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На школьном уровне 

Общешкольные праздники и мероприятия 

Торжественная линейка 1 сентября 1-4 1 сентября 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Спортивная викторина «День 

города» 
1-4 Сентябрь 

Учителя физической культуры, 

классные руководители 

День учителя 1-4 5 октября 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День матери 1-4 26 ноября 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Военно-спортивная эстафета 

 «День Героя» 
1 9 декабря 

Классные руководители, учителя 

физической культуры, 

родители(законные представители) 

Новогодние театральные 

представления 
1-4 23-25декабря 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия «День защитника 

Отечества» 
1-4 21-22 февраля 

Классные руководители, учителя 

физической культуры, 

родители(законные представители) 

Мероприятия «Мамин, бабушкин 

день» 
1-4 5 марта 

Классные руководители, учителя 

физической культуры, 

родители(законные представители) 

Концерт к 8 марта 1-4 4 марта 
Классные руководители, старшая 

вожатая 

Театральные представления ко 

Всемирному дню театра 
1-4 25-26 марта 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Познавательный квест-игра «День 

космонавтики» 
3-4 12 апреля 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Концерт «Виктория» к 9 мая 1-4 8 мая 
Классные руководители, старшая 

вожатая 

Детский военно-спортивный квест 

«Спасибо за Победу!» 
1-4 Май 

Классные руководители, учителя 

физической культуры 

Акции к 9 мая 1-4 5-9 мая 
Классные руководители, старшая 

вожатая 

Торжественные ритуалы посвящения 

Посвящение в первоклассники 1 Сентябрь 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Посвящение в Юные пешеходы 1 Сентябрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель отряда ЮИД 

Посвящение в участники РДШ 1 Октябрь 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Посвящение в эколята 2 Апрель 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Выпускной бал 4 Май 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Церемонии награждения школьников и педагогов  

Торжественные линейки по 

окончанию четверти 
1-4 

Октябрь, декабрь, 

март, май 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественная церемония 

награждения по итогам учебного 

года «_______» 

1-4 Май 

Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая,  классные 

руководители 
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Торжественная церемония 

награждения «ГТО» 
1-4 Октябрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 

физической культуры 

На уровне классов и школы 

Лидерский сбор «РДШ» 1-4 
В течение года 

еженедельно 

Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

Сбор Советов ДОО 1-4 
В течение года 

ежемесячно 

Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

Общешкольныеключевые дела  

Единый урок безопасности 1-4 1 сентября 
Преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Единый классный час «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

1-4 3 сентября Классные руководители 

Единый классный час 

«Международный день 

грамотности» 

1-4 8 сентября Классные руководители 

Единый классный час «День 

гражданской обороны» 
1-4 4 октября 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

День пожилых людей 1-4 
Первые выходные 

октября 
Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 
1-4 Октябрь Классные руководители 

Единый классный час«День 

народного единства» 
1-4 4 ноября Классные руководители 

Единый классный час«Всемирный 

день доброты» 
1-4 12 ноября Классные руководители 

Единый классный час «Всемирный 

день ребенка» 
1-4 19 ноября Классные руководители 

Единый классный час «Всемирный 

день домашних животных» 
1-4 30 ноября Классные руководители 

Единый классный час 

«Международный день инвалидов» 
1-4 3 декабря Классные руководители 

Музейный урок «День Героев 

Отечества» 
1-4 9 декабря 

Классные руководители, 

руководитель школьного музея 

Единый классный час «День 

Конституции РФ» 
1-4 12 декабря Классные руководители 

Единый классный час 

«Освобождение Сальска и 

Сальского района» 

1-4 21 января 
Классные руководители, 

руководитель краевед 

Музейные уроки «Непокоренный 

Ленинград» 
1-4 27 января 

Классные руководители, 

руководитель музея 

Единый классный час «День 

российской науки» 
1-4 8 февраля Классные руководители 

Единый классный час 

«Международный день родного 

языка» 

1-4 21 февраля Классные руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги, музыки, 

библиотечные литературно-

1-4 25-30 марта 
Классные руководители, заведующая 

библиотекой 
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музыкальные уроки 

Единый классный час «Всемирный 

День здоровья» 
1-4 7 апреля 

Классные руководители, школьный 

врач 

Единый классный час «День 

космонавтики» 
1-4 12 апреля Классные руководители 

Музейный урок «День Победы» 1-4 7 мая 
Классные руководители, 

руководитель школьного музея 

Итоговый анализ ключевых дел 1-4 Ежемесячно Классные руководители 

На индивидуальном уровне 

Вовлечение каждого ребенка  в 

ключевые дела школы 
1-4 Постоянно Классные руководители 

Индивидуальная помощь, в том 

числе организация наставничества 
1-4 Постоянно 

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Наблюдение  за поведением ребенка 1-4 Постоянно Классные руководители 

Коррекция поведения ребенка 1-4 Постоянно 
Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Советы профилактики 1-4 Один раз в месяц 
Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Название курса  Классы 
Количество часов 

неделю 
 Ответственные 

Спортивно-оздоровительное 

Я и мое здоровье 1-4 1 Педагоги, классные руководители 

Подвижные игры 1-4 1 Педагоги, классные руководители 

Туризм 4 4 
Педагог дополнительного 

образования 

Ритмика 1-4 1 Педагоги 

Общекультурное 

Смотрю на мир глазами художника 1-4 1 Педагоги, классные руководители 

Юный эколог 1-4 1 Педагоги, классные руководители 

Умные игры 1-4 1 Педагоги, классные руководители 

Перемена (хор) 1-4 1 Учитель музыки 

Шаги к техническому творчеству 1-4 2 Педагоги, классные руководители 

Духовно - нравственное 

С любовью к городу 1-4 1 Педагоги, классные руководители 

Ступени взросления 1-4 1 Педагоги, классные руководители 

Социальное 

Тропинка к своему Я 1-4 1 Педагоги, классные руководители 

Юный пешеход 1-4 1 Педагоги, классные руководители 

Финансовая грамотность 1-4 1 Педагоги, классные руководители 

Общеинтеллектуальное 

Занимательная математика 1-4 1 Педагоги, классные руководители 

Математика и конструирование 1-4 1 Педагоги, классные руководители 

Я - исследователь 1-4 1 Педагоги, классные руководители 

Занимательная грамматика 1-4 1 Педагоги, классные руководители 

 Модуль «Самоуправление» 

 Дела, события, мероприятия  Классы 
Ориентировочное вр

емя проведения  
 Ответственные 

Выборы в актив класса 1-4 Сентябрь Классные руководители 

Отчет об активностях класса, сбор 1-4 Каждую четверть Классные руководители 
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портфолио 

Подведение итогов работы класса за 

год 
1-4 Май Классные руководители 

Участие в событиях школьного 

сообщества «Совет отцов» 
1-4 В течение года Классные руководители, родители 

 Модуль «Профориентация» 

 Дела, события, мероприятия  Классы 
Ориентировочное вр

емя проведения  
 Ответственные 

День профессий 1-4 
В течение учебного 

года 
Классные руководители, родители 

Экскурсии на предприятия 1-4 
В течение учебного 

года 
Классные руководители 

Фестиваль профессий 1-4 Апрель 
Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Модуль «Школьные медиа» 

 Дела, события, мероприятия  Классы 
Ориентировочное вр

емя проведения  
 Ответственные 

Выпуск классной и тематической 

стенной печати 
1-4 

В течение учебного 

года 
Классные руководители 

Съемка тематических видеороликов 

в школьный Инстаграмм 
1-4 

В течение учебного 

года 
Классные руководители 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

 Дела, события, мероприятия  Классы 
Ориентировочное вр

емя проведения  
 Ответственные 

Участие в работе детско-взрослого 

общественного объединения 

«Школьное сообщество «Совет 

отцов» (по отдельному плану) 

1-4 
В течение учебного 

года 
Классные руководители 

Участие в работе детского 

общественногообъединения «РДШ» 

(по отдельному плану) 

1-4 
В течение учебного 

года 
Классные руководители 

Участие в работе детской службы 

безопасности школы «_______», 

подразделение «Юный пешеход» 

(по отдельному плану) 

1-4 
В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

руководитель подразделения «Юный 

пешеход» 

Участие в работе школьного 

спортивного клуба «____________» 

(по отдельному плану) 

1-4 
В течение учебного 

года 

Классные руководители, учителя 

физической культуры 

Волонтерский отряд «__________» 

(по отдельному плану) 
1-4 

В течение учебного 

года 
Школьный куратор отряда 

 «Эколята - молодые защитники 

природы» (по отдельному плану) 
1-4 

В течение учебного 

года 
Школьный куратор отряда 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 Дела, события, мероприятия  Классы 
Ориентировочное вр

емя проведения  
 Ответственные 

Участие в городских и районных 

туристических соревнованиях, 

детско-взрослые турслеты 

3-4 
В течение учебного 

года 

Педагоги дополнительного 

образования 

Регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах 

1-4 
В течение учебного 

года 
Классные руководители, родители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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 Дела, события, мероприятия  Классы 
Ориентировочное вр

емя проведения  
 Ответственные 

Оформление территорий (классов, 

рекреаций, мест проведения) школы 

к 1 сентября 

1-4 Август Классные руководители, учитель ИЗО 

Выставка поделок «Дары осени» 1-4 Сентябрь Классные руководители 

Выставка рисунков «Мой учитель» 1-4 Октябрь Классные руководители, учитель ИЗО 

Детско-взрослый конкурс-выставка 

«Кормушка» 
1-4 Октябрь, март Классные руководители 

Конкурс-выставка «Безопасный 

переход» 
1-4 Октябрь, март, май Классные руководители, учитель ИЗО 

Выставка фотографий «Мой 

домашний питомец» 
1-4 Ноябрь 

Классные руководители, старшая 

вожатая 

Выставки рисунков «День 

неизвестного солдата», «День 

Героев Отечества» 

1-4 3-9 декабря Классные руководители, учитель ИЗО 

Оформление территорий школы к 

Новому Году 
1-4 14-26 декабря Классные руководители 

Оформление новогодней елки в 

фойе из игрушек – символов года 
1-4 12-25декабря 

Классные руководители, старшая 

вожатая 

Оформление территорий школы к 

23 февраля 
1-4 15-23февраля Классные руководители 

Выставка рисунков«День 

Защитника Отечества» 
1-4 15-23февраля 

Классные руководители, учитель 

ИЗО, старшая вожатая 

Оформление классов к 8 марта 1-4 4-8 марта Классные руководители 

Выставка рисунков «Портрет мамы» 1-4 3-8 марта 
Классные руководители, учитель 

ИЗО, старшая вожатая 

Выставка рисунков и поделок ко 

Дню космонавтики 
1-4 5-2 апреля 

Классные руководители, учитель 

ИЗО, старшая вожатая 

Детско-взрослый конкурс-выставка 

скворечников ко Дню птиц 
1-4 15 апреля Классные руководители 

Конкурс-выставка рисунков и 

поделок к Дню Победы 
1-4 3-9 мая 

Классные руководители, учитель 

ИЗО, старшая вожатая 

Модуль «Работа с родителями» 

 Дела, события, мероприятия  Классы 
Ориентировочное вр

емя проведения  
 Ответственные 

Участие в работе детской службы 

безопасности школы , 

подразделение «Юный пешеход» 

(по отдельному плану) 

1-4 
В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

руководитель подразделения «Юный 

пешеход» 

Участие в работедетско-взрослого 

общественного объединения «Совет 

отцов» (по отдельному плану) 

1-4 
В течение учебного 

года 
Классные руководители 

Участие в событиях команды 

«Родительский РДШ» 
3-4 

В течение учебного 

года 

Руководитель детской службы 

безопасности школы «_________» 

- общешкольный родительский 

комитет; 

- тематические семейные клубы, 

родительские гостиные, 

родительские дни; 

1-4 
В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

родительский комитет, 

приглашенные специалисты 
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- общешкольные родительские 

собрания 

Модуль «Классное руководство» (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей) 

 Модуль «Школьный урок» (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 


