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Президентские состязания по ОФП  1-4 октябрь  Учитель физкультуры  

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 октябрь Учитель ИЗО, классные 

руководители 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!», беседы 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

Школьный конкурс чтецов 1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Благотворительный марафон «Свет 

рождественской звезды» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь классные руководители 

Неделя начальных классов (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные 

программы) 

1-4 январь МО учителей 

начальных классов 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: 

военно-патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты», конкурс патриотической 

песни,  акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания «Умники 

и умницы». День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских работ 

Участие в НПК «Первые шаги в науку» 

1-4 март Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция 

по поздравлению мам, бабушек, девочек, 

утренник 

1-4 март классные руководители 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра (по отдельному 

плану) 

Фестиваль «Я, ты, он, она – вместе целая 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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страна» 

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 апрель классные руководители 

Экологическая акция «Школьный двор», 

«Чистый посёлок» 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР 

Итоговая выставка детского творчества 1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, руководители 

кружков, классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 1-4 апрель Классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День здоровья. 

Акция «Школа против курения». 

Туристические походы. 

1-4 апрель-ма

й 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

День Победы: 

Фестиваль «Во имя жизни на Земле» 

акции «Бессмертный полк»,  

«С праздником, ветеран!», «Георгиевская 

ленточка» 

концерт в ДК,  

проект «Окна Победы» 

1-4 апрель-ма

й 

Заместитель директора 

по ВР 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-4 май Заместитель директора 

по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Уроки нравственности 1 1 Скрыпник Н.Е. 

Азбука первоклассника 1 1 Скрыпник Н.Е. 

Буквоежка в мире книг 2 1 Савенкова А.М. 

Учись учиться 2 1 Савенкова А.М 

Мир, который построим мы 3 1 Мигуля Н.В. 

Занимательная арифметика 3 1 Мигуля Н.В. 

Финансовая грамотность 4 1 Новикова Т.Н. 

Школа добрых дел 4 1 Новикова Т.Н. 

Мир творчества 1-2 2 Шнаркевич М.Н. 

Хочу узнать 3-4 2 Шнаркевич М.Н. 

Юный чемпион 1-2 2 Казанцев А.Ю. 

Спортивная смена 3-4 2 Казанцев А.Ю. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 январь Классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на страницах 

газеты «Школьный звонок» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 1-4 В течение года Классные руководители 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану кл. рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 май   Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

1-4 В течение года Классные руководители 
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Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Школьный двор», «Чистый посёлок», 

«Подари ребенку день»,  «Бессмертный 

полк»,  «Зарница», новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – отличная семья!», классные 

«огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классные родительские собрания 1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Работа общешкольного родительского 

комитета 

 

1-4 По плану ОРК Председатель ОРК 

 

Классное руководство  

 /согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей/ 

 

 

Школьный урок 

/согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников/ 
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День пожилого человека: оказание 

помощи и поздравление ветеранов, 

тружеников села 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР  

классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, ученический совет  

Президентские состязания по 

ОФП  

5-9 Октябрь,  

апрель 

 Учитель физкультуры  

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала. 

5-9 октябрь Учитель ИЗО, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-предметников 

Школьный конкурс чтецов 5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания  

(игры-путешествия, познавательные 

игры и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-предметников 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

5-9 декабрь Учитель обществознания 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление 

окон, конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

ученический совет 

Благотворительный марафон «Свет 

рождественской звезды» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Предметная неделя литературы, 5-9 январь МО учителей-предметников 
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русского и немецкого языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: «Пионеры-герои», 

конкурс патриотической песни, 

соревнование по пионерболу, 

волейболу, спортивная эстафета, 

поздравление пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель физкультуры, 

ученический совет 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

Участие в НПК «Шаг в будущее» 

5-9 март Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

Праздничный концерт. 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

ученический совет 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра (по 

отдельному плану) 

Фестиваль «Я, ты, он, она – вместе 

целая страна» 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

ученический совет 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель Учитель ИЗО 

Итоговая выставка детского 

творчества 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 

классные руководители 

Экологическая акция «Школьный 

двор», «Чистый посёлок» 

5-9 апрель Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы. 

5-9 апрель-май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель физкультуры 

День Победы:  

Фестиваль «Во имя жизни на 

Земле» 

акции «Бессмертный полк»,  

5-9 апрель-май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

ученический совет 
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«С праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны»,   

концерт в ДК, проект «Окна 

Победы» и др. 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Торжественное вручение 

аттестатов 

5-9 июнь Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Мы готовы к ГТО 5 1 Казанцев А.Ю. 

Друзья немецкого языка 5-6 2 Чиркинян И.К. 

Уроки Нравственности 6 1 Чиркинян И.К. 

Мой друг компьютер 5-6 2 Крамар Д.Н. 

Юные натуралисты 6 2 Багамаева О.А. 

Жизнь в обществе 7 1 Багамаева О.А. 

Чудеса в пробирке 7-8 2 Багамаева О.А. 

Уроки нравственности 8 1 Шнаркевич М.Н. 

Черчение и графика 8-9 2 Шило И.А. 

Вокруг тебя – Мир 9 1 Васильева Л.А. 

Мир профессий 9 1 Савичанская Т.Г. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в  ученический совет 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов 

ученического совета школы о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

 



10 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проекте «Билет в 

Будущее» 

5-9 Сентябрь-декабрь Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

 профориентационная игра, 

просмотр презентаций, диагностика. 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Публикации собственных рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на 

страницах газеты «Школьный 

звонок» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Выпуск газеты «Школьный звонок» 5-9 1 раз в четверть Редактор газеты  

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в школьный музей  5-9 февраль Рук. кружка  

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 
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школьных клумб 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения РДШ 

 

 

Календарь дней единых действий Российского движения школьников 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Направление РДШ   

День знаний  5-9 1 сентября   Личностное развитие 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 3 сентября Гражданская активность 

Выборы в органы ученического 

самоуправления 

5-9 30 сентября Гражданская активность 

День пожилых людей   5-9 Первый выходной 

октября 

Гражданская активность 

День учителя   5-9 5 октября Личностное развитие 

День Народного единства 5-9 4 ноября Гражданская активность 

Всемирный день Ребенка 5-9 20 ноября Гражданская активность 

День памяти жертв ДТП   5-9 Третье воскресенье 

ноября 

Гражданская активность 

День Матери   5-9 Последнее 

воскресенье ноября 

Личностное развитие 

День Героев Отечества   5-9 9 декабря Военно-патриотическое 

День Конституции России 5-9 12 декабря Гражданская активность 

День  Защитника Отечества 5-9 23 февраля Военно-патриотическое 

Международный женский день 5-9 8 марта Личностное развитие 

День присоединения Крыма к 

России 

5-9 18 марта  

Всемирный День театра   5-9 27 марта Личностное развитие 

Единый день профориентации 5-9 3-я неделя марта Личностное развитие 

Всемирный День здоровья 5-9 7 апреля Личностное развитие 

День космонавтики   5-9 12 апреля Гражданская активность 

Праздник весны и труда 5-9 1 мая Гражданская активность 

День Победы   5-9 9 мая  Военно-патриотическое 

День защиты детей   5-9 1 июня  Гражданская активность 

День Памяти и скорби 5-9 22 июня Военно-патриотическое 

Международный Олимпийский день 5-9 23 июня Личностное развитие 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 5-9 В течение года Заместитель директора по 
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общешкольных, классных 

мероприятий: «Школьный двор», 

«Чистый посёлок»,  

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,   

«Зарница»,  

Новогодняя программа, 

 «Мама, папа, я – отличная семья!», 

классные «огоньки»  и др. 

ВР, классные руководители 

Классные родительские собрания 5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений с  

неблагополучными  семьями  по воп

росам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

Работа общешкольного родительского 

комитета 

5-9 По плану ОРК Председатель ОРК 

 

Классное руководство  

/согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей/ 

 

 

Школьный урок 

/согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников/ 
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