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Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

 

Ответственные 

«Финансовая грамотность»  1-4  1 Классные руководители 

«Универсальный код безопасности» 1-4  1 Классные руководители 

«Бадминтон» 1-4  1 Учитель физической культу

ры 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро- 

вочное 

время  

проведения 

 

 

Ответственные 

Заседания Общешкольного родительского 

комитета и Управляющего  совета школы. 

1-4 в течение  

года 

Администрация школы 

Родительские дни 1-4 в течение  

года 

Классные руководители 

Общешкольные и классные родительские 

собрания 

1-4 в течение 

 года 

Администрация школы  

Классные руководители 

Семейный всеобуч. 1-4 в течение  

года 

Социальный педагог,  

психолог 

Виртуальные консультации психолога и 

педагогов.   

1-4 в течение 

 года 

Классные руководители,  

психолог 

Работа специалистов по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. 

1-4 в течение 

года 

Социальный педагог,  

психолог 

 

Участие родителей в профилактических 

советах.  

1-4 в течение 

года 

Администрация школы,  

Социальный педагог 

Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности. 

1-4 в течение 

года 

Педагог-организатор, 

 Классные руководители 

Индивидуальное консультирование c 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.  

1-4 в течение 

года 

Классные руководители 
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Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

 

Ответственные 

Организация самоуправления в классе. 1-4 в течение 

года 

Классные руководители 

Участие в муниципальных, региональных 

конкурсах, проектах. 

 

1-4 в течение 

года 

Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Трудовая акция по подготовке школы к 

новогодним праздникам.  

 

1-4 декабрь Педагог-организатор, 

Классные руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

 

Ответственные 

Совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования. 

1-4 в течение 

 года 

Классные руководители 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет («Урок 

цифры» и др.) 

1-4 в течение 

 года 

Классные руководители, От

ветственный за проф    орие

нтацию 

Цикл  профориентационных часов 

общения. 

1-4 в течение  

года 

Классные руководители 

Профориентационные игры:  деловые 

игры, квесты и др. 

1-4 в течение  

года 

Классные руководители,  

педагог-организатор 

Экскурсии на предприятия города. 1-4 в течение  

года 

Классные руководители 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

 

Ответственные 

«День Знаний» (Линейка, классные часы, 

«Урок Знаний» для первоклассников, 

фотозона). 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

«День Учителя» (поздравление учителей, 1-4 сентябрь Заместитель директора по 



4 
 

концертная программа, «День 

самоуправления»). 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Благотворительная акция «Дай лапу!»  1-4 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Экологическая акция «Батарейки, 

сдавайтесь!»  

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный бум» 

(сбор макулатуры) 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

«Посвящение в первоклассники» 1 октябрь Педагог-организатор, класс

ные руководители 

Концерт  «День матери» 1-4 ноябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

«День правовых знаний» с привлечением  

специалистов правоохранительных 

органов. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Ежегодная научно-практическая 

конференция «Хочу всё знать!»  

1-4 ноябрь Педагог-организатор, класс

ные руководители 

Благотворительная акция «Новогодний 

серпантин». 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздничные мероприятия «Новогодний 

калейдоскоп»  

1-4 декабрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

«День защитника Отечества» 1-4 февраль Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

«Масленица» 1-4 март Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Концерт «8 Марта» 1-4 март Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

«Прощание с Азбукой»  1 март Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

Эколого-трудовая акция «Я + ТЫ»  1-4 апрель Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Трудовая акция «Подари цветок школе»  1-4 апрель Классные руководители 

Фестиваль национальных культур «Я, ты, 

он, она – вместе целая СТРАНА!». 

1-4  Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Патриотическая акция «Подарок 

ветерану»  

1-4 май Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

«День Победы». 1-4 май Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Патриотическая акция «Бессмертный 1-4 май Заместитель директора по   
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полк»  УВР,классные руководители 

 

Выпускной бал  «Цветик-семицветик». 

 

1-4 май Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

Общешкольные родительские и 

ученические собрания. 

1-4 в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

«Фестиваль безопасности». 

 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители, 

администрация школы 

Предметные недели (литературы, 

русского и английского языков; 

математики, физики, биологии и химии; 

истории, обществознания и географии; 

начальных классов). 

1-4 в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

Участие во Всероссийском народном 

проекте «Киноуроки в школах России». 

1-4 в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в мероприятиях «Календаря 

образовательных событий». 

1-4 в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

 

Ответственные 

«Посвящение в ЭДО «Парус» 1-4 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

Участие членов детского общественного 

объединения в волонтерских акциях. 

1-4 в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

 Торжественное мероприятие 

«Посвящение в ЮИД». 

1-4 сентябрь Ответственный за организа

цию профилактики ДДТТ 

Работа клуба «Навигатор», 

объединяющий отряды ЮИД, педагогов 

и родителей школы, работающий в 

направлении предупреждения ДДТТ. 

1-4 в течение  

года 

Ответственный за 

организацию профилактики 

ДДТТ, заместитель 

директора по УВР 

Всероссийский конкурс юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо». 

2-4 сентябрь Ответственный за 

организацию профилактики 

ДДТТ, заместитель 

директора по УВР 

Муниципальный семейный конкурс 

«ПДД от А до Я знает вся моя семья».  

1-4 апрель Ответственный за 

организацию профилактики 

ДДТТ, заместитель 

директора по УВР 

Муниципальный конкурс творческих 

работ «Дороги БЕЗопасности».  

1-4 февраль Ответственный за 

организацию профилактики 

ДДТТ, заместитель 

директора по УВР 

Муниципальный «Слёт «ЮИД».  1-4 февраль Ответственный за 
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организацию профилактики 

ДДТТ, заместитель 

директора по УВР 

«Лето! Каникулы! Безопасность!» 

(линейка по безопасности для начальных 

классов). 

1-4 май Ответственный за 

организацию профилактики 

ДДТТ, заместитель 

директора по УВР 

Флешмобы по профилактике БДД. 1-4 сентябрь,  

май 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Организация спортивно-оздоровительной деятельности 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

 

Ответственные 

Регистрация новых участников ВФСК 

ГТО на сайте ВФСК «ГТО». 

1-4 сентябрь Учителя физической культу

ры 

Тестирование ВФСК «ГТО» по 

районному  графику.  

1-4 в течение  

года 

Учителя физической культу

ры 

День здоровья. 1-4 сентябрь, ап

рель 

Заместитель директора по 

УВР, преподаватель-органи

затор ОБЖ, учителя физиче

ской культуры 

Спортивный фестиваль «День ГТО» 

классов совместно с родителями 

1-4 декабрь Учителя физической культу

ры 

Рождественские каникулы «Тестирование 

ВФСК ГТО дети и родители».  

 

1-4 декабрь Учителя физической культу

ры 

Проведение фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) Зимний 

фестиваль. 

1-4 январь Учителя физической культу

ры 

Проведение физкультурно-спортивных 

праздников.  
1-4 в течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Конкурс плакатов, коллажей «От знака 

ГТО к олимпийской медали». 

1-4  Учителя физической 

культуры 

Проведение внутриклассных и 

внутришкольных соревнований, 

товарищеских спортивных встреч с 

другими Клубами.   

1-4 в течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Пропаганда в Школе основных идей 

физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни, в том числе деятельности 

Клуба.  

1-4 в течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Участие в районных физкультурно – 

массовых мероприятиях, посвященных 

Всемирному Дню авиации и 

космонавтики.  

1-4 апрель Учителя физической культу

ры 
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Парад чемпионов. Подведение итогов 

года. 

1-4 май Учителя физической культу

ры 

Проведение  фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  Летний 

фестиваль.  

1-4 июнь Учителя физической 

культуры 

Соревнования «Весёлые старты».   1-4 в течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Вручение значков ГТО 

 

1-4 в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, учителя физической 

культуры 

Встречи с известными спортсменами, 

ветеранами спорта, родителями 

(законных представителей) обучающихся 

Клуба.  

1-4 в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 


