


Классный час «День 
воссоединения Крыма и 
России» 

1–4 18.03 Классные руководители  

Гагаринский урок «Космос-
это мы» 

1–4 12.04 Классные руководители  

Единый классный час «День 
государственного флага РФ» 

1–4 22.05 Классные руководители  

Классный час «День 
славянской письменности и 
культуры» 

1–4 24.05 Классные руководители  

Классные коллективные 
творческие дела (согласно 
планам ВР классных 
руководителей) 

1–4-е Один раз в четверть  Классные руководители 
1–4-х классов 

Организация участия класса 
в общешкольных ключевых 
делах 

1–4-е Согласно плану 
«Ключевые 
общешкольные дела» 

Классные руководители 
1–4-х классов 

Экскурсии 1–4-е Как минимум 1 раз в 
четверть 

Классные руководители 
и родительские 
комитеты 1–4-х классов 

Изучение классного 
коллектива 

1–4-е В течение учебного 
года 

Классные руководители 
1–4-х классов 

Адаптация первоклассников 1-е В течение учебного 
года 

Классные руководители, 
педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 
обучающимися  

 1–4-е  По мере 
необходимости 

Классные руководители 
1–4-х классов 

Адаптация вновь прибывших 
обучающихся в классе 

1–4-е В течение года  Классные руководители 
1–4-х классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 
обучающимися класса 

 1–4-е  В течение года Классные руководители 
1–4-х классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-
предметниками (соблюдение 
единых требований в 
воспитании, предупреждение 
и разрешение конфликтов) 

 1–4-е Еженедельно Классные руководители 
1–4-х классов, учителя-
предметники 

 

 

Малый педсовет «Адаптация 
первоклассников» 

1-е Октябрь Заместитель директора 
по УВР, классные 



руководители 1-х 
классов, психолог, 
учителя-предметники. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 
комитета класса 

1–4-е Один раз в полугодие  

 

Классные руководители 
1–4-х классов, 
родительский комитет 
класса, администрация 
школы (по требованию) 

Составление социального 
паспорта класса 

1–4-е Сентябрь  Классные руководители 

Классные родительские 
собрания 

1–4-е Один раз в четверть Классные руководители 
1–4-х классов, 
родительский комитет 
класса, администрация 
школы (по требованию) 

Онлайн - лекторий «Школа 
ответственного родителя» 

1-е Один раз в месяц Классные руководители 
1-х классов, 
администрация школы 
(по требованию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК  

Правила учащихся на уроке 
и во внеурочное время 

1–4-е  Сентябрь  Замдиректора по ВР, 
учителя начальных 
классов, учителя-
предметники 

Планирование 
воспитательного аспекта 
урока 

1-4 В течение года Учителя начальных 
классов, учителя-
предметники 

Внутриклассное шефство 

 

3–4-е В течение года Учителя начальных 
классов, учителя-
предметники 

Игровые формы учебной 
деятельности 

1–4-е В течение года Замдиректора по УВР, 
учителя начальных 
классов, учителя-
предметники 

Интерактивные формы 
учебной деятельности 

2–4-е В течение года  Замдиректора по УВР, 
учителя начальных 
классов, учителя-
предметники 

Музейные онлайн - уроки 2–4-е В течение года  Учителя начальных 
классов, учителя-
предметники 

Подготовка и участие в 
декаде начальных классов 

1–4-е Ноябрь  Председатель ШМО, 
учителя начальных 



классов,учителя-
предметники 

Руководство 
исследовательской 
деятельностью обучающихся 

1-4 - е В течение года Учителя начальных 
классов, учителя-
предметники 

Организация участия 
учащихся во Всероссийской 
олимпиаде школьников 

4-е Октябрь Заместитель директора 
по УВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Общеинтеллектуальное направление 

Логика 1–4-е Согласно расписанию 
занятий ВД 

Учителя начальных 
классов 

Юный математик 2–4-е Согласно расписанию 
занятий ВД 

Учителя начальных 
классов 

Общекультурное направление 

Изостудия 1–3-и Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учителя ИЗО 

Социальное направление 

Дорогами родного края  1–4-е Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учителя начальных 
классов 

Учусь создавать проект  4-е  Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учителя начальных 
классов 

Спортивно-оздоровительное направление 

Динамическая пауза 1- е Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учителя начальных 
классов 

Шахматы 2–4-е  Согласно расписанию 
занятий ВД  

Тренер по шахматам 

Хореография 1–4-е Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учитель хореографии 

Футбол 2-4 -е Согласно расписанию 
занятий ВД 

Учителя физической 
культуры 

Теннис 2-4-е Согласно расписанию 
занятий ВД 

Учителя физической 
культуры 

Духовно-нравственное направление 

Краеведение 1–3-е Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учителя начальных 
классов 

Рассказы по истории 
Самарского края 

4-е Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учителя начальных 
классов 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Общешкольный совет 
родителей 

1–4 Один раз в полугодие Директор 

Общешкольные 
родительские собрания 

1–4 Один раз в полугодие Директор, замдиректора 
по УВР, классные 
руководители 

Родительский контроль за 
горячим питанием детей 

1–4 ежемесячно Директор школы, 
замдиректора по 
организации питания 

Индивидуальные 
консультации по вопросам 
воспитания и обучения 

1–4 По графику Директор школы, зам 
директора по ВР и УВР, 
психолог,классные 
руководители  

Индивидуальные встречи с 
администрацией 

1–4 По запросу Администрация 

Классные родительские 
собрания 

1–4 1 раз в четверть Классные руководители 

Участие родителей в 
проведение общешкольных и 
классных мероприятий 

1–4 В течение года Администрация школы, 
класные руководители 

Лекторий «Что такое навыки 
XXI века. » 

1–4 Сентябрь Замдиректора по УВР, 
психолог 

«Проблемы адаптации» 1-е Октябрь  Замдиректора по УВР, 
психолог 

Семейный спортивный 
праздник "Мама, папа, я - 
спортивная семья" 

1–4 Январь, май Учителя физкультуры, 
классные руководители  

Работа Совета профилактики 
с неблагополучными 
семьями 

1–4 1 раз в четверть Зам директора по ВР и 
УВР, классные 
руководители, 
социальный педагог 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Месячник профориентации в 
начальной школе 

1-4-е апрель Председатель ШМО, 
классные руководители 

Экскурсия на любое 
предприятие области 

1-4-е В течение года Классные руководители 

Конкурс творческих работ и 
проектов "Профессии моих 
родителей" 

1-4 - е  март Председатель ШМО, 
классные руководители 

Проведение классных часов 
"Моя мечта о будущей 
профессии" 

1-4-е январь Классные руководители 



Участие во Всероссийских 
онлайн - уроков 
"Проектория" 

2-4-е В течение года Классные руководители 

Классные праздники "День 
профессий" 

2-4 -е Октябрь Председатель ШМО, 
классные руководители 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 Выборы лидеров, активов 
классов, распределение 
обязанностей. 

2-4 сентябрь Классные руководители  

Заседание активов классов 2-4 Один раз в месяц Классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

2-4 В течение года Классные руководители  

Благотворительная акция 
«Дети - детям»,  
посвященная Всемирному 
дню ребенка  

1-4 декабрь Классные руководители  

Отчет актива класса о 
проведенной работе 

2-4 май Классные руководители  

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Торжественная линейка 
"День знаний" 

1–4 1 сентября Зам директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятия месячника 
безопасности 

1–4 Сентябрь  Зам директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятия посвещенные 
170 - летию Самарской 
губернии 

1–4 Сентябрь Зам директора по ВР, 
классные руководители 

Осенний день здоровья 1–4 Сентябрь  Классные руководители, 
учителя физкультуры 

Посвящение в 
первоклассники 

1 - е Сентябрь Классные руководители 
1 классов 

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

1–4 Октябрь Замдиректора по ВР, 
классные руководители, 
совет обучающихся 

"Золотая осень": конкурс 
рисунков, Праздник Осени, 
конкурс поделок из 
природного материала 

1–4 Октябрь  Замдиректора по ВР, 
классные руководители, 
совет обучающихся 

Акция «Подарки для 
ветеранов» 

1–4 До 09.09 Замдиректора по ВР, 
учитель ИЗО, 



волонтеры, классные 
руководители 

Праздник первой оценки 2-е Октябрь Замдиректора по ВР, 
замдиректора по УВР 
НОО, классные 
руководители 2-х 
классов 

Мероприятия, посвященные 
Дню народного единства 

1–4 1 неделя ноября Замдиректора по ВР, 
классные руководители, 
совет обучающихся 

День матери 1–4 ноябрь Замдиректора по ВР, 
классные руководители, 
совет обучающихся 

Мероприятия, посвященные 
Дню Конституции 

1–4 декабрь Замдиректора по ВР, 
классные руководители, 
совет обучающихся 

Новогодние мероприятия 1–4 декабрь Замдиректора по ВР, 
классные руководители, 
совет обучающихся 

Мероприятия месячника 
гражданского и 
патриотического воспитания: 
военно - патриотическая игра 
"Зарница", смотр строя и 
песни, "Веселые старты", 
фестиваль патриотической 
песни и стихов, Уроки 
мужества 

1–4 февраль Замдиректора по ВР, 
классные руководители, 
совет обучающихся, 
учителя физической 
культуры и ОБЖ, 
библиотекарь 

Масленица 1–4 Февраль - март Замдиректора по ВР, 
классные руководители, 
совет обучающихся  

8 Марта в школе: конкурс 
рисунков, концерт 

1–4 Март Замдиректора по ВР, 
классные руководители, 
совет обучающихся 

Праздник Прощания с 
Букварем 

1-е Март Замдиректора по ВР и 
УВР НОО, классные 
руководители, совет 
обучающихся, зав 
библиотекой 

Благотворительная акция 
«Книжкина неделя» 

1–4 18.03–24.03 Замдиректора по ВР, 
заведующий 
библиотекой, классные 
руководители 1–5-х 
классов 



День космонавтики: цикл 
мероприятий "Космос 
глазами детей" 

1–4 апрель Замдиректора по ВР, 
классные руководители, 
совет обучающихся 

Мероприятия в рамках 
месячника по 
благоустройству 

1–4 апрель Замдиректора по ВР и 
АХЧ, классные 
руководители, совет 
обучающихся 

Возложение цветов к 
памятнику О.Санфировой 

1–4 май Замдиректора по ВР, 
замдиректора по УВР 
НОО, классные 
руководители 1–4-х 
классов 

Концерт, посвященный Дню 
Победы 

1–4 май Замдиректора по ВР, 
классные руководители, 
совет обучающихся 

Весенний День Здоровья 1–4 май Замдиректора по ВР, 
классные руководители, 
совет обучающихся 

Торжественная линейка 
"Последний звонок" 

1-3 май Замдиректора по ВР и 
УВР, классные 
руководители, совет 
обучающихся 

Выпускной праздник 
начальной школы 

4-е 28.05 Замдиректора по ВР, 
замдиректора по УВР 
НОО, классные 
руководители 4-х 
классов 

Церемонии награждения 1–4 В конце четверти  Замдиректора по ВР и 
УВР, классные 
руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Участие в проектах и акциях 
РДШ 

1–4 В течение года Замдиректора по ВР, 
классные руководители 

Занимательные уроки по 
физике, химии, биологии в 
формате «Старшие для 
младших» 

1–4 По договоренности с 
учителями начальной 
школы 

Замдиректора по УВР 
НОО, председатель 
ШМО 

 

Акция "Помоги 
четвероногим друзьям" 

1–4 Октябрь, февраль Замдиректора по ВР, 
классные руководители 

Акция "Здоровая перемена" 1–4 В течение года Замдиректора по ВР, 
классные руководители, 
волонтеры школы 

Клуб «Школа волонтера» 4 Один раз в неделю Замдиректора по ВР 



Фото и видеоотчеты об 
акциях и поездках 

4 По мере проведения Классные руководители, 
добровольцы и 
волонтеры 

Экологический социальный 
проект «Батарейки, 
сдавайтесь!» 

1–4 В течение года Добровольцы и 
волонтеры 

ЮНЕСКО.org 

Экологический социальный 
проект «Сдай макулатуру – 
спаси дерево!» 

1–4 Ежемесячно Добровольцы и 
волонтеры 

ЮНЕСКО.org 

Конференция проектных и 
исследовательских работ 
учащихся начальной школы 

1–4 январь Замдиректора по УВР 
НОО, председатель 
ШМО, классные 
руководители 

Участие в акциях 
"Бессмертный полк", "Окно 
Победы", "Свеча памяти" 

1–4 май Замдиректора по ВР, 
классные руководители, 
совет обучающихся 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Подготовка и выпуск 
школьной газеты 

1–4 В течение года Ответственный за сайт, 
ответственный за 
выпуск школьной газеты 

Видео, фотосъемка классных 
и школьных мероприятий 

1–4  В течение года Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Организация различных 
выставок рисунков, 
фотографий 

1–4 Сентябрь – май Замдиректора по ВР, 
учитель ИЗО, классные 
руководители 

Правила дорожного 
движения 

1–4 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Новости школы 1–4 Сентябрь–май Замдиректора по ВР, 
классные руководители, 
ответственный за сайт, 
ответственный за 
размещение 
информации в 
социальных сетях 

Информационный стенд 
«Тестирование ВФСК ГТО» 

1–4 Сентябрь–май Учителя физкультуры 

Конкурс «Лучшее 
оформление класса к Новому 
году" 

1–4 декабрь Замдиректора по ВР, 
учитель ИЗО 



Оформления школьного 
праздника "Последний 
звонок" 

1–4 май Замдиректора по ВР, 
классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
классов 

1–4 В течение  

года 

Классные руководители  

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

В течение года 

Участие в проектах и 
программах Психолого-
педагогического центра 
«Помощь» 

1–4 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Участие в проектах и 
программах районного 
центра «Семья» 

1–4 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Участие в профилактических 
программах учреждений 
дополнительного 
образования 

1–4 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Участие в районных и 
городских спортивных 
соревнованиях 

1–4 По графику Замдиректора по ВР 

Учителя физической 
культуры 

Работа Совета профилактики 1–4 По графику 

По необходимости 

Замдиректора по ВР 

Работа школьной службы 
медиации 

1–4 По плану Педагог-психолог 

Консультации для родителей, 
учителей-предметников с 
целью выработки подходов к 
воспитанию и обучению 
подростков 

1–4 По заявкам Психолог 

Тренинги 
стрессоустойчивости для 
подростков 

1–4 По заявкам Педагог-психолог 

Мотивация учащихся к 
участию в психологических, 
правовых, спортивных 
проектах РДШ 

1–4 По графику подачи 
заявок 

Классные руководители 

Участие в проектах по 
пропаганде ЗОЖ и 
негативному отношению к 

1–4 По графику 
мероприятий 

Классные руководители 



немедицинскому 
употреблению ПАВ 

Кинопросмотры с 
последующим обсуждением 
«Даю оценку!» 

1–4 В соответствии с 
планами работы 
классных 
руководителей 

Классные руководители 

Декабрь 

Классный час «Здоровый 
образ жизни: моя свобода и 
ответственность» 

1–4 В соответствии с 
планами работы 
классных 
руководителей 

Классные руководители 

Апрель 

Классный час «Активный 
отдых» 

1–4 Апрель Классные руководители 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Изготовление и 
распространение листовок по 
соблюдению правил 
дорожного движения 

1–4 По графику 
мероприятий 

Руководитель 
волонтерского отряда 

Акция   «Сохраним природу 
– сохраним жизнь!» 

1–4 По графику 
мероприятий 

Руководитель 
волонтерского отряда 

Акции «Чистый школьный 
двор», «Очистим город от 
мусора» 

1–4 По графику 
мероприятий 

Руководитель 
волонтерского отряда 

Октябрь 

Акция «Забота», 
посвященная Всемирному 
дню пожилого человека 

1–4 По графику 
мероприятий 

Руководитель 
волонтерского отряда 

Флеш-акция «Тепло рук 
наших мам!» 

1–4 По графику 
мероприятий 

Руководитель 
волонтерского отряда 

Ноябрь 

Организация и проведение 
часов информирования «Мы 
обязаны, мы имеем право», 
посвященных Всемирному 
дню прав ребенка. 

1–4 По графику 
мероприятий 

Руководитель 
волонтерского отряда 

Декабрь 

Проведение конкурса 
рисунков «Дорога ошибок не 
прощает», посвященного 
Дню профилактики 
травматизма (1-4 классы) 

1–4 По графику 
мероприятий 

Руководитель 
волонтерского отряда 



Февраль 

Участие в акции «Мы Вас 
помним!», посвященной Дню 
юного героя-антифашиста 

1–4 По графику 
мероприятий 

Руководитель 
волонтерского отряда 

Апрель 

Конкурс рисунков, 
посвященный 
Чернобыльской трагедии 
Озеленение территории 

1–4 По графику 
мероприятий 

Руководитель 
волонтерского отряда 

Май 

Подведение итогов работы 
волонтерского отряда в 
начальной школе 

1–4 По графику работы 
отряда 

Руководитель 
волонтерского отряда 

 


