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Утверждаю: 

Директор МБОУ «СОШ №34» 

__________ Н.В. Воротникова 

 

Календарный план воспитательной работы  

 начального общего образования 

 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» 

1–4-е Каждый 

понедельни

к 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Тематические классные часы 1–4-е Еженедельн

о согласно 

планам 

работы 

классных 

руководите

лей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Классные коллективные творческие 

дела  

1–4-е Один раз в 

месяц 

согласно 

планам ВР 

классных 

руководите

лей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Подготовка к участию в основных 

школьных делах  

1–4-е Согласно 

плану 

«Основные 

школьные 

дела» 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Экскурсии 1–4-е Не менее 

одного раз в 

триместр 

Классные руководители и 

родительские комитеты 1–

4-х классов 

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

1–4-е В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Адаптация первоклассников 1-е В течение 

учебного 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Шефство пятиклассников 1-е В течение 

учебного 

Заместитель директора по 

ВР 
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года 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

1–4-е  По мере 

необходимо

сти 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1–4-е Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

 1–4-е  В течение 

года 

Классные руководители 

1–4-х классов 

 

Урочная деятельность 

 
Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

1–4-е В течение 

года 

 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 2–4-е В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

1–4-е В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы  учебной 

деятельности 

1–4-е В течение 

года  

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 1–4-е В течение 

года  

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 1–4-е В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Сентябрь 

Международный день 

распространения грамотности 

1–4-е 08.09 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. Циолковского 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

3–4-е 17.09 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Правила кабинета 1–4-е В течение Учителя начальных 
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месяца классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Международный день музыки 

(информационная минутка на уроках 

музыки) 

1–4-е 03.10 Учителя начальных 

классов 

Учителя музыки 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день математики (уроки-

игры, уроки-соревнования) 

1–4-е 14.10 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по УВР 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

1–4-е 25.10 Учителя начальных 

классов 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (библиотечные 

уроки) 

1 – 4-

е 

03.11 Учителя начальных 

классов 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (06.11) 

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

1 – 4-

е 

07.11 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Семейные мастер-классы «Мамины 

руки не знают скуки» на уроках 

технологии ко Дню матери в России 

1–4-е 27.11 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

Международный день художника 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

1–4-е 08.12 Учитель ИЗО 

Замдиректора по ВР 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

3 – 4-

е 

27.12 Учитель ИЗО 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

к Международному дню родного 

языка 

1–11-

е 

21.02 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Март 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского (информационная 

минутка на уроках литературы) 

1–11-

е 

03.03 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича 

Михалкова (информационная 

1 – 4-

е 

13.03 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 
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минутка на уроках литературного 

чтения) 

Неделя математики 1–11-

е 

14.03–20.03 Учителя начальных 

классов 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по УВР 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1–11-

е 

21.03–27.03 Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (библиотечные 

уроки) 

3 – 4-

е 

28.03 Учителя начальных 

классов 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (01.04) 

(информационная минутка на уроках 

музыки) 

3 – 4-

е 

03.04 Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1–4-е 22.04 Учителя начальных 

классов 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Май 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1–4-е 22.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка 

на уроках русского языка) 

1–4-е 24.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

 

Внеурочная деятельность  
 

 

Название курса 

Класс

ы 

Количеств

о 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Информационно – просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности. 

Разговоры  о важном 1 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

Формирование функциональной грамотности 

Формирование функциональной  

грамотности 

1 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 
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Занятия, направленные на удовлетворение  профориентционных интересов и 

Сто дорог – одна моя 1 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

Творческое и физическое развитие, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Белая ладья (шахматы) 1 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Музыкальный театр 1 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Учитель музыки  

Занятия, связанные с реализацией интеллектуальных и социокультурных 

потребностей. 

Занимательное 

краеведение 

1 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

Специальные занятия для 

детей с ОВЗ 

1 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагог – психолог  

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

Юный пешеход 1  Педагог дополнительного 

образования  

Спортивно –оздоровительное 

«Белая ладья» (шахматы) 2-4 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагог дополнительного 

образования 

Плавание  2-4 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Учителя физической 

культуры  

«Спорттайм» (футбол/пионербол) 3-4 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Учителя  физической 

культуры 

Общекультурное 

Формирование функциональной 

грамотности 

2-4 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

Духовно – нравственное 
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«Занимательное краеведение» 2-4 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

Социальное 

Сто дорог – одна моя  2 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

Юный пешеход 3 - 4 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагог дополнительного 

образования 

Общеинтеллектуальное  

«Юные исследователи» 

 

2-4 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

Патриотическое и гражданское воспитание 

Разговоры о важном 2-4 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

Коррекционное 

 

Коррекционные занятия 

2-4 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагог – психолог  

 

Взаимодействие с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

Управляющий совет школы 1-4  Ноябрь  

Март  

Директор , заместитель 

директора по ВР 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Особенности адаптационного 

периода первоклассников» 

«Поощрение и наказание как методы 

семейного воспитания»» 

«Духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся» 

«Условия благоприятной адаптации 

учащихся в 5 классе» 

1–4-е По 

графику 

проведени

я 

родительск

их 

собраний  

Замдиректора по ВР и 

УВР, БЖ 

Классные руководители 
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Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–4-е По запросу Администрация 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений. 

По 

факту 

заявле

ния   

1 раз в 

месяц  

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Спортивные совместные праздники 1-4 

 

По плану Заместитель директора  

по ВР, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Календарные праздники, 

посвященные знаменательным датам 

1-4 

 

В течение 

года 

Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители 

Профориентационные классные 

часы, проводимые родителями, 

достигшими высокого 

профессионального уровня 

1-4 

 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

Экскурсии на предприятия, где 

работают родители (законные 

представители) учащихся (проект 

«На работу с родителями») 

1-4  1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Индивидуальное консультации с 

родителями, с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

1-4 

 

В течение 

года 

Педагог- психолог, 

классные руководители 

Классные (тематические) 

родительские собрания 

1-4 

 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в праздничных мероприятиях 

День знаний  1-4 

 

Сентябрь  Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители, ПДО 

Посвящение в первоклассники  1 

 

Октябрь  Заместитель директора  

по УВР, классные 

руководители 

День матери  1-4 Ноябрь  Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители, ПДО 

Рождественские посиделки  1-4 Январь  Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители, ПДО 

Спортивные соревнования в рамках 

месячника «Сыны Отечества»  

1-4 Февраль  Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители, учителя 

ФК 

Мастер-классы к Международному 

женскому дню 

1-4 Март  Заместитель директора  

по ВР и УВР, классные 

руководители 

Фестиваль внеурочной деятельности  1-4 Март – 

апрель  

Заместитель директора  

по ВР и УВР, классные 

руководители, ПДО 
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Прощание с начальной школой  

Помощь в оформлении, поздравление 

учащихся 

4  Май Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители 

Губернаторские стипендиаты. 

Награждение родителей отличников 

2-4 

 

Май Заместители директора по 

УВР и по ВР 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

Классное собрание по планированию 

деятельности классного коллектива, 

распределению обязанностей в 

классе, выбору актива класса, 

дежурного командира  

1-4  Первая 

неделя 

сентября 

(в каждом 

классе 

определяет

ся время 

смены 

поручений

, 

подведени

я итогов 

предыдущ

его актива 

1 раз в 

неделю/1 

раз в 

месяц/1 

раз в 

четверть) 

Классные руководители 

Классное собрание по рефлексии 

мероприятия 

1-4  1-2 дня 

после 

проведени

я 

общешкол

ьного 

мероприят

ия 

Классные руководители 

Классное собрание по составлению 

портфолио,  подведению итогов 

работы за четверть, планированию 

работы в каникулярное время 

1-4  Последняя 

неделя 

четверти 

Классные руководители 

Сбор дежурных командиров классов 1-4  Первый 

четверг 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Профориентация 
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Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

Единый день профориентации «Урок 

успеха: моя будущая профессия» 

1-4 1-3 

сентября 

Классные руководители 

Классные часы по темам «Мир моих 

увлечений», «Все профессии важны». 

1-4 1 четверть Классные руководители 

Диагностика: Выявление интересов 

учащихся. 

1-4 2 четверть Классные руководители, 

педагог - психолог 

Классные часы по темам «Профессии 

наших родителей», «Вернисаж 

профессий Кузбасса». 

1-4 3 четверть Классные руководители 

Экскурсии на предприятия, встречи 

со специалистами различного рода 

профессий (проект «На работу с 

родителями») 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог  

Реализация межведомственного 

проекта «Сто дорог – одна моя» 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Профилактика и безопасность 
 

Обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по 

БЖ, классные 

руководители 

Психолого -педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся 

1-4 В течение 

года 

Педагог – психолог  

Занятия по тематике безопасности  в 

социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на 

воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной 

безопасности 

1-4 В течение 

года ( в 

рамках 

урочной и 

внеурочно

й 

деятельнос

ти) 

Заместитель директора по 

БЖ и ВР, классные 

руководители ( у 

участием сотрудников  

сотрудники ГИБДД, 

ОПДН, МЧС) 

 

Основные школьные   дела 
 

 

Дела 

 

Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

Месячник безопасности 

Праздник «День Знаний» 

Торжественная линейка. Урок 

успеха. 

1-4 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 
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День солидарности в борьбе с 

терроризмом (линейка, беседа, 

минута молчания) 

1-4  3 сентября Заместитель директора по 

ВР, педагог 

дополнительного 

образования ,совет 

старшеклассников 

Беседы о безопасности  1-4  Сентябрь  Заместитель директора по 

БЖ, классные 

руководители 

Туристический слет 

 

2-4 Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры,, классные 

руководители 

Урок города по теме «Год педагога и 

наставника в городе Кемерово» 

1-4 Сентябрь  Руководитель школьного 

музея, классные 

руководители 

Месячник «Школа  моей мечты» 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1 Октябрь  Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Посвящение в читатели  1 Октябрь  Зав. библиотекой, 

классные руководители  

Международный день пожилых 

людей (поздравление бабушек и 

дедушек)  

1-4  1 неделя 

октября 

Классные  руководители 

Встречи с ветеранами 

педагогического труда 

2-4  1 неделя 

октября 

Руководитель музея,  

классные руководители 

Праздник «День учителя»( мастер – 

классы)  

1-4 1 неделя 

октября 

Педагог дополнительного 

образования  

День самоуправления 

Старшеклассники проводят уроки, 

административную работу в 

начальной школе 

2-4  Октябрь  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

День памяти С. Амелина ( посещение 

школьного музея)  

1-4  Октябрь Руководитель музея, 

классные руководители  

Праздник белых журавлей . Гимн 

памяти героя 

1-4  Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Конкурс «Лучший уголок класса» 2-4  Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Месячник «В единстве наша сила» 

День народного единства (линейка, 

классные часы, конкурсы) 

1-4  1 неделя 

ноября 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Международный день толерантности 1-4  3 неделя 

ноября 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 
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День матери (праздники по 

параллелям) 

1-4  3 неделя  

ноября 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог 

дополнительного 

образования,  совет 

старшеклассников 

Акция «4 лапы» (сбор кормов)  1-4  Ноябрь  Классные руководители, 

совет старшеклассников 

Урок города по теме «Чем живет 

сегодня город трудовой доблести и 

славы» 

1-4 Ноябрь  Руководитель  школьного 

музея, классные 

руководители   

День Неизвестного Солдата 

 

1-4 Декабрь  Руководитель  школьного 

музея, классные 

руководители   

Месячник «Рождество для всех и каждого» 

Акция «Мастерская Деда Мороза» 1-4  Декабрь Заместитель директора по 

УВР, учителя технологии, 

классные руководители 

Конкурс на лучшее оформление 

кабинета к Новому году  

1-4  Декабрь Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Строительство снежного городка 1-4  Декабрь Заместитель директора по 

АХР и БЖ,  классные 

руководители 

Конкурс снежных фигур на 

пришкольной территории 

1-4  Декабрь Педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Новогодний калейдоскоп 1-4  Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Губернаторские стипендиаты 2-4  Последняя 

неделя 

декабря  

Заместители директора по 

УВР и ВР 

Месячник «Школа  – территория здоровья» 

Беседы о ЗОЖ  1-4  Январь  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всемирный день «Спасибо» 1-4  Январь  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

Библиотечные уроки, конкурсы, 

акции, выставки литературы, 

оформление стендовой информации, 

посвящённые ЗОЖ 

1-4  Январь  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Урок города по теме «Кемеровчане – 

герои Сталинградской битвы» 

1-4 Январь  Руководитель школьного 

музея, классные 

руководители   

Месячник «Служу Отечеству» 

День российской науки ( участие в 1-4  Февраль Заместитель директора по 
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школьной НПК) УВР, научное общество 

учащихся 

День Защитника Отечества 

Спортивный праздник для пап и 

мальчиков по параллелям 

«Богатырская сила» на кубок Стаса 

Амелина  

1-4  Февраль  Заместитель директора по 

ВР, педагог 

дополнительного 

образования, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Конкурс военной песни 1-2  Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

музыки, руководитель 

музея, совет 

старшеклассников 

Конкурс инсценированной песни 3-4  Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

музыки, руководитель 

музея, совет 

старшеклассников 

Оформление стендовых экспозиций 

по теме «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

1-4  Февраль Классные  руководители 

Месячник «Встреча весны» 

Праздник для мам и бабушек «8 

Марта» 

1-4  Март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс поздравительных открыток 

для мам, бабушек, учителей 

1-4  Март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Конкурс чтецов, посвященный 

Всемирному Дню поэзии. 

3-4 Март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, зав. 

библиотекой, совет 

старшеклассников 

Месячник «Экология Земли» 

Конкурс листовок по темам 

Всемирного Дня Земли и воды 

1-4 Апрель  Классные  руководители 

Международный День птиц. 

Изготовление скворечников. 

1-4 Апрель  Классные  руководители, 

учителя технологии 

Конкурс «Лучший уголок класса» 1  Апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» (классные 

часы, видео лектории, экскурсии) 

1-4  6-12 

апреля 

Классные руководители, 

зав. библиотекой 

Урок города по теме «Профессии 

героев труда – кемеровчан» 

1-4 Апрель  Руководитель школьного 

музея, классные 

руководители   

Месячник «Победы славные сыны» 
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Акция «Георгиевская ленточка» 1-4  Май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Встречи с ветеранами Отечественной 

войны, тружениками тыла 

1-4   Май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Выставочная экспозиция «Дорога 

памяти» 

1-4   Май Заместитель директора по 

ВР, руководитель музея, 

классные руководители 

Литературно-музыкальные 

композиции «День Победы» 

1-4  7-8 мая Заместитель директора по 

ВР, педагог 

дополнительного 

образования, зав. 

библиотекой, классные 

руководители.  

Международный день семьи 

(семейные традиции)  

1-4   Май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Губернаторские стипендиаты 2-4  Последняя 

неделя мая 

Заместители директора по 

УВР и ВР 

Конкурсы «Класс года», «Ученик 

года» (подведение итогов) 

1-4  Последняя 

неделя мая 

Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

Международный день защиты 

детей(рисунки на асфальте) 

1-4 Июнь  Классные руководители  

 

Внешкольные мероприятия 
 

Проект «Развивающая суббота 

кемеровского школьника» 

(организация выездных экскурсий) 

1-4  В течение 

года 

Классные руководители  

Проект «В филармонию – круглый 

год»  

1-4  В течение 

года 

Классные руководители  

 

Социальное партнерство 
 

Мастер – классы по футболу (СК 

«Импульс» 

1-4 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Мастер – классы по У -шу 1-4 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Праздник осени (районная 

библиотека)  

1-2 Октябрь  Руководитель ШМО  

Уроки из Вселенной (планетарий)  1-4 Ноябрь, 

март  

Руководитель ШМО 

Праздник первоклассника (районная 

библиотека) 

1 Апрель – 

май  

Руководитель ШМО 

 

Школьные медиа    
 

  Ориентиро  
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Дела, события, мероприятия Класс

ы 

вочное 

время 

проведени

я 

Ответственные 

Знакомство с выпусками школьной  

газеты «На 34-й широте»   

1-4  После 

выпуска 

издания 

Классные руководители 

Посещение официального сайта 

школы, школьных страниц соцсетей 

1-4  ежемесячн

о 

Классные руководители 

Инициирование учащихся на 

написание творческих работ, отчётов 

об экскурсиях, мероприятиях для 

школьных изданий (газета, сайт) 

3-4 по мере 

поступлен

ия  

Редколлегия, классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

Городская акция 

«Осторожно, дети» 

1-4 сентябрь Замдиректора по БЖ, 

классные руководители. 

Классные часы «Права и обязанности 

школьников» 

Внеклассное мероприятие по 

безопасности  «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

1-4 3 сентября Замдиректора по ВР, 

замдиректора по БЖ, 

классные руководители. 

Городской конкурс рисунков 

«Правила дорожные детям знать 

положено» 

1-4 сентябрь  Учитель ИЗО, классные 

руководители  

Участие в областной акции «Люби и 

знай родной Кузбасс» 

1-4 октябрь  Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Память жертв ДТП» 1-4 ноябрь  Руководитель отряда, 

классные руководители 

Городской конкурс на лучший 

светоотражающий элемент 

«Засветись» 

1-4 ноябрь - 

декабрь  

Руководитель отряда, 

классные руководители 

Участие в акции 

«Я – юнармеец Кузбасса» 
1-4 

апрель -

май  

Руководитель отряда, 

классные руководители 

Участие в областной акции 

«Георгиевская ленточка», «Мы 

помним, мы гордимся» 

1-4 
апрель, 

май  

Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Участие в областной 

межведомственной 

комплексной оперативно-

профилактической операции 

«Дети России» 

1-4 

апрель  

Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Неделя защиты детства 
1-4 

май  
Замдиректора по ВР, 

классные руководители 
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Я – Кузбассовец  

 

Конкурс- выставка «Дары осени» 

 

1-4 

4 неделя 

сентября Классные руководители 

Час общения «Кузбасс 

многонациональный» 

1-4 

Октябрь Классные руководители 

Виртуальное путешествие «К 

истокам Кузбасса» (об истории 

открытия каменного угля и начале 

промышленного освоения Кемерово 

и Рудничного района) 

1-4 В течение 

ноября 

Классные руководители, 

руководитель музея 

Виртуальная экскурсия «Имена 

героев в названии улиц моего 

района» 

1-4 1 -2 неделя 

декабря Классные руководители, 

руководитель музея 

Экскурсия в музей - заповедник 

«Красная Горка» по теме «Так 

начиналась история Рудничного 

района» 

1-4 Январь Классные руководители 

Урок мужества «Его имя носит наша 

школа» 

1-4 

Февраль Руководитель музея 

Природа Кузбасса (экскурсия в 

Краеведческий музей отдел природы) 

1-4 
Март 

Классные руководители  

Кузбасс в стихах поэтов (ко Дню 

поэзии)  

1 -4 
Апрель 

Классные руководители, 

зав. библиотекой  

Спортивные эстафеты «Наши победы 

- Кузбассу» 

1 - 4 

Май 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Экскурсии по г. Кемерово, 

Кемеровской области-Кузбасс 

1-4 В течение 

года Классные руководители 

Встречи с интересными людьми 

разных профессий города, района 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 
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