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Классное руководство 

 

Классные часы Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 четверть 

Тематические уроки Дня знаний 1-4 01.09 Классные руководители 

Классные часы и беседы «День памяти 

трагедии в Беслане», «Дню окончания 

Второй» Мировой войны 

1-4 03.09 Классные руководители 

210 лет со Дня бородинского сражения 1-4 07.09 Классные руководители 

Классные часы к Международному дню 

пожилых людей 

1-4 01.10 Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

гражданской обороны 

1-4 04.10 Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Классные часы «Учитель – не просто 

профессия» 

1-4 05.10 Классные руководители 

Мероприятия ко Дню отца в России 1-4 16.10 Классные руководители 

Мероприятия в рамках профориентационной 

недели (по отдельному плану) 

1-4 октябрь Классные руководители 

2 четверть 

Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства  

1-4 04.11 Педагог-организатор, классные 

руководители 

Акция «И я помогаю», посвященная 

Международному дню терпимости 

(толерантности) 

1-4 16.11 Классные руководители 

Мероприятия в рамках профориентационной 

недели (по отдельному плану) 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Всемирный день прав ребенка. Классные 

часы: «Я – Ребенок! Я - Человек! «Я - 

гражданин!» (изучаем Декларацию прав 

ребенка) 

1-4 20.11 Классные руководители 



Классный час «День неизвестного солдата» 1-4 03.12 Классные руководители 

Классный час «День героев отечества» 1-4 09.12 Классные руководители 

Классный час «День Конституции РФ» 1-4 12.12 Классные руководители 

Мероприятия в рамках профориентационной 

недели (по отдельному плану) 

1-4 декабрь Классные руководители 

3 четверть 

Культурно-массовые мероприятия и походы 

выходного дня во время зимних каникул 

1-4 02-09.01 Классные руководители 

Тематические уроки «День памяти жертв 

Холокоста» 

4 27.01 Классные руководители 

Уроки мужества «Будем помнить подвиг 

Ленинграда» 

1-4 27.01 Классные руководители 

Интеллектуальные игры ко Дню российской 

науки 

1-4 08.02 Классные руководители 

Мероприятия в рамках профориентационной 

недели (по отдельному плану) 

1-4 февраль Классные руководители 

Классные часы к международному Дню 

родного языка 

1-4 21.02 Классные руководители 

Уроки мужества «Они сражались за Родину» 1-4 22.02 Классные руководители 

Классные часы к 200 летию К.Д. Ушинского 1-4 03.03 Классные руководители 

Внеклассные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

1-4 06-07.03 Классные руководители 

Мероприятия в рамках профориентационной 

недели (по отдельному плану) 

1-4 март Классные руководители 

Классные часы «Толерантность – путь к 

миру» 

1-4 17-21.03 Классные руководители 

4 четверть 

Акции, посвященные «Всемирному дню 

птиц» 

1-4 01.04 Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 1-4 12.04 Классные руководители 



космонавтики 

Мероприятия в рамках профориентационной 

недели (по отдельному плану)  

1-4 апрель Классные руководители 

Уроки мужества, посвященные Дню Победы 

в ВОв «Ты же выжил, солдат!» 

1-4 08.05 Классные руководители 

Социальный проект «Этот день Победы» 

(акции: «Окна Победы», «Письмо Ветерану», 

«Подарок ветерану», «Георгиевская 

ленточка») 

1-4 01-05.05 Классные руководители 

Мероприятия ко «Дню славянской 

письменности и культуры» 

1-4 24.05 Классные руководители 

 

  



Внеурочная деятельность 

Название курса Классы  Ответственные 

Наш край 1-4 Классные руководители 

Шаги в литературу 1-4 Классные руководители 

Окружающий мир с увлечением 1-4 Классные руководители 

Чтение с увлечением 1-4 Классные руководители 

Азбука пешеходных наук 1-4 Классные руководители 

Школа добрых дел 1-4 Классные руководители 

Юные экологи 1-4 Классные руководители 

Азбука жизни 1-4 Классные руководители 

Математика с увлечением 1-4 Классные руководители 

Финансовая грамотность 2-3 Классные руководители 

Основы компьютерной грамотности 1-4 Классные руководители 

Русский язык с увлечением 1-4 Классные руководители 

Школа развития речи 1-4 Классные руководители 

Мастерская  чудес 1-4 Педагог-организатор 

Разговор о правильном питании 1-4 Классные руководители 

Шахматы 1-4 Учитель технологии 

Основы здорового питания 3-4 Классные руководители 

Здоровейка 1-4 Учитель физической культуры 

 

  



Работа с родителями 

Мероприятие  Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 четверть 

Классные родительские собрания на тему 

«Трудности адаптации первоклассников к школе» 

1 Сентябрь  Школьный психолог, классные 

руководители 

Классные родительские собрания «Первые уроки 

школьной отметки» 

2 Сентябрь Классные руководители 

Классные родительские собрания «Стили семейного 

воспитания» 

3 Сентябрь Классные руководители 

Классные родительские собрания «Кризисы 

взросления младшего школьника» 

4 Сентябрь Школьный психолог, классные 

руководители 

Оформление социальных паспортов классов 1-4 1 неделя сентября Классные руководители 

Привлечение родителей к планированию и 

организации мероприятий, экскурсий и походов 

1-4 1 неделя сентября Классные руководители 

Совместные детско-родительские походы на 

природу 

1-4 Сентябрь  Классные руководители 

Индивидуальная работа с родителями неуспевающих 

учеников  

1-4 Первая неделя 

октября 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

педагоги-предметники 

Общешкольное родительское собрание  

««Семья и школа: взгляд в одном направлении»  

1-4 Третья неделя 

октября 

Заместитель директора по УВР, 

школьный психолог, 

социальный педагог 

2 четверть 

Классные родительские собрания «Поощрение и 

наказание ребёнка в семье» 

1 Ноябрь  Социальный педагог, классные 

руководители 

Классные родительские собрания «Выполнение 

домашнего задания» 

2 Ноябрь Кдассные руководители 

Классные родительские собрания «Причины и 

последствия детской агрессии» 

3 Ноябрь Школьный психолог, классные 

руководители 

Классные родительские собрания «Воспитание 4 Ноябрь Классные руководители 



самостоятельности» 

Индивидуальная работа с родителями неуспевающих 

учеников  

1-4 Ноябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

педагоги-предметники 

Диагностика «Семья и семейные ценности» 1-4 1 неделя ноября Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, школьный 

психолог 

Общешкольное родительское собрание 

«Нравственные уроки моей семьи» 

1-4 1 неделя ноября Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, школьный 

психолог 

Совместные классные детско-родительские 

мероприятия к Новому году и Рождеству 

1-4 26-30.12 Классные руководители 

3 четверть 

Общешкольное родительское собрание 

«Особенности задач семьи и школы в воспитании и 

социализации ребёнка» 

1-4  Третья неделя 

января 

Заместитель директора по УВР, 

школьный психолог 

Заседание совета по правовому обучению и 

воспитанию 

1-4 Февраль  Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог  

Родительский всеобуч «Профилактика зависимостей 

у детей подростков» 

1-4 Март Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, школьный 

психолог 

Совместные с родителями праздники, посвященные 

Международному женскому дню 

1-4 6-7.03 Классные руководители 

Классные родительские собрания «Неуспеваемость 

младшего школьника: причины и способы решения 

проблемы» 

1-4 Март  Классные руководители 

4 четверть 

Общешкольное родительское собрание 

«Безопасность – наш выбор» 

1-4 4 неделя апреля Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, школьный 

психолог 

Совместные мероприятия с родителями в рамках 1-4 15.05 Классные руководители 



международного дня «Семьи» 

Классные родительские собрания «Итоги учебного 

года. Планы на лето» 

1-4 22-26.05 Классные руководители 

 

Профориентация 

Мероприятие  Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Промышленный туризм 1-4 Сентябрь-май Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Встречи, мастер-классы с представителями профессий 1-4 Сентябрь-май Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Организация интерактивной профориентационной 

работы (сайт школы, группа в VK) 

1-4 Сентябрь-май Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

ответственный за работу 

школьного сайта  

Разработка и распространение информационных 

материалов: статьи, буклеты, брошюры, плакаты 

1-4 Сентябрь-май Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор  

Вовлечение обучающихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами (конкурсы, выставки, 

фестивали) 

1-4 Сентябрь-май Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

1 четверть  

Анализ профориентации за 21/22 уч.год. 1-4 01-30.09 Заместитель директора по УВР 

Оформление стенда «Живи, учись и работай во 

Владимирской области» 

1-4 01-15.09 Заместитель директора по УВР  

Профориентационная неделя в рамках реализации 

проекта «Живи, учись и работай во Владимирской 

области» (по отдельному плану) 

1-4 Октябрь  Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Выставка книг «Компас в мир профессий» 1-4 Октябрь  Школьный библиотекарь  

2 четверть  

Социальный проект «Мир моих интересов» 1-2 17-21.10 Классные руководители 



Социальный проект «Моя мечта о будущей профессии» 3-4 17-21.10 Классные руководители 

Профориентационная неделя в рамках реализации 

проекта «Живи, учись и работай во Владимирской 

области» (по отдельному плану) 

1-4 Ноябрь  Заместитель директора по УВР 

, классные руководители 

Профориентационная неделя в рамках реализации 

проекта «Живи, учись и работай во Владимирской 

области» (по отдельному плану) 

1-4 Декабрь  Заместитель директора по УВР 

, классные руководители 

3 четверть 

Библиотечный урок «Профессии на все времена» 1-4 2 неделя января Школьный библиотекарь 

Беседы «Путь в профессию начинается в школе»  1-4 3 неделя января Школьный психолог 

Профориентационная неделя в рамках реализации 

проекта «Живи, учись и работай во Владимирской 

области» (по отдельному плану) 

1-4 Январь  Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Профориентационная неделя в рамках реализации 

проекта «Живи, учись и работай во Владимирской 

области» (по отдельному плану) 

1-4 Февраль  Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Работа с материалами образовательного и научно-

исследовательского проекта «Навигатум» - 

профориентация в начальной школе 

(https://navigatum.ru/primary-school.html) 

1-4 Февраль Классные руководители 

4 четверть 

Игра «Что я знаю о профессиях» 1-4 1 неделя апреля Педагог-организатор 

Конкурс рисунков «Кем быть?»  1-4 2 неделя апреля Школьный библиотекарь 

Профориентационная неделя в рамках реализации 

проекта «Живи, учись и работай во Владимирской 

области» (по отдельному плану) 

1-4 Апрель  Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

 

 

 

  



Ключевые общешкольные дела 

 

Дело Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 четверть 

Праздник 1 сентября 1-4 01.09 Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор  

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 03.09 Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор  

День здоровья. Квест по ПДД «За безопасный и 

здоровый образ жизни» 

1-4 09.09 Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор  

Месячник безопасности «Школа – территория 

безопасности» 

1-4 01-30.09 Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор ОБЖ  

Социальный проект «Добрая суббота» 1-4 17.09 Педагог-организатор  

Музыкальный конкурс "Два голоса" 1-4 Сентябрь  Педагог-организатор 

Всероссийская акция «Твой ход, пешеход!» 1-4 Сентябрь Заместитель директора по УВР 

Социальный проект «Бумажный бум» (конкурс 

поделок из бумаги, сбор макулатуры, выпуск 

информационных материалов о важности 

вторичной переработки бумаги и охране леса) 

1-4 22-26.09 Педагог-организатор  

«Юбилей школы – 85 лет»: акция по 

поздравлению учителей, День самоуправления, 

концертная программа. 

1-4 05.10 Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор  

Фестиваль песни "Ну-ка все вместе" 1-4 2 неделя октября Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

Праздник посвящения в первоклассники 1 2 неделя октября Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

2 четверть 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным 

предметам 

4 Октябрь  Заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники 



Комплексная межведомственная операция 

«Дети России» (по отдельному плану) 

1-4 Ноябрь  Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог 

Месячник безопасности людей на водных 

объектах в зимний период 

1-4 15.11-15.12 Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор по ОБЖ 

Социальный проект «Вместе против курения» в 

рамках Дня отказа от курения: акция «Спорт 

против вредных привычек», конкурс рисунков 

«Мир без табака», акция: «Меняем сигарету на 

конфету». 

1-4 15-20.11 Заместитель директора по УВР, 

школьный психолог, учителя 

физической культуры 

"Мама, папа, я - спортивная семья" 1-4 ноябрь Педагог-организатор, учителя 

физической культуры 

«Новогодний переполох»: «Мастерская Деда 

Мороза», акция «Новый год с хвостиком», 

конкурс на лучшее оформление класса, квест-

игра «Зима снежная пришла - праздник весёлый 

принесла!»  

1-4 24-25.12 Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, учителя 

физической культуры, учителя 

технологии и ИЗО 

3 четверть 

Акция «Спасибо!» в рамках Всемирного дня 

«Спасибо» 

1-4 11.01 Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

КТД «Этих дней не смолкнет слава…», 

посвященное дням воинской славы января-

февраля 

1-4 11.01-31.01 Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

Интеллектуальный марафон ко Дню 

российской науки (предметные недели) 

1-4 В течение четверти Заместитель директора по УВР, 

учителя – предметники, 

классные руководители 

Школьный конкурс «Театр, где играют дети» 1-4  Февраль  Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

Муниципальный этап конкурса по 

противопожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

1-4  Февраль  Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор по ОБЖ 

http://лакинская2школа.рф/news/42827-mesyachnik-bezopasnosti-lyudey-na-vodnykh-obektakh-v-zimniy-period/
http://лакинская2школа.рф/news/42827-mesyachnik-bezopasnosti-lyudey-na-vodnykh-obektakh-v-zimniy-period/


Праздник «Широкая Масленица» 1-4 20 -26.02 Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

Районный видео конкурс школьных 

коллективов «Когда дети поют» 

1-4  Март  Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор  

Районный конкурс «Театр, где играют дети» 1-4  Март  Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор  

4 четверть 

День космонавтики: интеллектуальная игра, 

конкурс поделок и рисунков 

1-4 12.04 Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

Акция «Дорога памяти»: открытка ветерану; 

общешкольный концерт ко Дню 9 мая 

1-4 01-10.05 Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

Проект «Школьный звездопад»: «Ученик года», 

«Класс года», «Семья года», конкурс фотогазет 

«Фотографии рассказывают о нас». 

1-4 15-20.05 Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

 

  



Профилактика и безопасность 

Дело Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Инструктаж по технике безопасности 1-4 В течение года Классные руководители 

Ведение учетных карт обучающийся, 

состоящих на всех вида учета 

1-4 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

Мониторинг социальных сетей обучающихся 1-4 1 раз в четверть Классные руководители, 

социальный педагог 

Мониторинг установки контент-фильтров на 

детских компьютерах  

1-4 Сентябрь, январь Классные руководители, 

социальный педагог 

Индивидуальная работа с детьми и 

подростками «группы риска», подучетными 

1-4 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Участие во всероссийских родительских 

собраниях профилактической направленности 

от Института воспитания 

(трансляции.институтвоспитания.рф) 

1-4 В течение года Классные руководители 

1 четверть 

Акция «Помоги пойти учиться!» 1-4 15.08-15.09 Социальный педагог 

Акция «Внимание дети!» 1-4 30.08-09.09 Педагог-организатор ОБЖ 

Участие в межведомственной 

профилактической операции «Семья» 

1-4 01.09-01.01 ВРИО директора, заместитель 

директора по УВР, социальный 

педагог 

Комплексная межведомственная операция 

«Подросток» (по отдельному плану) 

1-4 до 30.09 Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог 

Месячник безопасности «Школа – территория 

безопасности» 

1-4 01-30.09 Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор ОБЖ  

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 03.09 Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор  

День здоровья. Квест по ПДД «За безопасный и 1-4 09.09 Заместитель директора по УВР, 

http://лакинская2школа.рф/news/53576-vserossiyskoe-otkrytoe-roditelskoe-sobranie-kak-planirovat-zhizn-vokrug-ekrana/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8.%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84


здоровый образ жизни» педагог-организатор  

Классные часы в рамках Всемирного Дня 

предотвращения самоубийств 

1-4 10.09 Классные руководители 

Мероприятия в рамках Дня трезвости: 

классные часы «Мы за мир без вредных 

привычек!», распространение памяток и 

буклетов среди родителей, размещение 

информации для родителей на школьном 

сайте и в VK о влиянии алкоголя и ПАВ на 

организм ребенка 

1-4 11.09 Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, классные 

руководители, педагог-

организатор, ответственный за 

работу школьного сайта 

Единый день профилактики ДДТТ: классные 

часы, распространение памяток и буклетов 

среди родителей о профилактике ДДТТ 

1-4 12.09 Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Неделя БДД 1-4 Последняя неделя 

сентября 

Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

День Интернета в России: единый урок по 

безопасности в сети Интернет, распространение 

памяток и буклетов среди родителей, 

размещение информации для родителей на 

школьном сайте и в VK о безопасности детей в 

сети Интернет 

1-4 30.09 Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, классные 

руководители, педагог-

организатор, ответственный за 

работу школьного сайта 

Распространение памяток и буклетов среди 

родителей по профилактике суицидального 

поведения у детей в рамках Всемирного дня 

предотвращения самоубийств 

1-4 2-10.09 Классные руководители, 

школьный психолог 

Неделя пожарной безопасности: тематические 

классные часы 

1-4 11-16.10 Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Заседание совета по правовому обучению и 

воспитанию 

1-4 Октябрь  Социальный педагог  

2 четверть 

Участие в межведомственной 1-4 01.09-01.01 ВРИО директора, заместитель 



профилактической операции «Семья» директора по УВР, социальный 

педагог  

Комплексная межведомственная операция 

«Дети России» (по отдельному плану) 

1-4 Ноябрь  Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог 

Заседание совета по правовому обучению и 

воспитанию 

1-4 ноябрь Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог  

Социальный проект «Вместе против курения» в 

рамках Дня отказа от курения: акция «Спорт 

против вредных привычек», конкурс рисунков 

«Мир без табака», акция: «Меняем сигарету на 

конфету». 

1-4 15-20.11 Заместитель директора по УВР, 

школьный психолог, учителя 

физической культуры 

Мероприятия в рамках Дня борьбы со 

СПИДом: классные часы в 4 классах, 

распространение памяток и буклетов среди 

родителей, размещение информации для 

родителей на школьном сайте и в школьной 

группе VK «Вместе против СПИДа» в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИДом 

1-4 01.12 Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, 

ответственный за работу 

школьного сайта, классные 

руководители 

Классные часы в рамках  3-4 01.12 Классные руководители 

3 четверть 

Декада профилактики правонарушений (по 

отдельному плану) 

1-4 март Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог 

Классные часы: «Злой волшебник Наркотик» 1-4 10-15.01 Классные руководители 

Месячник безопасности 1-4 1-31.03 Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор ОБЖ 

Родительский всеобуч «Профилактика 

зависимостей у детей подростков» 

1-4 01-19.03 Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, школьный 

психолог 

4 четверть 

Месячник по пожарной безопасности 1-4 01-30.04 Педагог-организатор ОБЖ 

Классные часы «Мы за ЗОЖ!» (в рамках Дня 1-4 07.04 Классные руководители 



здоровья» 

Общешкольное родительское собрание 

«Безопасность – наш выбор» 

1-4 11-15.04 Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, школьный 

психолог 

Районный конкурс «555» 4 Апрель  Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор ОБЖ 

Мероприятия в рамках Международного дня 

детского телефона доверия: классные часы, 

распространение среди родителей буклетов и 

памяток ко Дню детского телефона доверия 

1-4 17.05 Классные руководители 

Месячник по борьбе с наркоманией (по 

отдельному плану) 

1-4 апрель Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог 

 


