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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КОСТРОМЫ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24» 

 
Утверждено 

                                                                                                       приказом директора школы № 24 

                                                                                                        от ____________ № ___________ 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

«КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ. Девиз месяца: «Внимание! Дети!» 

Торжественная линейка «День Знаний» 1-4 1 сентября Администрация, 

классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (классный час «Памяти 

жертвам Беслана», конкурс рисунков) 

1-4 3 сентября Одинцова Н.А., 

классные руководители 

Неделя первоклассника 1 1-3 сентября Карандашова Е.В. 

Мероприятия месячника по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: (акции 

«безопасный маршрут в школу, 

«Засветись», «Подними руку-стань 

заметным», занятия на транспортной 

площадке, беседы ГИБДД, викторины, 

конкурсы) 

1-4 26-30 сентября Артамонова Е.К., 

классные руководители 

Мероприятия образовательной акции 

«Волна здоровья» (акция «Детский 

телефон доверия», спортивные 

мероприятия) 

1-4 сентябрь Миннибаев М.Р., 

классные руководители 

Туристические мероприятия 

(туристическая тропа, походы «дружно 

на природу», спортивное 

ориентирование, турслет) 

2-4 сентябрь Миннибаев Р.М., 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

ОКТЯБРЬ. Девиз месяца: «Мы – за здоровый образ жизни!» 

Мероприятия Месячника 

профилактической работы «Здоровье и 

безопасность школьника» (уроки 

здоровья, викторины, Дни здоровья, 

спортивные мероприятия, акция «Next 

поколение-за живое общение», беседы 

1-4 октябрь Одинцова Н.А. 

Миннибаев М.Р., 

Артамонова Е.К., 

учителя физкультуры, 

классные руководители 
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соцпартнеров, диспуты) 

Мероприятия ко Дня добра и уважения 

(концертная программа, акция «Забота») 

1-4 2 октября Одинцова Н.А., 

классные руководители 

Мероприятия ко Дню учителя (акция по 

поздравлению учителей, День 

самоуправления, концертная программа 

«Две звезды», выставка рисунков 

«Учительница первая моя») 

1-4 5 октября Одинцова Н.А. классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню добровольца 

(волонтера) в России 

1-4 5 октября Разгуляева Д.А. 

«Неделя осени»: конкурс рисунков, 

поделок, букетов из природного 

материала, «Мисс и мистер осень», 

фестиваль творчества «Осенняя 

премьера» 

1-4 1-5 октября Одинцова Н.А., педагоги 

организаторы, классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню отца в России 1-4 10-14 октября Одинцова Н.А., педагоги 

организаторы, классные 

руководители 

НОЯБРЬ. Девиз месяца: «Мы и творчество» 

Мероприятия ко дню рождения школы 1-4 14-18 ноября Администрация 

Фестиваль детского творчества 

«Звездный миг» по различным 

номинациям (вокал, художественное 

слово, актерское мастерство, 

хореография, оригинальный жанр, 

литературное творчество). 

1-4 ноябрь Одинцова Н.А., педагоги 

организаторы, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства (акция «Я люблю 

свою страну», классные часы) 

1-4 4 ноября Одинцова Н.А. классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню матери 

(концертные программы, классные 

праздники «В этом слове солнце светит», 

акция «Не забудь поздравить маму», 

акция «5 для мамы») 

1-4 21-26 ноября Одинцова Н.А., педагоги 

организаторы, классные 

руководители 

Мероприятия ко дню правовой защиты 

детей 

1-4 ноябрь Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К. 

классные руководители 

Мероприятия Всемирной недели памяти 

жертв ДТП (акция «Волна памяти», 

митинг) 

1-4 1-5 ноября Артамонова Е.К., 

классные руководители 

Мероприятия к международному Дню 

толерантности (урок толерантности 

«Давайте жить дружно») 

1-4 16 ноября Одинцова Н.А. классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ. Девиз месяца: «Новогодний фейерверк» 

Мероприятия, посвященные Дню 

неизвестного солдата, ко Дню Героев 

Отечества (митинг, беседы в музее) 

1-4 3 декабря Колядная Л.Н.,классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ 

1-4 10 декабря Максимова К.Г. 

классные руководители 
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Новогодние мероприятия (конкурсы 

«Наряжаем городскую елку», 

«Волшебный мир Костромской 

снегурочки», «Символ года», «На лучшее 

оформление классного кабинета», 

праздники по параллелям, встреча 

Российского Деда мороза) 

1-4 21-30 декабря Одинцова Н.А., педагоги 

организаторы, классные 

руководители 

ЯНВАРЬ. Девиз месяца: «Выбор профессии - основа будущего успеха!» 

Мероприятия месячника 

профориентационной работе (фестивали 

профессий, агитбригады, защита 

проектов, экскурсии) 

1-4 январь Колесникова Н.М. 

классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» («900 

дней мужества, «Дети блокадного 

Ленинграда») 

1-4 январь Колядная Л.Н., классные 

руководители 

Беседы ко Дню памяти жертв холокоста 

«Надо помнить, чтобы жить» 

1-4 январь Колядная Л.Н., классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ. Девиз месяца: «Я - патриот» 

Мероприятия месячника патриотического 

воспитания:  

 спортивные соревнования «Веселые 

старты»,  

  «Битва хоров» 

 акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков,  

 Патриотический час ко Дню 

защитника Отечества «С чего 

начинается Родина», «23 февраля - 

День защитника Отечества»,  

 Акция «Ветеран живет рядом»  

 

 

1-4 

 

1-4 

1-4 

 

1-4 

 

 

 

 

1-4 

 Одинцова Н.А., 

Миннибаев М.Р., 

Колядная Л.Н., педагоги 

организаторы, учитель 

музыки, учителя 

физкультуры, учителя 

истории, классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню науки 1-4 8 февраля Матвеева Е.А. 

Мероприятия ко дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 15 февраля Одинцова Н.А., классные 

руководители 

МАРТ. Девиз месяца: «Здоровым быть здорово!» 

Образовательная акция «Здоровым быть 

здорово!» (спортивный праздник 

даВЫдаВСЕ, зарядка с чемпионом, уроки 

здоровья, встречи со специалистами, 

спортивные соревнования) 

1-4 март Миннибаев М.Р., учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

Мероприятия к международному 

женскому дню 8 марта: (конкурс 

рисунков, выпуск тематической газеты, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, эстафеты «А ну- ка, девочки» 

1-4 март Одинцова Н.А., 

Миннибаев М.Р. 

классные руководители 

Мероприятия ко дню воссоединения 

Крыма и России 

1-4 18 марта Одинцова Н.А., 

Максимова К.Г. 

классные руководители 
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Мероприятия ко Всемирному дню театра 1-4 27 марта Колядная Л.Н. 

Школьный конкурс «Ученик года-2022» 4 март Одинцова Н.А., классные 

руководители 

Праздник «Масленица»     1-4 5 марта Одинцова Н.А., 

Миннибаев М.Р., 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

АПРЕЛЬ. Девиз месяца: «Спешите делать добрые дела!» 

Мероприятия ко Дню космонавтики: 

(конкурсы рисунков, выходы в 

планетарий, беседы) 

1-4 12 апреля Лбова М.Е.классные 

руководители 

Мероприятия Всемирного Дня здоровья 

(спортивные мероприятия, акции, 

беседы) 

1-4 апрель Миннибаев М.Р. 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Мероприятия Всероссийской акции 

«Весенняя неделя добра» (акция «Чистый 

школьный двор», акция «Забота» к людям 

пожилого возраста, классные часы: 

«Природа и мы; равенство, подчинение», 

«Экологические проблемы моего края»  

1-4 апрель Васильева Е.В., 

Чистякова М.Е. классные 

руководители 

Мероприятия Всероссийского урока ОБЖ 

(день пожарной охраны) 

1-4 30 апреля Серебряков А.С. 

классные руководители 

МАЙ. Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Мероприятия ко Дню Победы: (акции 

«Бессмертный полк», «С праздником, 

ветеран!», «Окна Победы», «Ищу героя», 

«Память жива! Победа важна!», «Забота» 

в геронтологическом центре) 

1-4 май Одинцова Н.А., 

Колядная Л.Н., классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок» 4 май Одинцова Н.А. классные 

руководители 

Мероприятия ко дню детских 

общественных организаций России 

10-11 19 мая Одинцова Н.А., 

Разгуляева Д.А. 

Итоговый праздник «Парад успеха» 1-4 30 мая Администрация 

классные руководители 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ. Девиз: Добро не уходит на каникулы! 

Организация полезного безопасного 

летнего досуга учащихся 

(оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей, «Ландшафтные 

отряды», трудовые отряды, ремонтно-

строительные бригады, отряд 

«Вожатые»). 

1-4 июнь, июль, 

август 

Администрация 

классные руководители 

 

«КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

Работа с классным коллективом 

Цикл мероприятий «Разговоры о важном

» (Приложение 10) 

 Еженедельно по 

понедельникам 

Классные руководители 

Тематические классные часы 1–4 Еженедельно Классные руководители  
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согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные коллективные творческие дела  1–4 Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители  

Подготовка к участию в общешкольных 

ключевых делах 

1–4 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители  

Экскурсии 1–4 Не менее одного 

раз в четверть 

Классные руководители и 

родительские советы 

Изучение динамики развития классного 

коллектива 

1–4 В течение 

учебного года 

Классные руководители  

Адаптация первоклассников 1-е В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Шефство пятиклассников 1-е В течение 

учебного года 

Заместитель директора  

Церемония поднятия Государственного ф

лага РФ, исполнение гимна РФ 

 Еженедельно по 

понедельникам 

Администрация, 

классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте «Кин

оуроки в России» (Приложение 11) 

 В соответствии с 

планом 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

1–4 По мере 

необходимости 

Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1–4 По мере 

необходимости 

Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

 1–4  В течение года Классные руководители  

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

 1–4 Еженедельно Классные руководители 

Учителя предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Педконсиллиум «Адаптация 

первоклассников» 

1-е Октябрь Администрация, 

Классные руководители 

1-х классов 

Учителя предметники, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 
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Встреча с родительским советом класса 1–4-е Один раз в 

четверть 

 

Классные руководители  

Родительский совет 

Администрация школы 

(по требованию) 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

1–4-е Один раз в 

четверть 

Классные руководители  

Родительский совет  

Классные родительские собрания 1–4-е Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители  

Администрация школы 

(по требованию) 

 

«КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В соответствии с Планом внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

 

 

«САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов ученического 

самоуправления в классах 

1-4 сентябрь классные руководители 

Участие в планировании, организации, 

анализе школьных ключевых дел и иных 

мероприятий 

4–11-е В соответствии с 

планом 

мероприятий 

педагоги организаторы 

Неделя осени 1-4 27-1 октября педагоги организаторы 

Экологическая акция «Батарейка, 

сдавайся!» 

1-4 9.09-9.11 педагоги организаторы 

Акция «Детский телефон доверия» 1-4 21-25.09 Артамонова Е.К. 

Фестиваль творчества 1-4 октябрь педагоги организаторы 

День самоуправления (в рамках Дня 

учителя) 

10-11 05 октября педагоги организаторы 

Мероприятия ко дню рождения школы 1-4 14-18 ноября педагоги организаторы 

Акция «Next поколение-за живое 

общение» 

1-4 ноябрь педагоги организаторы 

Новогодние мероприятия 1-4 декабрь педагоги организаторы 

Мероприятия к Дню защитника 

Отечества 

1-4 февраль педагоги организаторы 

Мероприятия к Международному 

женскому дню 

1-4 март педагоги организаторы 

Мероприятия экологического месячника 1-4 апрель педагоги организаторы 

Праздники Последнего звонка 4 май педагоги организаторы 

 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

согласно плану работы по профориентации (Приложение 16) 
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«ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Школьное радио, телевидение, газета 1-4 регулярно Администрация 

Школьная интернет-группа 

(«Team24.Школа № 24», «ЮИД МБОУ 

СОШ № 24 города Костромы», «ЗОЖ 

МБОУ СОШ № 24 г.Кострома», 

«Школьный отряд волонтеров-медиков») 

4 регулярно Администрация 

Классные интернет группы 1-4 регулярно Классные руководители 

 

«ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия отряда ЮИД «Пешеходы» 

(Приложение 12) 

3-4 в соответствии с 

программой 

Артамонова Е.К. 

Мероприятия спортивного клуба 

«Мастер» (Приложение 13) 

1-4 в соответствии с 

планом работы 

Миннибаев М.Р. 

Цикл мероприятий ДОО «Дети города 44» 

(внеклассные мероприятия, беседы, 

флешмобы) 

4 Сентябрь-июнь Одинцова Н.А. 

Мероприятия детско-ветеранского 

объединения «Победа», Совета музея 

боевой и трудовой славы «Этих дней не 

смолкнет слава» (Приложение 14) 

1-4 в соответствии с 

планом работы 

Колядная Л.Н. 

Мероприятия театра (Приложение 15) 1-4 в соответствии с 

планом работы 

Колядная Л.Н. 

 

«ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

Согласно Краеведческого стандарта, разработанного в рамках реализации Концепции 

развития краеведческого образования детей и молодежи Костромской 

области (Приказ департамента образования и науки Костромской области 

№227 от 26.02.2021 г.) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Согласно программе курса внеурочной 

деятельности курса «Моя малая Родина» 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Выходы в театры, на выставки  1–4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии по предметам 1–4 В течение года Учителя предметники 

Экскурсии в библиотеки города 1-4 Сентябрь-май Гаврасова Т.Н. 

Виртуальные экскурсии в Музеи России 1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Посещение планетария 1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Образовательный туризм 1-4 Сентябрь-май Классные руководители 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Государственные символы России 1–4 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Правила дорожного движения 1–4 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Оформление тематических зон в школе: 

 музея боевой и трудовой славы «Этих 

дней не смолкнет слава», 

  «Зоны свободного чтения»,  

 зоны активного отдыха «Городок 

Здоровья»,  

 зоны ПДД,  

 рекреационной зелёной зоны;  

 Центра духовно-нравственного 

воспитания,  

 образовательного Центра, 

 аллеи признания, 

 аллеи выпускников 

1-4 в течение 

учебного года 

Одинцова Н.А.,  

Колядная Л.Н. 

Гаврасова Т.Н., 

Васильева Е.В., 

Чистякова М.Е., 

Матвеева Е.А., 

Миннибаев М.Р., 

педагоги организаторы 

Обновление стендов: 

  «Государственные символы России» 

 «Отличники учебы»,  

 «Лучшие спортсмены школы», 

 «Школьная жизнь»,  

 Правовой уголок,  

 «Правила дорожного движения» 

 «Твоя будущая профессия», 

 информация о дополнительном 

образовании, дежурстве,  

 «Терроризм»,  

 «Уголок здоровья» 

 план работы и др 

1-4 регулярно Лбова М.Е. 

Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К. 

Колесникова Н.М., 

Миннибаев М.Р., 

педагоги организаторы 

Чистякова М.Е., 

Смирнова Е.Л., 

зав.столовой 

Озеленение школьной территории. 

Разбивка клумб, цветников, 

благоустройство территории и рекреаций, 

разведение комнатных растений и цветов; 

1-4 регулярно Васильева Е.В., 

Чистякова М.Е., 

классные руководители 

Оформление классных уголков, уголков 

безопасности, тематических и 

предметных стендов; создание делового 

стиля в кабинете 

1-4 регулярно Чистякова М.Е., 

классные руководители 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День знаний, День 

учителя, Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский 

день, День открытых дверей, День науки, 

День Победы, Праздник последнего 

1-4 В соответствии с 

планом 

Одинцова Н.А., педагоги 

организаторы 
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звонка, оздоровительное учреждение с 

дневным пребыванием детей. 

Выставки открыток-поздравлений: 

 ко Дню учителя;  

 к Новому году; 

 ко Дню защитника Отечества; 

 к Международному женскому дню 8 

марта; 

 ко Дню Победы 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

Май 

 

1-4 

  

Классные руководители 

Выставки рисунков:  

  «Учительница первая моя» 

 «Я выбираю ЗОЖ» 

 «Мамочка, любимая моя» 

 «Эстафета здорового питания» 

 «Мужество, смелость, сила» 

  Девочка. Девушка. Женщина» 

 «Мы рисуем безопасный труд» 

 «Береги природу человек!»,  

 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

апрель 

 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

 

Медведева А.А., 

классные руководители 

Конкурс тематических агитационных 

материалов на тему ЗОЖ (буклетов «Мы 

выбираем жизнь», плакатов, рисунков «Ж

изнь в реале») 

октябрь 8-9 Миннибаев М.Р., 

классные руководители 

 

«ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА» 

(в соответствии с комплексным планом профилактической работы (Приложение 01)) 

 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма «Безопасная 

дорога» (Приложение 1) 

по 

отдельному 

плану 

1-4 Артамонова Е.К., 

классные руководители 

Профилактика детско-подросткового 

алкоголизма, табакокурения и 

наркомании среди учащихся учреждения 

по 

отдельному 

плану 

1-4 Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К. 

классные руководители 

Медиабезопасность детей и подростков 

(профилактика зависимости от 

компьютерной виртуальной реальности, 

негативных влияний различных 

субъектов информационной сферы, 

стремящихся к манипулированию 

сознанием детей) (Приложение 3) 

по 

отдельному 

плану 

1-4 Матвеева Е.А., учителя 

информатики, классные 

руководители 

Профилактика предупреждения 

безнадзорности, преступлений и 

правонарушений учащихся, поддержки 

детей требующих особого внимания и 

контроля, детей из семей СОП 

(Приложение 4)  

по 

отдельному 

плану 

1-4 Одинцова Н.А. 

Артамонова Е.К., ПДН, 

КДН, органы опеки и 

попечительства, 

классные руководители 
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Профилактика суицидальных проявлений 

учащихся (Приложение 5) 

по 

отдельному 

плану 

1-4 Одинцова Н.А., педагоги 

психологи, классные 

руководители 

Профилактика ранней беременности,  

преступлений против половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних (Приложение 6) 

по 

отдельному 

плану 

1-4 Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К., 

педагоги психологи, 

классные руководители 

Профилактика экстремизма и терроризма. 

Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

(Приложение 7) 

по 

отдельному 

плану 

1-4 Чистякова М.Е., 

Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К., 

классные руководители 

Профилактика ситуаций буллинга 

в детской и подростковой среде 

(Приложение 8)   

по 

отдельному 

плану 

1-4  Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К., 

педагоги психологи, 

классные руководители 

 

«РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» (Приложение 18) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольный совет родителей 1–4 Один раз в 

четверть 

Администрация 

Общешкольные родительские собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики правонарушений 

и безнадзорности» 

1–11-е Один раз в 

триместр по 

графику 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

Замдиректора 

Классные руководители 

Персональные выставки талантов 

родителей 

1–4 В течение года Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Консультации с психологом 1–4 По графику Психолог 

Родительский контроль за горячим 

питанием детей 

1–4 регулярно Совет здоровья 

Работа с нарушителями ПДД по письмам 

из ГИБДД 

1–4 По информации Одинцова Н.А. 

Артамонова Е.К. 

Обследование семей 1,5,10 и вновь 

прибывших 

1–4 сентябрь Классные руководители 

Рейды в семьи СОП 1–4 По мере 

необходимости 

Артамонова Е.К., ПДН 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–4 По запросу Администрация 

Дни открытых дверей (уроки, занятия 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования) 

1–4 По плану работы 

объединений 

Администрация, 

классные руководители, 

педагоги допобразования 
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Индивидуальные консультации 

специалистов по вопросам обучения и 

воспитания 

1–4 По запросу Консультационный 

центр 

Организация льготного и бесплатного 

питания 

1–4 регулярно Администрация 

Патрулирование родителями 

нерегулируемого перекрестка, 

микрорайона школы, водоемов в летний 

период времени и горки в зимний период 

времени 

1–4 В соответствии с 

планом 

Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К., 

классные руководители 

Совместные походы, экскурсии, выходы в 

театры по плану школы 

1–4 В соответствии с 

планом 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики 

правонарушений с семьями СОП по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1–4 В соответствии с 

планом 

Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К. 

Беседы с родителями инспекторами ОП-2 

«Об усилении контроля за поведением 

детей» 

1–4 В соответствии с 

планом 

Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К. 

Акция «Семья помогает семье»  август Администрация 

Сентябрь 

Благотворительная акция «Дети вместо 

цветов» 

 Сентябрь Родительский совет 

Линейка ко Дню знаний  1 сентября Администрация 

Ярмарка дополнительного образования 1–4 Сентябрь Зам.директора 

Ярмарка курсов внеурочной деятельности 1–4 Сентябрь Зам.директора  

«Проблемы адаптации» 1-е Сентябрь Психолог 

Октябрь 

Акция «Засветись» 

 

 Октябрь Артамонова Е.К. 

Ноябрь 

Мероприятия ко Дню матери (26.11) 1–4 До 26.11 Классные руководители 

Декабрь 

Мероприятия  к Новому году 1–4 До 20.12 Учитель ИЗО 

Январь 

«Зимние забавы 1–4 05 января Спортивный комитет 

школы 

Февраль 

День открытых дверей 1–4 13.02 Администарация 

Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества 

1–4 До 22.02 Классные руководители 

Март 

Мероприятия к Международному 

женскому дню 

1–4 До 07.03 Классные руководители 

Апрель 

Экологические субботники 1–4 Апрель Администрация 

Май 

Акция «Бессмертный полк  9 мая Администрация 

Итоговый праздник «Парад успеха»  май Администрация 
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Праздник «Последний звонок»  май Администрация 

«ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

направленности) 

1–4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора  

Внутриклассное шефство 

 

2–4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора  

Игровые формы учебной деятельности 2–4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора  

Интерактивные формы  учебной 

деятельности 

2–4 В течение года  Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора  

Музейные уроки 2–4 В течение года  Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора  

Содержание уроков 1–4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Сентябрь 

205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

3 – 4 05.09 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора  

210 лет со дня Бородинского сражения 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1–4 07.09 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора  

Международный день распространения 

грамотности 

1–4 08.09 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора  

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. Циолковского 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

3–4 17.09 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора  

Правила кабинета 1–4 В течение месяца Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора  

Октябрь 

Международный день музыки 

(информационная минутка на уроках 

1–4 03.10 Учителя начальных 

классов 
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музыки) Учителя музыки 

Замдиректора  

Всемирный день математики (уроки-

игры, уроки-соревнования) 

1–4 14.10 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора  

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

1–4 25.10 Учителя начальных 

классов 

Гаврасова Т.Н.. 

Замдиректора 

180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина, русского 

живописца (информационная минутка на 

уроках изобразительного искусства) 

1–4 26.10 Учителя начальных 

классов 

Медведева А.А., 

Замдиректора  

Ноябрь 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (библиотечные 

уроки) 

1 – 4 03.11 Учителя начальных 

классов 

Гаврасова Т.Н., 

Замдиректора  

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (06.11) 

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

1 – 4 07.11 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора  

Семейные мастер-классы «Мамины руки 

не знают скуки» на уроках технологии ко 

Дню матери в России 

1–4 27.11 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора  

Декабрь 

Международный день художника 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

1–4 08.12 Медведева А.А.. 

Замдиректора  

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

1 – 4 27.12 Медведева А.А., 

Замдиректора  

Февраль 

Интерактивные уроки родного русского 

языка к Международному дню родного 

языка 

1–4 21.02 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора  

Март 

200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

1–4 03.03 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора  

110 лет со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

1 – 4 13.03 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора  
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Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

1–4 21.03–27.03 Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки 

Замдиректора  

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (библиотечные уроки) 

1 – 4 28.03 Учителя начальных 

классов 

Гаврасова Т.Н., 

Замдиректора  

Апрель 

150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (01.04) (информационная 

минутка на уроках музыки) 

1 – 4 03.04 Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки 

Замдиректора  

Всемирный день Земли (информационная 

минутка на уроках окружающего мира) 

1–4 22.04 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора  

Май 

240 лет со дня основания Черноморского 

флота (13.05) (информационная 

минутка на уроках окружающего мира) 

1 – 4 15.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора  

320 лет со дня основания Балтийского 

флота (информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1 – 4 18.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора  

День государственного флага Российской 

Федерации (информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1–4 22.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора  

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка на 

уроках русского языка) 

1–4 24.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора  

«ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР» 

(в соответствии с планом работы театра) 

 

«МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА» 

(в соответствии с планом работы музея) 

 

 


