
 

 

 



 

 

10. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 

11. Организовать работу по всем видам профилактике. Формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, 

создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного 

отношения к жизни, стрессоустойчивости,  воспитанию законопослушного поведения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

И СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ МКОУ ГСОШ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Вся 

внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному 

руководителю. Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц: 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В НОО СОСТОИТ ИЗ   МОДУЛЕЙ: 

 Модуль 1 «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль 2 «Классное руководство» 

Модуль 3 «Курсы внеурочной деятельности» 

Модуль 4 «Школьный урок» 

Модуль 5 «Самоуправление» 

Модуль 6 «Детские общественные объединения» 

Модуль 7 «Экскурсии, походы» 

Модуль 8 «Профориентация» 

Модуль 9 «Школьные медиа» 

Модуль 10 «Организация предметно-эстетической среды» 

Модуль 11 «Работа с родителями» 

Модуль 12 «Профилактика» 

 

САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МКОУ ГСОШ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НОО МКОУ ГСОШ 

 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СЕНТЯБРЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День Знаний 1-4, коррек. классы 1.09.2022 Зам. директора по ВР, педагог 

организатор 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4, коррек. классы 2.09.2022 Классные руководители 

День здоровья 1-4, коррек. классы В первой половине 

сентября 

Учителя физической культуры, 

педагог организатор, классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники 1 классы Конец сентября Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

День именинника 

 

1-4, коррек. классы В течение всего 

года 

Классные руководители 

Издание стенгазеты 1-4, коррек. классы В течение всего 

года 

Классные руководители 

«Ученик года»,  1-4, коррек. классы В течение года Зам директора по УВР, 

классные руководители 

«Класс года» 2-4 В течение года Зам директора по УВР, 

классные руководители 

«Спартакиада» (День здоровья") 1-4, коррек. классы В течение года Учителя физической культуры 



 

 

Классное руководство  

(дополняется согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Важные дела Ориентировочное время проведения Ответственные  

1)Работа со списками класса, журналами. 

2)Сбор общих сведений о семейном положении, статусе семьи. 

3)Организация питания. 

4)Работа с детьми «Группы риска». 

5)Составление социального паспорта. 

6)Составление безопасного маршрута. 

7) Ознакомление всех классных руководителей с планом 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

8)Организация самоуправления в классе. 

9) «Разговоры о важном» «День знаний», «Наша страна Россия», 

«165 лет со дня К.Э. Циолковского», «День музыки» 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

5,12,19,26 сентября 2022 

 

 

 

Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Дела, события, мероприятия Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

"Азбука здоровья" 1 кл 1 Зыкова А.Ю. 

«Чтение. Работа с текстом» 2А 1 Сысоева Е.С. 

«Проектная деятельность. Юный исследователь» 2Б 1 Гагарина А.В 

«Юный эколог» 

«Как хорошо уметь читать» 

3А 1 

1 

Головко Е.О.  

«В мире книг» 

"Занимательная грамматика" 

3Б 1 

1 

Курзенева А.А. 

"Мир чтения" 4 1 Журавлева М.В.  

 



 

 

Курсы внеурочной деятельности 1-4 класс (с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) 

«Социально-бытовая ориентировка» 1,2,4 (кор.) 1 Ульянчик М.В. 

"Мир чтения" 5-9 (кор) 1 Самарина В.Н.  

Составление плана открытых внеурочных занятий на 2022-2023 

учебный год 

  Зам. директора по УВР, 

классный руководители 

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Предмет(мероприятия, события) классы  ответственные 

Разработать план  интегрированных или открытых уроков на 2022-

2023 учебный год  

1-4, коррек. классы  Руководитель МО 

205 лет со дня рождения писателя А.К. Толстого  5 сентября Учителя предметники 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Выборы самоуправления в классе 1-11 

 

В начале месяца Классные руководители 

    

    

Детские общественные объединения  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Российское движение школьников (РДШ) 4 кл  Журавлёва М.В. 

Юные инспекторы дорожного движения (ЮИДД) 1 кл  Зыкова А.Ю. 



 

 

Экологический отряд «ЭКОЛЯТА» 2А  Сысоева Е.С. 

Дружина юных пожарных (ДЮП) 2Б  Гагарина А.В. 

Экскурсии, походы  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Поход на поляну «День здоровья» 1-4, коррек. классы Первая половина 

сентября 

Классные руководители, 

учителя физической культуры, 

педагог организатор, 

социальные партнёры 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Выявлений интересов обучающихся (организация помощи 

обучающимся в определении интересов) 

2) Презентация и организация работы внеурочной деятельности, 

кружков и секций ДДТ и ДЮСШ 

3)Организация дежурства в классах 

4)Организация дежурства по школе 

5) Профессии моих родителей.  

1-4, коррек. классы  

 

В течение месяца 

 

 

Классные руководители, 

социальные партнёры 

 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Школьная газета «День мира» 4   

Пополнение электронного портфолио класса и обучающихся 1-4 ежемесячно Классные руководители 

Пресс-центр 1-4 По необходимости Классные руководители 



 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление классов к 1 сентября 1-4, коррек. классы В течение месяца Классные руководители 

Оформление школьных стендов, классных уголков 1-4, коррек. классы В течение месяца Руководители детских 

общественных объединений 

(ДОО), классные руководители 

Персональная выставка   .  Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 

Отраднова Л.А 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы членов в классные и общешкольный родительский 

комитет(ОРК) 

1-4, коррек. классы В течение месяца  

Всероссийская акция «Вместе всей семьёй» 1-11 17-19 сентября Классные руководители 

Родительски патруль  Вторая половина 

месяца 

 

Профилактика 

1. Правила внутреннего распорядка.  

2. Инструктажи по правилам поведения учащегося в школе, на 

спортивных площадках, пользование спортивным 

оборудованием и снарядами, безопасный маршрут домой, 

ПДД, ППБ, соблюдение правил личной гигиены. 

3. Привлечение учащихся в кружки, секции и т.д.  

4. Мероприятия, посвящённые «Дню терроризма» 

5. Систематический мониторинг социальных сетей, 

обучающихся. (ежемесячно) 

1-4, коррек. классы В течение месяца Классные руководители 



 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День именинника 

 

1-4, коррек. классы В течение всего 

года 

Классные руководители 

Издание стенгазеты 1-4, коррек. классы В течение всего 

года 

Классные руководители 

«Ученик года» 1-4, коррек. классы В течение года Зам директора по УВР, ВР, 

классные руководители 

«Класс года» 2-4 классы В течение года Зам директора по  ВР, классные 

руководители 

Международный день пожилых людей  1-4, коррек.классы Начало месяца Классные руководители 

«Спартакиада» . Сдача норм ГТО 

"Кросс Наций" 

1-4, коррек. классы В течение года Учителя физической культуры 

Классное руководство  

(дополняется согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Важные дела Ориентировочное время проведения Ответственные  

1)Организация работы по адаптации обучающихся 1-ых классов, 

вновь прибывших, второгодники. 

2) Заполнение журналов внеурочной деятельности. 

3)Составление и заполнения плана кружков и секций. 

4)Подведение итогов 1 четверти, сдача отчётов 

5) «Разговоры о важном» «День пожилого человека», «День 

учителя», День отца», «Международный день школьных 

библиотек» 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

3,10,17,24 октября 2022 

Классные руководители 



 

 

Персональная выставка  ежемесячно Зам. директора по УВР, 

классный руководитель  

Курсы внеурочной деятельности 

Дела, события, мероприятия Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

"Азбука здоровья" 1 кл 1 Зыкова А.Ю. 

«Чтение. Работа с текстом» 2А 1 Сысоева Е.С. 

«Проектная деятельность. Юный исследователь» 2Б 1 Гагарина А.В 

«Юный эколог» 

«Как хорошо уметь читать» 

3А 1 

1 

Головко Е.О.  

«В мире книг» 

"Занимательная грамматика" 

3Б 1 

1 

Курзенева А.А. 

"Мир чтения" 4 1 Журавлева М.В.  

 

Открытое занятие по внеурочной деятельности  

Курсы внеурочной деятельности 1-4 класс (с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) 

«Социально-бытовая ориентировка» 1,2,4 (кор.) 1 Ульянчик М.В. 

"Мир чтения" 5-9 (кор) 1 Самарина В.Н.  

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Предмет (мероприятия, события) классы Ответственные 

Открытый урок    

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

Цветаевой 

 8 октября Учителя предметники 



 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Выборы самоуправления в классе 1-11 

 

В начале месяца Классные руководители 

    

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Российское движение школьников (РДШ) 4 кл  Журавлёва М.В. 

Юные инспекторы дорожного движения (ЮИДД) 1 кл  Зыкова А.Ю. 

Экологический отряд «ЭКОЛЯТА» 2А  Сысоева Е.С. 

Дружина юных пожарных (ДЮП) 2Б  Гагарина А.В. 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсия на стадион, сбор природного материала 1-4, коррек. классы В течение месяца Классные руководители 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



 

 

1) «Генеральная уборка классов перед каникулами» 

2) Проведение классных часов о мужских профессиях. 

3)Дежурство по школе 

4) Цикл профориентационных часов общения «Профессии моих 

родителей»  

1-4, коррек. классы 

 

 

В конце месяца 

В течение месяца 

Классные руководители 

Зам. директора по УВР  

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школьная газета "День повара",   ежемесячно Классные руководители 

Пополнение электронного портфолио класса и обучающихся  ежемесячно Классные руководители 

Пресс-центр  По необходимости Классные руководители 

Выпуск газеты "День рождения "РДШ", ,  4  Журавлева М.В. 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка –конкурс рисунков, ко «Дню учителя» 1-4, коррек. 

классы 

Начало месяца Классные руководители, 

зам.директора  по УВР,ВР 

Выставка-конкурс из природных материалов 1-4, коррек. 

классы 

В течение месяца Классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Заседание ОРК школы 

2)Проведений родительских собраний (итоги 1 четверти) 

 

1-4 коррек. 

классы 

30 октября 

Конец месяца 

 

Профилактика 



 

 

1. Беседы по правилам пожарной безопасности, безопасности 

вблизи водоемов и рек.  

2. Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19, ОКИ  

3. Инструктажи по ТБ в период 1 четверти (согласно плану)  

4. Проведение классных часов на тему: «Жизнь прекрасна». 

5. Проведение психолого-педагогического тестирования среди 

обучающихся 1 класса. (входная диагностика) 

1-4, коррек. 

классы 

В течение месяца Классные руководители 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

НОЯБРЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

День именинника 

 

1-4, коррек. классы В течение всего 

года 

Классные руководители 

Издание стенгазеты 1-4, коррек. классы В течение всего 

года 

Классные руководители 

«Ученик года» 1-4, коррек. классы В течение года Зам директора по УВР, 

классные руководители 

«Класс года» 2-4 В течение года Зам директора по ВР, классные 

руководители 

День матери (28 ноября) 1-4, коррек. классы Конец ноября Педагог организатор, классные 

руководители 

День рождения школы 1-4, коррек. классы Конец ноября Педагог организатор, классные 

руководители 

День государственного герба Российской Федерации 1-11 30.11.2022 Педагог - организатор, 

классные руководители 

«Спартакиада»  

Сдача норм ГТО 

"Спортивный Квест" 

1-4, коррек. классы В течение года Учителя физической культуры 



 

 

Акция «Пятёрка для мамы» 1-4, коррек. классы 14.11-18.11.2021 Классные руководители 

Классное руководство  

(дополняется согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Важные дела Ориентировочное время проведения Ответственные  

Заседание МО классных руководителей «Итоги работы 1 четверти» 

 

Первая неделя после каникул Зам.директора по ВР, УВР, 

педагог организатор, классные 

руководители 

Посещение семей  В течение месяца Классные руководители, 

соц.педагог 

«Разговоры о важном» «День народного единства», «Мы разные, 

мы вместе», «День матери», «День матери» 

7,14,21,28 ноября 2022 Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Дела, события, мероприятия Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

"Азбука здоровья" 1 кл 1 Зыкова А.Ю. 

«Чтение. Работа с текстом» 2А 1 Сысоева Е.С. 

«Проектная деятельность. Юный исследователь» 2Б 1 Гагарина А.В 

«Юный эколог» 

«Как хорошо уметь читать» 

3А 1 

1 

Головко Е.О.  

«В мире книг» 

"Занимательная грамматика" 

3Б 1 

1 

Курзенева А.А. 

"Мир чтения" 4 1 Журавлева М.В.  

 

Курсы внеурочной деятельности 1-4 класс (с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) 

«Социально-бытовая ориентировка» 1,2,4 (кор.) 1 Ульянчик М.В. 



 

 

"Мир чтения" 5-9 (кор) 1 Самарина В.Н.  

Открытое занятие по внеурочной деятельности     Зам. директора по УВР, 

классный руководитель  

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Предмет (мероприятия, события) классы ответственные 

Месяц НОО и коррекционного обучения (план) 1-4, коррек. классы  Зам. директора по УВР, 

заведующий МО 

Интегрированный открытый урок     

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

Маршака 

1-11 3 ноября Учителя предметники 

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

Сибиряка  

1-11 6 ноября Учителя предметники 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Выборы самоуправления в классе 1-11 

 

В начале месяца Классные руководители 

    

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



 

 

Российское движение школьников (РДШ) 4 кл  Журавлёва М.В. 

Юные инспекторы дорожного движения (ЮИДД) 1 кл  Зыкова А.Ю. 

Экологический отряд «ЭКОЛЯТА» 2А  Сысоева Е.С. 

Дружина юных пожарных (ДЮП) 2Б  Гагарина А.В. 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсия в музей 1-4, коррек. классы В течение месяца Классные руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школьная газета«Эколята»  2а  Сысоева Е.С. 

Пополнение электронного портфолио класса и обучающихся  ежемесячно Классные руководители 

Пресс-центр  По необходимости Классные руководители 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Цикл профориентационных часов общения «Профессии моих 

родителей  

2) Профориентационные игры (план) 

3б В течение месяца Журавлева М.В. 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление классных уголков ко «Дню Матери» 1-4, коррек. классы Конец месяца Классные руководители 



 

 

Персональная выставка   Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Внеклассные мероприятия с  

приглашением родителей (мам, бабушек) 

1-4, коррек. классы Конец месяца Классные руководители 

Профилактика 

1. Анализ ситуации по успеваемости, посещаемости, причины 

неуспеваемости и пропусков уроков. 

2. Совместные рейды классных руководителей, инспектора 

ПДН, социального педагога в неблагополучные семьи, социально 

опасные семьи. 

3. Единый день правовой помощи детям. 

4. Беседы по правилам безопасности, безопасности вблизи 

водоемов и рек 

5. Беседы по профилактике ОРВИ,Covid-19 

6. Беседы – напоминания о зимних дорожных ловушках.  

7.  

1-4, коррек. классы Конец месяца Классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День именинника 

 

1-4, коррек. классы В течение всего 

года 

Классные руководители 

Издание стенгазеты 1-4, коррек. классы В течение всего 

года 

Классные руководители 

День Конституции Российской федерации.  

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» 

1-4, коррек. классы 12.12.2021 Педагог организатор, классные 

руководители 



 

 

Ученик года 1-4, коррек. классы В течение года Зам директора по УВР, 

классные руководители 

Класс года 2-4, коррек. классы В течение года Зам директора по ВР, классные 

руководители 

Новый год у ворот 1-4, коррек. классы Последняя учебная 

неделя декабря 

Педагог организатор, классные 

руководители 

«Спартакиада» Сдача норм ГТО 

 

1-4, коррек. классы В течение года Учителя физической культуры 

Классное руководство  

(дополняется согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Важные дела Ориентировочное время проведения Ответственные  

Проведение новогодних мероприятий 

 

последняя неделя перед каникулами Зам.директора по ВР, УВР, 

педагог организатор, классные 

руководители 

«Разговоры о важном» «Волонтёры», «День героев отечества», 

«День конституции», «тема нового года. Семейные праздники и 

мечты» 

5,12,19,26 декабря 2022 Классные руководители 

Подведение итогов 2 четверти, сдача отчётов Конец месяца Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Дела, события, мероприятия Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

"Азбука здоровья" 1 кл 1 Зыкова А.Ю. 

«Чтение. Работа с текстом» 2А 1 Сысоева Е.С. 

«Проектная деятельность. Юный исследователь» 2Б 1 Гагарина А.В 

«Юный эколог» 

«Как хорошо уметь читать» 

3А 1 

1 

Головко Е.О.  



 

 

«В мире книг» 

"Занимательная грамматика" 

3Б 1 

1 

Курзенева А.А. 

"Мир чтения" 4 1 Журавлева М.В.  

 

Курсы внеурочной деятельности 1-4 класс (с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) 

«Социально-бытовая ориентировка» 1,2,4 (кор.) 1 Ульянчик М.В. 

"Мир чтения" 5-9 (кор) 1 Самарина В.Н.  

Открытое занятие по внеурочной деятельности  1,3,4 (кор.)  Ульянчик М.В.  

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Предмет (мероприятия, события) классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Интегрированный урок   

 

   

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Выборы самоуправления в классе 1-11 

 

В начале месяца Классные руководители 

    

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Российское движение школьников (РДШ) 4 кл  Журавлёва М.В. 

Юные инспекторы дорожного движения (ЮИДД) 1 кл  Зыкова А.Ю. 



 

 

Экологический отряд «ЭКОЛЯТА» 2А  Сысоева Е.С. 

Дружина юных пожарных (ДЮП) 2Б  Гагарина А.В. 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Поход выходного дня 1-4,  коррек. 

классы 

В течение месяца Классные руководители 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Цикл профориентационных часов общения «Профессии моих 

родителей  
 В течение месяца  

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школьная газета к Новому году    

Пополнение электронного портфолио класса и обучающихся  ежемесячно Классные руководители 

Пресс-центр  По необходимости Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Украшение школы в едином стиле 

2) Украшение классов 

1-4, коррек.классы 12.12-16.12.2021 Агамирзоева М.В. 

Воробьёва Т.В. 

Классные руководители 

Работа с родителями 



 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Родительские собрания по итогам первого полугодия и второй 

четверти 

 2)Заседание ОРК школы 

1-11 класс 

 

Родители 

 

в конце месяца 

 

14.12.2020 

 

Классные руководители 

 

Зам. директора по ВР 

 

Профилактика 

1. Неделя детской безопасности «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма»  

2. Инструктажи по ТБ в период 2 четверти.  

3. Учебно-тренировочная эвакуация учащихся из актового зала  

4. Проведение классных часов по темам «Пожарная 

безопасность в новогодние праздники», «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой» 

5. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на новогодних 

праздниках и перед новогодними праздниками, каникулами  

6. Классный час «Дружба - главное чудо» 

1-4,  коррек. 

классы 

В течение месяца Классные руководители 

ЯНВАРЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День именинника 

 

1-4, коррек. классы В течение всего 

года 

Классные руководители 

Издание стенгазеты 1-4, коррек. классы В течение всего 

года 

Классные руководители 

Ученик года 1-4, коррек. классы В течение года Зам директора по УВР, 

классные руководители 

Класс года 2-4, коррек. классы В течение года Зам директора по ВР, классные 



 

 

руководители 

Муниципальный конкурс проектов 2-4, коррек. классы В середине месяца Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

«Спартакиада»   

Сдача норм ГТО 

Соревнования по пионерболу 

1-4, коррек. классы В течение года Учителя физической культуры 

Классное руководство  

(дополняется согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Важные дела Ориентировочное время проведения Ответственные  

Заседание МО классных руководителей «Итоги работы 2 четверти» Первая неделя после каникул Зам.директора по ВР, УВР, 

педагог организатор, классные 

руководители 

Персональная выставка   Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 

 

Посещение семей группы риска В течение месяца Классные руководители 

«Разговоры о важном» «Рождество», «День снятия блокады 

Ленинграда», «160 лет со дня рождения К.С. Станиславского» 

9,16,23,30 января 2023 Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Дела, события, мероприятия Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

"Азбука здоровья" 1 кл 1 Зыкова А.Ю. 

«Чтение. Работа с текстом» 2А 1 Сысоева Е.С. 

«Проектная деятельность. Юный исследователь» 2Б 1 Гагарина А.В 

«Юный эколог» 3А 1 Головко Е.О.  



 

 

«Как хорошо уметь читать» 1 

«В мире книг» 

"Занимательная грамматика" 

3Б 1 

1 

Курзенева А.А. 

"Мир чтения" 4 1 Журавлева М.В.  

 

Курсы внеурочной деятельности 1-9 класс (с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) 

«Социально-бытовая ориентировка» 1,2,4 (кор.) 1 Ульянчик М.В. 

"Мир чтения" 5-9 (кор) 1 Самарина В.Н.  

Открытое внеурочное занятие  по  3 1  

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Предмет (мероприятия, события) классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Открытый урок по немецкому языку  2А, 2б  Родина И.А.  

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Выборы самоуправления в классе 1-11 

 

В начале месяца Классные руководители 

    

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Российское движение школьников (РДШ) 4 кл  Журавлёва М.В. 



 

 

Юные инспекторы дорожного движения (ЮИДД) 1 кл  Зыкова А.Ю. 

Экологический отряд «ЭКОЛЯТА» 2А  Сысоева Е.С. 

Дружина юных пожарных (ДЮП) 2Б  Гагарина А.В. 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Поход выходного дня (катание на коньках) 1-4 В течение месяца Классные руководители 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Цикл профориентационных часов общения «Профессии моих 

родителей" 

 

4 класс В течение месяца  

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школьная газета   ежемесячно Классные руководители  

Пополнение электронного портфолио класса и обучающихся  ежемесячно Классные руководители 

Пресс-центр  По необходимости Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка – конкурс «зимние чудеса природы» 1-4, коррек. классы В течение месяца Классные руководители 



 

 

Персональная выставка   Зам.директора по УВР, 

классный руководитель 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1) Индивидуальные беседы с родителями   детей «Группы риска» 

2)Рейд по проверке наличия светоотражающих элементов 

3)Консультации классных руководителей по плану ВР на второе 

полугодие 

1-4, коррек. классы В течение месяца Классные руководители 

Зыкова А.Ю. 

Зам.директора по ВР 

Профилактика 

1. Беседы «ПДД зимой»; ППБ;  

2. «Профилактика ОРВИ, Covid-19»;  

3. «Профилактика детского травматизма»;  

4. Беседа «Безопасность на дорогах»,  

5. «ППБ в быту».  

6. Информационные классные часы по профилактике буллинга: 

«Будем добрыми и не будем злыми»;  

7. Инструктаж «Безопасность учащегося при встрече с 

бродячими собаками»  

1-4, коррек. классы В течение месяца Классные руководители 

Зам.директора по УВР 

ФЕВРАЛЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День именинника 

 

1-4 коррек. классы В течение всего года Классные руководители 

Издание стенгазеты 1-4 коррек. классы В течение всего года Классные руководители 

Ученик года 1-4 коррек. классы В течение года Зам директора по УВР, 

классные руководители 



 

 

23 февраля (Конкурс песни и строя) 1-4 коррек. классы  20-22 февраля Классные руководители 

«Класс года» 2-4 В течение года Зам директора по  ВР, 

классные руководители 

«Спартакиада» ( «Вперёд мальчишки») 

 

1-4, коррек. классы В течение года Учителя физической 

культуры 

Классное руководство  

(дополняется согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Важные дела Ориентировочное время проведения Ответственные  

Работа по  плану ВР В течение месяца Классные руководители 

«Разговоры о важном» «День российской науки», «Россия и мир», 

«День защитников отечества» 

6,13,20 февраля 2023 Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Дела, события, мероприятия Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

"Азбука здоровья" 1 кл 1 Зыкова А.Ю. 

«Чтение. Работа с текстом» 2А 1 Сысоева Е.С. 

«Проектная деятельность. Юный исследователь» 2Б 1 Гагарина А.В 

«Юный эколог» 

«Как хорошо уметь читать» 

3А 1 

1 

Головко Е.О.  

«В мире книг» 

"Занимательная грамматика" 

3Б 1 

1 

Курзенева А.А. 

"Мир чтения" 4 1 Журавлева М.В.  

 



 

 

Курсы внеурочной деятельности 1-4 класс (с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) 

«Социально-бытовая ориентировка» 1,2,4 (кор.) 1 Ульянчик М.В. 

"Мир чтения" 5-9 (кор) 1 Самарина В.Н.  

Открытое занятие по внеурочной деятельности  3б  Журавлева М.В.  

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Предмет (мероприятия, события) классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Открытый урок по Обучению грамоте   Гагарина АВ 

Международный день родного языка 1-11 21.02.2023 Учителя предметники 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Выборы самоуправления в классе 1-11 

 

В начале месяца Классные руководители 

    

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Российское движение школьников (РДШ) 4 кл  Журавлёва М.В. 

Юные инспекторы дорожного движения (ЮИДД) 1 кл  Зыкова А.Ю. 

Экологический отряд «ЭКОЛЯТА» 2А  Сысоева Е.С. 

Дружина юных пожарных (ДЮП) 2Б  Гагарина А.В. 



 

 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Поход выходного дня (катание с горки) 1-4, коррек. классы В течение месяца Классные руководители 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Цикл профориентационных часов общения «Профессии моих 

родителей» 

(по договорённости) 

3)Дежурство по школе 

   

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школьная газета , посвященная 23 февраля  3а Зыкова А.Ю 

Пополнение электронного портфолио класса и обучающихся  ежемесячно Классные руководители 

Пресс-центр  По необходимости Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление поздравлений к 23 февраля 1-4,коррек.класы 21.02-22.02.2022 Классные руководители 

Персональная выставка  3б  Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 

 

Работа с родителями 



 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Работа индивидуальная с родителями не успевающих обучающихся Неуспевающие 

в 1-4 классах, 

коррек.классах 

в течение месяца 

 

 

 

соц. педагог, классные 

руководители 

 

Профилактика 

1. Презентация «Безопасность в социальной сети: зачем?»  

2. Профилактические мероприятия по ППБ, ПДД.  

3. Классные часы «Почему трудно признавать свою вину?»  

4. Викторина «Наши чувства и действия» 

1-4, коррек. 

классы 

В течение месяца Классные руководители 

МАРТ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День именинника 

 

1-4, коррек. классы В течение всего 

года 

Классные руководители 

Издание стенгазеты 1-4, коррек. классы В течение  года Классные руководители 

Ученик года 1-4, коррек. классы В течение года Зам директора по УВР, 

классные руководители 

Прощание с Букварём 1 –ые классы В конце месяца Классные руководители 

8 марта   1-4, коррек. классы С 1-4 марта Классные руководители 

Класс года 2-4, коррек. классы В течение года Зам директора по ВР, 

классные руководители 

«Спартакиада» ( «А ну-ка девочки») 

Соревнования по пионерболу 

1-4, коррек. классы В течение года Учителя физической 

культуры 



 

 

«Неделя без двоек» 1-4, коррек. классы В течение года Классные руководители, 

педагог организатор 

Акция «Покорми птиц весной» 1-4, коррек. классы В течение всего 

года 

Классные руководители 

Классное руководство  

(дополняется согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Важные дела Ориентировочное время проведения Ответственные  

1)Заседание МО «Дети их интересы и досуг. Что мы знаем об этом?» 

2) «Разговры о важном»: «Международный женский день», 110 лет 

ссо дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимна РФ 

и СССР С.В. Михалкова», «День воссоединения Крыма с Россией», 

«Всемирный день театра». 

3) Подведение итогов 3 четверти, сдача всех отчётов 

 

6,13,20,27 марта 2023 

Зам. директора по ВР, УВР, 

классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Дела, события, мероприятия Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

"Азбука здоровья" 1 кл 1 Зыкова А.Ю. 

«Чтение. Работа с текстом» 2А 1 Сысоева Е.С. 

«Проектная деятельность. Юный исследователь» 2Б 1 Гагарина А.В 

«Юный эколог» 

«Как хорошо уметь читать» 

3А 1 

1 

Головко Е.О.  

«В мире книг» 

"Занимательная грамматика" 

3Б 1 

1 

Курзенева А.А. 

"Мир чтения" 4 1 Журавлева М.В.  

 



 

 

Курсы внеурочной деятельности 1-9 класс (с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) 

«Социально-бытовая ориентировка» 1,2,4 (кор.) 1 Ульянчик М.В. 

"Мир чтения" 5-9 (кор) 1 Самарина В.Н.  

Открытое занятие по внеурочной деятельности "Прощание с азбукой" 

("Как хорошо уметь читать") 

1 1 Зыкова А.Ю 

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Предмет (мероприятия, события) классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Интегрированный урок  1,3,4 (кор.)  Ульянчик М.В.., Исакова И.Е. 

140 лет со дня рождения К.И.Чуковского (31 марта) 1-4 31.03.2022 Учителя русского языка и 

литературы 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Выборы самоуправления в классе 1-11 

 

В начале месяца Классные руководители 

    

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Российское движение школьников (РДШ) 4 кл  Журавлёва М.В. 

Юные инспекторы дорожного движения (ЮИДД) 1 кл  Зыкова А.Ю. 

Экологический отряд «ЭКОЛЯТА» 2А  Сысоева Е.С. 



 

 

Дружина юных пожарных (ДЮП) 2Б  Гагарина А.В. 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсии в библиотеку (по договорённости) 1-4,коррек.классы В течение месяца Классные руководители 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Цикл профориентационных часов общения «Профессии моих 

родителей.  

2)Викторина «Загадки о профессиях» 

1 б 

 

В течение месяца Классные руководители 

 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школьная газета, посвященная 8 марта 4   Воробьева Т.В  

Пополнение электронного портфолио класса и обучающихся  ежемесячно Классные руководители 

Пресс-центр  По необходимости Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Обновление школьных и классных уголков 1-4,коррек.классы 

 

В течение месяца Классные руководители 

Персональная выставка     Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 

 



 

 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время проведения 

Ответственные 

Проведение родительского собрания «Итоги 3 четверти» 1-4,коррек.классы 

 

В течение месяца Классные руководители 

Профилактика 

1. Профилактические мероприятия по суицидальности: 1-4 

класс классный час «В поисках хорошего настроения»  

2. «Роль режима труда и отдыха в сохранении здоровья 

человека»  

1-4,коррек.классы 

 

В течение месяца Классные руководители 

АПРЕЛЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День именинника 

 

1-4, коррек. классы В течение года Классные руководители 

Издание стенгазеты 1-4, коррек. классы В течение года Классные руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

1-4, коррек. классы 12.04.2022 Классные руководители 

Ученик года 1-4, коррек. классы В течение года Зам директора по УВР, 

классные руководители 

Класс года 2-4, коррек. классы В течение года Зам директора по ВР, 

классные руководители 

«Спартакиада»  Закрытие лыжного сезона. Конкурс "Мураши" 2-11 

(смешанные команды") 

1-4, коррек. классы В течение года Учителя физической культуры 

«Неделя семьи» (план) 1-4, коррек. классы 18.04-22.04.2022 Зам.директора по ВР, педагог 



 

 

организатор, классные 

руководители 

Конкурс чтецов, посвящённый ВОВ 1-4, коррек. классы Вторая половина 

месяца 

Классные руководители 

Классное руководство  

(дополняется согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Важные дела Ориентировочное время проведения Ответственные  

1)Заседание МО «Итоги 3 четверти» 

2)Подведение итогов 3 четверти, сдача всех отчётов 

3) «Разговоры о важном»: «День космонавтики. Мы – первые»!», 

«Память о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками», «День Земли». 

 

 

3,10,17,24 апреля 2023 

Зам. директора по ВР, УВР, 

классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Дела, события, мероприятия Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

"Азбука здоровья" 1 кл 1 Зыкова А.Ю. 

«Чтение. Работа с текстом» 2А 1 Сысоева Е.С. 

«Проектная деятельность. Юный исследователь» 2Б 1 Гагарина А.В 

«Юный эколог» 

«Как хорошо уметь читать» 

3А 1 

1 

Головко Е.О.  

«В мире книг» 

"Занимательная грамматика" 

3Б 1 

1 

Курзенева А.А. 

"Мир чтения" 4 1 Журавлева М.В.  

 



 

 

Курсы внеурочной деятельности 1-4 класс (с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) 

«Социально-бытовая ориентировка» 1,2,4 (кор.) 1 Ульянчик М.В. 

"Мир чтения" 5-9 (кор) 1 Самарина В.Н.  

Открытое занятие по внеурочной деятельности  1б  Гагарина А.В.  

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Предмет (мероприятия, события) классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Открытый  урок  3 а  Зыкова А.Ю. 

Посещение открытых уроков в рамках «Недели семьи» 1-4, кор.кл.  Зам. директора по ВР, УВР, 

классные руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Выборы самоуправления в классе 1-11 

 

В начале месяца Классные руководители 

    

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Российское движение школьников (РДШ) 4 кл  Журавлёва М.В. 

Юные инспекторы дорожного движения (ЮИДД) 1 кл  Зыкова А.Ю. 

Экологический отряд «ЭКОЛЯТА» 2А  Сысоева Е.С. 



 

 

Дружина юных пожарных (ДЮП) 2Б  Гагарина А.В. 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсия в пожарную часть 1-4,коррек.классы В течение месяца Классные руководители 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Цикл профориентационных часов общения «Профессии моих 

родителей  
 В течение месяца Классные руководители 

 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школьная газета, посвященная дню пожарного ДЮП  Гагарина А.В.  

Пополнение электронного портфолио класса и обучающихся  ежемесячно Классные руководители 

Пресс-центр  По необходимости Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка рисунков, плакатов, посвящённых неделе семьи 1-4,коррек.классы В течение месяца Классные руководители 

Персональная выставка  2а   Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



 

 

1) Участие родителей в мероприятиях, посвящённых «Неделе семьи» 

2)Общешкольное родительское собрание «Союз семьи и школы в делах 

и достижениях» 

1-4,коррек.классы 18.04-22.04.2022 

В течение месяца 

Классные руководители 

Администрация школы 

Профилактика 

1. Инструктаж «Безопасность учащихся вблизи водоемов весной»  

2. Инструктаж « Безопасное поведение при теракте».  

3. Видеоматериалы по обучению учащихся правилам дорожного 

движения.  

4. Лекция «Осторожно, клещевой энцефалит!» и Буклеты 

«Осторожно, клещевой энцефалит»  

1-4,коррек.классы В течение месяца Классные руководители 

 

МАЙ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

День именинника 

 

1-4,коррек.классы В течение всего 

года 

Классные руководители 

Издание стенгазеты 1-4,коррек.классы В течение всего 

года 

Классные руководители 

Ученик года (подведение итогов) 1-4,коррек.классы В течение года Зам директора по УВР, 

классные руководители 

Цикл общешкольных дел, посвящённых Дню Победы 1-4,коррек.классы В начале мая Классные руководители 

За чести школы (линейка) 1-4,коррек.классы В конце мая Зам. директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Класс года (подведение итогов) 2-4, коррек. классы В течение года Зам директора по ВР, 

классные руководители 

«Спартакиада» Сдача норм ГТО (легкая атлетика)  1-4, коррек. классы В течение года Учителя физической 



 

 

Легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы 

Многоборье личное (4м+ 4д) 

культуры 

Классное руководство  

(дополняется согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Важные дела Ориентировочное время проведения Ответственные  

1)Сдача всех отчётов за год. 

2)Самоанализ деятельности классных руководителей. 

3)Планирование работы в ЛОЛ. 

4)Заполнение личных дел, журналов. 

5) «Разговоры о важном»: «День труда», «День Победы. Бессмертный 

полк», «День детских общественных организаций», «Урок «Россия – 

странв возможностей»» 

Конец мая начала июня 

 

 

 

1,8,15,22 мая 2023 

Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Дела, события, мероприятия Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

"Азбука здоровья" 1 кл 1 Зыкова А.Ю. 

«Чтение. Работа с текстом» 2А 1 Сысоева Е.С. 

«Проектная деятельность. Юный исследователь» 2Б 1 Гагарина А.В 

«Юный эколог» 

«Как хорошо уметь читать» 

3А 1 

1 

Головко Е.О.  

«В мире книг» 

"Занимательная грамматика" 

3Б 1 

1 

Курзенева А.А. 

"Мир чтения" 4 1 Журавлева М.В.  

 

Курсы внеурочной деятельности 1-4 класс (с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) 



 

 

«Социально-бытовая ориентировка» 1,2,4 (кор.) 1 Ульянчик М.В. 

"Мир чтения" 5-9 (кор) 1 Самарина В.Н.  

Открытое занятие по внеурочной деятельности  2б  Курзенева А.А.  

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Предмет (мероприятия, события) классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Интегрированный  урок  3   Агамирзоева М.В. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Подведение итогов самоуправления в классе. 1-11 

 

В начале месяца Классные руководители 

    

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Российское движение школьников (РДШ) 4 кл  Журавлёва М.В. 

Юные инспекторы дорожного движения (ЮИДД) 1 кл  Зыкова А.Ю. 

Экологический отряд «ЭКОЛЯТА» 2А  Сысоева Е.С. 

Дружина юных пожарных (ДЮП) 2Б  Гагарина А.В. 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



 

 

1)Посещение школьного и краеведческого музеев 

2)Экскурсия в «Парк Победы» 

1-4,коррек.классы В течение месяца Классные руководители 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Цикл профориентационных часов общения «Профессии моих 

родителей  

2б В течение месяца Классные руководители 

 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школьная газета "Ура, каникулы!" 1-4 кл,   Классные руководители 

НОО 

Пополнение электронного портфолио класса и обучающихся 

(подведение итогов) 

 ежемесячно Классные руководители 

Пресс-центр  По необходимости Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление дверей классных кабинетов к 9 мая 1-4,коррек.классы В начале месяца Классные руководители 

Персональная выставка    Зам. директора по УВР, 

классный руководитель  

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

1)Участие в итоговой линейке «За честь школы» 

2) Родительское собрание «Подведение итогов года» 

1-4,коррек.классы В конце месяца Зам.директора по ВР, педагог 

- организатор Классные 



 

 

 руководители 

Профилактика 

1. Проведение классных часов по теме «Пожарная безопасность в 

лесу и на дачных участках»  

2. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед каникулами, 

правила поведения «На водоёмах», «Укусы насекомых и змей»  

3. Инструктаж по технике безопасности во время летних каникул.  

4. Мероприятия, посвящённые «Дню защиты детей» 

1-4,коррек.классы В конце месяца Классные руководители 

 

 

 


