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2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 
2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I 

2022 год – 200 лет Енисейской Губернии 
2023 год - Год педагога и наставника 

 
Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы. 

 

Дата   Наименование 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

  - День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского учёного, писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

1 октября - Международный день пожилых людей 

  - Международный день музыки 

5 октября - День учителя 

16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек 

4 ноября - День народного единства 

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в России 

30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

3 декабря - День неизвестного солдата 

  - Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах Российской Федерации 
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25 января - День российского студенчества 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

  - День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 февраля - День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта - Всемирный день театра 

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли 

19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка 

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодежи 

8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа - 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 году 

27 августа - День российского кино 

 

Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других деятелей 

5 сентября - 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Толстого (1817-1875) 

8 октября - 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

26 октября - 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842-1904) 

3 ноября - 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964) 

6 ноября - 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852-1912) 



 

27 декабря - 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича Третьякова (1832-1898) 

13 марта - 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 

28 марта - 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968-1936) 

1 апреля - 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова (1873-1943) 

12 апреля  - 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга Александра Николаевича Островского (1823-1886) 

13 мая - 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая - 320 лет со дня основания Балтийского флота 

6 июня - 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама Хачатуряна (1903-1978) 

14 июля - 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина (1743-1816) 

19 июля  - 130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича Маяковского (1893-1930) 

 

 

 

Цель: создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства 

Задачи: 

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. Развивать потенциал классного руководителя в воспитании школьников, повышая квалификацию через дистанционное прохождения курсов; 

3. Реализовывать воспитательные возможности курсов внеурочной деятельности и кружков, секций, студий дополнительного образования, 

вовлекая школьников; 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5. Поддерживать ученическое самоуправление в жизнедеятельности школы и класса;  

6. Продолжать совершенствовать профориентационную работу со школьниками через систему профессиональных проб; 

7. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

8. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей; 

9. Продолжить  реализацию Новой Программы по профилактике деструктивного поведения обучающихся; 

10. В 1-х и 5-х классах разработать и начать реализацию на основе школьной рабочей Программы воспитания рабочие Программы классных 

руководителей в соответствии с новыми ФГОС. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

№ Дела Классы даты Ответственный 

Общешкольные дела 
 Реализация проекта «Россия – моя история» (с участием родителей). Идея: каждый 

3-11 класс в течение учебного года готовит по 2 видеоролика о событиях календаря 

знаменательных дат с публикаций данных работ в сообществе школы в ВК. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

сентябрь 

1. Акция «Помоги пойти учиться» 1- 4 сентябрь Социальный педагог 

2. Международный праздник – День Знаний 
Общешкольные линейки 

1-4 1.09 Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 

3. Акция «Пешеход на переходе» 1-4 В течение 

месяца 

Куратор ЮИД 

4. Месячник безопасности 

 беседы, встречи с сотрудниками МЧС, МВД и др. 

 мероприятия отряда ЮИД 

 тренировочные мероприятия 

 тематические творческие конкурсы 

1-4 зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

ОБЖ, 

классные руководители 

5. Знакомство с библиотекой. «Волшебная дверь в мир книги» 1 2 неделя Зав. библиотекой 

6. День солидарности в борьбе с терроризмом. дата России, установленная 
Федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года. 

2-4 2-3.09 Педагог-организатор 
Классные руководители 

7. Международный день грамотности. Игра. 2-4 8.09 Классные руководители 

8. 210 лет. Бородинскому сражению русской армии под командованием М.И.Кутузова 
с французской армией (1812 год). Отдельный план. 

4 8/09  

9. Посвящение в первоклассники 1 23.09.09 Педагог-организатор 
Кл. руководители 1ых кл 

10. Международный день Мира. Мастер-классы. 1-4 21.09 Пед. класс 

организаторы 11. Международный день жестовых языков. Игра 2-3 23.09 

12. День Енисея (последняя суббота сентября). Выставка рисунков, фотографий, чтение 
произведений о реке. 

1-4 24.09 Педагог-организатор 
Классные руководители 

13. 27 сентября – Воздвижение (праздник урожая). Осенняя выставка поделок 1-4 27.09 организаторы 

14. Дни ЗОЖ 1-4 20.09-11.10 Педагоги-организаторы 

15. Тематическая неделя 
«Мудрости честь и слава» (ко Дню пожилого человека) (по отдельному плану) 

1-4 27.09-2.10 Педагог-организатор 
Классные руководители 

16. Веселые переменки 2-4 26.09-3.10.22 Классные руководители 
 



 

 

 
октябрь 

17. Акция «С любовью к бабушкам и дедушкам...», посвященная Международному дню 
пожилых людей. 

1-4 1.10 Педагог-организатор 
Классные руководители 

18. Международный день музыки 1-4 1.10 Учителя музыки 

19. День рождения почтовой открытки 1-2 1.10 организаторы 

20. Всемирная неделя космоса 2-4 4-10.10 Классные руководители 

21. Всемирный день защиты животных (фотовыставка) 1-4 4.10 Организаторы 

22. Тематическая неделя (по отдельному плану) 
«Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени» 

1-4 1-7.10 Педагог-организатор 
Классные руководители 

23. Всероссийский день чтения. Акция «Читаем вслух» 3-4 7-9.10 Кл.руководители 

24. Тематическая неделя, приуроченная ко Дню отца в России (с 2021, третье 
воскресенье октября) (отдельный план) 

1-4 10-16.10 Кл.руководители 
организаторы 

25. Международный день хлеба. Акция 1-4 16.10 организаторы 

26. Праздник Белых Журавлей. Мастер-класс по изготовлению журавлей, 1-4 22.10 Пед. класс 

27. Международный день школьных библиотек. 

 Акция «Подари книгу библиотеке» 

 посвящение в читатели 

 

1-4 

1 

26.10 Зав. библиотекой 

ноябрь 

28. Викторина к 135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика 
Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964). 

1-4 3.11 Классные руководители 

29. День народного единства 1-4 4.11 Педагоги-организаторы 

30. Викторина к 170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–1912). «Аленушкины сказки», «Емеля- 
охотник», «Зимовье на Студеной», «Серая Шейка» 

4 6.11 

31. Международная неделя науки и мира 1-4 7-13.11 

32. День Сибири, отмечается ежегодно с 1882 года (празднование 300-летия 
присоединения Сибири к Российскому государству). Квест 

3-4 8.11 

33. Тематическая неделя. Неделя Толерантности (по отдельному плану) Акция «Когда 
мы едины – мы непобедимы!», посвященная Дню народного единства. 

1-4 13-18.11 Педагог-организатор 

Классные руководители 

34. Синичкин день. Изготовление кормушек 1-4 12.11 

35. Всемирный день доброты. Акция 1-4 13.11 

36. Конкурс обложек к 115 лет со дня рождения шведской писательницы, Астрид 

Эмилии Линдгрен (1907–2002). «Мио, мой Мио!», «Пеппи Длинныйчулок», 
«Расмус-бродяга», «Три повести о Малыше и Карлсоне» 

2-4 16.11 

37. День рождения Дед Мороза. КВИЗ, мастер-класс по созданию костюма 1-4 18.11 организаторы 
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38. Игра по ПДД. Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 1-4 20.11 организаторы 

39. Тематическая неделя 
«Славлю женщину, чье имя – мать» 

1-4 22-28.11 Педагог-организатор 
Классные руководители 

40. Всемирный день приветствий.. Флеш-моб 1-4 21.11 Организаторы  

41. День словарей и энциклопедий (учреждён в 2010 году по инициативе Общества 

любителей   русской   словесности   (ОЛРС)   и   музея   В.   И.   Даля). Викторина, 
библиотечный урок «Как работать со словарем», выставка 

3-4 22.11 Зав.библиотекой 

42. Всероссийская неделя «Театр и дети»  1-4 24-30.11 организаторы 

43. Акция «Читаем вместе» к 75 летию со дня рождения русского писателя и поэта 
Григория Остера (р. 1947). «Вредные советы», «Зарядка для хвоста», «Книга о 

вкусной и здоровой пище людоеда» 

1-4 27.11 Кл.руководители 

44. Викторина «Символы России. Герб страны», посвященная Дню Государственного 
герба Российской Федерации (30.11). 

4 28-30.11 организаторы 

декабрь 

45. День Неизвестного солдата 3-4 3.12 Классные руководители 

46. Акция «3 П: Понимаем, принимаем, помогаем», посвященная Международному 
дню инвалидов. 

1-4 02-05.12 психологи 

47. Международный день объятий. Флешмоб 1-4 4.12 организаторы 

48. 07 декабря (1934г.) – в этот день был образован Красноярский край. КВЕСТ 4 7.12 организаторы 

49. Акция «Создаем картину вместе с классом» к Международному дню художника 1-4 8.12 МО ИЗО 

50. Неделя правовых знаний (по отдельному плану) 
- тематические викторины, встречи с инспектором ПДН, творческие конкурсы 

1-4 6-12.12 СППС 

51. Международный день чая. Чайные посиделки в музее, произведения о чае 1-3 15.12 организаторы 

52. Акция «Читаем вместе» к 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда 

Николаевича Успенского (1937–2018). «Вниз по волшебной реке», «Дядя Федор, 
пес и кот», «Колобок идет по следу», «Крокодил Гена и его друзья» 

1-4 22.12 Педагог-организатор 

Классные руководители 

53. Тематическая неделя 
«Новый год к нам мчится…» (по отдельному плану) 

1-4 16-28.12 

январь 

54. Тематическая неделя 
Рождественские посиделки. Святки. Игры, музейные посиделки, презентации 

1-4 7-19.01 Педагог-организатор 

Классные руководители 

55. Конкурс обложек к 395 лет со дня рождения французского поэта, критика и 
сказочника Шарля Перро (1628-1703). 

1-4 12.01 

56. Всемирный день снеговика. Конкурс снеговиков 1-4 18.01 Педагог-организатор 

Классные руководители 57. Тематическая неделя. 144 день школы (по отдельному плану) 1-4 17-22.01 

https://russkiymir.ru/news/249058/


 

 

 
58. Тематическая неделя  к 175 лет  со дня рождения Василия Ивановича Сурикова 

(1848– 1916). 
1-4 24.01 Совет Старшеклассников 

59. Тематическая Неделя (по отдельному плану) 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

1-4 27.01 

60. Акция «Блокадный хлеб». 1-4 27.01 организаторы 

61. Мастер-класс «Светлячки памяти», посвященная освобождению Ленинграда от 
фашистской блокады 

1-2 27.01 организаторы 

62. Соревнования к Международному дню ЛЕГО. 1-4 28.01 ДО 

63. Мероприятия в рамках месячника гражданского и патриотического воспитания. 1-4 Январь- 
февраль 

Совет Старшеклассников 
классные руководители 

февраль 

64. Акция «Читаем вместе» к 150 лет со дня рождения русского писателя Михаила 
Михайловича Пришвина (1873–1954). «Кладовая солнца», 

4 4.02 Совет Старшеклассников 

65. «Добро пожаловать в Науку». Научно-популярный квест 3-4 7-8.02 Совет Старшеклассников 

66. Международный день родного языка. Игра 1-4 22. 02  

67. Прощание с букварем «Мой первый учебник, мой верный помощник и друг». 1  Педагоги-организаторы 

68. Тематическая неделя (по отдельному плану). Есть такая профессия – Родину 
защищать 

1-4 18-25.02 Педагоги-организаторы 

69. Тематическая неделя «Широкая Масленица» по отдельному плану 1-4 20-26.02 Классные руководители 

70. Конкурс рисунков к Международному дню полярного медведя, или День белого 
медведя 

1-4 27.02 Учителя ИЗО 

март 

71. Конкурс рисунков к Всемирному дню дикой природы 1-4 3.03 Учителя ИЗО 

72. Акция 5 марта – День выключенных гаджетов 1-4 5.03 организаторы 

73. Международный женский день 1-4 2-7.03 Педагог-организатор 

74. Всемирный день чтения вслух. Акция «Читаем любимые книги» 1-4 7.03 Гуманитарные классы 

75. Конкурс чтецов к 110 лет со дня рождения советского поэта, автора 
Государственного гимна России Сергея Михалкова (1913-2009). 

1-4 13.03 Кл.руководители 

76. Неделя профориентации. 1-4 13-18.03 профориентатор 

77. Тематическая неделя. Неделя математики 1-4 14-20.03 МО математики 

78. Рисовальный флеш-моб День цветных карандашей. 1-4 16.03 Учителя ИЗО 

79. Всемирный день поэзии (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.).Конкурс 
чтецов любимых стихотворений 

1-4 21.03 Организаторы 
МО лит-ры 

80. Всероссийская неделя детской и юношеской книги 1-4 23-30.03 Заведующая библиотекой 

81. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 1-4 23-30.03 МО музыки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8


 

 

 
82. Международная акция «Сад памяти». 3-4 Март организаторы 

83. Всероссийский открытый онлайн-урок «День Земли. (20.03. Час Земли (27.03). День 
защиты Земли (30.03)». 

4 20-30.03 Кл. руководители 

апрель 

84. День Улыбок. «Поделись улыбкою своей, и она к тебе еще не раз вернется» 1-4 1.04 Педагог-организатор 

85. Международный день детской книги . Акция «Прочитал сам – расскажи другим» 1-4 2.04 Заведующая библиотекой 

86. Тематическая неделя. Неделя космических открытий. 
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

1-4 5-12.04 Педагог-организатор 
Классные руководители 

87. Тематическая неделя 
Экологическая неделя (научно-просветительские мероприятия, экологические 

акции) (приурочена к Дню экологических знаний и Дню Земли) 

1-4 12-22.04 Педагог-организатор 
Классные руководители 

Педагоги ДО 

88. Тематическая Неделя (по отдельному плану) 
Пасхальный Фестиваль 

1-4 18-29.04 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Педагоги ДО 89. Международный день танца. Танцевальный флешмоб 1-4 29.04 

май 

90. Тематическая Неделя 
Помним. Гордимся! 
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

1-4 1 -09.05 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Педагоги ДО 

Заведующая библиотекой 91. Международная Акция «Читаем детям о войне», приуроченный ко Дню Победы 
1941 — 1945 гг.) 

1-4 май 

92. Международный день семьи 1-4 15.05 

93. Конкурс рисунков, рассказов ко Дню русской печи 2-4 19.05 

94. День славянской письменности и культуры 1-4 24.05 

95. Торжественная церемония вручения номинаций «Дарование года» 1-4 Конец мая 

96. Выпускной в начальной школе 4 26-28.05 

ИЮНЬ 

97. Международный день защиты детей Пришко 

льный 

лагерь 

1.06 Учителя-предметники, 

Вожатский отряд 98. День русского языка – Пушкинский день России (6 июня) 6.06 

99. Всемирный день окружающей среды 5.06 

100. День России (12 июня) 11.06 

101. День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 20 - 22.06 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0


 

 

 
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

1. Еженедельные классные часы «Разговоры о важном» 1-4 В течение года Классные руководители 

2. Информационный классный час 1–4 1 неделя месяц 

3. Тематический классный час 1–4 3 неделя месяц Классные руководители 

1–4-х классов 4. Проведение тематических классных часов по правовому просвещению и 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

1-4 В течение года 

5. Классные часы инструктажи 1-4 В течение года 

6. Классные часы с психологом 1-4 По заявкам психологи 

7. Классные часы с соц. педагогом 1-4 По заявкам Соц.педагоги 

8. Классные коллективные творческие дела 1–4 По планам ВР Классные руководители 

1–4-х классов 9. Подготовка к участию в общешкольных ключевых делах 1–4 По плану 

10. Изучение классного коллектива 1–4 В течение 

учебного года 11. Адаптация первоклассников 1-е педагог-психолог 

12. Шефство пятиклассников 1-е Кл руководители 1-х, 5-х 

сентябрь 

1. Составление планов ВР, соц. паспорта 1-4 25.08-7.09 Классные руководители 

2. Комплектование кружков, секций, объединений, спец. групп 
Утверждение списков учащихся для занятий в кружках, секциях и т.д. 

1-4 До 20.09 Классные руководители 
Педагоги ДО 

3. Определение уровня воспитанности и социализации учащихся 1-4 До 29.09 Классные руководители 

4. Классные часы  «Правила внутреннего распорядка учащихся МАОУ СШ №18»; 1-4 1-5.09 Классные руководители 

5. Мероприятия месячников безопасности и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, разработка схемы- 
маршрута «Дом-школа-дом») 

1-4 В течение 

месяца 
Классные руководители 

Ответственный за ЮИД 
Ответственный за ДЮП 

6. Учебно- тренировочная эвакуация из школы, в школе 1-4 2 неделя ОБЖ 

7. Проведение классных часов по теме: «Пожарная безопасность», «Ответственность 
несовершеннолетних за умышленные поджоги» 

1-4 3 неделя  

октябрь 

8. Кл.час Ко дню пожилого человека 1-4 1.10 Классные руководители 

9. Кл.час. Всемирный день здорового питания 1-4 16.10 Классные руководители 

10. 14 октября – Покров день (Капустинские вечёрки) 1-4 14.10 Классные руководители 

11. 17.10.1918 года в Москве был основан первый в мире государственный Музей 
игрушки. Акция «Моя любимая игрушка» 

1-2 17.10 Классные руководители 

12. Дни интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в интернете 3-4 28.10 Классные руководители 



 

 

 
13. День бабушек и дедушек 5-7 28/10  

14. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП в дни, осенних каникул 1-4  

ноябрь 

15. Осенние каникулы (отдельный план) 1-4  Классные руководители 

16. Синичкин день. Рисунки, создание кормушек 1-4 12.11 Классные руководители 

17. Всемирный день доброты 1-4 13.11 Классные руководители 

18. Осенние Кузьминки. Театрализованная игра 2 14.11 Классные руководители 

19. Всемирный день ребенка. Отмечается по решению ООН с 1954 г 1-4 20.11 СППС 

20. Инструктаж «Осторожно: тонкий лед!» 1-4 2 неделя 
ноября 

Классные руководители 

декабрь 

21. Классный час, посвященный Дню Неизвестного солдата 1-4 1 неделя Классные руководители 

22. День Прав Человека 1-4 10.12 СППС 

23. Всемирный день детского телевидения и радиовещания. Кинопоказ, обсуждение 1-4 12.12  

24. День Медведя. Рисунки. Образ медведя в литературе 1-4 13.12 

25. Проведение классных часов по теме «Пожарная безопасность на новогодних 
праздниках», «Пиротехника и последствия шалости с пиротехникой». 

1-4 декабрь Классные руководители 

26. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на новогодних праздниках и перед 
новогодними праздниками, каникулами 

1-4 Перед 
каникулами 

Классные руководители 

январь 

27. Зимние каникулы (отдельный план) 1-4  Кл. руководители 

28. Международный день «Спасибо» 1-4 11/01 Кл. руководители 

29. День детских изобретений. 1-4 17.01 Кл. руководители 

30. Международный день объятий 1-4 21.01 Кл. руководители 

февраль 

31. День памяти юного героя-антифашиста 3-4 8.02 Кл. руководители 

32. Кл. час «Профилактика агрессивного поведения» 1-4 1 неделя Кл. руководители 

33. Урок мужества (инициатива «Горячее сердце»). 1-4 1 неделя  

34. Международный день женщин и девочек в науке (отмечается с 2016 г. Принят 
Генеральной Ассамблеей ООН). 

2-4 11.02 Пед.класс 

март 

35. Всероссийский открытый урок ОБЖ 1-4 1.03 Совет старшеклассников 

36. Кл. час «Профилактика вредных привычек» 3-4 1 неделя Кл. руководители 

37. Международный день счастья (отмечается по решению Генеральной Ассамблеи 
ООН. Резолюция от 12 июля 2012 г.).Часы общения «Счастье, что это?» 

3-4 20.03 Кл. руководители 

https://ru.unesco.org/commemorations/womenandgirlinscience
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F


 

 

 
38. Инструктаж Правила поведения во время весеннего половодья 

Меры безопасности на льду весной, во время паводка 
1-4 март Кл. руководители 

39. Весенние каникулы (отдельный план) 1-4  Кл. руководители 

апрель 

40. Единый день здоровья. Встречи-беседы со специалистами по ЗОЖ 1-4 5-7.04 Кл. руководители 

41. День освобождения узников фашистских лагерей 3-4 11.04 Кл. руководители 

42. День экологических знаний 1-4 15.04 Кл. руководители 

43. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 1-4 30.04 ОБЖ 

44. Классный час «Сохраним лес живым» (профилактика лесных пожаров). 1-4 2 неделя 
апреля 

Кл. руководители 

май 

45. Уроки Мужества 1-4 1-9.05 Кл. руководители 

46. Международный день музеев 1-4 18.05 Совет музея 

47. День пограничника 3-4 28.05 

48. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед каникулами, правила поведения 
«На водоёмах», «Укусы насекомых и змей» 

1-4 май Кл. руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

1. Индивидуальные беседы с обучающимися 1–4-е По мере 

необходимости 
Классные руководители 

1–4-х классов 2. Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 1–4-е 

3. Тренинг «Адаптация первоклассников 1 Сент-октябрь СППС 

4. Педагогическая поддержка обучающихся в решении жизненных проблем. 1-4 В течение 
года 

Кл. руководители 

СППС 5. Педагогическая поддержка учащихся с ОВЗ, «группы риска», одаренных и т. д. 1-4 

6. Мониторинг страниц обучающихся в соц. сетях, работа по профилактике подписок 
на деструктивные сообщества. 

1-4 ежемесячно 

7. Организация летнего   отдыха   детей.   Организация   летней   занятости   детей   и 
подростков 

1-4 Май-июнь Кл. руководители 

Работа с учителями предметниками 

1. Консультации с учителями-предметниками (соблюдение единых требований в 
воспитании, предупреждение и разрешение конфликтов) 
Круглые столы 1-4 классы 

1–4-е Еженедельно Классные руководители 

Учителя-предметники 

Педагоги ДО 
2. Круглый стол  «Адаптация первоклассников» 1-е Октябрь 

3. Круглый стол «Здравствуй пятиклашка» по преемственности 4,5 май Зам. директора по УВР 

Работа с родителями (законными представителями) 

1. Информирование родителей об особенностях осуществления образовательного 

процесса, основных содержательных и организационных изменениях, о внеурочных 
мероприятиях и событиях жизни класса, школьных успехах и проблемах их детей. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 



 

 

 

2. Помощь родителям в регулировании отношений между ними и другими 

педагогическими работниками. 

1-4  Классные руководители 

3. Заседание родительского комитета класса 1–4-е По мере 
необходимости 

 

Классные руководители 

Родительский комитет 

Родители 

4. Цикл встреч «Профессии наших родителей» 1–4-е 1 раз в месяц 

5. Классные тематические родительские собрания по отдельному плану 1–4-е план ВР 

6. Лекторий «Школа ответственного родителя» 1-е Один раз в 
месяц 

Кл руководители 1-х кл 
Администрация школы 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Всероссийская акция «Мы — граждане России!» 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

2. Участие во Всероссийских проектах, программах, конкурсах согласно перечню, 
утвержденному Министерством Просвещения 

1-4 Классные руководители 

3. Участие в мероприятиях, проводимых учреждениями культуры г.Красноярска 1-4 Классные руководители 

4. Участие в мероприятиях, проводимых учреждениями спорта г.Красноярска 1-4 Классные руководители 

5. Участие в мероприятиях, проводимых молодежными центрами г.Красноярска 1-4 Классные руководители 

6. Всероссийский открытый онлайн-урок «День Героев Отечества». 1-4 05-09.12 организаторы 

7. Всероссийская акция «Мы – граждане России», посвященная Дню Конституции 
Российской Федерации. 

1-4 12.12 организаторы 

8. Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы». 1-4 январь Классные руководители 

Школьный урок 
1. Компетентностные уроки «4К» 1-4 в течение года Учителя предметники 

2. Обсуждение и принятие норм, правил и регламентов урока 1-4 в течение года Учителя предметники 

3. Установление субъект-субъектных отношений в процессе учебной деятельности 1-4 в течение года Учителя предметники 

4. Подбор и использование предметного материала, направленного на решение 
воспитательных задач. 

1-4 в течение года Учителя предметники 

5. Создание позитивных и конструктивных отношений между учителем и учениками. 1-4 в течение года Учителя предметники 

6. Побуждение обучающихся соблюдать правила внутреннего распорядка, нормы 1-4 в течение года Учителя предметники 



 

 

 
 поведения, правила общения со сверстниками и педагогами.    

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками. 

1-4 в течение года Учителя предметники 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся. 1-4 в течение года Учителя предметники 

9. Включение в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию 
в обучении 

1-4 в течение года Учителя предметники 

10. Включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 
соответствии с разделом «Основные школьные дела» данного плана 

1-4 в течение года Учителя предметники 

11. Применение игровых форм обучения. Создание банка данных таких форм 1-4 в течение года Учителя предметники 

12. Создание банка интересных заданий, мотивирующих к обучению, воспитывающих 1-4 в течение года Учителя предметники 

13. Включение в дидактический материал к уроку мотивирующих текстов к памятным 
и юбилейным датам 

1-4 в течение года Учителя предметники 

14. Урок в библиотеке 1-4 в течение года библиотекарь 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОФИЛАКТИКА 

1. Составление социального паспорта класса 1-4 сентябрь классные руководители 

2. Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. 1-4 Сентябрь классные руководители 

3. Мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения (по отд. плану). 1-4 В течение 
учебного года 

классные руководители 
Отряд ЮИД 

4. Деятельность отряда ЮИД (по отдельному плану). 1-4 В течение 

учебного года 

Отряд ЮИД 

5. Мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы (по отд. 
плану). 

1-4 СППС 

6. Мероприятия с участием сотрудников ГИБДД МО МВД России в рамках плана 
межведомственного взаимодействия 

1-4 В течение 

учебного года 

СППС 

7. Индивидуальная работа с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) в рамках работы Совета профилактики. 

1-4 СППС 

8. Инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана). 1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

9. Организация деятельности школьной службы медиации. 1-4 психолог 

10. Тематические классные часы и родительские собрания (согласно планам ВР 

классных руководителей), в том числе с использованием материалов проекта 
«Здоровая Россия – общее дело». 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 



 

 

 
11. Письменное информирование родителей об ответственности за безопасность и 

здоровье детей в каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для 
здоровья и безопасности обучающихся 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

12. Проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности. 

1-4 В течение 
учебного года 

СППС 

13. Психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 
направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведение и др.). 

1-4 В течение 
учебного года 

СППС 

14. Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, консультаций с их родителями (законными 

представителями), в т. ч. с привлечением специалистов учреждений системы 
профилактики. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

СППС 

15. Разработка и реализация профилактических программ (в т. ч. КИПРов), 
направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением. 

1-4 по мере 
необходимости 

СППС 

16. Занятия, направленные на формирование социально одобряемого поведения, 

развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 
воздействиям, групповому давлению. 

1-4 В течение 

учебного года 

СППС 

17. Включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному поведению. 1-4 В течение 
учебного года 

СППС 

18. Мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий мониторинг 
страниц обучающихся в соц. сети ВК. 

1-4  Классные руководители 

19. Организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 
представителей). 

1-4 В течение 
учебного года 

СППС 
Классные руководители 

20. Включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное 
время, в т. ч. – в занятия объединений дополнительного образования. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные руководители 

21. Диагностика и   выявление   учащихся   группы   риска,   находящихся   в   трудной 
жизненной ситуации, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении 

1-4 сентябрь классные руководители 
СППС 

22. Работа по вовлечению ребят группы риска в общешкольные мероприятия, 

дополнительное образование 

1-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

СППС 
Педагог-организатор 

23. Тематические беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений 1-4 1 раз в месяц Социальный педагог 

 

24. Классные часы по вопросу профилактики жестокого обращения, буллинга в школе; 1-4 по запросу Социальный педагог 
Классные руководители 

25. Выполнение нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне 1-4 В течение 

года 

Руководитель ФСК 



 

 

 
сентябрь 

26. Диагностика: Выявление уровня тревожности, определение и планируемая 
деятельность по её результатам 

1-4 сентябрь СППС 

27. 55 лет со дня рождения российского борца Александра Александровича Карелина 
(род. в 1967 г.) Спортивные соревнования на выносливость  

1-4 19.09 Классные руководители 

28. День шашек 1-4 23.09 Классные руководители 

29. Всемирный день туризма. Туристический квест. 1-4 27.09 Классные руководители 

30. Всемирный день сердца. 
Конкурс рисунков на асфальте. 

1-4 29.09 Медики 
организаторы 

31. Спортивные соревнования в рамках Европейского дня школьного спорта 1-4 30.09 Классные руководители 

октябрь 

32. Двухмесячник «Молодежь выбирает жизнь» (по отдельному плану) 
Классные часы по теме «Здоровый образ жизни» 

1-4 Октябрь - 
ноябрь 

Классные руководители 

33. Всероссийский день ходьбы. Скандинавская ходьба, соревнования по ходьбе. 
Мастер-класс 

1-4 7.10 Максимум 
Классные руководители 

34. Проверка зрения в рамках Всемирного дня зрения (второй четверг октября по 
инициативе ВОЗ). 

1-4 13.10 Классные руководители 

35. Всемирный день здорового питания. Презентация о здоровом питании, составление 
меню на неделю.  

1-4 16.10 Классные руководители 

36. 125 лет со дня проведения в России первого футбольного матча (1897). 12 октября 

по ст.ст. состязались команды Васильевского острова и Кружка любителей спорта, 
матч проходил в Петербурге. (соревнования по футболу на округ) 

1-4 22.10 Максимум 
Классные руководители 

37. Всероссийский день гимнастики. Показательные выступления 1-4 29.10 Классные руководители 

ноябрь 

38. Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 1-4 20.11 ЮИД 

39. Спортивные соревнования 1-4 ноябрь Классные руководители 

декабрь 

40. Всероссийский день хоккея. Спортивные соревнования 1-4 1.12 Классные руководители 

41. Всемирный день футбола 1-4 10.12 Классные руководители 

42. 19 декабря – Никола зимний (начало санного катания) Соревнования на санках. 1-4 17-18.12 Максимум 
Классные руководители 

43. День российского хоккея 1-4 22.12 Максимум 
Классные руководители 

январь 

44. Всемирный день снега. Другое его название – Международный день зимних видов 
спорта 

1-4 15.01 Максимум 
Классные руководители 

45. Профилактические беседы 1-4 январь СППС 



 

 

 
46. Тренинги, профилактические игры 1-4 январь СППС 

февраль 

47. Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой 1-4 3.02 СППС 

48. День зимних видов спорта в России 1-4 7.02 Классные руководители 

49. День работников транспортной полиции России. «Урок дает дорога: день 

транспортной безопасности»: познавательные игры, встречи с сотрудниками 
транспортной полиции 

1-4 18.02 СППС 

ЮИД 

50. Спортивные мероприятия ко Дню защитника Отечества 1-4  Классные руководители 

51. Тренинги, профилактические игры 1-4 февраль СППС 

март 

52. 5 марта – День выключенных гаджетов. Беседа о вреде гаджетов. 1-4 5.03 Классные руководители 

53. Международный день счастья. Счастье –залог здоровья 1-4 20.03 Классные руководители 

апрель 

54. Международный день спорта на благо развития и мира. Соревнования 1-4 6.04 Классные руководители 

55. Единый День Здоровья 1-4 7.04 Классные руководители 

56. Международный день танца (отмечается с 1982 г.) Флешмоб 1-4 29.04 организаторы 

57. Тренинги, профилактические игры  апрель СППС 

май 

58. Спортивные соревнования к Дню Победы 1-4 май Классные руководители 

59. Всемирный день Скандинавской ходьбы 1-4 20.05 Классные руководители 

60. День здоровья – спортивно-оздоровительный праздник на открытых площадках 1-4 20-21.05 Классные руководители 

61. Индивидуальные консультации педагогов по подбору оптимальной физической 
нагрузки, рекомендации по занятиям ФК и спортом. 

1-4 В течение 
года 

Учителя физической 
культуры 

62. Реализация программ 

 «Подросток и закон» 

 «Жить – здОрово!» 

 По воспитанию правовой культуры и формированию законопослушного 
поведения школьников 

 По профилактике экстремизма, суицидального поведения 

1-4 В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Инспектор ОППН 

Классные руководители 

Соц.педагог 

63. Выполнение нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне 1-4 в течение года Руководитель ФСК 
Учителя физ-ры 

Самоуправление 
1. Определение перечня поручений для обучающихся 1 классов 1 Сентябрь Классные руководители 

2. Избирательная кампания в классах 2-4 сентябрь  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0


 

 

 
 - выборы активов классов, распределение обязанностей 

- принятие законов класса 
- составление плана работы 

  классные руководители 

3. Создание проектных групп к КТД 1-4 Сентябрь Классные руководители 

4. Организация дежурства  по классу 1-4 Сентябрь Классные руководители 

5. Отчет о проведенной работе, корректировка плана 

 классов 

 Совета Капитанов 

2-4 январь, май  

Классные руководители 

Педагог-организатор 

6. Знакомство с системой самоуправления класса 1 апрель Классные руководители 

7. Учимся самоуправлению 2-4 В 
года 

течение Педагог-организатор 

Классные руководители  8. Встречи со старшеклассниками  1-4 

9. Линейки на параллель 1-4 

10. Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование) 2-4 ежемесячно Классные руководители 

11. Рейд по проверке внешнего вида учащихся 1-4 ежемесячно Классные руководители 

Профориентация 
1. Первоначальное знакомство с миром профессий 1-4 В 

года 
течение Профориентатор 

Классные руководители 2. Знакомство с профессиями на уроках чтения, труда и др.  -4-3 

3. Встречи – презентации с родителями, знакомство с профессиями 1-4 

4. Организация проф- проб через мастер-классы по декоративно-художественному 
творчеству 

1-4 В 
года 

течение Профориентатор 
Классные руководители 

5. Тематическая неделя. Неделя профориентации 1-4 4-10.10 Профориентатор 

6. Презентация проектов «Профессия моих родителей» 1 сентябрь- 

октябрь 
февраль-март 

Классные руководители 



 

 

 

Работа с родителями 
1. Сбор информации о различных социальных категориях учащихся и их семей 

(пополнение базы данных для проведения школьного мониторинга и составления 

социального паспорта школы); 

1-4 Сентябрь Социально- 

психологическая служба 

2. Заседание Управляющего Совета 1-4 в течение года Директор  

3. Участие родителей в работе Родительского патруля 1-4 в течение года Зам. директора по УВР 

4. Проведение классных родительских собраний по отдельному плану 1-4 по Графику Классные руководители 

5. Участие родителей в работе Совета профилактики, Школьной службы медиации 1-4 по 

необходимости 
Зам. директора по УВР 
Классные руководители 

6. Организация встреч   родителей   со   специалистами:   социальными   работникам, 
медицинскими работниками, сотрудниками МВД 

1-4 в течение года Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 7. Работа с родителями, организованная с использованием ресурсов социальных сетей 
(Вконтакте, Инстаграм, мессенджеры – Viber, WhatsApp) 

1-4 в течение года 

8. Консультации с психологом 1-4 По графику Педагог - психолог 

9. Индивидуальные встречи с администрацией 1-4 По запросу Администрация школы 

10. Общешкольные родительские собрания: 
«Семья и школа: взгляд в одном направлении» 

«Права ребенка. Обязанности родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики правонарушений и 

безнадзорности» 

1-4  

Один раз 

четверть 

Администрация школы 

Классные руководители 

Психолог 

Учителя – предметники 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 11. Проведение тематических родительских собраний по формированию 
законопослушного поведения учащихся 

1-4 в течение года 

12. Ярмарка дополнительного образования 1-4 Сентябрь, май Руководитель ДО 

13. Ярмарка курсов внеурочной деятельности 1-4 Сентябрь, май Зам. директора по УВР 

14. «Проблемы адаптации» 1 Сентябрь Зам. директора по УВР 

15. «Простые правила безопасности в интернете» 1-4 Ноябрь Зам. директора по ВР 

16. Мастер-классы к тематическим и календарным праздникам 1-4 В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 
Классные руководители 

17. Спортивные соревнования «Родители-ученики» 1-4 Руководитель ФСК 

18. День открытых дверей 1-4 1 раз в 
четверть 

Администрация школы 

19. Родительский контроль за предоставлением горячего питания 1-4 Ежедневно Администрация школы 
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