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форма содержание классы сроки ответственные 

Общешкольные ключевые дела 
образовательные 

события 

«Конструируем Мир Осени» 1-4 сентябрь- 

октябрь 
2021 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 
учителя -предметники 

классные руководители 1-4 классов 

 «Твори! Выдумывай! Пробуй!» 1-4 ноябрь- 

декабрь 

2021 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

классные руководители 1-4 классов 

 «Звёзды России» 1-4 январь 

февраль 
2021 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 
классные руководители 1-4 классов 

 «Прояви себя!» 1-4 март 

2021 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

педагог-библиотекарь 

классные руководители 1-4 классов 

 «Салют, Победа!» 1-4 апрель- 

Май 
2021 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 
классные руководители 1-4 классов 

 «Мы вместе!» 1-4 июнь 

2021 

начальник  ЛДП детей «Алые Паруса» 

воспитатели отрядов ЛДП детей 

физрук ЛДП детей 

тематические 

торжественные 

линейки 

День Знаний. Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!»   

  

1-4 01.09. 

2021 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

классные руководители 1-4 классов 

 Открытие школьного НОУ «Созвездие» 3-4 сентябрь 

2021 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 
руководитель школьного НОУ 

классные руководители 3-4 классов 

 «Школьная Галерея Звёзд: Загорайтесь, 

Звёзды Успеха!» 

2-4 декабрь 

2021 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

классные руководители 2-4 классов 

 День Конституции РФ 1-4 декабрь 

2021 

педагог-организатор 

классные руководители 1-4 классов 

 Открытие школьного фестиваля «Звёзды 
России» в рамках городского месячника 

патриотического воспитания детей    

1-4 февраль  
2021 

заместитель директора по ВР 
педагог-организатор 

классные руководители 1-4 классов 

 Школьный митинг «Никто не забыт, ничто не 

забыто!», посвящённый Дню Победы 

1-4 май  

2022 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

классные руководители 1-4 классов 

 Открытие  школьного ЛДП детей «Алые 

Паруса» 

1-4 май 

2022 

начальник ЛДП детей «Алые Паруса» 

педагог-организатор ЛДП детей 



 Подведение итогов четверти 1-4 в течение 

учебного года 

заместители директора по УВР, ВР 

педагог-организатор 

классные руководители 1-4 классов 

социально-значимые 

проекты 

Школьные проекты в рамках 

Образовательных Событий  (планирование,  
представление, реализация,  рефлексия) 

2-4 в течение 

учебного года  

классные руководители 2-4 классов 

педагог-организатор 
заместители директора по ВР, НМР 

 Школьный кинозал: просмотр 

документальных и художественных фильмов « 

3-4 в течение 

учебного года 

педагог-библиотекарь 

классные руководители 3-4 классов 

 «Спорт, спорт, спорт!» (Весёлые старты; 

«Мама, папа, я – спортивная семья»; 

сдача норм ГТО) 

1-4 в течение 

учебного года  

классные руководители 1-4 классов 

педагог-организатор 

учителя физической культуры 

 «Я открываю науку»: школьные предметные 

недели (по отдельному плану) 

2-4 сентябрь- 

2021 
апрель 2022 

заместитель директора по НМР 

педагог-организатор 
школьные МО учителей 

 Школьный проект «Мамы, милые мамы» 1-4 ноябрь 

2021 

классные руководители 1-4 классов 

педагог-организатор 

 «Новогодние чудеса» 1-4 декабрь 

2021 

классные руководители 1-4 классов 

педагог-организатор 

учитель музыки 

 «Мир моего творчества» 1-4  в течение 

учебного года 

руководители кружков, студий, секций 

педагог-организатор 

 «Великая Отечественная война 1941-1945» ко 

Дню Победы»: «Дети на войне» 

1-4 февраль- 

май 
2022 

классные руководители 1-4 классов 

 «Прощай, начальная школа!» - проект 

выпускников 4-х классов 

4 май 

2022 

классные руководители 4 классов 

педагог-организатор 

 открытый микрофон «Мир Осени: приметы, стихи, размышления» 3-4 сентябрь 

2021 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

классные руководители 3-4 классов 

 Что такое - Дружба»: взгляд из настоящего»

  

2-3 октябрь 

2021 

заместители директора по ВР 

педагог-организатор 
 классные руководители 2-4 классов 

 «Встреча поколений: разговоры о главном» 

(ко Дню пожилого человека, ко Дню Матери, 

ко Дню защитника Отечества, к 8 марта) 

3-4 октябрь 

ноябрь 

2021 

февраль 

 март 2022 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

 классные руководители 3-4 классов 

 «Что мы знаем о Победа в Великой 
Отечественной войне?» 

3-4 апрель 
2022 

Классные руководители 3-4 классов 
педагог-организатор 

заместитель директора по ВР 

творческие площадки Площадки в классах, посвящённые Дню 

пожилого человека,  Дню учителя 

2-4 сентябрь 

октябрь 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 2-4 классов 



 2021 учителя музыки,  ИЗО 

педагог-организатор 

 Площадка, посвящённая  Дню народного 

единства 

3-4 ноябрь 

2021 

классные руководители 3-4 классов 

педагог-организатор 

педагог-библиотекарь 

 КТД «Скоро, скоро Новый год» 1-4 декабрь 
2021 

классные руководители 1-4 классов 
руководитель школьного волонтёрского 

отряда «Волонтёры, вперёд!» 

учителя технологии 

 Площадка, посвящённая Всероссийской 

Неделе детской книги и музыки   
1-4 март 

2022 

классные руководители 1-4 классов 

педагог-библиотекарь 

учитель музыки 
педагог-организатор 

 Конкурсы чтецов, посвящённые 

знаменательным датам, чтение стихов с листа  

1-4 в течение 

учебного года  

классные руководители 1-4 классов 

педагог-библиотекарь 

педагог-организатор 

общешкольные 

праздники 

Открытие школьной спартакиады:  День 

Здоровья - Весёлые старты 

1-4 сентябрь 

2021 

заместитель директора по ВР 

учителя физической культуры 

педагог-организатор 

классные руководители 1-4 классов 

 День Матери 1-4 ноябрь  
2021 

педагог-организатор 
учитель музыки 

классные руководители 1-4 классов 

 Новогодний  праздник 1-4 декабрь 

2021 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

классные руководители 1-4 классов 

 Смотр строя и песни, посвящённый Дню 

защитника Отечества 

1-4 февраль 

2021 

классные руководители 1-4 классов 

учитель музыки 
учитель физкультуры 

педагог-организатор 

 Праздник «Прощай, начальная школа!» 4 май 

2022 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

классные руководители 4 классов 

торжественные 

ритуалы   

«Посвящение в первоклассники» 1 ноябрь 

2021 

классные руководители 1 классов 

педагог-организатор 
учителя-предметники 

 «Посвящение первоклассников  в пешеходы» 1 октябрь  

2022 

классные руководители 1 классов 

педагог-организатор 

 «Посвящение в читатели» 1 январь 

2022 

классные руководители 1 классов 

педагог-организатор 

педагог-библиотекарь 

 «Мы в РДШ» 3-4 январь классные руководители 3-4 классов 



2022 педагог-организатор 

 Минуты Памяти ко Дню Победы  1-4 май 

2022 

 классные руководители 1-4 классов 

 

 Шествие школьного Бессмертного полка 1-4 май 

2022 

классные руководители 1-4 классов 

педагог-организатор 

Уроки мужества, 

информационные, 
библиотечные разного 

уровня 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» - урок 

подготовки детей действиям в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

1-4 01.09. 

2021 

ответственный за безопасность в школе 

учитель ОБЖ 
классные руководители 1-4 классов 

 Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

1-4 октябрь 

2021 

классные руководители 1-4 классов 

 Посещение школьного музея 1-2 октябрь 

2021 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 1-2 классов 

 Уроки мужества «День неизвестного солдата» 1-4 ноябрь 

2021 
февраль 2022 

классные руководители 1-4 классов 

педагог-библиотекарь 

 Урок мужества «Детская книга войны» 1-4 январь 

2022 

классные руководители 1-4 классов 

педагог-библиотекарь 

 Урок мужества «Чернобыль – история и уроки» 3-4 апрель 2022 классные руководители 3-4 классов 

педагог-библиотекарь 

 Урок памяти «Мы помним, мы гордимся!» 1-4 май 

2022 

классные руководители 1-4 классов 

педагог-библиотекарь 

 Библиотечный урок «День снятия блокады» 3-4 февраль 2022 педагог-библиотекарь 

классные руководители 3-4 классов 

 Информационный урок «Крым наш!» ко Дню 
воссоединения Крыма с Россией 

3-4 март 
2022 

классные руководители 3-4 классов 
педагог-библиотекарь 

     

акции 

(всероссийские, 

областные, городские) 

Акция ко Дню Знаний «Наш школьный наряд»  30-31.08. 

2021 

классные руководители 1-4 классов 

педагоги-организаторы 

 День солидарности в борьбе с терроризмом: 

Акция «Голубь Мира».  

Акция «За мир без террора»: (видеофильмы, 

презентации, беседы)  

2-4 сентябрь 

2021 

ответственный за антитеррор в школе 

классные руководители 2-4 классов 

педагог-организатор 

 Участие во всероссийской акции «Кросс 

наций – 2021» 

3-4 сентябрь 

2021 

учителя физической культуры 

 Международный день распространения 

грамотности: презентация: «В мире знаний» 

3-4 08.09 

2021 

классные руководители 3-4 классов 

педагог-библиотекарь 

 Акция «Белый Ангел» - День памяти жертв 

ДТП 

2-4 ноябрь 

2021 

классные руководители 2-4 класса 

руководитель школьного волонтёрского 

отряда «Волонтёры, вперёд!» 

 Городская благотворительная акция 1-4 декабрь классные руководители 1-4 классов 



 «В Новый год с открытым сердцем»: 

Благотворительная акция «Волшебная 

десяточка» 

2021 руководитель школьного волонтёрского 

отряда  «Волонтёры, вперёд!» 

 Благотворительная акция «Щедрый вторник»  1-4 февраль 

2021 

классные руководители 1-4 классов 

руководитель школьного волонтёрского 
отряда  «Волонтёры, вперёд!» 

 21 февраля - День родного языка. 

Книжная выставка: «Великий и могучий!» 

1-4 21 февраля 

2022 

педагог-библиотекарь 

 Акция «Подари библиотеке Книгу» 3-4 февраль 

март 

2022 

классные руководители 3-4 классов 

руководитель школьного волонтёрского 

отряда  «Волонтёры, вперёд!» 

 Акция «Весенняя неделя Добра» 1-4 март-апрель 

2022 

классные руководители 1-4 классов 

руководитель школьного волонтёрского 
отряда  «Волонтёры, вперёд!» 

 

 Всероссийская акция «Спорт -  наше 

здоровье»   

  

1-4      апрель 

2022 

классные руководители 1-4 классов 

учителя физической культуры 

социальный педагог 

недели, месячники, 

посвящённые ЗОЖ,  

профилактике 
социально-

негативных явлений 

Сдача норм ГТО 3-4 в течение 

учебного года 

учителя физической культуры 

 Неделя безопасности дорожного движения 

(единые классные часы, творческие 

выступления) 

1-4 сентябрь 

2021 

классные руководители 1-4 классов 

 Разработка и рисование схемы маршрута из 

дома в школу «Мой безопасный путь» 

1-4 сентябрь 

2021 

классные руководители 1-4 классов 

 Неделя правовых знаний «Права и 
обязанности ученика» 

1-4 ноябрь 
2021 

февраль 2022 

классные руководители 1-4 классов 
уполномоченный по правам ребёнка в 

школе 

 Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги. Выставка детской книги «Юбилейные 

даты» 

1-4 март 

2022 

педагог-библиотекарь 

классные руководители 1-4 классов 

 Всероссийская Неделя здоровья: весёлые 

старты, соревнования спортивных семей 

1-4 апрель 

2022 

классный руководитель 1-4 класса 

учителя физической культуры 

Домашние 
мастерские 

«Мир Осени»  (в рамках Образовательного 
События «Конструируем Мир Осени»): 

рисунки, поделки, осенний костюм 

1-4 октябрь 
2021 

классные руководители 1-4 классов 

 «Новогодняя мастерская»   (в рамках 

Образовательного События «Твори! 

Выдумывай! Пробуй!») 

1-4 декабрь 

2021 

классные руководители 1-4 классов 



 «Макеты военной техники» в рамках 

Образовательного События «Звёзды России» 

1-4 февраль 

2022 

классные руководители 1-4 классов 

 «Мы помним, мы гордимся» »  (в рамках 

Образовательного События «Салют, Победа!»: 

Макеты памятников воинам 

1-4 апрель 2022 классные руководители 1-4 классов 

Выставки Выставки рисунков, поделок, творческих и 
проектных работ 

1-4 в течение 
учебного года 

классные руководители 1-4 классов 
педагог-организатор 

     

Курсы внеурочной деятельности 
спортивно-

оздоровительное 

направление 

Спортивные занятия «Подвижные игры» 1-4 в течение 

учебного года 

по 
расписанию 

 классные руководители 1-4 классов 

 

 Спортивная секция «Пионербол» 3-4 в течение 

учебного года 

по 

расписанию 

руководитель спортивной секции 

 Занятия АФК «Будь здоров» 3-4 в течение 

учебного года 
по 

расписанию 

учитель физической культуры 

духовно-нравственное 

направление 

Образовательные События: воспитательные  

мероприятия 

1-4 в течение 

учебного года 

по плану 

классные руководители 1-4 классов 

  Интерактивное занятие «Азбука добра. 

Этика» 

4 в течение 

учебного года 

по 
расписанию 

классные руководители 4 классов 

общеинтеллектуальное 

направление 

 Интерактивное занятие «Типовые задачи по 

формированию УУД. Работа с информацией» 

1-4 в течение 

учебного года 

по 

расписанию 

 классные руководители 1-4 классов 

 Интерактивное занятие «Мир геометрии» 2-4 в течение 

учебного года 
по 

расписанию 

 классные руководители 2-4 классов 

 Интерактивное занятие «Занимательный 

русский язык» 

2-4 в течение 

учебного года 

по 

расписанию 

 классные руководители 2-4 классов 

 Интерактивное занятие «Основы финансовой 
грамотности» 

   классные руководители 1-4 классов 



социальное 

направление 

 Интерактивное занятие «Мир деятельности» 1-4 в течение 

учебного года 

по 

расписанию 

классные руководители 1-4 классов 

  Интерактивное занятие  «Все цвета,  кроме 
чёрного» 

1-4 в течение 
учебного года 

по 

расписанию 

 классные руководители 1-4 классов 

 Экскурсии, посвящённые ранней 

профориентации; в городской музей; в 

городскую картинную галерею 

2-4 в течение 

учебного года 

по 
расписанию 

классные руководители 2-4 классов 

общекультурное 

направление 

Студия «Сольное пение» 1-4 в течение 

учебного года 

по 

расписанию 

руководитель студии «Сольное пение2 

 Студия «Звонкие голоса» 4 в течение 

учебного года 

по 
расписанию 

руководитель студии «Звонкие голоса» 

 Гостиная «Не скучай-ка!» 1-4 в течение 

учебного года 

по 

расписанию 

руководитель гостиной 

Самоуправление 
Выборы Выборы командира, актива класса,  

распределение обязанностей и поручений для 

всех обучающихся 

1-4 сентябрь 
2021 

заместитель директора по ВР 
педагог-организатор 

классные руководители 1-4 классов 

 Работа в соответствии с обязанностями и 

поручениями 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 1-4 классов 

педагог-организатор 

  Подведение итогов работы за год: отчёты 

активов класса  о проделанной работе 

1-4 май 

2022 

школьное ученическое самоуправление 

школьный актив РДШ  

классные руководители 1-4 классов 
педагог-организатор 

Учёба активов класса Осенняя сессия Школы «Лидер» 3-4 октябрь 

2021 

совет старшеклассников 

школьный актив РДШ 

педагог-организатор 

заместитель директора по ВР 

 Зимняя сессия Школы «Лидер» 3-4 январь 

2022 

совет старшеклассников 

школьный актив РДШ  

педагог-организатор 
заместитель директора по ВР 



 Весенняя сессия школы «Лидер» 3-4 март 

2022 

совет старшеклассников 

школьный актив РДШ  

педагог-организатор 

заместитель директора по ВР 

 Встречи командиров классов 1-4 в течение года школьное ученическое самоуправление 
педагог-организатор 

социально-значимые 

проекты 

 Школьный проект «Наши учителя», 

посвящённый Дню учителя 

1-4 сентябрь-

октябрь 

2021 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

школьный волонтёрский отряд 

«Волонтёры, вперёд!» 

 Школьный проект «Мамы, милые мамы»  

  
  

1-4 ноябрь 

2021 
 

 классные руководители 1-4 классов 

активы классов 
педагог-организатор 

 Школьный проект «Новогодние чудеса»  1-4 декабрь 

2022 

школьное ученическое самоуправление 

активы классов 

педагог-организатор 

классные руководители 1-4 классов 

 Школьный проект «Великая Отечественная 

война 1941-1945» ко Дню Победы»  

 

1-4 февраль- 

май 

2022 

  классные руководители 1-4 классов 

педагог-организатор 

учителя истории 

 «Наш школьный кинозал» 1-4 в течение 
учебного года 

педагог-библиотекарь 
школьный волонтёрский отряд 

«Волонтёры, вперёд!» 

Образовательные 

события, дела, 

праздники, 

акции 

Участие в Образовательных Событиях 1-4 в течение 

учебного года 

по плану 

 Классные руководители 1-4 классов 

школьный волонтёрский отряд 

«Волонтёры, вперёд!» 

совет старшеклассников 
педагог-организатор 

 Флешмоб, посвящённый Дню народного 

единства 

2-4 первая неделя 

ноября 

2021 

школьный волонтёрский отряд 

«Волонтёры, вперёд!» 

совет старшеклассников 

педагог-организатор 

классные руководители 2-4 классов 

 Флешмоб, посвящённый ЗОЖ 2-4 первая неделя 
декабря 

2021 

школьный волонтёрский отряд 
«Волонтёры, вперёд!» 

совет старшеклассников 

педагог-организатор 

классные руководители 2-4 классов 

 Наполнение Портфолио 1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 1-4 классов 

индивидуальная работа 

 Контроль делового стиля во внешнем виде 

обучающихся 

1-4 в течение 

учебного года 

школьное ученическое самоуправление 

актив класса 



 Информационные часы 1-4 1 раз в неделю классные руководители 1-4 классов 

актив класса 

 Классные собрания, классные часы 1-4 по плану классные руководители 1-4 классов 

активы классов 

 Участие в проведении дней, неделей 

профилактики социально-негативных 
явлений 

2-4 по плану социальный педагог 

школьное ученическое самоуправление 
классные руководители 2-4 классов 

 Участие в акциях школьных, муниципальных,  

областных, всероссийских 

1-4 в течение 

учебного года 

социальный педагог 

педагог организатор 

активы классов 

классные руководители 1-4 классов 

     

Детские общественные объединения 
Образовательные 
События 

Участие в Образовательных Событиях 1-4 в течение 
учебного года 

классные руководители 1-4 классов 
педагог-организатор 

актив класса 

социально значимые 

проекты 

Участие в социально значимых проектах 1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 1-4 классов 

педагог-организатор 

актив класса 

дискуссионные 

площадки 

Участие в  площадках – «Открытый 

микрофон» 

1-4 в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 1-4 классов 

творческие площадки Участие в творческих площадках; творческой 
гостиной «Не скучай-ка!» 

1-4 в течение 
учебного года 

классные руководители 1-4 классов 
руководитель школьного 

добровольческий отряда «Волонтёры, 

вперёд!» 

акции, встречи Участие в городских, областных Неделях, 

месячниках, посвящённых ЗОЖ, 

профилактике социально негативных явлений 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 1-4 классов 

социальный педагог 

педагог-организатор 

актив класса 

уроки мужества Участие в уроках Мужества 1-4 в течение 
учебного года 

заместитель директора по ВР 
классные руководители 1-4 классов 

 педагог-библиотекарь 

благотворительная 

деятельность 

Участие в благотворительных акциях, делах 

школьного отряда волонтёров 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 1-4 классов 

педагог-организатор 

актив класса 

 Участие в весенней Неделе Добра ( «Доброе 

дело»; «Здоровая перемена»; «Подари книгу 
библиотеке») 

1-4 март 

апрель 
2022 

классные руководители 1-4 классов 

актив класса  
родители класса 

Школьные медиа 

организационная 

деятельность 

Участие в организационном классном часе, в 

выборе актива, распределении обязанностей 

2-4 1-2 неделя 

сентября 2021 

заместитель директора по ВР 

руководитель школьных медиа 

 Видео-, фотосъёмка проводимых дел в классе 2-4 в течение классные руководители 10-11 классов 



учебного года родители класса 

дела Написание заметок о значимых  проектах, 

событиях в классе и школе 

1-4 в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР 

руководитель школьных медиа 

 Участие в подготовке материалов для 

школьных Информационных окон, школьной 

газеты 

3-4 в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР 

руководитель школьных медиа 

 Участие в городских, региональных, 
всероссийских проектах, конкурсах медиа 

3-4 в течение 
учебного года 

руководитель школьных медиа 
педагог-организатор 

 

 Заметки, посвящённые Дню учителя,  Дню 

Матери,  Новому году, Дню защитника 

Отечества,  Дню Победы 

4 в течение 

учебного года 

руководитель школьных медиа 

педагог-организатор 

 

     

Экскурсии, походы 
дела, события  Школьный День Здоровья: Весёлые старты 1-4 сентябрь 

2021 
заместитель директора по ВР 
классные руководители 1-4 классов 

учителя физической культуры 

 Экскурсии в школьный музей   1-2 октябрь 

2021 

май 2022 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

классные руководители 1-2 классов 

 Посещение тематических выставок в 

городской картинной галерее 

3-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 3-4 классов 

родители класса 
 

 Посещение тематических событий в 

городском краеведческом музее 

3-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 3-4 классов 

родители класса 

 

 Участие в профориентационных экскурсиях 

на предприятия города Усть-Илимска 

3-4 в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 3-4 классов 

родители класса 

     

Профориентация 

проекты  Проект класса «Профессии моих родителей» 1-4  март 

2022 

 классные руководители 1-4 классов 

педагог-организатор 

  Проект «Профессии 21 века» 3-4  январь 

2022 

классные руководители 3-4 классов 

педагог-психолог 

профессиональные 

пробы 

Знакомство обучающихся с основами 

профессий в рамках различных курсов по 

выбору,  в рамках курсов внеурочной 

деятельности («Финансовая грамотность», 
«Сольное пение») 

2-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 2-4 классов 

педагог-психолог 

профориентации 

месячники, декады 

Участие в городских профориентационных 

днях, декадах 

3-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 3-4 классов 

педагог-психолог 



 Встречи с представителями разных 

профессий 

2-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 2-4 классов 

 

 Игры-тренинги, посвященные выбору 

профессии 

4 в течение 

учебного года 

классные руководители 4 классов 

педагог-психолог 

сотрудничество С городской библиотекой «Добродар» по теме 

«Все профессии важны» 

3-4 ноябрь 

2021 

классные руководители 3-4 классов 

педагог-библиотекарь 

консультации Индивидуальные консультации школьного 
педагога-психолога для родителей и детей 

по вопросу ранней профориентации 

4 в течение 
учебного года 

классные руководители 4 классов 
педагог-психолог 

     

Работа с родителями 

родительские 

собрания 

Общешкольные родительские собрания 1-4 1 раз в 

полугодие 

заместители директора по УВР, ВР 

классные руководители 1-4 классов 

 Классные родительские собрания 1-4 1 раз в 

четверть 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 1-4 классов 

 Родительский всеобуч 1-4 1 раз в 
полугодие 

заместители директора по УВР, ВР 
педагог-психолог 

социальный педагог 

классные руководители 1-4 классов 

 Информирование родителей посредством 

электронного журнала 

2-4 в течение 

учебного года 

заместитель  директора по УВР 

классные руководители 1-4 классов 

совет профилактики  Работа Совета профилактики по вопросам 

воспитания и обучения детей   

1-4 в течение 

учебного года 

заместитель  директора по УВР, ВР 

классные руководители 1-4 классов 
педагог-психолог 

социальный педагог 

уполномоченный по правам ребёнка в 

школе 

родительский совет 

школы 

Участие в работе Родительского совета школы 1-4 1 раз в 

четверть 

директор школы 

заместители директора по ВР 

родительский комитет класса 
классные руководители 1-4 классов 

проекты Участие в городском проекте СВК «РОС» 1-4 по плану заместитель  директора по ВР 

классные руководители 1-4 классов 

педагог-организатор 

  Городские семинары, встречи для родителей 

по вопросам воспитания и психологии детей 

1-4 по плану заместитель  директора по ВР 

классные руководители 1-4 классов 

педагог-организатор 

 Участие в совместных с обучающимися 
благотворительных и социально значимых 

проектах, Неделях Добра 

1-4 в течение 
учебного года 

заместитель  директора по ВР 
классные руководители 1-4 классов 

педагог-организатор 

 «Тебе, выпускник начальной школы!» 4 апрель-май 

2022 

классный руководитель 4  классов 

педагог-организатор 



 Чествование родителей за успехи в 

воспитании детей, активное участие в жизни 

школы 

1-4 последнее 

классное 

собрание 

 классные руководители 1-4 классов 

педагог-организатор 

консультации Индивидуальные консультации педагога-

психолога, администрации школы 

1-4 по запросу директор школы 

заместители директора по УВР, ВР 
педагог-психолог 

социальный педагог 

уполномоченный по правам ребёнка в 

школе 

классные руководители 1-4 классов 

мониторинг Анкетирование родителей  
«Удовлетворённость качеством 

предоставления образовательных услуг в 

школе» 

1-4 по плану заместитель директора по ВР 
классные руководители 1-4 классов 

     

Школа – территория здоровья 
Наблюдение и 

контроль за 

состоянием здоровья 
обучающихся в школе 

Организация горячего питания обучающихся 1-4 1 неделя 

сентября 

2021 

классные руководители 1-4 классов 

ответственный за организацию питания 

в школе 

 Проведение медико-профилактических 

мероприятий медицинскими работниками 

детской городской поликлиники 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 1-4 классов 

фельдшер школы 

ответственный в школе за организацию 

медосмотров обучающихся 

 Систематическая и по необходимости 

диагностика состояния здоровья 
обучающихся 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 1-4 классов 

фельдшер школы 
учителя - предметники 

 Ежедневный мониторинг состояния здоровья 

обучающихся в условиях распространения 

COVID-19 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 1-4 классов 

фельдшер школы 

учителя - предметники 

 Регулярная санитарная обработка классных 

кабинетов, коридоров, лестничных пролётов 

1-4 в течение 

учебного года 

заместитель директора по АХЧ 

фельдшер школы 

ЗОЖ: спорт Ежедневные утренние зарядки перед 1 

уроком 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 1-4 классов 

 

 Сдача норм ГТО обучающимися, учителями. 
Торжественное вручение значков ГТО 

3-4 в течение 
учебного года 

заместитель директора по ВР 
учителя физической культуры 

классные руководители 3-4 классов 

 Праздник спорта: «День здоровья»  1-4 сентябрь 

2021 

заместитель директора по ВР 

учителя физической культуры 

классные руководители 1-4 

родители класса классов 

 Выбор и запись в спортивные секции школы 1-4 сентябрь учителя физической культуры 



и города 2021 классные руководители 1-4 классов 

 Организация и реализация школьного 

проекта «Спорт, спорт, спорт» 

1-4 в течение 

учебного года 

учителя физической культуры 

классные руководители 1-4 классов 

актив школьного спортивного клуба 

«Олимпийцы» 

 Участие в городских спортивно-массовых 
соревнованиях 

4 в течение 
учебного года 

учителя физической культуры 
   

 Участие в городском патриотическом 

месячнике и школьном Образовательном 

Событии «Звёзды России» 

1-4 в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР 

учителя физической культуры 

классные руководители 1-4 классов 

педагог-организатор 

актив школьного спортивного клуба 
«Олимпийцы» 

 Организация и проведение Дней здоровья в 

рамках  Всемирного Дня здоровья, месячника 

по сохранению здоровья 

1-4 апрель 

 2022 

заместитель директора по ВР 

учителя физической культуры 

классные руководители 1-4 классов 

педагог-организатор 

актив школьного спортивного клуба 

«Олимпийцы» 

 Организация и проведение акций по 
здоровью 

1-4 в течение 
учебного года 

заместитель директора по ВР 
учителя физической культуры 

классные руководители 1-4 классов 

педагог-организатор 

актив школьного спортивного клуба 

«Олимпийцы» 

классные часы Единые классные часы по правилам 
дорожного движения 

1-4 в течение 
учебного года 

заместитель директора по ВР 
классные руководители 1-4 классов 

 

 Единые классные часы по профилактике 

социально-негативных явлений 

2-4 в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 2-4 классов 

 

конкурсы Участие во Всероссийском конкурсе «Стиль 

жизни - здоровье» 

4 сентябрь 

2021 

классные руководители 4 классов 

педагог-организатор 

 Участие в конкурсах РДШ  3-4 в течение 
учебного года 

классные руководители 3-4 классов 
педагог-организатор 

профилактические 

дни, недели, 

месячники 

Участие в организации и реализации 

профилактических дней, недель, месячников 

  

1-4 в течение 

учебного года 

по плану 

заместитель директора по ВР 

учителя физической культуры 

классные руководители 1-4 классов 

педагог-организатор 

актив школьного спортивного клуба 

«Олимпийцы» 

 Профилактика травматизма, суицидов, 3-4 в течение классные руководители 3-4 классов 



употребления наркотиков, ПАВ, алкоголя, 

курения 

учебного года 

 

социальный педагог 

 Проведение открытых воспитательных часов, 

мероприятий, посвященных всемирному Дню 

Здоровья 

1-4 апрель 

2022 

классные руководители 1-4 классов 

медицинский работник 

педагог-организатор 
 

тренинги Проведение системы тренингов, 

направленных на профилактику 

эмоционального выгорания и 

профессиональной деформации 

педагогов 

учителя в течение 

учебного года 

ноябрь 

2021 

заместитель директора по ВР 

учителя – предметники 

педагог-психолог 

классные руководители 1-4 классов 

эвакуации Учебная пожарная эвакуация 1-4 сентябрь  
2021 

апрель 2022 

заместитель директора по АХЧ 
учителя – предметники 

классные руководители 1-4 классов 

     

Организация предметно-эстетической среды 
событийный дизайн Тематическое оформление интерьера школы 

(фойе, рекреаций, коридоров, лестничных 

пролетов, классов) к знаменательным датам, 
праздникам, событиям 

1-4 в течение 

учебного года 

заместитель  директора по ВР 

классные руководители 1-4 классов 

педагог-организатор 
заместитель директора по АХЧ 

экспозиционный зал Сменяемые экспозиции творческих работ 

обучающихся в школьном экспозиционном 

зале 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 1-4 класса 

педагог-организатор 

учитель ИЗО 

школьные 

информационные 

окна и стенды 

Размещение актуальных  сменных материалов 1-4 в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 1-4 класса 

педагог-организатор 

 

     

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Работа с классным коллективом 

классные часы Информационный классный час 1-4 1 неделя 

месяца 

классные руководители 1-4 классов 

заместитель директора по ВР 

 Тематические классные часы 1-4 2.3.4недели 

месяца 

классные руководители 1-4 классов 

заместитель директора по ВР 

общешкольные 

ключевые дела 

Подготовка к участию в общешкольных 

ключевых делах 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 1-4 классов 

 Участие  коллектива класса в 

Образовательных Событиях 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 1-4 классов 

 Разработка, реализация, рефлексия социально 

значимых проектов, акций 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 1-4 классов 

классные Подготовка, реализация, рефлексия 1-4 в классные руководители 1-4 классов 



коллективные дела, 

проекты 

проведения классных коллективных дел, 

проектов с последующей рефлексией 

соответствии  

с планами ВР 

классных 

руководителей 

экскурсии Проведение культурно-просветительских,   
экскурсий (в городскую картинную галерею,  

в городской краеведческий музей,  на 

предприятия города) 

1-4 в течение 
учебного года 

классные руководители 1-4 классов 

анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование 

Изучение классного коллектива:  заполнение 

социальных анкет родителями с целью 

анализа информации об обучающихся и их 
семьях 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 1-4 классов 

социальный педагог 

 Анкетирование обучающихся с целью  

фиксирования личностного развития 

обучающихся 

1-4 сентябрь 

2021 

апрель2022 

классные руководители 1-4 классов 

педагог-психолог 

адаптация 

обучающихся 

Адаптация первоклассников к обучению и 

социально значимой деятельности в школе 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 1-4 класса 

педагог-психолог 

учителя-предметники 

 Подготовка к контрольным работам, ВПР и 

психологическое состояние обучающихся 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 1-4  классов 

педагог-психолог 
учителя-предметники 

     

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные 

беседы    

Индивидуальные беседы с обучающимися по 

вопросам обучения, участия в деятельности 

класса, неформальному общению с 

подростками 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 1-4 классов 

  Индивидуальные беседы с обучающимися 

«группы риска» 

1-4 в течение 

учебного года 

классный руководитель 1-4 класса 

социальный педагог 

 Индивидуальные беседы с обучающимися с 
участием школьного  уполномоченного по 

правам ребёнка 

1-4 по 
необходимости 

классные руководители 1-4 классов 
уполномоченный по правам ребёнка в 

школе 

  Адаптация к школьной жизни обучающихся 1 

классов 

1 сентябрь-

декабрь 2021 

 

классный руководитель 1 классов 

педагог-психолог 

учителя-предметники 

 Ведение Портфолио обучающимися 1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 1-4 классов 

     

Работа с учителями-предметниками 

консультации, 
беседы 

Консультации, беседы с учителями-
предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, предупреждение и 

1-4 в течение 
учебного года 

классные руководители 1-4 классов 



разрешение конфликтов) 

педагогические 

консилиумы 

Участие в педагогических консилиумах 

(по школьному плану) 

1-4 в течение 

учебного года 

директор школы 

заместители директора по УВР и ВР 

классные руководители 1-4 классов 

педагог-психолог 
социальный педагог 

педагогические 

советы 

Участие в педагогических советах 

 (по школьному  плану) 

1-4 в течение 

учебного года 

директор школы 

заместители директора по УВР и ВР 

классные руководители 1-4 классов 

педагог-психолог 

социальный педагог 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

родительский комитет 
класса 

Заседание родительского комитета 
(по плану классного  руководителя) 

1-4 в течение 
учебного года 

классные руководители 1-4 классов 
 

классные 

родительские 

собрания 

Организация и проведение классных 

родительских собраний (по школьному плану 

и по необходимости) 

1-4 в течение 

учебного года 

 

заместители директора по УВР и ВР 

классные руководители 1-4 классов 

 

родительский всеобуч Организация родителей класса для участия в 

Родительском всеобуче 

1-4 в течение 

учебного года 

 

заместители директора по УВР и ВР 

классные руководители 1-4 классов 

педагог-психолог 

социальный педагог 
уполномоченный по правам детей в 

школе 

родительский чат Руководство тематическим общением и 

предоставление важной информации по 

вопросам обучения и воспитания 

обучающихся в родительском чате класса 

1-4 в течение 

учебного года 

 

заместители директора по УВР и ВР 

классные руководители 1-4 классов 

педагог-психолог 

электронный журнал Информирование и взаимодействие с 
родителями посредством электронного 

журнала класса 

1-4 в течение 
учебного года 

 

заместители директора по УВР  
классные руководители 1-4 классов 

учителя-предметники 

встречи родителей Встречи родителей с приглашёнными 

специалистами: социальными работниками, 

врачами, инспекторами ГИБДД, юристами, 

работниками прокуратуры, психологами 

1-4 в течение 

учебного года 

 

заместители директора по УВР  

классные руководители 1-4 классов 

педагог-психолог школы 

социальный педагог школы 

общешкольные 
ключевые дела 

Участие родителей, по возможности, в 
образовательных Событиях, социально 

значимых проектах, праздниках, 

благотворительных акциях разного уровня 

1-4 в течение 
учебного года 

 

заместители директора по ВР 
классные руководители 1-4 классов 

 

 

домашние 

мастерские 

Участие родителей вместе с подростками в 

подготовке к школьным, городским делам, 

выставкам, конкурсам 

1-4 в течение 

учебного года 

 

классные руководители 1-4 классов 

 

 

Школьный урок 



(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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