
                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 



Сентябрь – май 

МОДУЛЬ  «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Дела Клас

сы 

Ориентировочное время  Ответстве

нные 
1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

Согласно индивидуальным планам 

классных руководителей 

1-4 Весь период Классные 

руководител

и 1-4 

классов 
Организация горячего питания учащихся 1-4     

Контроль за ежедневной посещаемостью 

учащихся ( до 2 урока ежедневно) 

1-4     

Оформление документации классного 

руководителя (Аналитическая тетрадь 

классного руководителя), личные дела 

учащихся 

1-4     

Работа с системе «Сетевой город» 1-4 постоянно 

Проверка дневников учащихся 

(еженедельно) 

1-4     

Проведение классных часов (еженедельно), 

в том числе Уроков Мужества 

1-4     

Участие в мероприятиях школьных, 

муниципальных 

1-4 По плану 

Организация дежурства по классу, школе, 

трудовых десантах(субботниках) 

1-4 По графику класса, школы 

Подготовка и проведение классных часов, 

мероприятий, акций, конкурсов по планам  

1-4 Весь период 

Единый классный час, посвящённый 

празднику День              знаний «2021-Год науки и 

технологий» 

1-4 01.09.2021 год 

Всероссийский урок безопасности в 

рамках                  Месячника гражданской 

защиты 

1-4 06.09.-17.09.2021г. 

Составление социального паспорта класса 1-4 сентябрь 

Изучение широты интересов и занятости в 

свободное от занятий время 
1-4 сентябрь 

Посвящение в первоклассники 1абв сентябрь 

Организационные классные ученические 
собрания 

«Правила внутреннего распорядка. 

Правила        поведения в школе» 

1-4 20.09.-25.09.2021г. 

Классные мероприятия, посвящённые Дню 

пожилого      человека 

1-4 27.09.-04.10.2021г. 

День народного единства 1-4 04.11.2021г. 

Посещение Абинского музея 1-4 По графику 

Проведение инструктажей перед 

осенними   каникулами 
1-4 25.10.-29.09.2021г. 

Проведение мероприятий на осенних 
каникулах (организация поездок, экскурсий, 
походов и т. д.) 

1-4 30.10.-08.11.2021г. 

Классные мероприятия, посвящённые Дню 
матери 

1-4 20.11.-28.11.2021г. 

Классные часы «12 декабря -День 

Конституции », посвящённые Дню 

Конституции РФ 

3-4 10.12. - 14.12.2021г. 

Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому 
году: украшение классов, выпуск праздничных 
газет, подготовка поздравлений и т. д.) 

1-4 20.12.-30.12.2021г. 



Проведение профилактических 

бесед и инструктажей перед 

каникулами 

1-4 24.12.-28.12.2021г. 

Рождественская Неделя 1-4 11.01.-17.01.2022г. 

Участие в месячнике военно-патриотической 
работы «Россия-Родина моя» 

1-4 01.02.-28.02.2022г. 

Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица» 

1-4 06.03.2022г. 

Классные часы «Здоровое питание»  1-4 14.03.-19.03.2022г. 

Классные мероприятия, посвящённые 
празднику «8 марта» 

1-4 01.03.-07.03.2022г. 

Акция «С новосельем, птицы!», посвященная 
Дню птиц 

2-4 11.03.2022г. 

Уроки здоровья, посвящённые 

Всемирному Дню здоровья 

1-4 07.04.2022г. 

Гагаринский урок «Космос и мы», 
посвященный 61-годовщине полета человека в 
космос 

1-4 12.04.2022г. 

День земли. Акция «Школа –чистый, 

зелёный двор» 

1-4 22.04.2022г. 

Уроки безопасности «Это должен знать 
каждый!»(безопасность в сети интернет) 

1-4 26.04.2022г. 

Проведение мероприятий  в рамках Дня 

защиты детей. 

1-4 28.04.2022г. 

Организация и проведение тестирования по 
ПДД 

1-4 11.04.-23.04.2022г. 

Участие в Международной акции «Читаем 

детям о войне» в рамках работы школьного 

библиотечного клуба «Всезнайка» 

1-4 23.04.-08.05.2022г. 

Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых  Дню Победы 

1-4 30.04.-06.05.2022г. 

Подготовка и проведение праздника «Прощай, 
начальная школа!» 

4абв 26.05.2022г. 

Линейки, посвящённые окончанию учебного 
года 

1-4 23.05.-27.05.2022г. 

Проведение инструктажей перед летними 

каникулами «Безопасное лето» 

1-4 До 20 мая 2022 года 

Организация летней занятости 1-4 июнь- август 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Дела Клас

сы 

Ориентировочное время  Ответстве

нные 
1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

 Согласно индивидуальным планам 

учителей-предметников 

1-4  Учителя-

предметники  

(классные 

руководители

1-4 классов) 

Тематический урок, посвящённый Дню Знаний 1-4 01.09.2021г. 

Урок безопасности, в рамках Краевого Дня 
безопасности 

1-4 03.09.2021г. 

Нетрадиционные уроки по предметам 1-4 сентябрь-май 

Уроки по Календарю знаменательных событий 
и дат 

1-4 сентябрь- май 

Интегрированные уроки по пропаганде и 
обучению основам здорового питания 

1-4 сентябрь-май 

Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в сети Интернет 

1-4 20.09.2021г. 

Всероссийский «Урок Цифры». 4 07.10.2021г. 

Урок национальной культуры «Мы все такие 
разные, но мы вместе» 

1-4 26.11.2021г. 



Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата 

1-4 03.12.2021г. 

Урок мужества, посвящённый Дню Героев 
Отечества 

1-4 09.12.2021г. 

Урок в рамках акции «Я верю в тебя, 

солдат!» (написание поздравительных 

открыток Ветеранам Великой Отечественной 

войны и солдатам воинских  частей) 

1-4 17.02.2022г. 

Урок правовой культуры «Имею право знать» 1-4 14.03.2022г. 

Гагаринский урок «Космос и Мы» 1-4 12.04.2022г. 

Урок здоровья, посвящённый Всемирному 
Дню  здоровья 

1-4 07.04.2022г. 

Урок по окружающему миру «Берегите нашу 
природу» 

1-4 апрель 

Единый урок безопасности жизнедеятельности 1-4 30.04.2022г. 

Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о 
войне» 

1-4 май 

Тематический урок, посвященный окончанию 
учебного года 

1-4 25.05.2022 г. 

Проведение Уроков-Мужества 1-4 еженедельно 

 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Название курса Классы Количеств

о часов в 

неделю 

Ответственные 

Кружок «Детская риторика» 1-4 1 Руководитель  кружка 

Кружок «Здоровейка» 1-4 1 Руководитель  кружка 

Кружок «Детская риторика» 1-4 1 Руководитель  кружка 

Кружок «Основы финансовой грамотности» 1-4 1 Руководитель  кружка 

Кружок «Экология для младших 

школьников» 

1-4 1 Руководитель  кружка 

Кружок «Основы православной культуры 1-4 1 Руководитель  кружка 

Кружок «История и культура кубанского 

казачества» 

1-4 1 Руководитель  кружка 

Кружок «Математическое 

конструирование» 

1-4 1 Руководитель  кружка 

Кружок «Шахматы» 1-4 1 Руководитель  кружка 

Кружок «Юный конструктор» 1-4 1 Руководитель  кружка 

 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Дела Классы Ориентировочное время  Ответственные 

1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

Общешкольное родительское 

собрание (отчет директора 

школы) 

1-4   

 

 

 

 

 

 Директор, 

заместители 

директора, 

председатель 

родительского 

комитета 

Совет учреждения 1-4     Директор, 

председатель Совета 

Консультации, беседы 1-4 По запросу родителей Классные 

руководители, 



педагог-психолог,  

социальный педагог, 

фельдшер школы  

Педагогические консилиум 1-4 По запросу родителей / классного 

руководителя 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учителя-предметники 

Участие родителей в классных и 
общешкольных  мероприятиях 
(праздники, походы, концерты, 
акции) 

1-4 Согласно индивидуальным планам 

классных руководителей 

Классный 

руководитель, 

родители 

Классные родительские 

собрания по параллелям 

1-4 До 10.09.2021 года Классный 

руководитель, 

родители До 25.10.2021 года 

До 25.12.2021 года 

До 25.03.2022 года 

До 20.05.2022 года 
Тематические классные собрания 1-4 сентябрь 

Соревнования «Мама, папа, я – 

знающая ПДД           семья» 

1-4 ноябрь 

Участие в проекте «Родители –за  

безопасное  детство!» 
1-4 сентябрь- май 

Родительский всеобуч 

(Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам обучения 

и воспитания детей) 

1-4 сентябрь- май 

Информационное оповещение 

родителей через сайт          школы, 

ВК, социальные сети 

1-4 сентябрь- май 

Индивидуальные консультации 1-4 сентябрь- май 

Работа Совета профилактики с 

детьми группы риска, 

состоящими на разных видах 

учёта, неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

1-4 сентябрь- май 

Участие в мероприятиях службы 
медиации 

1-4 сентябрь- 
май 

Участие в конфликтной комиссии 
по   урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений 

1-4 сентябрь- май 

Школьный  конкурс «Мама, папа, 
я –новогодняя   семья» 

1-4 январь 

Участие в творческом проекте 
«Герб моей семьи» 

1-4 апрель 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Дела Классы Ориентировочное время  Ответственные 

1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

Конференция ученического 

самоуправления 

1-4     Классные 

руководители 1-4 

классов, старшая 

вожатая 

Выборы органов классного 

самоуправления (совет старост, 
1-4      



физоргов, организаторов КТД) 

Актив школы  1-4 По мере необходимости подготовки 

школьных событий 

 

Собрание Советов 1-4 По мере необходимости проведения 

школьных событий 

 

Классные часы 1-4     Классный 

руководитель 

Классные собрания  1-4 При подготовке участия в 

общешкольных делах 

Классный 

руководитель 

Беседы, консультации  1-4 Согласно индивидуальным планам 

классных руководителей 

 

Классный 

руководитель 

Участие в конкурсах, акциях, 

соревнованиях 

1-4 По графику Старшая вожатая 

Выборы Лидера школы 1-4 По плану Старшая вожатая 

Выборы Атамана школы 1а,2а,3абв По плану Педагог организатор 

классов казачьей 

направленности 
Организация работы 

в классах казачьей 

направленности   

1а,2а,3абв октябрь 

Ежемесячные часы атамана 1а,2а,3абв сентябрь- май Педагог организатор 

классов казачьей 

направленности; 

Классные 

руководители 

классов казачьей 

направленности 

 

 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Дела Классы Ориентировочное время  Ответственные 

Декада дополнительного 

образования 

1-4 По графику учреждений ДО Классные 

руководители  

1-4 классов Встречи с представителями 

различных профессий 

1-4 Весь период 

Беседа «Мои увлечения и 
интересы» 

1-4 сентябрь 

Классный час «Известные люди 
нашей малой родины» 

1-4 октябрь 

Видеоролики «Профессии наших 
родителей» 

1-4 ноябрь 

Классный час «Человек в семье» 1-4 декабрь 

Профессия моей мамы 1-4 март 

Проведение тематических 
классных часов по 
профориентации 

1-4 сентябрь- 
май 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Дела Класс

ы 

Ориентировочное время  Ответствен

ные 
1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 
1 Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа» 

1-4     Зам по УВР, 

старшая 

вожатая 



2 Мероприятия Краевого дня 

безопасности, классные часы, 

учебные эвакуации, оформление 

инструктажей 

1-4     Администрац

ия школы, 

классные 

руководители 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы- помним 

Беслан» 

1-4 03.09.2021г.  

4 Организационные классные 
ученические собрания «Правила 
внутреннего распорядка. Правила 
поведения в школе» 

1-4 20.09.-25.09.2021г.  

5 Посвящение в первоклассники 
«Теперь я-первоклассник» 

1абв Сентябрь 2021 г.  

6 День пожилого человека. Акция  
«К людям с добром!» 

1-4 27.09. -07.10.2021г.  

7 Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Учителя. 

1-4 05.10.2021г.  

8 Праздник «Золотая осень». 

Конкурс поделок из  природного 

материала. 

1-4 12.10. - 16.10.2021г.  

9 День народного единства 1-4 04.11.2021г. 
 

 

10 Урок толерантности «Все мы разные, 
но мы вместе» 

1-4 16.11.2021г.  

11 Акция «Дорожная азбука», 

посвящённая памяти жертв 

дорожно-транспортных 
происшествий 

1-4 19.11.2021г. 

12 Уроки воинской славы, 

посвящённые «Дню Героев 

Отечества» 

1-4 09.12.2021г. 

13 Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ 

3-4 10.12. - 14.12.2021г. 

14 Классные часы, классные 

праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Матери 

1-4    Ноябрь 

2021 

Классные 

руководители 

15 КТД (утренники, дискотеки), 

посвященные Новому году 

1-4    Декабрь 

2021 
Зам по УВР, 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 
16 Мероприятия военно- 

патриотической направленности, 

экскурсии, конкурсы, работы с 

ветеранами 

1-4   Январь 

2022 

года 

Февраль 

2022 года 
Зам по УВР, 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 
17 Военно-спортивный праздник, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

1-4   Февраль 

2022 года 
 Зам по УВР, 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководители

учителя ФК 
18 Творческий конкурс-соревнование, 

посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта 

1-4 Март 

2022 

года 

Март 

2022 

года 

  Классные 

руководители 

1-4 классов 



19 Мероприятия, посвященные 101 

годовщине рождения В.С. Носенко 

1-4  17 

марта  

2022 

года 

  Зам по УВР, 

учителя- 

предметники,

классные 

руководители 
20 Библиотечные уроки, посвящённые 

Всероссийской  неделе детской 

книги 

1-4 22.03.-30.03.2022г. Школьный 

библиотекарь 

21 Урок здоровья «О ценности питания» 1-4 07.04.2022г. Классные 

руководители 

1-4 классов 
22 Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 09.04. - 12.04.2022г. Классные 

руководители 

1-4 классов 
23 Линейка «Великая Победа», Уроки 

Мужества Митинг у памятника 

«Неизвестному солдату», акция 

«Бессмертный полк», операция 

«Забота», экскурсии по местам 

Боевой славы 

1-4 Май 

2022 

года 

Май 

2022 

года 

  Классные 

руководители 

зам. по УВР, 

стращая 

вожатая 

24 Конкурс «Безопасное колесо» 4 20.04.2022г. Ответственны

й за ПДД 
25 Смотр инсценированной песни 

«Нам нужна одна Победа» 

1-3 май Классные 

руководители 

1-4 классов 
26 Смотр строя и песни «Памяти павших 

будьте достойны» 

4 май Классные 

руководители 

1-4 классов 
27 Линейка, посвященная окончанию 

учебного года 

1-4    25 мая 

2022 

года 

 

 

Классные 

руководители 

зам. по УВР, 

стращая 

вожатая 

28 Праздник «Прощай, начальная 
школа» 

4 май Классные 

руководители 

4абв классов 
29 Участие в школьной акции «Сдаем 

учебники в библиотеку » 

    Май 

2022 г. 

Классные 

руководители 

1-4 кл, 

библиотекарь 
30 Праздничный концерт, спортивные 

соревнования, районная акция-

флешмоб «Мы-дети Кубани» 

1-4 1 июня 

2022 

года 

   Педагоги 

школы, 

тренеры СШ. 

31 Работа по отдельному плану ЛДП 1-4 По графику Начальник 

ЛДП 

 

 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Дела Классы Ориентировочное время  Ответственные 

Работа в   классах казачьей 
направленности 

1-4 сентябрь- май Педагог-организатор 
классов казачьей 
направленности  
классные 
руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 сентябрь- май Руководитель РДШ, 



классные 
руководители 

Работа по плану ЮИДД 1-4 сентябрь- май Руководитель 
ЮИДД, классные 

руководители 

Участие в проектах различного уровня 
(конкурсах, играх, программах и т.д.) 

1-4 сентябрь- май Руководитель, 

классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА» 

Дела Класс

ы 

Ориентировочное время  Ответственные 

1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

Ежемесячные заседания ШВР, 

Совета профилактики, Службы 

медиации 

1-4   ежемесяч

но 
 Зам.по УВР, 

члены ШВР, 

инспектор ОДН, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

профилактической направленности  

(Краевой день безопасности, 

месячник безопасности, Декада 

дорожной безопасности, Уроки для 

детей и их родителей, «Внимание- 

дети!» 

1-4 По плану весь период Классные 

руководители  

1-4 классов 

Профилактическая операция 
«Подросток» 

1-4 сентябрь 

Акция «Внимание, дети!» 1-4 сентябрь 

Беседа «Твой безопасный маршрут» 1-4 октябрь 

Беседа «Твои дела в твоих поступках» 1-4 ноябрь 

Профилактическая беседа «Осторожно, 
гололёд» 

1-4 декабрь 

«Безопасный Новый год» 1-4 декабрь 

Рассказ об угрозах Интернета 1-4 январь 

Викторина «О вредных привычках» 3-4 февраль 

Игра «В мире привычек» 1-2 февраль 

Праздник «Моя мама лучше всех» 1-4 март 

Конкурс рисунков «Не губите 
первоцветы» 

1-2 март 

Конкурс рисунков «Мы живём у 
природы в долгу» 

3-4 апрель 

«Когда ребёнок один дома» 1-4 апрель 

Беседа «Ответственность за нарушение 
правил поведения» 

1-4 май 

Конкурс рисунков «Эти растения 
опасны» 

1-4 май 

Встречи с инспектором ОДН, 

ОГИБДД, МЧС, линейного отдела 

полиции,   прокуратуры, 

наркологического диспансера, центра 
социального обслуживания 
населения 

1-4 сентябрь- май Зам. по УВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

1-4 классов 

Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет 

1-4 сентябрь- май Члены ШВР, 

классные 



профилактики,  Служба медиации, 

индивидуальные (беседы, лекции, 

консультации, тренинги ) 

руководители 

 1-4 классов 

Участие в спортивных соревнованиях 

, в рамках Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» 

1-4 По плану весь период Учителя ФК 

Участие в спортивных соревнованиях 

«Президентские спортивные 

состязания» 

    Март 

2022 

Учителя ФК 

Участие в спортивных соревнованиях 

«Президентские спортивные игры» 

    Март 

2022 

Учителя ФК 

Дни открытых дверей в учреждениях 

ДО («ДДТ», «СЮТ») 
По графику Классные 

руководители 

Участие в совместных мероприятиях 

с социальными партнерами 

Ахтырским СДК, ГДК 

По графику Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 


