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Ключевые общешкольные дела
Дела

Классы

Ориентировочное
время проведения

Торжественная линейка, посвященная
Дню знаний «Здравствуй, школа!»

1–4

1 сентября

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Всероссийская неделя безопасности

1–4

3 неделя сентября

Классные руководители

День
гражданской
обороны.
Всероссийский тематический урок
подготовки детей к действиям в
условиях экстремальных и опасных
ситуациях
Выставка поделок из природного
материала «Осенний калейдоскоп»

1–4

2 октября

Учитель ОБЖ, классные
руководители

1–4

1 неделя октября

Классные руководители

Праздничный концерт, посвященный
Дню учителя «Учителями славится
Россия»
Праздник
«Посвящение
в
первоклассники»

1–4

5 октября

Заместитель директора
по ВР

1

3 неделя октября

Классные руководители

Веселые
старты
«Полоса
препятствий»
Классные
часы
в
рамках
международного Дня толерантности

2

1 неделя ноября

Учитель ФЗК

1–4

16 ноября

1

4 неделя ноября

Лидеры направления
«Милосердие», классные
руководители
Классные руководители

Праздничный концерт «Для мамы»

1–4

27 ноября

Классные часы, посвященные Дню
Героев Отечества

1–4

9 декабря

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
волонтеры
Классные руководители

Классные часы, посвященные Дню
Конституции РФ

1–4

12 декабря

Классные руководители

Мастерская
Деда
Мороза»
–
оформление классов и фасада школы.

1–4

декабрь

Классные руководители

1

2 неделя декабря

Учитель ФЗК

1–4

3 неделя декабря

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, лидеры
направления

Выставка рисунков «Моя мама лучше
всех»

Веселые старты
Новогодние утренники и дискотеки

Ответственные

«Творчество»
Выставка кормушек для птиц.

1–2

3 неделя января

Уроки мужества, посвященные Дню
снятия блокады Ленинграда

1–4

27 января

Месячник героико-патриотического
воспитания

1–4

22 января –
22 февраля

Информационные часы, посвященные
дню
памяти
о
россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
Спортивная игра «Армейские будни»

1–4

15 февраля

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, лидеры
направления «Отечество»
Классные руководители

4

3 неделя февраля

Учителя ФЗК

Праздничный концерт «Для милых
дам»

1–4

1 неделя марта

3

2 неделя марта

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, лидеры
направления
«Творчество»
Учитель ФЗК

1

3 неделя марта

День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы».

1–4

12 апреля

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, волонтеры
Классные руководители

Экологическая акция «Зеленая Весна»

1–4

3 неделя апреля

Классные руководители

День пожарной охраны. Тематический
урок ОБЖ.

1–4

30 апреля

Классные руководители,
учитель ОБЖ

Месячник героико-патриотического
воспитания

1–4

1 – 31 мая

День защиты детей

1–4

1 неделя мая

Классные часы «Великая Победа»

1–4

2 неделя мая

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, лидеры
направления «Отечество»
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, лидеры
направления «ЗОЖ»
Классные руководители

Всероссийская акция «Бессмертный
полк»

1–4

9 мая

Конкурс
патриотической
песни,
посвященный
Дню
славянской
письменности

1–4

3 неделя мая

Веселые старты
Сильнее»

«Быстрее.

Выше.

Праздник «Прощание с азбукой»

Классные руководители,
лидеры направления
«Экология»
Классные руководители

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, лидеры

направления
«Творчество»
Последний звонок

4

4 неделя мая

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Классное руководство и наставничество
согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
День открытых дверей в
дополнительном
образовании.
Экскурсия в ДК «Росток»
Кружки «Чемпион», «Учись
учиться»,
«Занимательная
математика»
Кружки
«Веселая
грамматика»,
«Занимательная математика»
Кружки
«Русская
словесность»,
«Занимательная математика»
Кружки
«Русская
словесность»,
«Занимательная математика»

1–3

2 неделя сентября

Классные руководители

1

по расписанию
руководителя

Руководитель кружка

2

по расписанию
руководителя

Руководитель кружка

3

по расписанию
руководителя

Руководитель кружка

4

по расписанию
руководителя

Руководитель кружка

Школьный урок
согласно индивидуальным планам работы
учителей-предметников
Самоуправление и детские общественные объединения
Творческий сбор совета
лидеров
ДШО
«Синяя
птица».
Выборы
актива
классов и ДШО.
Конкурс
рисунков
«О
правилах движения всем без
исключения»
в
рамках
Всероссийской
недели
безопасности
Информационный
час
«Парад 7 ноября 1941 г.»

2–4

1 неделя сентября

Актив ДШО, классные
руководители

4

4 неделя сентября

Актив ДШО, классные
руководители

1–4

7 ноября

Информационный час «День
неизвестного солдата»

1–4

3 декабря

Лидеры направления
«Отечество», учителя истории и
обществознания
Лидеры направления
«Отечество»

Уроки
мужества,
посвященные
битве
за
Москву
Акция «Блокадный хлеб»

1–4

4 декабря

1–4

27 января

Лидеры направления
«Отечество», классные
руководители
Лидеры направления
«Отечество»

Информационный
час
«Непобедимый Сталинград»

1–4

2 февраля

Лидеры направления
«Отечество»

Выставка
рисунков
учащихся
«Наша
армия
сильна»
Конкурс
рисунковпоздравлений «Для Вас,
любимые!»
Конкурс
рисунков
«Безопасность
на
воде
глазами детей»
Викторина «Всемирный день
здоровья»

2

3 неделя февраля

Лидеры направления
«Творчество», учитель ИЗО

4

1 неделя марта

Лидеры направления
«Творчество», учитель ИЗО

3

3 неделя марта

Лидеры направления
«Творчество», учитель ОБЖ

1–4

7 апреля

Лидеры направления
«Экология», учителя биологии

3

3 неделя мая

Лидеры направления
«Творчество», учитель ИЗО

Выставка рисунков «Детям
знать положено правила
дорожные»

Волонтерство
Месячник
по
ПДД
и
профилактике
детского
дорожного травматизма
Международная
акция
«Голубь мира»

1–4

До 15 сентября

3

3 неделя сентября

Беседа «С огнем шутить
нельзя!»

1–2

2 неделя октября

Волонтеры ДЮП «Пламенные
сердца»

Урок безопасности «Что
такое правонарушение?»

2–3

2 неделя ноября

Волонтеры ЮДП «Дозор»

Профилактическая
беседа
«Безопасный Интернет»

4

3 неделя декабря

Волонтеры ЮДП «Дозор»

птиц

1–4

3 неделя января

Волонтеры «Эколята»

Профилактическая
беседа
«Осторожно, тает лед»

1–2

3 неделя марта

Волонтеры
ЮИД «Светофор»

Профилактическая
«Поздние гуляния»

беседа

1–4

2 неделя апреля

Волонтеры ЮДП «Дозор»

Профилактическая
«Лесные пожары»

беседа

1–4

3 неделя апреля

Волонтеры ДЮП «Пламенные
сердца»

Акция «Покормите
зимой»

Волонтеры
ЮИД «Светофор»,
классные руководители
Волонтеры

Работа с родителями и семьями школьников
Общешкольное родительское
собрание «Семья и школа:
взгляд в одном направлении»
Общешкольное родительское
собрание «Ответственность
перед
законом:
что
необходимо знать детям и
родителям»

1–4

2 неделя сентября

Администрация школы

1–4

3 неделя ноября

Администрация школы

Общешкольное родительское
собрание
«Мудрость
родительской любви»
Общешкольное родительское
собрание «Союз семьи и
школы в делах и
достижениях»
Классные
родительские
собрания.
Родительский
лекторий
Совет профилактики

1–4

2 неделя февраля

Администрация школы

1–4

2 неделя мая

Администрация школы

1–4

1 раз
в четверть

Классные руководители

1–4

ежемесячно

Служба школьной медиации

Обследование материальнобытовых
условий
вновь
прибывших семей
Изучение семей учащихся,
положение детей в семье,
условий
жизни
обучающихся, состоящих на
ВШУ
Консультации родителей по
вопросам
обучения
и
воспитания учащихся
Час открытого урока

1–4

1 четверть

Классные руководители

1–4

октябрь, март

Классные руководители

1–4

в течение учебного
года

1–4

по графику

Классные руководители,
учителя-предметники, служба
школьной медиации
Администрация школы,
учителя-предметники

Мониторинг
родителей
«Удовлетворенность
родителей
учебновоспитательным процессом
школы»

1–4

март

Классные руководители

