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            Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная «Дню Знаний», 

единый Всекубанский 

классный час 

 

 

 

 

1-4 01.09.2021 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Минутка безопасности  (ПДД)  

« Дорога без опасности» 

Выставка творческих работ 

«Безопасная дорога в школу» 

 

1-4 02.09.2021- 

08.09.2021 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Единый Всекубанский классный 

час «Во славу Кубани!» 

 

Спортивный праздник 

«Кубанские забавы» 

1-4 12.09.2021-

14.09.2021 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

«Нет выше звания – УЧИТЕЛЬ» 

праздничный концерт ко дню 

учителя 

 

 

1-4 05.10.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Ярмарка «Осень золотая в гости 

к нам пришла»  

 

Конкурс поделок «Дары осени» 

1-4 25.10.2021-

27.10.2021 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия ко дню Матери 

«Нет тебя дороже…» 

 

1-4 26.11.2021 Заместитель директора по 

ВР, ШУС, педагог-психолог, 

классные руководители 

День Героя Отечества  

Уроки  мужества 

 

1-4 09.12.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

«Новогодний переполох» 

утренник для учащихся 1 -4-х 

классов 

1-4 23.12.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

«Быстрее, выше, сильнее» - 

спортивные соревнования 

2-4 24.12.2021 Руководитель ШСК, учитель 

физической культуры 

Мероприятия, в рамках 

фестиваля - конкурса военно-

патриотической работы 

1-4 20.01.21 

20.02.2022 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 



Спортивный праздник «А ну-ка, 

мальчики!» 
 

1-4 22.02.2022 Руководитель ШСК, учитель 

физической культуры 

Конкурс, посвященный 8 марта 
«Кулинарный поединок» 

1-4 06.03.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 «Широкая Масленица» 
      1-4 09.03.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

КТД «Просторы Вселенной…» 

 

Гагаринский урок «Наша 

планета» 

1-4  
12.04.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Акция «Сохраним нашу 

Планету»,  посвященная Дню 

Земли 

1-4 30.04.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Урок мужества  – «Помним! 

Гордимся! Наследуем». 

1-4 03.05.2022- 

09.05.2022 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Бессмертный полк» 

Митинг и концерт, 

посвященный Дню Победы. 

 

1-4 09.05.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

«Хоровой фестиваль» 1-4  06.05.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

«Последний звонок» линейка 1-4  
24.05.2022 замдиректора по ВР, 

классные руководители  

 

                                                  

                               

 

 

 

 

 



Курсы внеурочной деятельности 

 

                                       

 

 

 

 

Название курса Классы Количество 
часов в 
неделю 

Ответственные 

«Умелые ручки» 1-2 2 Кашникова И.А. 

«Мир вокруг нас» 1-4 1 Кашникова И.А. 

Шхалахова М.Б. 

Купцова О.М. 

Попович В.Д. 

«Робототехника» 3-4 1 Ильяшенко П.А. 

«Занимательная математика» 1-4 1 Кашникова И.А. 

Шхалахова М.Б. 

Купцова О.М. 

Попович В.Д. 

«Английский для малышей»» 1-2 1 Хушт Л.С. 

«Занимательный русский язык» 1-4 1 Кашникова И.А. 

Шхалахова М.Б. 

Попович В.Д. 

«Школа добрых дел» 1-4 1 Кашникова И.А. 

Шхалахова М.Б. 

Купцова О.М. 

Попович В.Д. 

«Финансовая грамотность» 3-4 1 Евмененко Н.В. 

«Шахматы» 1-4 1 Хушт К.Д. 

«Народы России: дорога 

дружбы»» 

1-4 1 Сирота С.В. 

«Я – пешеход и пассажир» 1-4  1 Кашникова И.А. 

Шхалахова М.Б. 

Купцова О.М. 

Попович В.Д. 



Самоуправление 

                                           

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы совета класса 2-4 Вторая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Определение круга обязанностей 

и задач членов классного 

коллектива на год и на 1 четверть 

2-4 Третья неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Подготовка и участие в акциях 

«ЭкоГармония», «Операция 

УЮТ» 

 

2-4 Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Отчёт актива класса 2-4 Вторая неделя 

ноября 

Классные 

руководители, 

советы классов 

Подготовка и помощь в 

проведении праздника «Наша 

дружная семьЯ» 

1-4 Вторая неделя 

ноября 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

советы классов 

Подготовка и участие в конкурсе 

«Мастерская Деда Мороза» 

(поделки к Новому году) 

1-4 Последняя 

неделя ноября 

Классные 

руководители, 

советы классов 

Подготовка и проведение 

новогоднего праздника в классе 

2-4 Декабрь Классные 

руководители, 

советы классов 

Отчёт совета класса 2-4 Январь   Классные 

руководители, 

советы классов 

Подготовка и участие в 

мероприятиях фестиваля-

конкурса военно-патриотической 

и оборонно-массовой работы   

1-4 Февраль Классные 

руководители, 

советы классов 

Подготовка и проведение 

праздников «Папа может!» 

«Лики весны - мамы» 

1-4 Февраль, март Классные 

руководители, 

советы классов 

Отчёт совета класса за 3 четверть 2-4 Апрель Классные 

руководители, 

советы классов 



Подготовка и участие в акциях 

«ЭкоГармония», «Операция 

УЮТ» 

 

1-4 Апрель Классные 

руководители, 

советы классов 

Классные часы, конкурс 

рисунков и поделок ко Дню 

Космонавтики 

1-4 Апрель Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

советы классов 

Подготовка и участие в 

мероприятиях ко Дню Победы 

1-4 Апрель-май Классные 

руководители, 

советы классов 

Организация праздника «Пусть 

всегда будет солнце» 

1-4 Последняя 

неделя мая 

Классные 

руководители, 

советы классов 

 

                                 Организация предметно-эстетической среды 

 

 Дела, события, мероприятия 

  
Классы Ориентирово

чное 

время 

проведения 

Ответственные 

Проект «Книгомир»: 

организация в пространстве 

библиотечного читального зала места, 

где ребята будут читать на переменах, 

меняться прочитанными книгами и 

делиться впечатлениями 

1-4 ноябрь-май 

2021 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Выставки детских рисунков, 

посвященных памятным датам. 

1-4 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Реализация проекта «Культурный 

норматив школьника» 

1-4 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

  

                                                                



 

Профилактика 

Профилактика правонарушений 
 

Обновление стенда 

«Подросток и Закон». 

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Рейды по проверке наличия 

ученических билетов. 

1-4 1 раз в месяц Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классный час «Закон на 

защите детства». 

1-4 Ежемесячно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проведение 

разъяснительной работы 

среди родителей и учащихся 

по Закону № 1539-КЗ. 

1-4 постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальные 

профилактические и 

разъяснительные беседы. 

1-4 По необходим 

ости 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классные часы о воспитании 

личности в коллективе на 

темы: 

- «Что такое хорошо…» 

- «Любовь и дружба».  

- «Доброе сердце» 

 

1-4 Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 
Февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Профилактика вредных зависимостей и пропаганда здорового 

образа жизни 

День здоровья. 

Спортивные 

соревнования «Золотая 

осень» 

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Береги здоровье 

смолоду!»» 

1-4 Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



 Профилактика БДД 

Обновление стенда 

«Светофор». 

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проведение инструктажей с 

учащимися по темам: 

«О правилах дорожной  

безопасности» 

«О правилах безопасного 

передвижения во время  

проведения экскурсий, походов, и 

прогулок» 

«О правилах безопасного 

передвижения на железной 

дороге» 

«О правилах пользования 

общественным транспортом» 

«Безопасная дорога в школу» 

1-4 Не менее 1 раза 

в четверть 

Классные 
руководители 

Беседы, викторины, конкурсы по 

БДД, классные часы, 

родительские собрания 

1-4 По плану Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Планирование работы по  

безопасности дорожного 

движения и профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на следующий 

учебный год. 

1-4 По плану Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Профилактика экстремизма 

Проведение инструктажей с 

учащимися «Действия при угрозе 

теракта». 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Проведение мероприятий в 

рамках «День защиты детей»  

1-4 май Зам. директора по 

ВР 

Мероприятия в рамках  

международного Дня  

толерантности: 

Классные часы: 

«Край, в котором я живу» 

«Кубань многонациональная» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

 

                                                           



 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентировочно

е 

время 

проведения 

Ответственные 

1. Изучение семей учащихся, 

положение детей в семье, условий 

их жизни. 

Обследование материально 

бытовых условий вновь прибывших 

семей. Посещение опекунских 

семей 

1-4 в течение года Социально-

психологическа

я служба, 

классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

2.Повышение психолого- 

педагогических, нравственно-

правовых знаний для родителей.  

Ознакомление родителей 

нормативно правовой базой школы 

«Особенности переходного возраста. 

Профилактика нервных срывов, 

утомляемости, курения и друг их 

вредных привычек» 

«Профилактика детского 

травматизма, правила безопасного 

поведения в школе и дома» 

 «Ответственность перед законом: 

что необходимо знать детям и 

родителям» 

Семинар - практикум «Роль семьи в 

воспитании ребенка. Обязанности 

родителей по организации 

безопасного досуга ребенка во 

внеурочное и каникулярное время 

1-4 в течение года Социально-

психологическа

я служба, 

классные 

руководители, 

 

 
3.Проведение общешкольных и 
классных родительских собраний. 
Классные родительские собрания 

Общешкольное родительское 

собрание  

1-4 в течение года Социально-

психологическая 

служба, 

классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 



4.Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций. 
«Школьная тревожность и ее 

преодоление» 

 «Интернет, как среда обитания 

подростка. Подстерегающая 

опасность» 

«Свободное время ребенка. 

Правильная организация» 

1-4 в течение года Социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители, 

 

5. Привлечение родителей к 

сотрудничеству по всем 

направлениям деятельности, к 

работе общешкольного 

родительского комитета  

Помощь в благоустройстве 

территории школы 

Помощь в проведении 

соревнований, творческих дел, 

праздников и субботников 
 

1-4 в течение года Социально-

психологическая 

служба, 

классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

Работа общешкольного 

родительского комитета  

1-4 в течение года классные 

руководители, 

администрация 

 

Волонтерство 

Участие школьников в 

организации событийных акций: 

«У батарейки 9 жизней» 

«Черное море мое» 

«Елка желаний» 

«Микрорайон мечты» 

«Ветеран живет рядом» 

 

1-4 в течение года Классные 

руководители 
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