
бря-
31
мая, 1
раз в
месяц
(треть
я
суббо
та
каждо
го
месяц
а)

Классные
руководители,
ответственны
е по
направлениям

4 Участие обучающихся в организации и
проведении информационных,
классных часов и бесед.

1-4 1
сентя
бря-
31
мая, 1
раз в
месяц

Классные
руководители,
ответственны
е по
направлениям

5 Участие в организации и проведении
школьных рейдов:
- «Школьная форма» (внешний вид
обучающихся);
- «Школьный портфель» (учебные
принадлежности);
- «Чистый учебник» (состояние и
сохранность учебников).

1-4 1 раз
в
месяц
1
сентя
бря-
31
мая

Классные
руководители,
ответственны
е по
направлениям

6 Участие в акциях:
- «Чистый двор»,

- «Вода и жизнь» (сбережение воды);

- «Твори добро»;

- «Все вместе за Здоровьем!»,
«Энеросбережению – да!»

- «Кормушка»;

1-4
1-30
сентя
бря
1-31
октяб
ря
1-30
ноябр
я

1-31
декаб
ря

Классные
руководители,
ответственны
е по
направлениям



- «Чистый двор. Дом в котором я
живу»;
- «Росток», «Подарим дом птицам»;
- «Вода России»;

- «Разрядка» (сбор отработанных
элементов питания);

- «Полезные крышечки»;

- «Спасем лес!», «Бумажный бум».

1-31
марта

1-30
апрел
я
1-31
мая

1
сентя
бря-
31
мая
1
сентя
бря-
31
май
2 раза
в год

7 Участие в мероприятиях:
- «1 Сентября – день Знаний!»;

- «Посвящение в первоклассники»;

- «Посвящение первоклассников в
пешеходы»;

- «День Учителя»;
- «День Матери»;
- «Новый год»;
- «День защитника Отечества»;
- «8 Марта»;
- «День Победы»;
- «Последний звонок».

1-4
01.09

1-31
октяб
ря
1
сентя
бря-
31
октяб
ря
05.10
25.11
29.12
22.02
07.05
08.05
25.05

Классные
руководители,
ответственны
е по
направлениям

Школьный спортивный клуб
1 Участие в спортивных мероприятиях и

праздниках:
- День Здоровья;

1-4

1-30
сентя
бря

Классный
руководитель,
учитель
физической
культуры,



- «Веселые старты»;

- «Все вместе за Здоровьем!»;

-«Румяный лыжник»;

- «Новогодние семейные игры»;

- «Рыцарский турнир»;

- «Мама, папа, я – спортивная семья»;

- «Веселые старты»;

- Подвижные игры и эстафеты на
свежем воздухе.

1-31
октяб
ря
1-30
ноябр
я
1-31
декаб
ря
1-10
январ
я
1-22
февра
ля
1-31
марта
1-30
апрел
я
1-31
мая

руководитель
школьного
спортивного
клуба

2 Организация работы спортивных
секций.

1-4 1
сентя
бря-
31
мая

Классный
руководитель,
учитель
физической
культуры,
руководитель
школьного
спортивного
клуба

3 Занятия по ОФП. 1-4 1
сентя
бря-
31
мая
Дни
школь
ных
каник
ул

Классный
руководитель,
учитель
физической
культуры,
руководитель
школьного
спортивного
клуба

4 Организация и проведение
физкультминуток, массовой зарядки.

1-4 1
сентя
бря-
31

Классный
руководитель,
учитель
физической



мая культуры,
руководитель
школьного
спортивного
клуба

5 «Зарядка с чемпионом» 1-4 1-31
октяб
ря, 1-
31
марта

Классный
руководитель,
учитель
физической
культуры,
руководитель
школьного
спортивного
клуба

Школьный театр
1 «Живая классика» литературная

гостиная, посвященная 130-летию
со дня рождения М. Цветаевой

1-4 1-30
сентя
бря

Классные
руководители,
руководитель
театральной
студии

2 «Восславим тех, чье имя гордое
Учитель!» Конкурс поэтического
слова, посвященный дню Учителя

1-4 1-31
октяб
ря

Классные
руководители,
руководитель
театральной
студии

3 «Город, который построил Маршак».
Литературное путешествие по
произведениям писателя.

1-4 1-30
ноябр
я

Классные
руководители,
руководитель
театральной
студии

4 Конкурс чтецов «Новый год стучится в
двери!»

1-4 1-31
декаб
ря

Классные
руководители,
руководитель
театральной
студии

5 Литературно-музыкальная гостиная
«Рождественские истории»

1-4 16-31
январ
я

Классные
руководители,
руководитель
театральной
студии

6 Выразительное чтение. Стихотворный
флешмоб «На службе Отечеству»,
посвященный Дню защитника
Отечества.

1-4 1-22
февра
ля

Классные
руководители,
руководитель
театральной
студии

7 Постановка спектакля «Три дочери» 1-4 1-31 Классные



марта руководители,
руководитель
театральной
студии

8 Постановка спектакля «Наша Белая
река»

1-4 1-30
апрел
я

Классные
руководители,
руководитель
театральной
студии

9 Показ театральных сюжетов и
постановок. Заключительный концерт
«Наши любимые спектакли»

1-4 3-31
мая

Классные
руководители,
руководитель
театральной
студии


