Дела, события,
мероприятия
Праздник «День знаний»

1. Ключевые общешкольные дела
Классы
Ориентировочное
время
проведения
1-4
01.09.2021

День памяти жертв терроризма.
«Террору-НЕТ!»

1-4

03.09.2021

Международный день распространения
грамотности
Акция «Голубь мира» в честь
Международного дня мира.

1-4

08.09.2021

1-4

21.09.2021

День учителя.
Мероприятие «День учителя!
Вслушайтесь сердцем…»»
Праздник «Золотая осень» (выставка
«Дары осени», конкурс поделок из
природного материала)

1-4

04.10.2021

1-4

11-16.10.2021

Мероприятия, посвященные Дню
народного единства.
Месячник правового воспитания и
профилактики правонарушений;
1) Мероприятия в рамках
Всероссийского дня правовой помощи
детям:
- Классные часы, посвященные
Всероссийскому дню правовой
помощи детям с демонстрацией
презентации «Права детей».
2) Мероприятия в рамках дня
толерантности «Мы такие разные, но
мы вместе»
День матери. Выставка творческих
работ «Мамины руки не знают скуки»
Мероприятия в рамках Всероссийской
акции, приуроченной к Всемирному
Дню борьбы со СПИДом «Мы за
здоровый образ жизни»
День памяти неизвестного солдата
Мероприятия в рамках дня героев
Отечества
Единый классный час, посвященный
международному дню борьбы с
коррупцией.

1-4

01-03.11.2021

1-4

15-20 11.2021

Акция «Покормите птиц зимой»

1-4

Ответственные
Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по УВР, классные
руководители
Классные руководители
Заместитель директора
по УВР, классные
руководители
Заместитель директора
по УВР, классные
руководители
Заместитель
директорапо
УВР, классные
руководители
Классные
руководители

Социальный педагог,
классный руководитель

16.11.2021

1-4

23-27.11.2021

1-4

01.12.2021

Классные
руководители 1 – 4
Заместитель директора
по УВР, классные
руководители

1-4
1-4

03.12.2021
09.12.2021

Классные руководители
Классные руководители

1-4

09.12.2021

Классные руководители

Классные руководители
декабрь2021

Единый классный час , посвященный
Дню конституции «Права человека»
Новый год в школе:
«Мастерская Деда Мороза»
(украшение кабинетов, оформление
окон, поделок)
Новогодние праздники

1-4

10.12.2021

Классные руководители

1-4

декабрь 2021

Классные
руководители

1-4

23-25.12.2021

Заместитель директора
по УВР, классные
руководители
Классные
руководители

Месячник патриотического
воспитания:
1-4
1)Мероприятия, посвящённые
годовщине освобождения Воронежа от
немецко-фашистских захватчиков
1-4
Мероприятия в рамках «Недели
безопасного Рунета»
1-4
2) Выставка «Воронеж – город
воинской славы»
3) 15января-день памяти о россиянах,
1-4
исполнявших воинский долг за
пределами Отечества
Конкурсные состязания, посвящённые 3-4
Дню Защитника Отечества «Бравые
ребята России служат свято»
Праздник «Прощание с Азбукой»
1

25.01.2022

16.02.2022

Классные
руководители
Классные руководители

15.02.2022

Классные руководители

18-22.02.2022

Классные
руководители 3-4
классов
Классный
руководитель 1
класса
Классные
руководители

01-08.02.2022

февраль 2022

8 Марта в школе:
1) Конкурс рисунков, акция
«Поздравляем наших мам, бабушек,
девочек»
2) Классный час «Милые,
дорогие..» (праздничные
программы для девочек)
Мероприятия в рамках
Международного дня борьбы
с наркотиками
Тематические классные
часы: «Я
– гражданин. Что это значит?», «Не
знаешь законов? Ты в опасности!»
Уроки здоровья, посвященные
Международному Дню борьбы с
туберкулезом
Месячник благоустройства
«Спешите делать добрые дела».
Весенняя неделя добра

1-4

01 –05.03.2022

1-4

01.03.2022

Классные
руководители

1-4

07-12.03.2022

Классные
руководители

1-4

14-19.03.2022

Классные
руководители

1-4

апрель 2022

7 апреля-день здоровья:
Классный час «Профилактика
глазами детей» в рамках
проекта «Живи долго»
Конкурс рисунков, посвященный Дню
космонавтики
Международный день Земли.

1-4

07.04.2022

Заместитель
директора по
УВР, классные
руководители
Классные
руководители

1-4

06-13.04.2022

Классные руководители

1-4

18-22.04.2022

Классные руководители

День Победы
Единый классный час «Великая
Победа»
Акции «Бессмертный полк»,
«Забота», «Окна Победы»
Классный час, приуроченный к
международному Дню семьи

1-4

Праздник «Последний звонок»

1-4

02-09.05.2022
Классные руководители

1-4

02-09.05.2022
Классные руководители

1-4

11-14.05.2022
Классные руководители
Заместитель директора
по УВР, классные
руководители

20.05.2022

2.Классное руководство
Согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей
3.Курсы внеурочной деятельности
Согласно планам проведения внеурочной деятельности учителями
4.Школьный урок
Согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников
5. Самоуправление
Дела, события, мероприятия

Классы

Выборы актива классов,
распределение обязанностей
Работа в соответствии с
обязанностями
Итоги работы. Отчетный классный
час (подведение итогов учебного год)

1-4
1-4
1-4

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь
в течение учебного
года
май

Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
Руководители

6.Детские общественные объединения
Участие в проектах и акциях РДШ
1-4
в течение учебного
Классный руководитель
года
1-4
сентябрь 2021
Классные руководители
Акция «Белый цветок»
Декада сбора вторичных
ресурсов (организация сбора
макулатуры, выставки поделок
из бросового материала)
Акция «Скворушка»,
«Первоцветы»
Акция «Волонтеры Победы»
Дела, события, мероприятия
Мероприятия по профориентации

1-4

1-4
1-4

октябрь2021

март-апрель 2022
май 2022

Профориентация
Классы
Ориентировочное
время
проведения
1-4
в течение учебного
года

Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители
Ответственные
Педагог-психолог,
классные руководители

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия

Классы

Выставки рисунков, фотографий
творческих работ,
посвященныхсобытиям и
памятным датам

1-4

Оформление классных уголков

1-4

Благоустройство классного кабинета

1-4

Праздничное украшение кабинетов,
окон кабинета
Экологический субботник «Чистый
дом»

1-4
1-4

Ориентировочное
время
проведения
в течение
учебного года

Ответственные
Классные
руководители

в течение учебного
года
в течение учебного
года
в течение учебного
года
сентябрь, апрель

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные руководители

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное
время
проведения
в течение
учебного года

Совместные мероприятия:
«Папа, мама, я – спортивная
семья!»,
«Мастерская Деда Мороза»,
классные капустники, утренники,
огоньки, акции «Забота»,
«Воронежская область-зеленый
регион»» и др.
Родительский лекторий

1-4

1-4

1 раз в четверть

Индивидуальные консультации

1-4

Общешкольное родительское
собрание
Публикации для родителей на
сайте школы (в разделах:
«Родителям и ученикам»,
«Новости»)
Участие в заседаниях Совета по
профилактике правонарушений
по вопросам воспитания,
обучения детей

1-4

в течение учебного
года
октябрь, январь

Месячник безопасности:
1) Информационный бюллетень
«Скажи телефону доверия-ДА»
2) Классные часы «Внимание:
дорога!
(разработка схемы-маршрута «Домшкола-дом»)

Ответственные
Классные руководители

Классные
руководители
Классные
руководители
Администрация школы

1-4

в течение учебного
года

Зам.директора по ВР

1-4

по плану Совета

Председатель Совета

Безопасность
1-4
13-18.09.2021
27-30.09.2021

Заместитель директорапо
УВР, классные
руководители

Месячник гражданской
обороны:
1)Мероприятия по ГО
2)Всероссийский открытый урок
ОБЖ, посвященный Дню ГО
Классный час «Безопасность в
сети Интернет»
Всемирный день
гражданской обороны.
Мероприятия по пожарной
безопасности
Мероприятия по
антитеррористической
безопасности
Мероприятия по
профилактике ДТТ
Мероприятия по
интернетбезопасности

1-4
01.10.2021

Заместитель директорапо
УВР, классные
руководители,

1-4

01.10.2021
25-30.10.2021

1-4

01.03.2022

1-4

в течение
учебного года
в течение
учебного года

Классные
руководители
Классные
руководители

в течение
учебного года
в течение
учебного года

Классные
руководители
Классные
руководители

1-4

1-4
1-4

Классные
руководители
Классные
руководители

