
 

  



Всемирный день защиты животных. 

-акция по сбору корма, медикаментов, 

посуды и др. для приютов «Надежда», 

«Твои друзья», «Зоо-Губерния» 

-уроки доброты «Друг в беде не бросит» 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

«По страницам истории…» (классные 

часы, уроки, посвящѐнные Дню 

народного единства) 

1-4 октябрь Классные руководители 

Осенний праздник «Осенний 

калейдоскоп» в классных коллективах 

1-4  октябрь Классные руководители  

 Неделя толерантности: 

-мы дети одной планеты 

-что такое толерантность 

-толерантность: учимся понимать друг 

друга 

 

1-4 

ноябрь Классные руководители 

Театральный марафон «Сказка – ложь, да 

в ней намѐк»»» 

2-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Героев Отечества 

- классные часы 

- выставка рисунков «Равняемся на 

героев!» 

1-4 9 декабря  классные руководители 

Традиционная благотворительная акция 

для геронтологического центра «Подари 

улыбку» (праздничный концерт, подарки) 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагоги ДО, 

классные руководители 

Акция «Подари детям чудо!» (выезд в 

детский дом №3). 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагоги ДО 

Смотр-конкурс на лучшее новогоднее и 

рождественское оформление классных 

кабинетов. 

1-4 декабрь Классные руководители 

Конкурс-выставка «Новогодний и 

рождественский сувенир» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагоги ДО, 

классные руководители 

Новогодняя сказка для учеников 

начальной школы. 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагоги ДО  

«Блокада» (уроки и классные часы, 

посвящѐнные дню снятия блокады 

Ленинграда) 

1-4 январь Классные 

руководители, учителя 

истории 

Мероприятия профессиональной 

направленности: 

- классные часы 

- встречи с представителями разных 

профессий 

- экскурсии на производства 

1-4 в течение месяца Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия в рамках Недели науки: 

открытые уроки, внеклассные занятия, 

фестиваль профессий, мастер-классы, 

турнир-олимпиада «Умка» 

1-4 февраль Заместители директора 

по УВР, председатели 

методических 

объединений 

Мероприятия к Международному дню 

родного языка  

- классные часы 

- викторина «Юные знатоки русского 

1-4 14 -21 февраля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



языка» 

- конкурс чтецов «Язык – душа народа» 

  

Зимние забавы 

1-4 февраль Учителя физкультуры  

Праздничные мероприятия, посвящѐнные 

дню защитника Отечества: 

- викторины 

- «А ну-ка, мальчики» 

- праздничный концерт 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Масленица. 1-4 24 февраля  Заместитель директора 

по ВР, педагоги ДО 

Мероприятия, посвящѐнные 

Международному женскому дню: 

- праздничный концерт 

- «А ну-ка, девушки» 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР; педагоги ДО, 

классные руководители 

Всемирный день здоровья. 

- спортивные эстафеты 

- конкурс плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни» 

1-4 апрель Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Всемирный день авиации и 

космонавтики: 

- Гагаринский урок «Космос-это мы» 

- Выставка рисунков и поделок «Дорога к 

звѐздам» 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Неделя экологических знаний: 

- классные часы 

- встречи со специалистами по 

экопросвещению 

- экскурсии в Ботанический парк, 

Национальный парк «Самарская Лука» 

1-4 апрель Учителя биологии, 

классные руководители 

Мероприятия, посвящѐнные Дню 

Победы: 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Конкурсы рисунков «Помню и горжусь» 

Фестиваль хоров военно-патриотической 

песни 

Конкурс чтецов «Дорогами войны» 

Участие во всероссийских 

патриотических акциях 

1-4 Апрель-май Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители  

Участие в проектах РДШ 1-4 в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Школьный лагерь «Каникулы в 

Простоквашино» 

1-4 июнь Заместители по УВР, 

ВР, классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

1 классы 

Направление Название  Ответственные 

Общеинтеллектуальное УникУм Классные руководители  



Духовно-нравственное Край, в котором я живу 

Общекультурное Театральные ступеньки 

Социальное  

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 

2-4  классы 

Общеинтеллектуальное УникУм Классные руководители 

Духовно-нравственное Край, в котором я живу 

Общекультурное Театральные ступеньки 

Социальное Основы жизненного самоопределения 

Кем быть 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 

Азбука здоровья и безопасности 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Создай новогоднее настроение», 

«Бессмертный полк», «Театральный 

марафон», «Масленица», классные 

«огоньки» и др. 

1-4 

 

в течение года 

  

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Привлечение родителей к участию в 

классных мероприятиях. 

1-4 

 

в течение года 

 

Администрация, 

классные руководители 

Родительские собрания:  

 1 класс 
I четверть – «Трудности адаптации 

первоклассников к школе» 

«Здоровье наших детей. Воспитание 

гигиенической культуры» 

II четверть – «Поощрение и наказание 

ребѐнка в семье» 

III четверть – «Развитие читательского 

интереса у младшего школьника» 

IV четверть – «Неуспеваемость младшего 

школьника: причины и способы решения 

проблемы» 

 

2 класс 
I четверть – «Что нужно знать родителям 

о физиологии младшего школьника» 

II четверть – «Выполнение домашнего 

задания» 

III четверть – «Мы – родители. 

Родительский авторитет. Эффективное 

общение с ребѐнком» 

«Один дома. Техника безопасности» 

IV четверть – «Семейные традиции и 

способность ребѐнка трудиться в 

коллективе, семье» 

 

3 класс 

  классные руководители 



I четверть - «Стили семейного 

воспитания» 

II четверть – «Мой ребѐнок становится 

трудным. Причины и последствия 

детской агрессии» 

III четверть – «Характер моего ребѐнка: 

что можно и что нельзя изменить» 

IV четверть – «Мой ребѐнок меня 

обманывает» 

 

4 класс 
I четверть – «Кризисы взросления 

младшего школьника» 

II четверть – «Как научить ребѐнка 

общаться» 

III четверть – «Воспитание 

самостоятельности» 

IV четверть – «Проблемы 

преемственности обучения в начальной и 

средней школе: пути и способы решения» 

 

Индивидуальные консультации для 

родителей. 
1-4 в течение года 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагоги 

ДО 

Общешкольное родительское собрание 1-4 в течение года Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

1-4 в течение года Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 в течение года Заместители директора 

по УВР и ВР 

Совместные  с детьми походы, 

экскурсии, поездки 

1-4 по плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 в течение года Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 


