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Форматы проведения мероприятий:
Общешкольный -  мероприятие проводится одновременно для учащихся 
всей школы, уровня образования или группы классов, например, общий сбор, 
посвященный какому-либо событию, линейка, ярмарка, фестиваль, смотр 
самодеятельности.
По классам -  мероприятие имеет общешкольный характер, но проводится по 
классам, например, реализация какого-либо волонтерского проекта, классные 
часы, сборы, посвященные общей теме. Классы могут участвовать в 
мероприятии в разное время.
Общешкольный, но классам -  мероприятие начинается или завершается 
как общешкольное событие (сбор, линейка и т.п.), а основная его часть 
проводится по классам.

Сроки Дела, события, мероприятия Направления
воспитания

О тветственн ые Формат
проведения

Ключевые общ еш кольны е дела
В
течение
года

Профилактические беседы и
инструктажи
по безопасности
жизнедеятельности
П о плану работы социального
педагога
1-4 кл.

Умственное
Здоровьесберегаю щ ее
П равовое

Зам дир. по ВР 
Соцпедагог 
Классные 
руководители

Общешк. 
По классам

Сентябрь День Знаний. Л инейка «Первый 
звонок».
1-4кл.

Нравственное Зам дир. по ВР
Классные
руководители

Общешк., 
представители 
от классов

Неделя безопасности. 
М ероприятия в рамках акции 
«В нимание -  дети!» по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма.
1-4кл.

Здоровьесберегаю щ ее Зам дир по ВР
Классные
руководители

Общешк. 
По классам

Неделя добра-2021 (по 
отдельному плану) 
1-4кл.

Н равственное
Гражданско-
патриотическое

Зам. дир. по ВР
Классные
руководители

П о классам

Дежурство по классу 
1-4 кл.

Здоровьесберегаю щ ее
Трудовое
Эстетическое

Классные
руководители

По классам



Сроки Дела, события, мероприятия Направления
воспитания

Ответственные Формат
проведения

Линейка ко Дню  солидарности в 
борьбе с терроризмом «Будем 
помнить всегда!»
Тематический урок «Когда 
чужая беда становится своей» 
1-4 кл .

Г  ражданско-
патриотическое
Нравственное

Зам дир по ВР
Классные
руководители

Общешк.

О бщ еш кольный конкурс 
рисунков «Нет тебе на свете 
равных, родина моя»
1-4 кл .

Г ражданско-
патриотическое
эстетическое

Зам дир.по ВР 
Кл. рук.

П о классам

Субботник «М ы за чистую 
станицу»
1-4 кл .

Трудовое 
Экологическое 
Г  ражданско- 
патриотическое

Зам. дир. по ВР
Классные
руководители

Общешк.

День Здоровья «Праздник спорта 
и здоровья»
1-4 кл .

Здоровье
сберегающ ее

Учитель физ-ры 
Зам. дир по ВР

Общешк

О ктябрь Акция «Ш кольники - пожилым 
людям» ко Дню  пожилых людей. 
М астер-класс по изготовлению 
открытки к Дню  пожилого 
человека 
1-4 кл .

Н равственное
трудовое

Зам. дир.по ВР 
Кл рук

Общешк.

М еждународный день школьных
библиотек
1-4 кл .

И нтеллектуальное Библиотекарь Общешк. 
П о классам

М ероприятия Дню учителя. 
Участие в концерте 
1-4 кл .

Н равственное Зам дир.по ВР 
Кл. рук. 
Учителя- 
предметники

Общешк. 
П о классам

М ероприятия, приуроченные 
Всемирному дню защ иты 
животных 
1-4 кл .

Н равственное
экологическое

Кл. рук Общешк.

Всероссийский урок "Экология и 
энергосбережение" в рамках 
В сероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 
1-4 кл .

Экологическое Зам. дир.по ВР 
Кл рук.

Общешк.

Ноябрь День народного 
единства. К Т Д  Квест-игра 
«Единство в нас!»
1-4 кл .

Н равственное 
Г ражданско- 
патриотическое

Зам дир.по ВР 
Кл. рук.

Общешк.

Едины й классный час 
«М еждународный день 
толерантности»
1-4 кл .

Нравственное
Социально
коммуникативное

Зам. дир.по ВР 
Соцпедагог

Общешк.

«Синичкин день» 
1-4 кл .

Экологическое Учитель
биологии

Общешк.

День М атери «Имя светлое твоё» 
1-4 кл .

В оспит семейных
ценностей
Нравственное

Зам. дир.по ВР 
Кл. рук.

Общешк.

Операция «Кормушка» 
1-4 кл .

Э кологическое Кл. рук. Общешк.

Торж ественная линейка и 
классные часы к Дню 
Н еизвестного солдата 
1-4 кл .

Нравственное
Гражданско-
патриотическое

Зам дир.по ВР 
Кл. рук.

Общешк.



Сроки Дела, события, мероприятия Направления
воспитания

Ответственные Формат
проведения

Декабрь День единых действий. День 
героев Отечества 
1-4 кл .

Н равственное 
Г  ражданско- 
патриотическое

Зам. дир.по ВР Общешк.

Едины й классный час к 
М еждународному дню 
инвалидов 
1-4 кл.

Н равственное Зам дир.по ВР 
Кл. рук.

П о классам

Н овогоднее представление 
«Скоро-скоро Н овый год!»:
- «М астерская Деда М ороза» 
(изготовление новогодних 
игрушек),
- конкурс на лучш ее оформление 
кабинета,
- конкурс на лучшую 
новогоднюю открытку 
1-4 кл.

Эстетическое Зам дир.по ВР Общешк

Конкурс рисунков «Будь 
осторож ен на железной дороге» 
1-4 кл.

Здоровье
сберегаю щ ее
Эстетическое
интеллектуальное

Зам. дир.по ВР 
Соцпедагог

По классам

Январь Ед. урок истории к 
М еждународному дню памяти 

жертв Холокоста 
1-4кл.

Н равственное
Гражданско-
патриотическое

Зам дир.по ВР 
Кл. рук.

Общешк.

Ед. классный час «27 января - 
День полного освобождения 
Л енинграда от фашистской 
блокады (1944 год)»
1-94кл.

Н равственное 
Г  ражданско- 
патриотическое

Зам дир.по ВР 
Кл. рук.

Общешк.

Праздничное мероприятие 
«Рождественская звезда» 
1-4 кл.

Нравственное
И нтеллектуальное

Зам дир.по ВР Общешк.

Операция «Покормите птиц!» 
1-4 кл.

Э кологическое
Н равственное

Кл. рук. Общешк. 
П о классам

Ф евраль Выставка семейного творчества 
1-4 кл.

Воспит. семейных 
ценностей

Зам. дир.по ВР Общешк.

К ТД  к Дню  памяти юного героя-
антифаш иста
1-4 кл.

Г ражданско- 
патриотическое

Зам. дир по ВР 
Кл рук.

П о классам

С портивные мероприятия, 
посвящ енные Дню  защ итника 
Отечества 
1-4 кл.

Г  ражданско-
патриотическое
Ф изическое

/

Учитель физ-ры Общешк.

Конкурсная программа «А  ну-ка, 
мальчишки!». Конкурс рисунков 
к 23 февраля 
1-4 кл.

Гражданско-
патриотическое
Ф изическое
И нтеллектуальное
Эстетическое

Зам дир по ВР
Кл. рук.

Общешк.

Урок М ужества, посвящ ённый 
15 февраля 1989 года -  Дню 
памяти о россиянах, 
исполнявш их служебный долг в 
Афганистане 
1-4 кл.

Г  ражданско- 
патриотическое

Зам дир по ВР 
Кл. рук.

Общешк

Смотр строя и песни
1-4 кл. (Классы  казачьей
направленности)

Ф изическое
Эстетическое

Зам. дир.по ВР 
Кл.рук.

Общешк

Мероприятия к М еждународному Интеллектуальное Кл. рук. По классам



Сроки Дела, события, мероприятия Направления
воспитания

Ответственные Формат
проведения

дню родного языка 
1-4 кл.

М арт Концертная программа «М ы для 
мам для наших и споём, и 
спляшем!»
1-4кл.

Культурное 
Воспит. семейных 
ценностей

Зам дир.по ВР 
Кл.рук.

Общешк. 
(представители 
от классов)

Развлекательная программа «Ой, 
блины, блины, блины, ой, 
блиночки мои!»
1-4 кл.

И нтеллектуальное Зам. дир.по ВР
С оцпедагог
Кл.рук.

Общешк.

День Здоровья «В здоровом теле 
-зд о р о в ы й  дух!». Спортивные 
соревнования 
1-4 кл.

Ф изическое У читель физ-ры Общешк.

Апрель Круглый стол «Иной способ 
мыслить и существовать». К 
Всемирному дню 
распространения информации о 
проблеме аутизма (03.04.)
3-4 кл.

Нравственное
Социально
коммуникативное

Зам. дир.по ВР 
Соцпедагог 
Кл. рук.

Общешк

КТД «Помним сердцем». 
М ероприятие, посвящ ённое Дню 
Победы 
1-4 кл.

Художественно-
эстетическое
Социально
коммуникативное

Зам. дир.по ВР 
Кл. рук

Общешк. 
По классам

Гагаринский урок «Он сказал: 
«Поехали!»
1-4 кл.

Г  ражданско-
патриотическое
И нтеллектуальное

Зам. дир.по ВР 
Кл.рук.

Общешк

Уроки мужества 
1-4 кл.

Н равственное 
Г ражданско- 
патриотическое

Рук.рук. Общешк. 
П о классам

Конкурс военной песни «Эх, 
путь-дорожка фронтовая!» 
1-4 кл.

Н равственное
Гражданско-
патриотическое
культурное

Зам дир.по ВР 
Кл.рук.

По классам

Операция. «Скворечник» 
1-4 кл.

Э кологическое Зам дир.по ВР 
Кл.рук.

П о классам

«Всемирный день здоровья» - 
организация и проведение 
тематических классных часов, 
встреч с мед работниками 
1-4 кл.

Здоровье
сберегающ ее
И нтеллектуальное

Учитель физ-ры 
Зам дир.по ВР

П о классам

2 1 апреля - День местного 
самоуправления. Общ еш кольное 
мероприятие 
3-4 кл.

И нтеллектуальное 
Г  ражданско- 
патриотическое

Зам дир.по ВР Общешк.

Май Уроки мужества 
1-4 кл.

Г ражданско- 
патриотическое

Учитель 
истории 
Зам. дир.по ВР

Общешк., 
По классам

Акция «Бессмертный полк» 
1-4 кл.

Гражданско-
патриотическое

Зам. дир.по ВР 
Кл.рук.

Общешк.

М итинг 
3-4 кл.

Г  ражданско- 
патриотическое

Зам дир.по ВР Общешк

Участие в акциях ко Дню
Победы
1-4 кл.

Г ражданско-
патриотическое
Культурное

Зам. дир.по ВР 
Кл.рук.

Общешк. 
П о классам

День славянской письменности и
культуры
1-4 кл.

Г  ражданско-
патриотическое
Культурное

Кл.рук. Общешк



Сроки Дела, события, мероприятия Направления
воспитания

Ответственные Формат
проведения

Беседы на классных часах по 
профилактике ДТП 
1-4 кл .

Здоровье
сберегающ ее

Кл. рук. Общеш к 
П о классам

День здоровья «Здравствуй, 
лето!»
1-4 кл .

Ф изическое
Здоровье
сберегающ ее

У читель физ-ры 
Зам. дир.по ВР

Общешк.

День семьи «Я и моя семья»
праздник
1-4 кл .

Культурное 
Н равственное 
В оспит семейных 
ценностей

Зам дир.по ВР 
Кл.рук.

По классам

У борка территории ш колы 
1-4 кл .

Трудовое Зам. дир.по ВР 
Кл.рук.

Общешк.

П одготовка и проведение 
праздника «Последний звонок». 
Линейка, посвящ енная итогам 
учебного года 
1-4 кл .

Г ражданско-
патриотическое
Культурное

Зам дир.по ВР Общешк.

П одготовка и проведение 
праздника «П рощ ание с 
начальной школой»
4 кл .

Г  ражданско-
патриотическое
Культурное

Зам. дир по ВР 
Кл.рук

Общешк.

Июнь Работа ш кольной летней 
площ адки, ЛДП 
1-4 кл .

Все направления Зам. дир.по ВР 
Начальник 
летней 
площ адки и
ЛДП

Общешк.

Ш кольный урок
В
течение
года

В соответствии с тематическим, 
календарно-тематическим и 
поурочным планированием 
учителей-предметников 
1-4 кл .

Все направления Учителя-
предметники

По классам

Классное руководство
в
течение
года

С огласно индивидуальным 
планам воспитательной работы 
классных руководителей 
1-4 кл .

Все направления Классные
руководители

По классам

Экскурсии, экспедиции, походы
Сентябрь Экскурсия в парк 

1-4 кл .
Эстетическое 
У мственное

Классные
руководители

По классам

Май О днодневные походы 
1-4 кл .

Ф изическое •  

Здоровье
сберегающ ее

Классные
руководители

П о классам

В
течение
года

Экскурсии в пределах станицы, 
района, края 
1-4 кл .

Эстетическое
Умственное

Классные
руководители

По классам

П рофориентация

В
течение
года

Предметные недели П о отдельному 
графику
Все направления

Классные
руководители

По классам

Встреча с работниками 
различных профессий (родители) 
1-4 кл .

Социально
коммуникативное

Классные
руководители

П о классам



Сроки Дела, события, мероприятия Направления
воспитания

О тветственные Формат
проведения

Ш кольное самоуправление
Сентябрь Выборы активов классов. 

1-4 кл.
С оциально- 
комму н и кативное

Классные
руководители

Общешк.

Акция «Ни дня без ш кольной 
формы» (рейды по проверке 
внеш него вида учащ ихся)
1-4 кл.

Социально
коммуникативное
Эстетическое

Зам. дир. по ВР Общешк.

Октябрь Рейд «Лучш ий уголок класса» 
1-4 кл.

Эстетическое Зам. дир. по ВР Общеш к

Ноябрь Рейды по проверке дневников, 
тетрадей, учебников 
1-4 кл.

С оциально
коммуникативное

Зам. дир. по ВР Общешк.

Декабрь Рейды по проверке ш кольной
мебели
1-4 кл.

С оциально
коммуникативное
Трудовое

Зам. дир по ВР Общешк

Январь Акция «Ни дня без ш кольной 
формы» (рейды по проверке 
внеш него вида учащ ихся)
1-4 кл.

С оциально
коммуникативное

Зам. дир. по ВР Общешк.

Ф евраль Рейды по проверке школьных
принадлежностей
1-4 кл.

Социально
коммуникативное

Зам. дир. по ВР Общешк.

Апрель Рейды по проверке формы и 
сменной обуви 
1-4 кл.

Социально
коммуникативное
Эстетическое

Зам. дир. по ВР Общешк.

Детские общ ественны е объединения
В
течение
года

Участие в проектах и 
мероприятиях в рамках классов 
казачьей направленности 
1-4 кл.

Все направления Зам. дир. по ВР Общешк.

О рганизация предметно-эстетической среды
В
течение
года

О формление уголка класса 
1-4 кл.

В се направления Зам. дир. по ВР 
Кл. рук.

Общешк

О формление уголка «Правила 
движения достойны уважения» 
1-4 кл.

Здоровье
сберегающ ее

Зам. дир. по ВР 
Кл. рук.

Общешк.

О формление уголка «Правила 
безопасной жизнедеятельности» 
1-4 кл.

Здоровье
сберегающ ее

Зам. дир. по ВР 
Кл. рук.

Общешк

Работа с родителями
В
течение
года

Совместный рейд в семьи
обучающ ихся
1-4 кл.

Воспит. семейных 
ценностей

/

С оцпедагог 
Зам дир. по ВР

Общешк

П ривлечение родителей к 
организации отдыха детей 
1-4 кл.

Все направления Зам дир по ВР Общешк

Организация бесед по 
профилактике детского 
травматизма 
1-4 кл.

Здоровье
сберегающ ее

Зам. дир. по ВР 
Кл. рук.

Общешк.

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
П о плану внеурочной деятельности и плану работы Ц ентра «Точка роста» 
1-4 кл.

П рофилактика
П роведение в течение года профилактических мероприятий по безопасности на дороге, 
инфекционных заболеваний и т.д. (По плану воспитательной работы класса)
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