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                                               Ключевые общешкольные дела 

 

Дела Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

приуроченная ко «Дню 

Знаний», единый классный 

час 

1-4 01.09.2021 

8.30 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Беседы в классах по ПДД 

«Внимание, дорога!» 

Конкурса творческих работ 

учащихся “Дорога и мы” 

 

1-4 2.09-08.09.2021 зам.директора по ВР, 

классные руководители 

1.«Ты , Кубань, ты, наша 

Родина!» - единый 

всекубанский классный час 

2.Конкурс поделок из 

природного материала «Тебе, 

Кубань, поем мы славу!»  

3.«Кубань спортивная» 

спортивный праздник 

1-4 12.09-14.09.2021 зам.директора по ВР, 

классные руководители 

«С любовью к Вам, учителя!», 

праздничный концерт ко дню 

учителя 

 

 

1-4 01.10.2021 

05.10.2020 

зам.директора по ВР, 

ШУС, классные 

руководители 

Всероссийский урок 

«Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # 

ВместеЯрче 

1-4 16.10.2021 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

1. «Фольклорный праздник в 

начальной школе «Лето 

красное, осень щедрая» 

2. Конкурс поделок «Осенний 

калейдоскоп» 

1-4 25.10-27.10.2021 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

«Хлебосольный 

Сочи» фестиваль 

национальной кухни 

1-4 27.10-30.10.2021 зам.директора по ВР, 

ШУС, классные 

руководители 

Мероприятия ко дню Матери 

«Святость материнства». 

 

1-4 26.11.2021 зам.директора по ВР, 

ШУС, педагог-психолог, 

классные руководители 



Международный день 

инвалидов 

Единый классный час 

2-4 03.12.2021 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Посвящение первоклассников в 

Давидовцы 

1 09.12.2021 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

День Героя Отечества – памяти 

Г. Стрельникова – урок 

мужества 

 

1-4 09.12.2021 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

«Новогодний приключения» 

утренник для учащихся 1 -4-х 

классов 

1-2 23.12.2021 зам.директора по ВР, 

классные руководители 

«Береги здоровье смолоду» - 

веселые старты 

2-4 24.12.2021 учителя доп образования 

Мероприятия, в рамках 

месячника военно-

патриотической работы 

1-4 20.01-

20.02.2022 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Веселые старты «А ну-ка, 

мальчики!» 
 

1-4 22.02.2022 учителя доп образования 

Праздничный концерт, 
посвященный 8 марта «Руки 
нежные целую…» 

1-4 06.03.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

КТД «Масленица на пороге» 
      1-4 09.03.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

«Книжкина неделя»  1-4 23.03-

29.03.2022 

зам.директор по ВР, 

классные руководители 

1.КТД «Первый человек в 

космосе» 

2.Гагаринский урок «Космос - 

это мы» 

1-4  
12.04.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Акция «Моя Земля начинается с 

меня»,  посвященная Дню 

Земли 

1-4 30.04.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Урок мужества  – «Помним! 

Гордимся! Наследуем». 

1-4 03.05.2022-

09.05.2022 

зам.директор по ВР, 

классные руководители 



Митинг и концерт для 

родителей  и ветеранов, 

посвященный Дню Победы. 

Акция «Бессмертный полк» 

 

1-4 09.05.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Международный день семьи 

цикл мероприятий 

1-4  
14.05.2022 руководитель УМК кл 

рук, к лассные 

руководители 

Тематические классные часы 

«Памяти Героя Д.М. 

Языджяна» 

Военно-спортивная игра 

«Зарница», посвященные дня 

рождения Д.М. Языджяна 

 

1-4  
15.05.2022 руководитель УМК кл 

рук, к лассные 

руководители 

«Последний звонок» линейка 1-4  
24.05.2022 замдиректора по ВР, 

классные руководители  

 

                                                  

                               

 

 

 

 

  



Курсы внеурочной деятельности 

 

                                       

                                                                                   Самоуправление 

                                           

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы совета класса и 

командира класса, представителя в 

редколлегию «Жизнь школы» 

2-4 Вторая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Определение круга обязанностей 

звёздочек и задач на год и на 1 

четверть 

2-4 Третья неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Подготовка и участие в акциях 

«Чистый двор», «Озелени класс» 

 

2-4 Сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

Отчёт актива класса 2-4 Вторая неделя 

ноября 

Классные 

руководители, 

советы классов 

Подготовка и помощь в 

проведении праздника «Папа, 

мама, я - спортивная семья» 

1-4 Вторая неделя 

ноября 

Учителя 

физической 

культуры, 

Название курса Классы Количество 
часов в 
неделю 

Ответственные 

«Палитра детских голосов» 1-4 1 Кундакчян А.М. 

«Мир вокруг нас» 1-4 1 Классный 

руководитель 

«Казачки» 1-4 1 Сосян Н.М. 

«Страна этикета» 1-4 1 Косян А.А. 

«Школа безопасности» 1-4 1 Горлаченко О.В. 

«Тропинка к своему Я» 1-4 1 Коканова С.И. 

Веселый английский» 1-4 1 Журавлева Н.П. 

«Чудесный мир Оригами» 1-4 1 Беляева Н.Ф. 

«Добрая дорога детства» 1-4 1 Новикова Е.В. 



классные 

руководители, 

советы классов 

Подготовка и участие в конкурсе 

«Новогодняя сказка» (украшение 

окон к Новому году) 

1-4 Последняя неделя 

ноября 

Классные 

руководители, 

советы классов 

Подготовка и проведение 

новогоднего праздника в классе 

2-4 Декабрь Классные 

руководители, 

советы классов 

Отчёт совета класса 2-4 Январь   Классные 

руководители, 

советы классов 

Подготовка и участие в 

мероприятиях месячника военно-

патриоической и оборонно-

массовой работы   

1-4 Февраль Классные 

руководители, 

советы классов 

Подготовка и проведение 

праздников «Ай, да папы!», 

«Мама и весна» 

1-4 Февраль, март Классные 

руководители, 

советы классов 

Отчёт совета класса за 3 четверть 2-4 Апрель Классные 

руководители, 

советы классов 

Подготовка и участие в акциях 

«Чистый двор», «Озелени класс»,  

1-4 Апрель Классные 

руководители, 

советы классов 

Подготовка и проведение «Дня 

космических открытий» (классные 

часы, конкурс рисунок и поделок 

ко Дню Космонавтики, 

соревнования юных космонавтов) 

1-4 Апрель Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

советы классов 

Подготовка и участие в 

мероприятиях ко Дню Победы 

1-4 Апрель-май Классные 

руководители, 

советы классов 

Организация праздника «Вместе 

весело шагать» 

1-4 Последняя неделя 

мая 

Классные 

руководители, 

советы классов 

 

                      

 

 



                                                            Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Подготовка материала о 

событиях в НШ в газету «Жизнь 

школы» 

2-4 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Подготовка и выпуск стенгазет к 

тематическим праздникам 

2-4 По плану Классные 

руководители 

Ведение страницы «Жизнь 

школы» в социальной сети 

ИНСТАГРАМ, В КОНТАКТЕ, 

ФЕЙСБУК 

2-4 Постоянно Классные 

руководители 

 

                                              Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Отряд «ЮИД» (4 класс ) 
Выпуск тематической стенной 

газеты «Будь внимателен на дороге, 

пешеход!» 

4 Согласно плану 

работы 

Горлаченко О.В., 

ответственная за 

работу отряда 

Раздача буклетов первоклассникам 

«Маленький пешеход» 

1-4 Сентябрь Горлаченко О.В., 

ответственная за 

работу отряда 

Рейды на наличие 

световозвращающих элементов у 

учащихся 1-х классов  

1 Постоянно Горлаченко О.В., 

ответственная за 

работу отряда 

Проведение викторин и конкурсов 

по БДД 

1-4 Сентябрь Горлаченко О.В., 

ответственная за 

работу отряда 

Конкурс детских рисунков по ПДД 

«Новый дорожный знак глазами 

детей», 

1-4 Октябрь Горлаченко О.В., 

ответственная за 

работу отряда 

Развлечение «Веселый светофор» -

театрализованная деятельность. 

1-4 Декабрь Горлаченко О.В., 

ответственная за 

работу отряда 

Отряд «Юный эколог» 
   



Конкурс мультимедийных 

презентаций по теме « Вода - 

источник жизни» 

1-4 Согласно плану 

работы 

Ответственный за 

работу отряда  

Журавлева Н.П. 

Изготовление кормушек для птиц  1-4   

Экологическая операция: 

«Экологическая тропа»  

1-4   

Организация экологического 

субботника по очистке территории 

1-4   

Праздник «Легенды о цветах» 
1-4   

Разработка мультимедиа-

презентации для проведения 

эколого-биологической викторины 

«Виртуозы маскировки» 

1-4   

 

                                                  Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответс

твенные 

Мини-экспедиция «Раз 

травинка, два 

травинка...» в районе 

школы с целью 

знакомства детей с 

природными 

особенностями их 

поселка, 

возможностями охраны 

и предупреждения 

рисков гибели 

водоемов, лесов , 

животных. Может быть 

сопряжена с 

установлением по ходу 

следования табличек с 

информацией о 

растениях или 

животных данной 

местности 

1-4 однодневная 

экспедиция раз 

или 2 раза в 

четверть 

классные 

руководи

тели 

Экскурсия по лесу со 

сбором мусора и т.д. 

1-4 однодневная 

экскурсия раз или 

классные 

руководи



2 раза в четверть тели 

Мини-экспедиция для 

младших школьников 

«Преданья старины 

глубокой» по 

историческим местам 

родного поселка 

1-4 1 раз в квартал классные 

руководи

тели 

Однодневный турслёт 

для обучающихся 1-4-х 

классов «Вперёд к 

Победе!» 

1-4 Апрель Классные 

руководи

тели, 

учителя 

физическ

ой 

культуры 

                          

                                 Организация предметно-эстетической среды 

 

 Дела, события, мероприятия 
  

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Проект «Открытая библиотека»: 

организация в фойе старого здания 

пространства, где дети на переменах 

читают книги или журналы, куда 

приносят книги из дома, берут 

домой и возвращают лежащие в 

свободном доступе книги, оставляют 

отзывы о прочитанной книге, 

участвуют в выборе книги месяца 

1-4 ноябрь-май 2021 зам.директор по 

ВР, классные 

руководители 

Цикл дел «Персональная 

выставка»: 

организация персональных выставок 

творческих работ детей, 

посвящённых памятным датам 

1-4 в течение года зам.директор по 

ВР, классные 

руководители 

Реализация проекта «Культурный 

норматив школьника» 

1-4 в течение года зам.директор по 

ВР, классные 

руководители 

  

 

 



                                                               Профилактика 

Профилактика правонарушений 
 

Обновление стенда 

«Подросток и Закон». 

1-4 Сентябрь Зам.директора по 
ВР 

Рейды по проверке наличия 

ученических билетов. 

1-4 1 раз в месяц Зам.директора по 
ВР 

Классный час «Детский  

закон». 

1-4 Ежемесячно Классные 
руководители 

Участие в рейдах по  

микрорайону. 

1-4 Понедельник- 

суббота 

Зам.директора по 
ВР 

Проведение разъяснительной 

работы среди родителей и 

учащихся по Закону № 1539-

КЗ. 

1-4 постоянно Зам.директора по 
ВР 

Беседа «У Закона нет 

 каникул». 

1-4 1 раз в четверть Классные 
руководители 

Индивидуальные 

профилактические и 

разъяснительные беседы. 

1-4 По необходим 

ости 

Зам.директора по 

ВР,  

социальный педагог 

Классные часы о воспитании 

личности в коллективе на 

темы: 

- «Правила поведения», 

- «Добро и зло», 

- «Милосердие», 

 

1-4 Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Классные 
руководители 

Классные часы  

нравственном воспитании 

личности на темы: 

- «Любовь и дружба.  

1-4 Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Классные 
руководители 

Профилактика вредных зависимостей и пропаганда здорового 

образа жизни 

День здоровья. 

Спортивные 

соревнования «Здоровое 

тело, здоровый дух» 

1-4 Сентябрь Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Веселые старты «Мы за 

спорт!». 

1-4 Февраль Учителя физической 

культуры 

 Профилактика БДД 

Обновление уголка  1-4 Сентябрь Зам.директора по ВР 



«Светофорик». 

Проведение инструктажей с 

учащимися по темам: 

«О правилах дорожной  

безопасности» 

« «О правилах безопасного 

передвижения во время  

проведения экскурсий, походов, 

прогулок» 

«О правилах безопасного 

передвижения на железной дороге» 

«О правилах пользования 

общественным транспортом» 

«О безопасном передвижении в 

школу и домой» 

1-4 По плану Классные 
руководители 

Беседы, викторины, конкурсы по 

БДД, классные часы, родительские 

собрания 

1-4 По плану Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители  

Планирование работы по  

безопасности дорожного движения 

и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 

следующий учебный год. 

1-4 По плану Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители  

Профилактика экстремизма 
Проведение инструктажей с 

учащимися «Действия при угрозе 

теракта». 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Проведение мероприятий в рамках 

месячника «Безопасность детей в 

Российской Федерации» (по особом 

у плану). 

1-4 Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Проведение мероприятий в рамках 

«День защиты детей» (по особому 

плану). 

1-4 май Зам. директора по 

ВР 

Мероприятия в рамках  

международного Дня  

толерантности: 

1.  Классные часы: 

• «В дружбе - сила» 

• «Мои друзья - представители 

разных культур» 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Ежик должен быть 

колючим» 

•  

1-4 ноябрь Классные 

руководители 



Мероприятия: 
• «Фестиваль» Я, ты, он, она - 

вместе дружная семья»»  

•  

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

    

    

 

                                                          Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

1. Изучение семей учащихся, 

положение детей в семье, условий 

их жизни. 

Обследование материально 

бытовых условий вновь прибывших 

семей. Посещение опекунских 

семей 

1-4 в течение года Социально-

психоло

гическая 

служба, 

классны

е 

руковод

ители 

2.Повышение психолого- 

педагогических, нравственно-

правовых знаний для родителей.  

Ознакомление родителей 

нормативно правовой базой школы 

«Особенности переходного возраста. 

Профилактика нервных срывов, 

утомляемости, курения и друг их 

вредных привычек» 

«Профилактика детского 

травматизма, правила безопасного 

поведения в школе и дома» 

 «Ответственность перед законом: 

что необходимо знать детям и 

родителям» 

Семинар- практикум «Роль семьи в 

воспитании ребенка. Обязанности 

родителей по организации 

безопасного досуга ребенка во 

внеурочное и каникулярное время 

1-4 в течение года Социально-

психоло

гическая 

служба, 

классны

е 

руковод

ители, 

замдиректора по 

ВР 

 
3.Проведение общешкольных и 
классных родительских собраний. 

1-4 в течение года Социально-

психологическая 



Классные родительские собрания 

Общешкольное родительское 

собрание «Здоровая семья - 

здоровый ребенок» 

служба, 

классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

4.Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций. 
«Школьная тревожность и ее 

преодоление» 

 «Компьютер и дети: будьте 

осторожны» 

«Организация свободного времени 

ребенка» 

1-4 в течение года Социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

5. Привлечение родителей к 

сотрудничеству по всем 

направлениям деятельности, к 

работе общешкольного 

родительского комитета  

Помощь в благоустройстве 

территории школы 

Помощь в организации экскурсий 

поездок  

Помощь в проведении творческих 

дел, праздников, субботников 
 

1-4 в течение года Социально-

психологическая 

служба, 

классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

Работа общешкольного 

родительского комитета  

1-4 в течение года классные 

руководители, 

администрация 

 


