
1 
 

 

 

Календарный  план    воспитательной   работы    МОАУ «СОШ 69»  

1- 4 классов   на  2021-2022 учебный  год. 

 

 
 

№ Дела Классы Ориентиро
вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

КТД: «Месяц краеведения и туризма» 

Ключевые общешкольные дела 

1 День знаний 
Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!» 

1 01.09.2021 ЗД  по  ВР  педагог- 

организатор, 

классные  

руководители  1 

классов. 

2 Мероприятия месячников 
безопасности и гражданской 
защиты детей (по 
профилактике ДДТТ, 
пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка схемы-маршрута 
«Дом - школа-дом», учебно-
тренировочная эвакуация 
учащихся из здания),  в рамках  
месячника «Внимание  дети!» 

1-4 01.09- 
30.09.2021 

ЗД  по  ВР,  

классные 

руководители        

1-4 классов учитель 

ОБЖ   

3 ЧСО  «День солидарности в 
борьбе с терроризмом» с 
просмотром видеофильмов и 
презентаций «Беслан». 

1-4 03.09.2021 Классные 

руководители 1-4 

классов 

4 Конкурс  рисунков»Край  
обильный и благословенный» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 1-4 

классов 

5 Беседы по профилактике 
КОВИД 19, изучение памяток. 

1-4 02.09.2021 Классные 

руководители 1- 4 

классов 

6 Тест:   «Проверь свою 

грамотность», посвященный 

Международному Дню 

грамотности 
 

 

2-4 

 
 

08.09.2021 Классные 

руководители 2-4 

классов, учителя - 

русского языка и 

литературы 

7 Соревнование по  пешеходному  

туризму 

2-4 В  течение  

месяца 
Классные 

руководители 2-4, 

руководитель  

кружка «Юный 

турист»  

Профориентация 
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7 Организация дежурства по  

классу 

 

1-4 Сентябрь- 
 

Классные  

руководители 1-4 

классов 

8 Организация участия во 
Всероссийских открытых 
онлайн-уроках «Проектория», 
«Билет в будущее», «Большая 
перемена» направленных на 
раннюю профориентацию 
школьников в соответствии с 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями 
(профессиональными 
областями  деятельности) 

3 -4   В течение 
года 

ЗД  по  ВР  

классные 

руководители 3-4 -

ых классов, 

руководитель 

ШМО.  

9 Операция  «Уют»  по 
благоустройству классных  
комнат. 

1-4  Сентябрь Классные  

руководители 1-4 

классов, педагог- 

организатор.  

Детские общественные объединения 

14 Единый урок «Наш мир без  
терроризма» 

Члены 
движения 
РДШ 

Сентя
брь 

Председатель 
РДШ   

15 Выступление отряда ЮИД 
на родительском собрании 
«Выбери жизнь для своего                                                                 
ребенка» 

Члены 
отряда 
ЮИД 

Сентя
брь 

ЗД  по  ВР  
руководитель  
отряда ЮИД   

16 Презентация 
деятельности РДШ  на 
сайте школы, в 
социальных сетях 

Члены 
движения 
РДШ  

в течение 
месяца 

Председатель РДШ   

17 Единый урок «Наш мир без 
терроризма» 

Члены 
движения 
РДШ 

3 сентября Председатель РДШ   

18 Презентация деятельности 
РДШ на сайте школы, в 
социальных сетях 

Члены 
движения 
РДШ и 
отряда 
«Успешны
й Движ.» 

постоян
но 

Председатель РДШ   

20 Зеленые субботники по 
благоустройству 
школьного двора 

2-4 
 

Сентябрь  
 

Председатель РДШ   

Самоуправление 

21 Выборы 
классных 
органов                            
самоуправлен
ия 

1-4 Сентябрь Педагоги 
организаторы, 
классные 
руководители 1-
4 классов 

22 Старт 
конкурса  
«Ученик года» 

1-4  Педагоги 
организаторы, 
классные 
руководители. 

23 Оформление классного уголка 1-4 сентябрь классные 
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руководители 1-4 

24 Оформление уголка по технике 
безопасности 

1-4 сентябрь классные 

руководители 1-4 

25 Организация классного 
дежурства 

1-4 сентябрь классные 

руководители 1-4 

27 Конкурс «Самый 
здоровый класс» 

3-4 сентябр
ь 

Рук. ШСК,  Совет 

обучающихся, 

социальный 

педагог,  

школьный 

психолог. 

28 Рейды «Мой внешний вид» 1-4 ежемесяч
но 

Работа с родителями 

30 Заседание 
родительского союза 
школы  

1-4 сентябрь, декабрь, 

февраль, июнь 

Директор, 

члены 

Родительског

о союза. 

31 Заседание общественного  
формирования  НАРКОПОСТ 
 
 

1-4 сентябрь, декабрь, 

февраль, март, 

май 

ЗДВР, 

соцпедагог.    

33 Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1-4 Ежемеся
чно 

Зам. 
директора, 
члены 
Совета 
профилакт
ики. 

34 Обследование материально-
бытовых условий вновь 
прибывших семей. 

1-4 в течение 
года 

Классны
й 
руковод
итель, 
классны
й 
родител
ьский 
комитет 

35 Рейды 
«Неблагополучная 
семья», 
межведомственная 
операция «Подросток». 

1-4 в течение 
года 

Социальный 

педагог,  

классные 

руководители

, 

родительский 

комитет. 

36 Мероприятие, организуемое  
совместно с родителями: 
- Торжественная  линейка 
«Здравствуй, школа!» 
 

1-4 сентябрь 
 

Педагоги - 
организат
оры,  
классные 
руководит
ели. 

 

37 Правовой лекторий   

«Обязанности родителей по  

воспитанию, обучению,  

содержанию 

1-4 в течение 
года 

Зам 
директора 
ВР, 
инспектор 
ОПДН. 
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несовершеннолетних  детей» 

38 Лекторий «Цифровая гигиена» 1-4 1 раз в 
месяц 

ЗДВР  

39 Индивидуальные и  групповые 
консультации совместно с 
психологом 

1-4 в течение года Классные 
руководител
и, педагог -
психолог.  

 

40 Классное руководство Согласно 
индивидуальны
м планам работы 
классных 
руководителей 

41 Школьный урок Согласно 
индивидуальны
м планам работы 
учителей-
предметников 

42 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования 

Реализация 
курсов 
внеурочной 
деятельности в 
соответствии с 
учебным 
планом. 
 

ОКТЯБРЬ 
Месячник правового                               воспитания и профилактики правонарушений. 

 
Ключевые общешкольные дела 

1 КТД «Алло мы ищем  таланты» 
 (по отдельному плану) 

1-4 октябрь Педагоги-
организаторы,  
классные 
руководители, 
учителя 
технологии, 
музыки. 

2 Посвящение в первоклассники 1 октябрь Руководитель  

ШМО  педагоги-

организаторы, 

учитель музыки, 

классные 

руководители  

1  классов. 

4 «Милый  учитель,  добрый  
учитель!»,   
концерт,  посвященный  Дню  
Учителя 

1-4 октябрь ЗД по ВР педагоги 

организаторы  , 

классные 

руководители. 

5 Праздничный концерт, 
посвященный Дню 
Пожилого  человека. 

1-4 октябрь ЗДВР, учитель 

музыки, классные 

руководители. 

6 Урок ГО и ЧС (4 октября – день 
ГО) 
 

3-4 4  октября Организатор 
ОБЖ, учителя 
истории,   кл. 
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руководители. 
Профориентация 

7 Выпуск газеты:  
«Школьный  вестник»  
(раздел:  «Все  работы  
хороши выбирай  на  
вкус») 

3-4  октябрь Педагоги 
организаторы.  

Детские общественные объединения 

8 Конкурс агитбригад по ПДД Члены 
отряда 
ЮИД 

октябрь ЗДВР,  рук.ЮИД  

9 Флешмоб   «С днем рождения, 
РДШ!» 

Члены 
движения 
РДШ 

октябрь Председатель 
РДШ  

Самоуправление 

10 Акция «Пожилой человек – 
это мудрости      
 клад» (поздравление 
ветеранов педагогического 
труда школы с Днем 
пожилого человека) 

1-4 октябрь ЗД ВР, актив 
класса. 

11 Художественное оформление 
школы к различным 
праздникам 

1-4 В течение 
года 

Педагоги – 
организаторы,  актив 
класса. 

12 Проведение классных 
ученических собраний 

1-4 В течение 
года 

Зам.директора ВР, 
актив класса 

Работа с родителями 

13 Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1-4 Ежемесячно Социальный 
педагог,  
члены 
Совета 
профилактик
и. 

14 Обследование материально-
бытовых условий вновь 
прибывших семей 
 
 

1-4 в течение 
года 

Классный 
руководит
ель, 
классный 
родительс
кий 
комитет. 

15 Рейды 
«Неблагополучная 
семья», 
межведомственная 
операция  «Подросток». 

1-4 в течение 
года 

Социальный 

педагог 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 

16 Мероприятие, организуемое 
совместно с родителями: 

- День учителя 

1-4 октябрь  
 

Классные 
руководите
ли.  

17 Индивидуальные и групповые 
консультации совместно с 
психологом 

1-4 в течение 
года 

Классные 

руководители, 

педагог 

психолог 

18 Родительский  всеобуч № 2 1-4 1 раз в ЗДВР,  
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месяц руководител
ь ШМО  
классных  
руководител
ей. 

19 Классное руководство Согласно 
индивидуаль
ным планам 
работы 
классных 
руководител
ей. 

20 Школьный урок Согласно 
индивидуаль
ным планам 
работы 
учителей-
предметнико
в 

28 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования 

Реализация 
курсов 
внеурочной 
деятельност
и в 
соответстви
и с учебным 
планом 

НОЯБРЬ 
Месячник  по профилактике терроризма и экстремизма 

Ключевые общешкольные дела 

1 КТД :  «Хочу все знать» 1-4 ноябрь Педагоги-
организаторы  

2 Месячник  по профилактике 
терроризма и экстремизма (по  

отдельному  плану) 

1-4 ноябрь ЗД по ВР  
социальный 

педагог, 
классные 

руководители.             

3 Мероприятие, посвященное 
Дню Народного Единства, 

«Единство в нас»  

1-4 ноябрь Зам. директора 
по                         ВР, классные 
руководители.             

Профориентация 

4 Презентация:«Труд  
наших   родных»,  
«Семейные  династии». 

1-4 ноябрь ЗД ВР, классные 
руководители. 

5 Организация  литературно-
музыкальной  композиции 
«Женщины  России» 

1-4 ноябрь Кл.  рук,   Совет 
обучающихсяю 

Детские общественные объединения 

7 Единый день выборов 1-4 ноябрь ЗД ВР, Совет 

обучающихся 

8 Патриотическая акция «Оренбург 
- Степная  столица» 

Члены 
движения 
«Успешный 

ноябрь Председате
ль                                   РДШ, 
руководите
ль  
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Движ..» вВолонтерского 
отряда.   

Самоуправление 

12 Единый день выборов 1-4 ноябрь Педагог-

организатор   Совет 

Обучающихся. 

Работа с родителями 

13 Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1-4 Ежемесяч
но 

ЗД по ВР,  
соцпедагог  

14 Обследование материально-
бытовых условий вновь 
прибывших семей 

1-4 в течение  
года 

ЗД по ВР,  
соцпедагог  

15 Рейды 
«Неблагополучная 
семья», 
межведомственная 
операция «Подросток» 

1-4 в 
течение 
года 

ЗД по ВР, 
соцпедагог  

16 Индивидуальные и групповые 
консультации совместно с 
психологом 

1-4 в 
течение 
года 

ЗД по ВР  
соцпедагог,  
психолог  

17 Родительский  всеобуч № 3 1-4 26.11..2
1г 

ЗД по ВР  
руководитель 
ШМО  

18 Классное руководство                                                          Согласно индивидуальным 

планам работы классных 

руководителей. 

Анализ программы воспитания 

19 Школьный урок Согласно индивидуальным 
планам работы учителей-
предметников 

 
20 

Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования 
   Навигатор дополнительного образования. 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с 

учебным планом. 

ДЕКАБРЬ 
 

Ключевые общешкольные дела 

1 КДТ «В гостях у Деда  Мороза» 

1. Конкурс рисунков и 

школьных газет «Зимняя 

сказка». 

2. Конкурс  творческих  

работ «Мастерская Деда 

Мороза». 

3. Оформление  школы к 

Новому  году»                                  

( по отдельному плану) 

4. Новогодние  утренники  

(отдельный график) 

 

 

1-4  

 

29.11-15.12 

 

 

29.11-15.12 

 

29.11-15.12 

 

27.12-30.12 

 

ЗД по  ВР, педагог-

организатор  
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2 Практические занятия на ЧКР  

«Правила безопасного поведения 

на водных объектах в осенне-

зимний  период  «Осторожно,  

тонкий лед!». 

1-4 

 

 

29.11 -23.12 

 

 

Классные  

руководители,   

педагог-

организатор.,  

руководитель 

волонтерского 

отряда. 

3 Школьный  конкурс:     «Самый 

классный класс» (Положение) 

 

4 

 

 

1.12-20.12. 

 

ЗД по ВР,  

руководитель  

ШМО классных  

руководителей  

4 Месячник правовых  знаний под  

девизом «Знать  законы  - значит  

вместе  защищать свои  права»  

(по одному  мероприятию от  

класса) 

 

 

1-4 

 

 

25.11 – 20.12 

ЗД по  ВР,  педагог-

организатор.  

Профориентация 

5 Школьный   конкурс «Мир 
в руках  ребенка». 

(Положение) 

1-4 1.12-25.12. ЗД по  ВР,  

Педагог-

организатор, 

руководители    

ШМО классных  

руководителей.   

Самоуправление 

6 Конкурс «Самый 
классный  класс» 

4 декабрь ЗДВР Чурилова 

ОВ,  Совет 

обучающихся. 

Работа с родителями 

7 Заседание Совета родителей 1-4 декабрь Директор,  
председатель 

Союза 
родителей, ЗД 

ВР 
 

8 Мероприятия, организуемые 
совместно с родителями: 
Новогодний калейдоскоп 

1-4     декабрь Классные 
руководител

и 

9 Индивидуальные  и   групповые 
консультации совместно  
педагом –психологом. 

1-4 декабрь 
по  необходимости) 

Классные 
руководите 

и, 
педагог-психолог. 

10 Родительский всеобуч  № 4 1-4 В течение  
года 

ЗДВР , 
инспектор 

ОПДН. 

11 Классное руководство                       Согласно 
индивидуальны
м планам работы 
классных 
руководителей 

12 Школьный урок 1.Мероприятия  «С  

ненавистью  и 

ксенофобией нам  
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не  по  пути» 

Просим 

организовать 

проведение 

мероприятий с 

использованием 

подготовленных 

Центром по 

противодействию 

экстремизму 

УМВД России по 

Оренбургской 

области материалов 

(материалы за 

2020г.) (размещены 

по ссылке: 

https://yadi.sk/d/e9K

iTlXeGzjtEw?w=1), 

в том числе в 

дистанционном 

формате: 

–часов 

общения, лекций, 

бесед, видеоуроков 

«Опасный вирус 

ненависти – 

экстремизм», 

«Идеология 

терроризма и 

«молодёжный» 

экстремизм», 

«Политика мира – 

закон нашей 

страны»,«Толерант

ность – дорога к 

миру»; 

 – «круглых 

столов», диспутов 

«Что такое Родина? 

Как связаны между 

собой понятия 

«Родина» и 

«патриотизм»?», 

«Мир – высшая 

ценность», 

«Богатое 

многообразие 

мировых культур»; 

– конкурсов 

рисунков, плакатов,  

https://yadi.sk/d/e9KiTlXeGzjtEw?w=1
https://yadi.sk/d/e9KiTlXeGzjtEw?w=1
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тематических 

выставок, в том 

числе виртуальных 

«Мир без насилия, 

тревоги и слез» 

«Мы– за мирное 

небо», «Дружат 

люди всей Земли»; 

– выставок 

детских рисунков, 

книг, 

периодической 

литературы, 

буклетов «Мы – за 

мир», «Мир 

глазами детей», 

«Пусть всегда 

будет солнце…», 

«Моя Россия без 

терроризма», «Нам 

не нужна война». 

Можно  

использовать  в 

течение  года. 

2.Беседа «День 

Конституции 
 

  13 
 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 
 

Реализация 
курсов 
внеурочной 
деятельности в 
соответствии с 
учебным планом 
 
 
 
 
 
 

ЯНВАРЬ 
Месячник по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Ключевые общешкольные дела 

1 КТД: «Долг!  Честь! Родина!» 
 

        1-4        январь ЗДВР,   классные 

руководители, 

учителя истории,  

педагог-

организатор ОБЖ,  

педагог-

организатор,  

руководители  

ШМО 

2 Месячник по профилактике 
безнадзорности и 

1-4  ЗДВР, классные 
руководители. 
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правонарушений 
несовершеннолетних 

Профориентация 

3 Просмотр специальных 
мультсериалов     

 проекта «Навигатор: 
Калейдоскоп профессий» 

1-4 январь ЗДВР, классные 
руководители.  

Детские общественные объединения 

4 Театрализованное 
представление «Вовка  в  
тридевятом царстве – 
дорожном  государстве» 

1-4 январь ЗД ВР, отряд 
ЮИД 

5 Конкурс снежных фигур 1-4 январь Председатель 
Совета 

обучающихся. 

Самоуправление 

6 Рейды «Мой внешний вид» 1-4 январь ЗД ВР, актив 
класса. 

Работа с родителями 

7 Заседание Совета родителей 1-4 январь Директор,  
председатель 
Союза          
родителей, ЗД ВР 

8 Заседание общественного 
формирования    НАРКОПОСТ 

1-4 январь ЗДВР, члены 
общественного 
формирования 

Наркопост, 
социальный 

педагог, 
психолог 

9 Мероприятия, организуемые 
совместно с родителями: 

- Новогодний калейдоскоп 
 

 
 

1-4 

январь Классн
ые 

руководи
тели 

10 Индивидуальные и групповые                                                          
консультации совместно с 

педагогом-психологом 

1-4 январь Классные 

руководители, 

педагог-психоло.г 

11 Правовой  лекторий 

«Обязанности  родителей по 

воспитанию, обучению, 
содержанию 

несовершеннолетних детей». 

1-4 В течение  
года 

ЗД ВР,  инспектор 

ОПДН. 

 

12 Классное руководство:    

 1) Об организации лагеря дневного пребывания\ 
 2) Подготовка ко Дню родной школы 

Согласно 
индивидуальны
м планам 
работы 
классных 
руководителей. 

13 Школьный урок Согласно 
индивидуальны
м планам 
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работы 
учителей-
предметников 

14 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования 

Реализация 
курсов 
внеурочной 
деятельности в 
соответствии с 
учебным 
планом 

ФЕВРАЛЬ 
Месячник гражданского и                           патриотического воспитания   

Ключевые общешкольные дела 

1 КТД: «Долг!  Честь! Родина!» 
(мероприятия месячника 

гражданского и                           

патриотического воспитания  

по отдельному плану). 

1-4 февраль ЗДВР,   классные 

руководители , 

учителя истории,  

педагог-

организатор ОБЖ,  

педагог-

организатор,  

руководители  

ШМО. 

2 День родной школы 4 февраль ЗДВР, педагог-

организатор  

3   Масленичная неделя         
1-4 

26.02-05.03 Педагоги-

организаторы, зам. 

директора ВР, 

классные 

руководители.   

Профориентация 

4 Декада профориентационной 
работы: 
«Атлас новых профессий». 

1-4 февраль ЗД ВР,  классные   
руководители,   

родители 
обучающихся. 

5 Организация участия во 
Всероссийских открытых 
онлайн-уроках     
«Проектория»,                          
направленных на раннюю 
профориентацию 
школьников в соответствии 
с  выбранными 
профессиональными 
компетенциями 
(профессиональными 
областями     деятельности) 

1-4 февраль ЗДВР,  классные 

руководители.   

Детские общественные объединения 

6 Игра-путешествие  
«Учимся    дружить с                           дорогой» 

1-4  
 

февраль ЗДВР, отряд ЮИД.  

7 Фестиваль патриотической  
песни  «И память нам покоя не 
дает» 

1-4 
 

февраль Председатель 
РДШ, 

 члены отряда 
«Истоки», актив 
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РДШ 

8 Военно-патриотическая  игра 
«Зарница» 

3-4 февраль Председатель 
РДШ, 
 члены отряда 

«Истоки», актив 

РДШ 

9 Конкурс рисунков 
«Мчит по рельсам     

электричка» 

1-4 февраль Отряд ЮИД  

10 Акция «Свеча  памяти». 
 

1-4 февраль-
март 

Куратор 
волонтерского 
отряда члены 
отряда, «Истоки», 

11 Конкурс книг-самоделок  
«О    войне                             расскажет книга». 
  

          1-4 февраль-
март 

Куратор 
волонтерского 
отряда члены 
отряда 

«Истоки», актив 

РДШ 

     

Самоуправление 

         
12 

Акция  «Подарок солдату» в 
рамках   месячника, 
посвященного Дню  защитника 
Отечества 

1-4 февраль ЗДВР,   Совет 

обучающихся. 

Работа с родителями 

13 Заседание Совета родителей 1-4 февраль Директор, 

председатель 

союза родителей,   

ЗДВР  

  14 Заседание 
родительского союза 

школы  

1-4 февраль Директор, члены 

Родительского 

союза 

  15 Заседание общественного  

формирования «Родительский                                       

патруль». 

1-4 февраль ЗДВР, члены 

родительского                      

патруля 

  16 Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1-4 февраль ЗДВР, члены 

Совета 

профилактики 

  17 Обследование материально-
бытовых условий вновь 
прибывших семей 

1-4 В  
течение 
года 

Социальный 

педагог,         

классный 

руководитель,    

классный 

родительский 

комитет 

18 Психологическое просвещение 
«Ответственность родителей  

– Путь к успеху ребенка» 

1-4 февраль Педагог-психолог  

19 Классное руководство Согласно 
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индивидуальным 

планам работы 

классных 

руководителей 

20 Школьный урок Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей-

предметников 

21 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 
Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

учебным планом 

 

МАРТ 
Месячник по предупреждению суицидов и всех форм насилия над детьми 

Ключевые общешкольные дела 

1 КТД: «Школьные 

олимпийские  игры» 

1-4 март ЗДВР,    педагог-

организатор ,  

руководитель   

ШМО  классных  

руководителей. 

2 Фестиваль  детского  

творчества 

1-4 март ЗДВР,    педагог-

организатор ,  

руководитель   

ШМО  классных  

руководителей,  

предметных ШМО. 

3 Концерт, посвященный 

Женскому Дню 8                                 Марта «О, 

женщина!  Весны  творенье» 

1-4 март ЗД ВР классные 

руководители.  

4 Месячник по 

предупреждению суицидов и 

всех форм насилия над 

детьми 

1-4 март ЗД ВР,   классные 

руководители.  

5 Фестиваль  детского и 

юношеского творчества. 

1-4 март ЗД ВР,  классные 

руководители.  

6 Челлендж в социальной сети  к 

Всемирному дню чтения вслух 

(«Читаем вместе, читаем 

вслух!») 

1-4 первая среда 
марта  

Библиотекарь  

7 Масленичная неделя 1-4 26.02-05.03 Педагоги-

организаторы,  зам. 

директора ВР, 

классные 

руководители   

Профориентация 

8 Защита  профориентационных 
проектов   «Моя 

4 январь-
март 

ЗД ВР,  классные 
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профессиональная траектория» руководители, 

классные 

руководители, 

учителя технологии 

Детские общественные объединения 

9 Слайд-экскурсия  «Вечная 
слава городам- героям!» 

1-4 
 

март Куратор 
волонтерского 
отряда, члены  
отряда  «Истоки», 

10 Гаджет-кросс:    «Безопасность 
на  улицах нашего города» 

    1-4 
члены 
отряда 
ЮИД 

март Отряд   ЮИД. 

 11 Конкурс  рисунков «Мы – 
голосуем за мир!» 

1-4, 
актив 
РДШ 

март Председатель 
РДШ   

Самоуправление 

    12 Проведение классных собраний 1-4 март ЗД ВР, актив класса 

    13 Рейды «Мой внешний вид» 1-4 март ЗД ВР, актив класса 

Работа с родителями 

14 Заседание Совета родителей (4 
классы) 

4 март Директор, 

председатель Союза 

родителей, ЗД ВР 

15 Заседание общественного 

формирования «Родительский                                     

патруль» 

1-4 март ЗДВР, члены 

родительского 

патруля 

16 Ярмарка «Широкая Масленица» 
 

1-4 март Классные 
руководители, 

педагог 
психолог  

   17 Индивидуальные и
 групповы

е  консультации совместно с 
психологом 

1-4 март Классные  

руководители, 

педагог психолог  

18 Классное руководство: Подготовка ко Дню 
космонавтики 

Правовой лекторий 

«Обязанности 

родителей по 

воспитанию, 

обучению, 

содержанию 

несовершеннолетних 

детей» 

19 Школьный урок Согласно 
индивидуальны
м планам работы 
учителей-
предметников 

20 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

Реализация 
курсов 
внеурочной 
деятельности в 
соответствии с 
учебным планом 
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АПРЕЛЬ 

 Месячник по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-

инфекции 

Ключевые общешкольные дела 

1 Спортивный праздник 

посвященный    Дню  здоровья. 

1-4 апрель ЗДВР учителя 
физической  
культуры, 
классные 
руководители.  

2 Месячник по профилактике 
наркомании, алкоголизма, 
табакокурения и ВИЧ-
инфекции «Мы – за здоровый 
образ жизни!» 

1-4 апрель ЗДВР учителя 
физической  
культуры, 
классные 

руководители  

3 День открытых дверей 1-4 апрель ЗД ВР, классные 
руководители  

4   День защиты детей 1-4 апрель ЗД ВР, классные 
руководители  

5 Экологическая акция: «Зеленая 

планета» 

1-4 апрель ЗД ВР, классные 
руководители  

6 Акция «Делай добро» 
 
 

1-4 апрель ЗД ВР, классные 
руководители  

7 День космонавтики 1-4 апрель ЗД ВР, классные 
руководители  

8 Международный день детской  
книги – мероприятия в 
школьных и городских 
библиотеках 

1-4 2 апреля Классные 
руководители,   
библиотекарь 

Профориентация 

   в течение 
года 

февраль 

     

Детские общественные объединения 

  11 Конкурс рисунков, 
посвященных Дню 
космонавтики 

1-4 
 

апрель Учитель ИЗО 
педагог 
организатор  

12 Зеленые субботники по 
благоустройству 
школьного двора 

1-4  
 

апрель ЗД ВР, 
классные 
руководители 

13 Видеовикторина:   «История 
освоения космоса» 

1-4 апрель Председатель 
РДШ . 

Самоуправление 

15 Рейды «Мой внешний вид» 1-4 апрель ЗД ВР, актив класса 

16 Спортивный праздник, 
посвященный Дню                                            
Здоровья 

1-4 апрель ЗД ВР, актив 
класса 

17     

Работа с родителями 

18 День открытых дверей 1-4 апрель Администрация, 
классные 

руководители, 



17 
 

Совет 
родителей 

19 Классное руководство Правовой лекторий 

«Обязанности 

родителей по 

воспитанию, 

обучению, 

содержанию 

несовершеннолетн

их детей» 

20 Школьный урок Согласно 
индивидуальным 
планам работы 
учителей-
предметников 

21 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 
Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

учебным планом 

МАЙ 

Ключевые общешкольные дела 

1 КТД  «Праздник  чести»     

(мероприятия, в рамках 

празднования Дня                                  Победы по 

отдельному плану). 

1-4 май ЗД  ВР,  
классные 
руководители   

2 Праздник «Здравствуй, лето» 1-4 май ЗДВР,     классные 

руководители  

Профориентация 

3 Профессии наших родителей.    

Детские общественные объединения 

4 Конкурс чтецов «Мы о 
войне стихами  говорим» 

1-4  
 

май Куратор 

волонтерского 

отряда «Успешный 

Движ.», члены 

поискового отряда 

«Истоки» 

5 Акция «Бессмертный полк» 1-4  
 

май Куратор 

волонтерского 

отряда «Успешный 

Движ.», члены 

поискового отряда 

«Истоки» 

6 Выступление отряда ЮИД 
на общешкольном 

родительском собрании 
«Помни водитель, ты  тоже 

родитель! Сделай наше лето 
безопасным» 

Члены 
отряда 
ЮИД 

май Отряд  ЮИД  

7 Патриотическая акция 
«Георгиевская ленточка» 

1-4 
  

май Председатель   

РДШ ,  члены 
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отряда «Истоки»  

Самоуправление 

  8 Рейды «Мой внешний вид» 1-4 май Педагоги 

организаторы , 

актив класса 

9 Мероприятия, в рамках 
празднования  77- годовщины     
Победы 

1-4 В течение 
года 

ЗД ВР, Совет 

обучающихся 

 

Работа с родителями 

10 Круглый стол «Безопасное 
лето» 

1-4 май ЗД ВР,   классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

11 Мероприятия,  организуемые  
совместно с родителями: 

- Акция «Бессмертный полк»,     

Итоговая  линейка 

1-4 май Классные 

руководители 

 Родительский  всеобуч  «Вот  
и стали  мы на год  взрослей" 

1-4 май Классные 

руководители,  

председатель  

родительского 

комитета. 

12 Классное руководство Правовой лекторий 

«Обязанности 

родителей по 

воспитанию, 

обучению, 

содержанию 

несовершеннолетн

их 

детей» 

13 Школьный урок Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей-

предметников 

14 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 
Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

учебным планом 

Школьные медиа 

15 Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов,  

репортажей  на сайте ОУ, ВК, 

инстаграм 

1-4 В течение 
года 

Классные 

руководители 

15 Видео-, фотосъемка  

классных  мероприятий 

   

1-4 В течение 
года 

Классные 

руководители 

17 
 

Проведение уроков                           медиа 
безопасности 

1-4 В течение 
года 

Классные 

руководители 
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Организация предметно-эстетической среды 

18 Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных  

событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение 
года 

Классные 

руководители 

19 Оформление классных уголков 1-4 В течение 
года 

Классные 

руководители 

20 Трудовые десанты 

по уборке                                                                                 

территории школы 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

21 Праздничное украшение 

коридоров, окон 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

22 Тематические экскурсии по 

Оренбургской  области 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 
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