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Ключевые общешкольные дела
Направление

Дела

Классы
СЕНТЯБРЬ
1-4

Духовно-нравственное

Акция «Помоги пойти учиться»

Художественноэстетическое воспитание

Торжественная линейка «День Знаний»

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(урок подготовки детей к действиям в
условиях различного рода ЧС)
Всероссийская акция, посвященная Дню
знаний (РДШ)
Мероприятия посвященные
Всероссийскому дню солидарности в
борьбе с терроризмом (По отдельному
плану)
«Урок безопасности» (проведение
инструктажей по пожарной ТБ, ПДД ,
Ж/Д путей)
Посвящение 1-классников в участники
дорожного движения
Беседа об ответственности за ложное
сообщение об актах терроризма и
совершении вандализма.
«Неделя интересных дел», посвященная
организации занятости детей в системе
школьного и городского ДО
Международный день распространения
грамотности. День Российского букваря
День здоровья

Гражданскопатриотическое
воспитание,
Правовое воспитание и
культура безопасности

Организация учебнопознавательной
деятельности
Нравственное воспитание
Спортивно-физическое
воспитание, ЗОЖ

Осенний кросс «Кросс Нации»

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

август – сентябрь

Социальный педагог

1, 4

1 сентября

1-4

1 сентября

Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Классные руководители 1,4
классов
Классные руководители
Учитель ОБЖ

1- 4

1 сентября

Педагог-организатор

1-4

3 сентября

1-4

2-3 сентября

Педагог-организатор
Классные руководители
Социальный педагог
Зам. директора по ВР
Классные руководители, учитель
ОБЖ, линейная полиция г.
Ачинска
Руководитель ЮИД
Классные руководители
Классные руководители

1

сентябрь

4

сентябрь

1-4

До 10 сентября

1-4

8 сентября

1-4

10 сентября

1-4

сентябрь

Зам. по ВР
Руководители кружков и секций
ДО
Учителя русского языка и
литературы
Учитель физической культуры
Педагог-организатор
Учитель физкультуры

Экологическое
воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности

Художественноэстетическое воспитание

Нравственное воспитание

Нравственное воспитание

Гражданскопатриотическое
воспитание
Художественноэстетическое воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности

Экологическое мероприятие «Экология –
это все, что нас окружает» и акции
«Зеленый кошелек», «Зеленый четверг»
Школьный этап городского конкурса
«Зеркало природы»
Неделя безопасности: Неделя дорожной
безопасности (Акция «Дом – Школа –
Дом», Акция «Белые банты»)
ППБ (учебно-тренировочная эвакуация)
3 этап профилактического мероприятия
«Декада дорожной безопасности детей!»
День работника дошкольного
образования
Школьный и муниципальный
Фотоконкурс "Лето в стране чудес"
Осеняя неделя добра (по отдельному
плану)
День пожилого человека

1-4

сентябрь

Куратор экологического отряда

1- 4

сентябрь

1-4

До 4 сентября

Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители
Руководитель отряда ЮИД

1-4

21 – 30 сентября

1-4

27 сентября

1-4

До 20 сентября

Классные руководители
Педагог-организатор

1-4

сентябрь

Зам. по ВР
Классные руководители

1 октября

Педагог-организатор
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Педагог-организатор

ОКТЯБРЬ
1-4

Уровень воспитанности (входная
диагностика)
Всероссийская акция «С днем рождения
РДШ»
День гражданской обороны РФ,
Всероссийский урок ОБЖ
День самоуправления. Праздничный
концерт, посвященный дню учителя.
Школьная акция «Ветеран»
Всероссийская акция «День учителя»
РДШ
Конкурс рисунков «Мой учитель»
Городской конкурс «Опасная пожарптица»

1-4

октябрь

1-4

октябрь

1-4

4 октября

1-4

5 октября

1-4
1-4

октябрь
октябрь

Классные руководители
Руководитель отряда ЮИД
Администрация школы

Педагог-организатор
Классные руководители
Зам. по ВР
Классные руководители

Педагоги ДО, учитель ИЗО
Руководитель ДЮП

Экологическое, трудовое
воспитание
Нравственное воспитание
Художественноэстетическое воспитание

Организация учебнопозновательной
деятельности
Нравственное воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности

Акция «Чистый двор»

2-4

октябрь

Школьная и муниципальная акция
«Помоги выжить»
Общешкольный конкурс чтецов
«Ожившая строка»

1-4

октябрь

1-4

октябрь

Выставка детских рисунков «Город, в
котором мы живем», посвященная 60летнему юбилею г. Назарово
Международный день школьных
библиотек
Организация осенних каникул (по
отдельному графику)

1-4

октябрь

1-4

25 октября

Библиотекарь

1-4

29.10-09.11

Посвящение в первоклассники
Акция «Мудрый пешеход»
Акция "Осенние каникулы"

1
1-4
1-4

октябрь
1 октября
28 октября

Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Классные руководители
Классный руководитель
Руководитель ЮИД

НОЯБРЬ
Конкурс рисунков «Мы вместе!»,
1-4
посвященный Дню народного Единства

ноябрь

Синичкин день

1-4

12 ноября

1-4
1-4

ноябрь
16 ноября

Художественноэстетическое воспитание

Экологическая акция «Зеленый четверг»
Международный день толерантности.
Всероссийский урок «История самбо»
Муниципальный этап конкурса
«Ожившая строка»

1-4

ноябрь

Правовое воспитание и
культура безопасности

Всемирный день ребёнка. День принятия
в 1989 г. Конвенции о правах ребёнка

1-4

20 ноября

Художественноэстетическое воспитание
Экологическое
воспитание

Нравственное воспитание

Зам. директора по АХЧ
Классные руководители
Классные руководители
Зам. по ВР
Педагог организатор
Учителя русского языка и
литературы
Педагог-организатор
Классные руководители

Педагоги ДО
учитель ИЗО
Классные руководители
Классные руководители,
руководитель экологического
отряда
Классные руководители
Классные руководители
Зам.по ВР
Учителя русского языка и
литературы
Классные руководители.
Социальный педагог

Художественноэстетическое воспитание

Нравственное воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности

Экологическое
воспитание
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственное воспитание

Лекционное занятие по профилактике
суицидального поведения
несовершеннолетних
Беседы по упреждению совершения
общественно-опасных деяний,
правонарушений, антиобщественного и
агрессивного поведения с разъяснением
ответственности за их совершение в
соответствии с действующим
законодательством.
Всероссийская акция, посвященная Дню
матери
Конкурс рисунков «Моя мама»

4

ноябрь

Классные руководители.
Педагог-психолог

2-4

ноябрь

Классные руководители.

1-4

26 ноября

1-4

ноябрь

Зам. директора по ВР
Классные руководители
Педагоги ДО
учитель ИЗО
Классные руководители
Классные руководители

Всемирный день домашних животных,
1-4
напоминание об ответственности за
«братьев наших меньших»
Акция «Правила для пассажира»
1-4
Всемирный день памяти жертв дорожных
1-4
аварий
Городской конкурс – «Вкусный конкурс
1-4
по правилам»
ДЕКАБРЬ
Экологические акции «Кормушка для
1-4
птиц», «Поможем пернатому другу»,
«Зеленый четверг»
Всероссийская акция, посвященная Дню
1-4
неизвестного солдата РДШ

30 ноября

Мероприятия, в рамках декады
инвалидов
Международный день инвалидов

14 ноября
17-19 ноября

Руководитель ЮИД

26 ноября

Декабрь

Классные руководители
Руководитель отряда

3 декабря

Зам. по ВР
Педагог-организатор

1-4

1-5 декабря

1-4

3 декабря

Зам. по ВР
Социальный педагог
Педагог-психолог
Социальный педагог
Педагог-психолог

Художественноэстетическое воспитание

Школьный конкурс «Окно в зимнюю
сказку»

1-4

декабрь

Педагог-организатор
Классные руководители

Гражданскопатриотическое
воспитание

Единый урок «Прошлое, настоящее и
будущее моего города», посвященный
60-летию города Назарово
Всероссийская акция, посвященная Дню
героев Отечества

1-4

декабрь

Классные руководители

1-4

9 декабря

День Конституции РФ
Мероприятия в рамках 5 декады
дорожной безопасности
Единый урок «Права человека»

1-4
1-4

12 декабря
декабрь

Зам. по ВР
Педагог-организатор
Классные руководители
Классные руководители
Руководитель отряда ЮИД

1-4

10 декабря

Классные руководители

Акция "Зимние каникулы"
Классные часы, лекции на тему:
"Здоровый образ жизни - это модно".
Лекционные занятия "Безопасный
каникулы " по предупреждению
несчастных случаев, чрезвычайных
происшествий, в том числе связанных с
использованием пиротехнических
изделий, безопасному поведению при
нахождении в местах массового
скопления людей.
Городская литературная игра «СТИХиЯ –
2021»

1-4
1-4

29 декабря
декабрь

Руководитель отряда ЮИД
Классные руководители

1-4

декабрь

Классные руководители

декабрь

Зам.по ВР
Учителя русского языка и
литературы
Классные руководители
Руководитель отряда ЮИД

Правовое воспитание и
культура безопасности

Художественноэстетическое воспитание

Городские конкурсы "Мастерская Деда
Мороза", «Дорожная ёлка», «Зимняя
планета детства»
Торжественные мероприятия,
посвященные награждению призеров и
победителей в конкурсах, соревнованиях,

1-4

1-4

декабрь

1-4

декабрь

Администрация школы

Организация учебнопозновательной
деятельности

олимпиадах
Новогодние утренники и мероприятия
Организация зимних каникул (по
отдельному плану)

1-4
1-4

27-30 декабря
31.12-11.01

Классные руководители
Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Классные руководители

ЯНВАРЬ
1-4

январь

Классные руководители

Художественноэстетическое воспитание

Школьный этап городского конкурса
«Красавица зима!»

Экологическое
воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности

Экологическая акция «Птичий двор»

1-4

январь

Руководитель отряда

Городской этап конкурса «Знатоки
дорожных правил»
Курс лекций по предупреждению
хищения чужого имущества.
Школьный этап смотра детского
художественного творчества
Уроки мужества, «День полного
освобождения Ленинграда от фашисткой
блокады», акция Блокадный хлеб
«Веселые старты»

1-4

январь

Руководитель отряда ЮИД

1-4

январь

Классные руководители

1-4

январь

1-4

27 января

Зам.по ВР
Педагоги ДО
Классные руководители

1-4

январь

Учитель физической культуры

февраль

Зам. по ВР
Педагог-организатор
учителя физической культуры
классные руководители
Классные руководители

Художественноэстетическое воспитание
Гражданскопатриотическое
воспитание
Спортивно-физическое
воспитание, ЗОЖ
Гражданскопатриотическое
воспитание

Художественноэстетическое воспитание

Месячник военно-патриотического
воспитания (по отдельному плану)

ФЕВРАЛЬ
1-4

День российской науки.
День памяти юного героя-антифашиста
Школьный этап городского конкурса
«Моя армия самая сильная»

1-4

8 февраля

1-4

февраль

Всероссийская акция «Подари книгу», в
преддверии Международного дня
книгодарения

1-4

14 февраля

Педагоги ДО
учитель ИЗО
Классные руководители
Библиотекарь
Педагог-организатор

Спортивно-физическое
воспитание, ЗОЖ
Экологическое
воспитание
Гражданскопатриотическое
воспитание

«Лыжня России-2022»

1-4

февраль

Учителя физической культуры

Акция «Сохраним птиц – сохраним леса»

1-4

февраль

Руководитель отряда

День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

1-4

15 февраля

Акция «Письмо и посылка солдату»

1-4

1-15 февраля

Мероприятия, посвященные Дню
Защитника Отечества
Международный день родного языка

1-4

14-22 февраля

1-4

21 февраля

Художественноэстетическое воспитание

Конкурс рисунков «Мой папа в армии»

1-4

февраль

Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственное воспитание

Всероссийская акция, посвященная Дню
защитника Отечества РДШ

1-4

23 февраля

Зам. по ВР
Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители
Библиотекарь
Классные руководители
Педагоги ДО
учитель ИЗО
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители

Краевая акция «Большое родительское
собрание»
Митинг у стелы «Скорбящей матери» ко
Дню Мужества
беседы на тему: "Что такое преступление
и наказание в законодательстве.
Особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних".

1-4

февраль

3-4

февраль

Администрация школы
Классные руководители
Руководитель отряда ЮИД

1-4

февраль

Классные руководители

Зам. по ВР
Педагог-организатор
Классные руководители
Руководитель отряда ЮИД

Нравственное воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности

МАРТ
Художественноэстетическое воспитание

Мероприятия, посвященные
Международному женскому дню

1-4

1-7 марта

Правовое воспитание и

1 этап декады дорожной безопасности

1-4

март

культура безопасности
Художественноэстетическое воспитание

Экологическое
воспитание
Художественноэстетическое воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности
Организация учебнопозновательной
деятельности

Нравственное воспитание

Экологическое
воспитание
Спортивно-физическое
воспитание, ЗОЖ

детей (по отдельному графику)
Всероссийская акция, посвященная
Международному женскому дню РДШ
Школьный этап городского конкурса «В
мире животных»

1-4

8 марта

Педагог-организатор

1-4

март

Городской смотр детского
художественного творчества «Таланты
без границ»
Экологическая акция «День леса»

1-4

март

1-4

21 марта

Педагоги ДО
учитель ИЗО
Классные руководители
Зам. по ВР
Педагог-организатор
Педагоги ДО
Руководитель отряда

Муниципальный этап Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика»
Неделя музыки для детей и юношества

1-4

март

1-4

21–27 марта

Всероссийская неделя детской и
юношеской книги
Акции, приуроченные к 8 марта

1-4

23-29 марта

1-4

март

Муниципальный конкурс «Мое
Красноярье»
«Страна чудес – страна исследований»

1-4

5-10 марта

1-4

15-18 марта

Организация зимних каникул (по
отдельному плану)

1-4

25.03-28.03

АПРЕЛЬ
Всероссийская акция, посвященная Дню
1-4
смеха РДШ
Уровень воспитанности (итоговая
1-4
диагностика)
Международный день птиц
1-4
Международный день здоровья

1-4

Зам.по ВР
Классные руководители
Педагог-организатор
Учитель музыки
Библиотекарь
Классные руководители
Руководитель ЮИД
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Классные руководители

1 апреля

Педагог-организатор

октябрь

Зам. директора по ВР
Классные руководители
Руководитель экологического
отряда
Педагог-организатор
учителя физической культуры

1 апреля
7 апреля

Правовое воспитание и
культура безопасности
Художественноэстетическое воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности
Гражданскопатриотическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Гражданскопатриотическое
воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности
Нравственное воспитание

Классные руководители
Руководитель отряда ЮИД

Неделя дорожной безопасности детей
Всемирный день здоровья
День ветеранов ОВД
Общешкольный и городской конкурс
«Пасхальное чудо»
Школьный конкурс рисунков «Мы и
космос»
Подготовка к муниципальному этапу
«Безопасное колесо»
День космонавтики /памятный день,
Гагаринский урок «Космос – это мы».
Выставка рисунков.
Всероссийская акция «Мой космос» РДШ

1-4
1-4
3-4
1-4

апрель
7 апреля
15 апреля
апрель

1-4

8-12 апреля

Педагоги ДО
учитель ИЗО
Классные руководители

1-4

апрель

Руководитель отряда ЮИД

1-4

12 апреля

Классные руководители

1-4

12 апреля

Педагог-организатор

Всемирный день Земли Экологическая
акция «День земли», «Зеленый четверг»
Подготовка к военно-спортивной игре
«Зарничка»

1-4

22 апреля

Руководитель отряда

3-4

апрель

День пожарной охраны. Всероссийский
открытый урок «ОБЖ». Встречи с
сотрудниками МЧС.
Весенняя неделя добра (по отдельному
графику)

1-4

30 апреля

1-4

апрель

Зам. по ВР
Учитель физической культуры
Классные руководители
Педагог-организатор
Руководитель ДЮП
Классные руководители
Зам. по ВР
Классные руководители

1-4

1-8 мая

Зам. по ВР
Классные руководители

1-4

1-9 мая

Педагог-организатор
Классные руководители

МАЙ
Гражданскопатриотическое
воспитание

Уроки памяти, посвященные Великой
Отечественной Войне ("Дети военной
поры", "Героические подвиги наших
земляков", "Первая победа в Великой
отечественной войне", "Наш край в годы
войны")
Акции ко Дню Победы: «Парад
Победы!», «Бессмертный полк», «Окна
Победы», «Георгиевская ленточка»,

«Свеча памяти»
Муниципальный этап военноспортивных игр «Зарничка»

Правовое воспитание и
культура безопасности
Спортивно-физическое
воспитание, ЗОЖ
Нравственное воспитание
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственное воспитание
Спортивно-физическое
воспитание, ЗОЖ
Правовое воспитание и
культура безопасности

Экологическое, трудовое
воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности

1-4

4 мая

Всероссийская акция, посвященная Дню
Победы РДШ, Юнармия
Муниципальный этап «Безопасное
колесо»
Городские
соревнования
по
легкоатлетическому
четырехборью
«Шиповка юных»
Школьная
акция,
посвященная
международному дню семьи
День государственного флага

1-4

9 мая

Зам. по ВР
Учитель физической культуры
Классные руководители
Педагог-организатор

1-4

май

Руководитель отряда ЮИД

4

май

Руководитель ШСК

1-4

15 мая

1-4

22 мая

Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители

День славянской письменности и
культуры
Весенний кросс «Дорога к здоровью»

1-4

24 мая

1-4

май

«Урок безопасности» (проведение
инструктажей по пожарной ТБ, ПДД ,
Ж/Д путей)
Муниципальный конкурс «Охрана труда
глазами детей»

1-4

29 мая

1-4

до 24 мая

Беседы по предупреждению нарушений
правопорядка в летний период.
Акция «Чистый двор»

1-4

25-30 мая

1-4

май

2 этап профилактического мероприятия
«Декада дорожной безопасности»
Акция «Победный май»
Игра-соревнование между семьями
отрядов ЮИД

1-4

май

1-4
1-4

5-6 мая
13 мая

Библиотекарь
Классные руководители
Учитель физической культуры
Классные руководители
Классные руководители, учитель
ОБЖ, линейная полиция г.
Ачинска
Педагоги ДО
учитель ИЗО
Классные руководители
Классные руководители
Зам. директора по АХЧ
Классные руководители
Руководитель ЮИД

Организация учебнопозновательной
деятельности

Акция "Летние каникулы"
Организация злетних каникул (по
отдельному плану)

1-4
1-4

28 мая
Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Классные руководители

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)

Курсы внеурочной деятельности

Название курса

Классы

«Разговор о здоровье и правильном питании»
«Разговор о здоровье и правильном питании»
«Разговор о здоровье и правильном питании»
«Разговор о здоровье и правильном питании»
«Моя читалия» (читательская грамотность)
«Азбука нравственности»
«Занимательный русский язык» (функциональная
грамотность)
«Финансовая грамотность»

1а филиал
2 а филиал
3 а филиал
4 а филиал
1 а филиал
2 а филиал
3 а филиал

Кол-во
часов
в неделю
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

4 а филиал
1а
1б
1а
1б
2а
2а
2б
2б
3а

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

«Здоровое питание»
«Здоровое питание»
«Познай себя»
«Познай себя»
Физическая культура
«Чудеса науки и природы»
Физическая культура
«Чудеса науки и природы»
Физическая культура

Ответственные
Классный руководитель
Классный руководитель
Классный руководитель
Классный руководитель
Классный руководитель
Классный руководитель
Классный руководитель
Классный руководитель
Классный руководитель
Классный руководитель
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Учитель физической культуры
Классный руководитель
Учитель физической культуры
Классный руководитель
Учитель физической культуры

3а
3б
3б
4а
4б

«Моя первая экология»
Физическая культура
«Моя первая экология»
Физическая культура
«Моя первая экология»

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

Классный руководитель
Учитель физической культуры
Классный руководитель
Учитель физической культуры
Классный руководитель

Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

Самоуправление
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Классные
«Планирование работы класса на 2021-22 учебный год»
1) Выборы органов самоуправления в классах.
2) Организация дежурства по классу, школе
Разработка и проведения традиционных классных мероприятий
Участие в разработке и проведении социально - значимых мероприятиях

2- 4 классы

До 4 сентября

Классные руководители

1-4

в течение года

1-4

в течение года

Классные руководители
родители
Классные руководители
родители

Детские общественные объединения
Акции «Мой безопасный путь»

Работа отрядов ЮИД «Зеленый свет» и ЮИД "Зебра"
1-4
сентябрь

Руководитель отряда
ЮИД

Акции «Белые банты», «Засветись», «Дорога - символ жизни»

1-4

сентябрь

Мероприятия в рамках
Всемирного дня памяти жертв дорожных аварий
Акция ко Дню матери
Городской конкурс - «Вкусный конкурс по правилам» ко Дню матери
Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

1-4

ноябрь

1-4

ноябрь

Акция «Безопасная горка»

1-4

декабрь

Акции «Мой безопасный путь»

1-4

декабрь

«ПДД вместе с Дедом Морозом»

1-4

декабрь

Городской этап конкурса «Знатоки дорожных правил»

1-4

январь

День рождения ЮИД
Акция «Безопасная масленица»
Акции, приуроченные к 8 марта
Акция «Мой безопасный путь», «Пешеход на переход»

1-4

март

1-4

апрель

Муниципальный этап «Безопасное колесо»

1-4

май

Встречи с инспектором ГИБДД

1-4

в течение года

«Зеленая школа» , "Экошкольник"
Экологическое мероприятие «Экология – это все, что нас окружает»
1-4

сентябрь

Сбор вторсырья на переработку: макулатуры, пластика, ПЭТ,

1-4

сентябрь, апрель

Экологические викторины, конкурсы, квесты, эко-уроки.

1-4

в течение года

Акции «Зеленый кошелек», «Зеленый четверг»

1-4

в течение года

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии

1-4

ноябрь

Руководитель отряда
ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД

Руководитель отряда
ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД
Руководитель отряда,
классные руководители
Руководитель отряда,
классные руководители
Руководитель отряда,
классные руководители
Руководитель отряда,
классные руководители
Руководитель отряда,

январь
февраль
21 марта
24 апреля

классные руководители
Руководитель отряда,
классные руководители
Руководитель отряда,
классные руководители
Руководитель отряда,
классные руководители
Руководитель отряда,
классные руководители
Руководитель отряда,
классные руководители
Руководитель отряда
Руководитель отряда
Руководитель отряда
Руководитель отряда

ежемесячно
10 сентября
29,30 сентября
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь-ноябрь

Руководитель ШСК
Руководитель ШСК
Руководитель ШСК
Руководитель ШСК
Руководитель ШСК
Руководитель ШСК
Руководитель ШСК

ноябрь
ноябрь-декабрь

Руководитель ШСК
Руководитель ШСК

ноябрь-декабрь
декабрь
январь
январь-февраль
январь-февраль
февраль
февраль-март
в течение года

Руководитель ШСК
Руководитель ШСК
Руководитель ШСК
Руководитель ШСК
Руководитель ШСК
Руководитель ШСК
Руководитель ШСК
Руководитель ШСК

Всероссийский урок "Эколята – молодые защитники природы"

1-4

ноябрь

Акция «Синичкин день»

1-4

ноябрь

Акция «Кормушка для птиц», «Поможем пернатому другу»

1-4

Декабрь

Акция «Книжная ель»

1-4

Декабрь

Акция "День особо охраняемых природных территорий"

1-4

январь

Акция «Птичий двор»
Акция «Сохраним птиц – сохраним леса»
Акция «День леса»
Акция «День земли», «Зеленый четверг»

1-4
1-4
1-4
1-4
Спортивно-оздоровительное (ШСК)
Заседания клуба
2-4
День здоровья 2021
2-4
Проведение соревнований «Шиповка юных»
1-4
Мини-футбол «Кожаный мяч»
3-4
Общешкольные соревнования по легкой атлетике
1-4
Осенний «Кросс нации 2021»
1-4
Общешкольные соревнования по ОФП (подготовка к гор. сорев., сдача
3-4
норм ГТО)
Школьные соревнования «Веселые старты»
1-4
Общешкольные соревнования по конькам (подготовка к городским
1-4
соревнованиям)
Общешкольные соревнования по лыжным гонкам
1-4
Общешкольные соревнования по лыжным гонкам
3-4
Городские соревнования по лыжным гонкам
3-4
Общешкольные соревнования по пионерболу
3-4
Лыжня России
1-4
Спортивные праздники, посвященные «Дню защитника Отечества»
1-4
Городские соревнования по пионерболу
3-4
Семейные соревнования
1-4

Проведение классных часов по пропаганде норм ГТО

1-4

в течение года

Руководитель ШСК

Профориентация
Дела, события, мероприятия

Классы

Конкурс рисунков на тему «Профессии моих родителей»

1-4

Ориентировочное
время проведения
ноябрь

Профориентационные беседы «Знакомство с миром профессий»

1-4

в течение года

Конкурс игра – «Путешествие в мир профессии»
Экскурсия в пожарную часть Знакомство с профессией пожарного

1-4
1-4

март
в течение года

Неделя профориентации (по отдельному плану)

1-4

март

4

в течение года

Дела, события, мероприятия

Классы

Размещение новостей, заметок и фотографий о различных событиях и
мероприятиях на школьном сайте, страницах школы в социальных сетях
Участие в съемках информационных и праздничных роликов

1-4

Ориентировочное
время проведения
в течение года

1-4

в течение года

Открытые уроки «ПроеКТОриЯ»

Ответственные
Педагог-организатор
Классные руководители
Классный
руководитель
Библиотекарь
Классный
руководитель
Зам. по ВР
Педагог-психолог
Классный
руководитель
Классный
руководитель

Школьные медиа
Ответственные
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Классные руководители

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Общешкольные
Оформление школы ко Дню Знаний

1-4

август-сентябрь

Зам. по ВР
Классные руководители
Педагог-организатор

Организация выставки детских работ школьного этап городского
конкурса «Зеркало природы»
Оформление тематического стенда, посвященного Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.

1-4

сентябрь

1-4

3 сентября

Зам. по ВР
Классные руководители
Педагог-организатор

Оформление школы ко Дню учителя, создание фотозоны
Оформление выставки рисунков «Мой учитель»
Выставка детских рисунков «Мы вместе!», посвященная Дню народного
Единства

1-4
1-4
1-4

октябрь
октябрь
ноябрь

Выставка рисунков ко Дню матери

1-4

ноябрь

Оформление выставки «Мастерская Деда Мороза» и «Дорожная ёлка»

1-4

декабрь

Общешкольный конкурс по лучшему оформлению «Окно в зимнюю
сказку»
Оформление школы к Новому году, создание фотозоны
Оформление тематического стенда в рамках недели профилактики
безопасности в сети Интернет

1-4

декабрь

1-4
1-4

декабрь
январь

Оформление тематического стенда, посвященного Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

1-4

январь

Книжная выставка «Блокадный Ленинград в произведениях писателей»

1-4

январь

Классные руководители
Педагог-организатор
Педагог ДО
Учитель ИЗО
Классные руководители
Педагог ДО
Учитель ИЗО
Классные руководители
Педагог ДО
Учитель ИЗО
Руководитель отряда
ЮИД
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
Зам. по ВР
Классные руководители
Педагог-организатор
Библиотекарь

Конкурс рисунков «Мой папа в армии»

1-4

февраль

Оформление школы к Международному женскому дню, выпуск
поздравительных стенгазет, организация фотозоны

1-4

март

Выставка «Пасхальное чудо»
День космонавтики. Выставка рисунков

1-4
1-4

апрель
апрель

Оформление школы к Дню Победы в ВОВ. Общешкольная акция «Окна
победы»

1-4

1-8 мая

4

10-25 мая

Оформление классных уголков

1-4

сентябрь

Классные руководители

Оформление классных фотоколлажей в холле школы

1-4

сентябрь

1-4

декабрь

Классные руководители
Актив класса
Классные руководители

1-4

в течение года

Классные руководители

Оформление школы к празднику «Последнего звонка», выпуск
поздравительных стенгазет

Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог ДО
Учитель ИЗО
Классные руководители
Педагог-организатор
Педагог ДО
Учитель ИЗО
Классные руководители
Педагог ДО
Учитель ИЗО
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Классные руководители

Общеклассные

Оформление классного кабинета к новому году, участие
общешкольной акции «Окно в зимнюю сказку»
Оформление стенгазет и плакатов к праздничным мероприятиям

в

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия

Классы

Родительские собрания по классам

1-4

Общешкольные родительские собрания, круглые столы, мастер-классы и 1-4
т.д.

Ориентировочное Ответственные
время проведения
Не реже одного Классные руководители
раза в четверть
По плану

Администрация школы,
социальный
педагог,
педагог-психолог

Городские родительские лектории

1-4

По плану

Классные руководители

Информационное оповещение
группы в социальных сетях

через школьный сайт, родительские 1-4

В течение года

Классные руководители

Индивидуальные консультации

1-4

В течение года

Классные руководители

Профилактическая работа с семьями «группы риска», СОП

1-4

В течение года по Зам. по ВР, социальный
плану
педагог,
педагогпсихолог,
классные
руководители
По плану в течение Классные руководители
года
В течение года
Администрация школы
Классные руководители
В течение года
Классные руководители

Участие родителей в совместных мероприятиях, социальных акциях и 1-4
праздниках
Работа Управляющего совета (Родительского комитета Филиала)
1-4
Работа родительских комитетов

1-4

