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Ключевые общешкольные дела
Дела Класс Сроки Ответственные 

Торжественная линейка «День знаний» 1 1.09 Ст.методист, педагог-
организатор, 1,9,11 классы

День Памяти и Славы 1 1.09 Кл. руководитель
День солидарности в борьбе с 
терроризмом

1 2.09 Кл. руководитель

Инструктаж по технике безопасности : 
поведение на дороге, ЖД, водоемах, 
поведение при  пожаре ; угроза 
терроризма, поведение в общественных 
местах, профилактика коронавируса и 
другое.

1 1.09 Кл. руководитель

«День здоровья» 1 2.09 Кл.рук-ль, учителя 
физической культуры

Акция по безопасности «Внимание- 
дети!»

1 2-я нед.
сентября

Кл.руководитель

День окончания  Второй мировой войны 1 2.09 Кл.руководитель
Праздник «Посвящение  в пешеходы» 1 27.09 Кл. руководитель, педагог-

организатор
Конкурс чтецов, декламаторов, поэтов  
«Я воспеваю родное Приморье!»

1 28.09 Уч.рус.языка, педагог-
организатор, кл.руководитель

Выставка поделок «Золотая осень». 1 21.09 Педагог-организатор, кл.рук-
ль, совет школы

Конкурс рисунков «Дружат дети на 
планете».

1 4-я нед.
сентября

Педагог-организатор, кл. 
руководитель, совет школы

Конкурс «Открытка учителю». 1 16.09 Ст. методист, педагог-
организатор

Концерт к Дню учителя. 1 5.10 Ст.методист, педагог-
организатор

«Посвящение в первоклассники». 1 7.10 Педагог-организатор, 
кл.руководитель

Выставка рисунков «Моя мама самая - 
самая».

1 4-я нед.
ноября

Ст. методист, педагог-
организатор, совет школы

Конкурс плакатов «Мы любим спорт». 1 3-я
нед.ноябр

я

Ст. методист, педагог-
организатор

Концерт к Дню матери «Святость 
материнства».

1 26.11 Ст. методист, педагог-
организатор, совет школы

Конкурс новогодней игрушки. 1-4 1-я нед.
декабря

Ст. методист, педагог-
организатор, совет школы

Акция «Покормите птиц». 1 декабрь-
март

Ст. методист, педагог-
организатор,кл.руководитель

Новогоднее поздравление. 1 27.12. Ст. методист, педагог-
организатор, совет школы

Конкурс рисунков «Социальные сети 
вокруг меня».

1 4-я нед.
декабря

Ст. методист, педагог-
организатор

«Рождественские посиделки». 1 14.01 Ст. методист, педагог-
организатор

Конкурс рисунков «Наша армия самая 
сильная».

1 1-я нед.
февраля

Педагог-организатор, совет 
школы, кл.руководитель



Месячник по военно-патриотическому 
воспитанию.

1-4 23.01-
23.02

Старший методист, педагог-
организатор

Торжественная линейка «Служить 
России».

1-4 22.02. Ст. методист, педагог-
организатор. кл.руководитель

«Широкая масленица». 1-4 28.02 Ст. методист, педагог-
организатор

Конкурс рисунков «Мир без пожаров». 1 4-я нед.
февраля

Ст. методист, педагог-
организатор, кл.руководитель

Конкурс рисунков  к 8 марта. 1-4 1-я нед.
марта

Ст. методист, педагог-
организатор, кл.руководитель

Концерт к 8 марта. 1-4 4 .03 Ст. методист, педагог-
организатор, кл.руководитель

«День вежливости». 1 15.04 Ст. методист, педагог-
организатор, кл.руководитель

Праздник «День Победы». 1-4 3-6.05 Ст. методист, педагог-
организатор, кл.руководители

«Праздник Последнего звонка». 1 20.05 Ст. методист, педагог-
организатор, кл.руководитель

Конкурс «Открытка к  «9Мая». 1 1-я нед.
мая

Кл. руководитель

Инструктаж по технике безопасности на 
летние каникулы: поведение на дороге,  
на водоемах, пожарная безопасность, 
безопасный интернет, поведение при 
угрозе терроризма, правила поведения на
объектах железнодорожного, водного, 
воздушного транспорта, профилактика 
коронавируса, поведение в 
общественных местах и другое.

1-4 3-я нед.
мая

Классный руководитель

Конкурс «Песни Великой страны». 1-4 1-я нед.
мая

Кл руководители

«До свидания, 1 класс» 1 19 .05 Педагог-организатор, 
кл.руководитель

Внеурочная деятельность
Направление Класс Время Ответственные 

Общекультурное
«Умелые ручки» 1 1 час Гречка А.С.
«Бисероплетение» 1 1 час Руководитель кружка 

ЦДТ "Ровесник"
«Танцевальная студия» 1 1 час Руководитель кружка 

ЦДТ "Ровесник"
«Художественная студия» 
(изобразительное искусство)

1 1 час Руководитель кружка 
ЦДТ "Ровесник"

Спортивно-оздоровительное
«Джиу-джитсу» 1 2 часа Руководитель 

спортивной секции
«Плавание» (бассейн) 1 3 часа Тренер по плаванию, 

г.Артём
«Батутный центр» 1 1 час Руководитель центра, 

г.Уссурийск
Общеинтеллектуальное



«Занимательная математика» 1 1 час Гречка А.С.
Духовно-нравственное

«Разговоры о важном»

День знаний. Зачем человеку знания?
Что мы Родиной зовем?
Мечтаю летать.
Традиции моей семьи.
Если бы я был учителем.
Отчество - от слова  «отец».
Урок-мужества. Ратная слава героев 
российской земли.
Я и моя семья.
День народного единства.
Память времен.
Самое главное слово на земле.
Какие в нашей стране есть символы.
Если ты добрый, это хорошо.
С чего начинается Родина…
День Конституции.
Умеем ли мы мечтать?
Светлый праздник Рождества.
Ленинград в дни блокады.
Мы идем в театр. А что это значит?
Как становятся учеными? Россия и 
мир.
Кому я хочу сказать «спасибо» (ко 
Дню защитника Отечества)
Заряд на добрые дела.
Мамы разные важны.
Что такое гимн?
Путешествие по Крыму.
Что на что похоже: зачем человеку 
воображение?
О жизни и подвиге Ю.Гагарина.
Память прошлого.
Заповедники России.
День труда. Герои мирной жизни.
Дети – герои Великой Отечественной 
войны.
День детских общественных 
организаций.

1 1  час

5.09
12.09
19.09
26.09
3.10
10.10
17.10

24.10
7.11
14.11
21.11
28.11
5.12
12.12
19.12
26.12
16.01
23.01
30.01
6.02
13.02

20.02

27.02
6.03
13.03
20.03

27.03
3.04
10.04
17.04
24.04

15.05

22.05

Гречка А.С.

Самоуправление
Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 

Организация классного самоуправления 
(определение секторов, распределение 
обязанностей, название класса, эмблема, 
девиз)

1-4 сентябрь учителя нач. школы

Конкурс «Лучший классный уголок» 1-4 сентябрь Учителя нач.школы, 



педагог- организатор
Рейды «Школьная форма», «Полный 
порядок» и другие

1-4 в течение года Учителя нач. школы, 
педагог- организатор

Рейтинг «Самый лучший класс» 1-4 май Педагог-организатор, 
учителя нач. школы

Профориентация
Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные
Кл.часы «Все работы хороши». 1-4 сентябрь-май Учителя нач. школы
Конкурс рисунков «Профессии моей 
семьи».

1-4 ноябрь учителя нач.школы, 
педагог- организатор

Встреча с интересными людьми. 1-4 В теч. года Классный руководитель, 
психолог

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные
Проведение классных родительских 
собраний, выбор родительских 
комитетов и представителей в Совет 
родителей школы.

"Первый раз в первый класс. Адаптация 
первоклассников ".
Индивидуальные встречи, беседы с 
родителями.
"Режим дня - это серьёзно".
"Учение - основный вид деятельности 
младшего школьника. Как родителям 
помочь ребёнку в учёбе".
"Вот и стали мы на год взрослей".

1 Сентябрь, не 
реже одного 
раза в четверть

сентябрь

октябрь-май

декабрь
февраль

май

Кл.руководитель

Кл.руководитель, 
школьный психолог.

Общешкольное собрание с 
приглашением представителей 
профилактических структур.

1-11 сентябрь, май Администрация, учителя 
нач. классов

«Родительский патруль». 1 сентябрь-май Соц.педагог,
 кл. руководители

Участие родителей в мероприятиях 
класса и школы.

1-4 сентябрь-май Кл.руководитель, 
родители

Анкетирование «Удовлетворённость 
родителей работой школы».

1-4 май Учителя нач. классов, 
родители

Участие родительских комитетов классов
в организации учебной и воспитательной
работы

1-4 сентябрь-май Учителя нач. классов, 
председатели 
род.комитетов

Классное руководство
Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные

Беседа  "Государственная  символика
России"

1 1.09 Кл.руководитель

Кл.час  "Выбор  актива  класса.
Повторение  правил  поведения  в
школе".

1 9.09 Кл.руководитель

Подготовка  и  участие  в  выставке
поделок  из  природного  материала
"Золотая осень"

1 16.09 Кл.руководитель,
учащиеся.

Игра-беседа "Я знаю народные сказки" 1 23.09 Кл.руководитель



Путешествие  в  школьную  библиотеку
"Здравствуй, книжкин дом".

1 15.09 Библиотекарь,
кл.руководитель

Кл.час "Мы школьники, а это значит". 1 30.09 Кл.руководитель,
учащиеся

Кл.час "Расскажи нам о себе". 1 7.10 Кл.руководитель,
учащиеся

Этическая беседа "В театре". 1 14.10 Кл.руководитель,
учащиеся

Кл.час  "01.  Краткие  сведения  о
пожарной охране".

1 21.10 Кл.руководитель

Экскурсия  к  храму  Казанской  Божьей
Матери.

1 28.10 Кл.руководитель,
родители

Игра  "Правила  дорожного  движения".
Викторина "ПДД".

1 11.11 Кл.руководитель

Кл.час "Права и обязанности ученика". 1 18.11 Кл.руководитель
Беседа "Страна, где я живу". 1 25.11 Кл.руководитель,

учащиеся
Игра-практикум  "Подари  другому
радость."

1 2.12 Кл.руководитель

Кл.час "Этикет - это...." 1 9.12 Кл.руководитель
Зимние  развлечения.  Конкурс
"Снеговики-друзья"

1 16.12 Кл.руководитель,
учащиеся

Украшение кабинета к Новому году. 1 23.12 Кл.руководитель,
учащиеся, родители

Игра-беседа "Как в старину Новый год
встречали".

1 30.12 Кл.руководитель

Кл.час  "Как вести себя в театре, музее,
гостях".

1 13.01 Кл.руководитель

Познавательная  беседа  "Если  хочешь
быть здоров..."

1 20.01 Кл.руководитель

Подвижные игры на снегу. 1 27.01 Кл.руководитель,
учащиеся

Кл.час "Что значит быть здоровым?" 1 3.02 Кл.руководитель
В  мире  русской  народной  мудрости
"Чему научит пословица?"

1 10.02 Кл.руководитель

Кл.час "День защитника Отечества". 1 22.02 Кл.руководитель,
учащиеся

Развлекательна программа "С 8 Марта -
нашим мамам наш привет".

1 3.03 Кл.руководитель,
учащиеся

Беседа "Не стесняйся своей доброты". 1 10.03 Кл.руководитель
В  мире   народной  мудрости  "Русская
народная песня".

1 17.03 Кл.руководитель

Кл.час "Моя семья". 1 24.03 Кл.руководитель,
учащиеся

Праздник "День смеха". 1 7.07 Кл.руководитель
Кл.час "Мир профессий". 1 14.07 Кл.руководитель
Беседа "Я в своей семье". 1 21.04 Кл.руководитель
Урок  в  природе  "Все  на  белом  свете
солнышкины дети"

1 28.04 Кл.руководитель

Урок мужетва "Этот день Победы". 1 5.05 Кл.руководитель,
учащиеся



Анкета "Как я мечтаю отдохнуть". 1 12.05 Кл.руководитель
Путешествие  в  книжкино  царство.
Операция "Книжкина больница".

1 19.09 Кл.руководитель,
библиотекарь

Праздник "Последнего звонка". 1 25.05 Кл.руководитель,
учащиеся, родители

Школьный урок
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

Предметная неделя в начальной школе
(конкурсы,  игры,  турниры,  соревнова-
ния)

1 4-я нед. янва-
ря

Руководитель  ШМО, учи-
теля  нач.классов,  учащие-
ся, родители


