


Тематический классный час 

 

1-4-е По планам ВР 

классов, вторая 

неделя месяца 

Классные 

руководители 

Классные коллективные 

творческие дела 

1-4-е По планам ВР 

классов 

Классные 

руководители 

Экскурсии 1-4-е По планам ВР 

классов 

Классные 

руководители, по 

согласованию с 

учреждениями 

доп.образования 

Адаптация первоклассников 1-е Сентябрь, октябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Составление и корректировка 

психолого-педагогической 

характеристики класса 

1-4-е Сентябрь, май  Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Составление паспорта 

безопасности обучающихся 

«Школа – дом». Корректировка 

паспорта. 

1-4-е Сентябрь, январь Классные 

руководители, 

обучающиеся, 

родители 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса через 

наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной 

жизни, в специально 

создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений; 

проведение анкетирования и 

мониторингов: социометрия; 

уровень воспитанности; 

изучение уровня 

удовлетворенности обуч-ся и 

их родителями 

жизнедеятельностью в школе и 

др. 

1-4-е в соответствии с 

планом ВР класса и 

школы  

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Организация индивидуальной 

работы с учащимися, в том 

числе имеющими трудности в 

обучении и воспитании 

1-4-е В течение года по 

плану ВР класса 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, актив 

класса, 

родительская 

общественность, 

замдиректора по 

ВР 

Определение отсутствующих 

на занятиях и опоздавших 

1-4-е ежедневно Классные 

руководители, 



учащихся, выяснение причины 

их отсутствия или опоздания, 

проведение профилактической 

работы по предупреждению 

опозданий и непосещаемости 

учебных занятий 

социальный 

педагог  

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса, его 

пополнение 

1-4-е В течение года Классные 

руководители, 

актив класса, 

родители, 

замдиректора по 

ВР 

Работа с учителями предметниками в классе 

Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке 

1-4-е По плану ВР класса Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

социальный 

педагог 

Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, направленные 

на формирование единства 

мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам 

воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями 

и учащимися 

1-4-е еженедельно Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

Предоставление заместителю 

директора по учебно-

воспитательной работе 

информацию об успеваемости 

учащихся класса за четверть, 

год 

1-4-е 1 раз в четверть Классные 

руководители, 

ответственный за 

ведение 

электронного 

журнала 

Проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение 

конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных 

влияний на школьников 

1-4-е По необходимости Классные 

руководители, 

администрация, 

педагоги школы 

Привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей 

1-4-е По плану работы с 

родителями 

учащихся 

Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

Работа с родителями обучающихся или их законными  представителями 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в 

целом 

1-4-е регулярно Классные 

руководители 



Помощь родителям 

школьников или их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями-

предметниками 

1-4-е регулярно Классные 

руководители 

Организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников, а 

также родительского всеобуча 

1-4-е По плану ВР класса Классные 

руководители 

Создание и организация работы 

родительских комитетов 

классов, участвующих в 

управлении образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей 

1-4-е По плану ВР класса Классные 

руководители 

Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса 

1-4-е По плану ВР класса Классные 

руководители 

Организация на базе класса 

семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы 

1-4-е По плану ВР класса Классные 

руководители 

Школьный урок 

Проведение классных часов, 

направленных на побуждение 

школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

1-4-е По планам ВР 

классов 

Классные 

руководители 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи 

2-4-е В течение года Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники, 

ученическое 

самоуправление 

Организация участия 

обучающихся в школьном 

этапе ВОШ 

2-4-е октябрь классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Инициирование и поддержка 2-4-е  По планам ВР Классные 



исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

классов руководители 

Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, 

олимпиады  

2-4-е В течение года Руководитель 

ШМО, классные 

руководители 

Взаимопосещение уроков 1-4-е По договоренности Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

Курсы внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное направление: 

«Учусь создавать проекты» 4-е классы В течение года Учителя 

начальных 

классов  

Общекультурное направление: 

«Вместе с книгой мы растем» 1-4 класс В течение года Руководитель 

информационного 

центра 

Социальное направление: 

«Солнышко» 1-е, 4-е 

классы 

В течение года Педагог-психолог 

Информационные 

тематические часы 

1-4 класс В течение года Классные 

руководители 

Духовно-нравственное направление: 

«Спеши делать добро» 1-4 класс   

Дополнительное образование 

Социально-гуманитарная направленность: 

«Узнавай-ка» 1-е классы В течение года Учителя 

начальных 

классов 

Работа с родителями 

В течение года 

Выборы в общешкольный 

родительский комитет и 

родительский комитет класса 

1-4-е сентябрь Директор школы, 

классные 

руководители, 

председатели 

родительских 

комитетов 

Организация работы 

родительских комитетов 

школы, класса, участвующих в 

управлении класса, ОО и 

решении вопросов воспитания 

и обучения их детей 

1-4-е ежемесячно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

председатели 

родительских 

комитетов 

Заседание Общешкольного 

родительского комитета 

1-4-е 1 раз в четверть Администрация 

школы, 

председатели 



родительских 

комитетов классов 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений, комиссий по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

1-4-е В соответствии с 

планом работы  

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Проведение родительского 

всеобуча. 

1-4-е В соответствии с 

планом работы 

Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, ПДН, 

КДН и ЗП 

Работа добровольного 

объединения родителей 

«Родительский патруль» 

1-4-е В соответствии с 

планом работы 

Руководитель 

ЮИД 

Индивидуальное 

консультирование c целью 

координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

1-4-е По необходимости Администрация, 

педагоги, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Посещение обучающихся 

класса на дому 

1-4-е По необходимости Классные 

руководители, 

администрация, 

социальный 

педагог, ОПДН 

Помощь со стороны родителей 

в подготовке и проведении 

общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной 

направленности 

1-4-е В соответствии с 

планом ВР  

Председатели 

родительских 

комитетов, 

классные 

руководители 

Оказание помощи родителям 

школьников или их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями-

предметниками (по 

необходимости через 

школьную службы медиации; 

уполномоченного по правам 

ребенка) 

1-4-е По необходимости Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

службы медиации, 

уполномоченный 

по правам 

ребенка, классные 

руководители 

Родительские собрания 

Общешкольные родительские 

собрания 

 

1-4-е 

 

В течение года 

 

  

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

Проведение классных 

родительских собраний 

1-4-е 1 раз в четверть по 

планам ВР классов 

Классные 

руководители, 

председатели РК 

Самоуправление (на уровне класса) 



Выборные органы 

самоуправления класса 

1-4-е В течение года Классные 

руководители  

На индивидуальном уровне 

Выполнение отдельными 

обучающимися 

организационных и 

контролирующих функций в 

классе 

1-4-е В течение года Классные 

руководители  

Профориентация 

Тематические 

информационные часы 

профориентационной 

направленности 

1-4-е В течение года Классные 

руководители 1-4-

х классов, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Экскурсии на предприятия 

Артемовского городского 

округа 

1-4-е По плану ВР Классные 

руководители  

Ключевые общешкольные дела 

Сентябрь (начало учебного года, месячник безопасности) 

-День знаний 

- День здоровья (День бега) 

- Международный День 

распространения грамотности 

-День памяти жертв блокадного 

Ленинграда 

- Муниципальная квест – игра 

«Дорога» для учащихся 

муниципальных 

образовательных учреждений 

АГО 

- Инструктажи 

-Открытые уроки Проектории 

1-4-е 

 

Сентябрь Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог –

организатор, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

Октябрь (чествование педагогов) 

- Акция «Согрей теплом своей 

души» (поздравление 

ветеранов с Днем пожилого 

человека)  

- Всемирный День защиты 

животных  

- Поздравляем Вас, учителя! 

-Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

#ВместеЯрче 

-Международный День 

школьных библиотек 

- День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-4-е 

 

 

 

 

Октябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог –

организатор, 

классные 

руководители 



-День памяти политических 

репрессий 

-Открытые уроки Проектории 

Ноябрь (месячник воспитания семейной культуры) 

-День народного единства. 

Акция#МыРазныеНоМыВместе 

-День качества в рамках 

Недели качества 

-Международный День 

толерантности 

-Урок Цифры 

-Выставка «Вместе с мамой», 

посвященная международному 

Дню Матери; 

-Общешкольный онлайн-

концерт; 

-Мероприятия в классных 

коллективах; 

-Добрая книга своими руками в 

рамках муниципального 

фестиваля «Вместе с книгой 

мы растём» 

-Открытые уроки Проектории 

1-4-е 

 

 

 

Ноябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог –

организатор, 

классные 

руководители 

 

Декабрь (месячник сюрпризов) 

- #10000добрыхдел96 

-День Неизвестного Солдата 

- День героев Отечества 

-Единый день «Права 

человека» 

-Общешкольный конкурс 

новогодних газет, 

поздравлений, игрушек  

«Мастерская Деда Мороза»; 

- Муниципальный конкурс на 

лучшую новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза»; 

-Муниципальный конкурс 

«Дорожный знак на новогодней 

ёлке» 

-Новогодние театрализованные 

представления 

-Открытые уроки Проектории 

1-4-е 

 

 

 

Декабрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог –

организатор, 

классные 

руководители 

 

Январь (Месяц науки) 

-Муниципальный конкурс 

«MoneySkills» 

-Конкурс чтецов на английском 

языке 

- #УрокЦифры 

-День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

-Конкурс ИЗО «День воинской 

1-4-е 

1-4-е 

Январь-февраль заместитель 

директора по УВР, 

педагог –

организатор, 

классные 

руководители 

 



славы России» (Сталинград) 

-Декада Наук 

-Акция «Кормушка»  

- Научно-практическая 

конференция 

«Первые шаги к науке» 

Февраль (месячник патриотического воспитания) 

- День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

- #100летза100дней 

-День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

-Международный День родного 

языка 

- #УрокЦифры 

-Спортивная игра «Зарница», 

Шоу - сила, классные часы, 

патриотические беседы в музее 

-Муниципальная игра 

«Защитники, вперёд!» 

-Всероссийский урок, 

посвящённый мерам 

безопасности 2022 

1-4-е 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль (по 

отдельному плану 

МЗО) 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог –

организатор, 

классные 

руководители 

 

Март 

- Всемирный День иммунитета 

-Всероссийский урок ОБЖ 

(ГО) 

-Конкурс литературного 

творчества «Вдохновение» 

-Видеоролики «С Днем 8 

марта» 

- Акция «Поздравим ветерана с 

праздником 8 Марта» 

-День народного подвига по 

формированию Уральского 

добровольческого танкового 

корпуса в годы ВОвойны 

-Неделя математики 

-Неделя музыки 

- Акция «Чистая школа» 

-Единый классный час «День 

воссоединения Крыма и 

России» 

- Муниципальный конкурс 

детских театральных 

коллективов «Дебют» 

-Всероссийский урок, 

посвящённый мерам 

безопасности 2022 

1-4-е 

 

 

 

 

 

 заместитель 

директора по ВР, 

педагог –

организатор, 

классные 

руководители 

 

Апрель (неделя безопасности, патриотического воспитания) 



- Выставка ДПИ и ИЗО 

(безопасность на воде, 

железной дороге и проезжей 

части) 

-Фотоконкурс «Профессия 

моей семьи» 

-Конкурс «Робо-АРТ» 

- Инструктажи 

-День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

-Школьный и муниципальный 

конкурс литературных 

стенгазет «Приглашение к 

чтению» 

- Единый классный час, 

посвященный Дню 

освобождения узников 

концлагерей «Люди мира, на 

минуту встаньте…» 

-День местного 

самоуправления 

-Акция «Подарок ветерану» 

-Акция «Георгиевская лента» 

- Всероссийский урок ОБЖ 

(День пожарной охраны) 

-Муниципальный конкурс 

«Огненный дозор» 

Муниципальная игра 

«Интеллектуальная радуга» 

-Всероссийский урок, 

посвящённый мерам 

безопасности 2022 

-Конкурс ИЗО «Спасибо за 

Победу!» 

-Конкурс видеороликов 

«Расскажи мне о войне» 

-Семейный конкурс «Семья за 

безопасность на дорогах» 

1-4-е 

 

 

 

 

Апрель-май заместитель 

директора по ВР, 

педагог –

организатор, 

классные 

руководители 

 

Май (месяц патриотического воспитания, подведения итогов) 

- Международный День борьбы 

за права инвалидов 

-Квест-игра «Победа деда – моя 

Победа! 

-ЭкоКвест «На волне с 

природой»» 

-Мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

-День семьи. Муниципальная 

семейная квест-игра «7Я» 

-Конкурс видеороликов «Наш 

1-4-е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 заместитель 

директора по ВР, 

педагог –

организатор, 

классные 

руководители 

 



семейный рецепт» 

-100-летие пионерии 

-День государственного флага 

РФ 

-День славянской 

письменности и культуры 

-Всероссийский урок, 

посвящённый мерам 

безопасности 2022 

- Награждение 

лучших учеников школы и 

классов на итоговой линейке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 кл 

Школьные медиа 

Участие в создании и 

наполнении информации для 

школьного сайта, страниц 

школы в социальных сетях, 

участие в съемках 

информационных и 

праздничных роликов. 

1-4 классы В течение года Классные 

руководители, 

ответственные за 

страницу школы в 

соц.сетях, сайт, 

педагог- 

организатор, 

зам.по УВР 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий, школьных 

конкурсов  

 

1-4 классы В течение года Классные 

руководители, 

ответственные за 

страницу школы в 

соц.сетях, сайт, 

педагог- 

организатор, 

зам.по УВР 

Экскурсии, походы 

Поездки в театры, на выставки 

в выходные дни 

1-4-е классы В течение года в 

зависимости от 

эпидемиологической 

ситуации 

Классные 

руководители 

Пешие прогулки и походы 

выходного дня 

1-4-е классы В течение года Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4-е классы В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 1-4-е классы В течение года Классные 

руководители 

Организация игрового 

пространства в кабинетах 

начальной школы 

1-4-е классы В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов  

 

1-4-е классы День знаний, День 

учителя, Новый год, 

День защитника 

Отечества и День 

Победы и т.д. 

Классные 

руководители 

 


		2022-05-31T16:31:42+0500
	Макарова Кристина Владимировна
	Я являюсь автором этого документа




