


 № Дела, события, 
мероприятия  

Классы  Сроки  Ответственные 

1.8 Уроки по Календарю 
знаменательных событий и 
дат 

1-4  
классы 

В течении 
года 

 
Классные 
руководители  

 

1.9 Интегрированные уроки по 
пропаганде и обучению 
основам здорового 
питания 

1-4 
классы 

Сентябрь 
2022 года - 
май 2023 года 

Ответственный по 
питанию, классные 
руководители 
 

 

1.10 Всероссийский урок 
безопасности обучающихся 
в сети Интернет 

1-4 
классы 

Сентябрь 
2022 года - 
май 2023 года 

Классный 
руководитель 

1.11 Всероссийский «Урок 
Цифры». 

1-4 
классы 

Сентябрь 
2022 года - 
май 2023 года 

Классный 
руководитель 
 
 
 

 

1.12 Урок национальной 
культуры «Мы разные, 
но мы вместе» 

1-4  
классы 

Октябрь 2022 
года 

 
Классный 
руководитель 
 

 

1.13 Урок мужества, 
посвящённый Дню 
Героев Отечества 

1-4 
классы 

Октябрь  
Учителя истории 

 

1.14 Урок в рамках акции «Я 
верю в тебя, солдат!» 
(написание 
поздравительных 
открыток Ветеранам 
Великой 
Отечественной войны и 
солдатам воинских 
частей) 

1-4 
классы 

Декабрь 2022 
года 

Классный 
руководитель 
 

 

1.15 Урок правовой 
культуры «Имею право 
знать» 

1-4 
классы 

Декабрь 2022 
года 

Классный 
руководитель, 
учитель истории 

1.16 Гагаринский урок « В мире 
космоса» 

1-4  
классы 

Февраль 2023 
года 

Классный 
руководитель, 
учитель истории 

 



1.17 Урок здоровья, 
посвящённый Всемирному 

Дню здоровья «Быть 
здоровым здорово!» 

1-4 
классы 

Апрель 2023 
года 

Классный 
руководитель, 
учитель 
физкультуры, 
школьный врач 

 

1.18 Урок по биологии 
«Берегиня-природа» 

1-4 
классы 

Апрель 2023 
года 

Учитель биологии, 
классный 
руководитель 

1.19 Единый урок безопасности 
жизнедеятельности 

1-4 
классы 

Апрель 2023 
года 

Учитель ОБЖ, 
классный 
руководитель  

1.20 Уроки по литературе 
«Читаем книги о войне» 

1-4  
классы 

Май 2023 
года 

Классный 
руководитель, 
учитель литературы 
 

 

1.21 Открытые уроки по 
основам безопасности 

1-4 
классы 

Май 2023 
года 

Классный 
руководитель, 
преподаватель ОБЖ 

                                        2.Внеурочная деятельность 

2.1 
 
 
 
 
 

Выявление и 
сопровождение 
одаренных детей  
через систему 
олимпиад и конкурсов 

1-4 
классы 

В  теч. года Классные 
руководители, 
учителя-
предметники  

2.2 Выбор  курсов  в 
формируемой части и 
программ по выбору 
«Край, в котором я 
живу», «Мир 
деятельности», «Юный 
художник» 

1-4 
классы 

Сентябрь, 
май  

Администрация, 
классные 
руководители, 
родители, 
учителя-
предметники 

2.3 Проведение 
образовательных 
экскурсий  

1-4 
классы 

В  теч. года Классные 
руководители 

2.4 Организация и 
проведение 
предметных недель 

1-4 
классы 

В  теч. года Классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

2.5 Изучение спроса 
родителей по 

1-4 
классы 

 Март  Администрация, 
классные 



открытию кружков и 
дополнительных 
занятий , клубов по 
интересам на новый 
учебный год 

руководители, 
родители 

2.6 Выполнение 
исследовательских 
работ, представление 
их на конференциях и 
конкурсах разных 
уровней 
НПК, Моя Россия-моя 
история. 

2-4 
классы 

 В теч. года  Руководители 
внеурочной 
деятельности, 
классные 
руководители  

2.7 Выпуск  творческого 
отчета  класса / по 
триместрам/ 

1-4 
классы 

В теч. года Классные 
руководители 

2.8 Контроль за 
посещением занятий 
внеурочной 
деятельностью и  
кружков 

1-4 
классы 

В теч. года Социально-
психологическая 
служба, классные 
руководители 
 
 

2.9 Край , в котором я живу 
 

1-4 
классы 

В теч. года Руководитель 
курса 
 

2.10 Мир деятельности 

 
1-4 
классы 

В теч. года Руководитель 
курса 
 

2.11 Занимательный  

Английский 
1-4 
классы 

В теч. года Руководитель 
курса 
 

2.12 Правнуки  Победы  

 

 

1-4 
классы 

В теч. года Руководитель 
курса 
 

2.13 Библиотечный урок 

 
1-4 
классы 

В теч. года Руководитель 
курса 
 

2.14 Разговоры о важном 1-4 
классы 

В теч. года Руководитель 
курса 
 

2.15 Ритмическая гимнастика 

 
1-4 
классы 

В теч. года Руководитель 
курса 



 

2.16 Здоровейка 

 
1-4 
классы 

В теч. года Руководитель 
курса 
 

2.17 Разговоры о правильном 

питании 

 

1-4 
классы 

В теч. года Руководитель 
курса 
 

2.18 Юный художник 

 

 

1-4 
классы 

В теч. года Руководитель 
курса 
 

2.19 Музыкальный театр 

 
1-4 
классы 

В теч. года Руководитель 
курса 
 

2.20 Ступеньки к совершенству 

 

 

1-4 
классы 

В теч. года Руководитель 
курса 
 

2.21 Азбука безопасности 

 
1-4 
классы 

В теч. года Руководитель 
курса 
 

2.22 Школа пешехода  

 
1-4 
классы 

В теч. года Руководитель 
курса 
 

                                                 3. Классное руководство 

3.1 Организация работы 
команды педагогов 
вокруг класса 

1-4 
классы 

сентябрь Руководитель 
курса 
 

3.2 Определение 
приоритетов 
деятельности на новый 
учебный год. 
Проведение 
тематических классных 
часов  

1-4 
классы 

В теч. года Администрация  
Классный 
руководитель 

3.3 Работа в рамках 
программы  
начального общего 
образования 

1-4 
классы 

в течение 
года 

Администрация  
Классный 
руководитель 

3.4  Проведение 
тематических  
родительских собраний 

1-4 
классы 

в течение 
года по 
графику  

Администрация  
Классный 
руководитель 



3.5 Организация 
дежурства в классе  

1-4 
классы 

В течение 
года по 
графику 

Классный 
руководитель 

3.6 Подведение итогов 
работы со 
школьниками и 
родителями в конце 
триместров  

1-4 
классы 

В теч. года  Классный 
руководитель 

3.7 Заполнение городской  
и районной , школьной 
информационных 
систем действия 
различных служб и 
специалистов  вокруг 
ребенка и его семьи 

1-4 
классы 

В теч. года Классный 
руководитель 

3.8 Индивидуальные 
встречи с родителями и 
учениками, 
требующими 
повышенного 
внимания 

1-4 
классы 

В теч. года  Классный 
руководитель, 
социально-
психологическая 
служба 
 
 

3.9 Проведение классных 
часов по планам 
классных 
руководителей 

1-4 
классы 

В теч. года  Классный 
руководитель 
 
 

3.10 Единый классный час, 
посвящённый 
празднику День знаний 

1-4 
классы 

1.09.2022  
Классный 
руководитель 
 

3.11 Всероссийский урок 
безопасности в рамках 
Месячника 
гражданской защиты 

1-4 
классы 

3.09.2022 Классный 
руководитель 
 
 

3.12 Составление 
социального паспорта 
класса 

1-4 
классы 

сентябрь  
Классный 
руководитель 
 

3.13 Изучение областей 
интересов и занятости 

1-4 
классы 

сентябрь Классный 
руководитель 



в свободное от занятий 
время 

 
 

3.14 Посвящение в 
гимназисты 

1 класс декабрь Классный 
руководитель 
 

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

1-4 
классы 

сентябрь Классный 
руководитель 
 
 

3.16 Классные мероприятия, 
посвящённые Дню 
пожилого человека 

1-4 
классы 

Октябрь 
28.09.- 
04.10. 2022 
года 

Классный 
руководитель 
 

3.17 День народного 
единства 

1-4 
классы 

Ноябрь 
04.11. 2022 
года 

Классный 
руководитель 
 
 

3.18 Проведение 
инструктажей перед 
осенними каникулами 

1-4 
классы 

Октябрь 
2022 года 

 
Классный 
руководитель 
 

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

1-4 
классы 

Октябрь - 
Ноябрь 
2022 года 

Классный 
руководитель 
 

3.20 Классные мероприятия, 
посвящённые Дню 
матери 

1-4 
классы 

20.11.- 
28.11. 2022 

Классный 
руководитель 
 
 

3.21 Классные часы «Все 
ребята знать должны 
основной закон 
страны», посвящённые 
Дню Конституции РФ 

1-4 
классы 

10.12. - 
14.12. 2022 
года 

 
Классный 
руководитель 
 

3.22 Мастерская Деда 
Мороза (подготовка к 
новому году: 
украшение классов, 

1-4 
классы 

20.12.- 
30.12. 2022 
года 

Классный 
руководитель 
 



выпуск праздничных 
газет, подготовка 
поздравлений и т. д). 

3.23 Проведение 
профилактических 
бесед о безопасности и 
инструктажей перед 
каникулами 

1-4 
классы 

24.12.- 
28.12. 2022 
года 

Классный 
руководитель 
 
 

3.24 Акция «Учись быть 
пешеходом» 

1-4 
классы 

Январь 2023 
года 

 
Классный 
руководитель 
 

3.25 Участие в месячнике 
военнопатриотической 
работы «Я – патриот 
России» 

1-4 
классы 

01.02.- 
28.02. 2023 
года 

Классный 
руководитель 
 

3.26 Акция «Безопасный 
Интернет» 

1-4 
классы 

Март 2023 
года 

Классный 
руководитель 
 
 

3.27 Подготовка и участие в 
празднике «Широкая 
Масленица» 

1-4 
классы 

Март 2023 
года 

 
Классный 
руководитель 
 

3.28 Беседы о правильном 
питании 

1-4 
классы 

14.03.- 
19.03. 2023 
года 

Классный 
руководитель 
 

3.29 Классные мероприятия, 
посвящённые 
празднику 
«Международный 
женский день 8 марта» 

1-4 
классы 

01.03.- 
07.03. 2023 
года 

Классный 
руководитель 
 
 

3.30 Акция «С новосельем, 
птицы!» 

1-4 
классы 

12.03. 2023 
года. 

 
Классный 
руководитель 
 

3.31 Уроки здоровья, 
посвящённые 
Всемирному Дню 
здоровья 

1-4 
классы 

Апрель 
2023 года 

Классный 
руководитель 
 



3.32 Урок ко Дню 
космонавтики «Космос 
и мы» 

1-4 
классы 

Апрель 
2023 года 

Классный 
руководитель 
 
 

3.33 День земли. Акция 
«Школа – чистый, 
зелёный двор» 

1-4 
классы 

Апрель 
2023 года 

 
Классный 
руководитель 
 

3.34 Уроки безопасности 
«Это должен знать 
каждый» 

1-4 
классы 

Апрель 
2023 года 

Классный 
руководитель 
 

3.35 Проведение классных 
часов в рамках Дня 
защиты детей 

1-4 
классы 

Апрель 
2023 года 

Классный 
руководитель 
 
 

3.36 Участие в 
Международной акции 
«Читаем детям о 
войне» 

1-4 
классы 

Апрель - 
Май 2023 
года 

 
Классный 
руководитель 
 

3.37 Участие в праздничных 
мероприятиях, 
посвящённых Дню 
Побед 

1-4 
классы 

Апрель - 
Май 2023 
года 

Классный 
руководитель 
 

3.38 Подготовка и 
проведение праздника 
«Прощай, начальная 
школа!» 

1-4 
классы 

Май 2023 
года 

Классный 
руководитель 
 
 

3.39 Линейки, посвящённые 
окончанию учебного 
года 

1-4 
классы 

Май 2023 
года 

 
Классный 
руководитель 
 

3.40 Проведение 
инструктажей перед 
летними каникулами 
«Безопасное лето» 

1-4 
классы 

Май 2023 
года 

Классный 
руководитель 
 

3.41 Организация летней 
занятости 

1-4 
классы 

Май 2023 
года 

Классный 
руководитель 
 
 

                                                       4. Основные школьные дела  



4.1 Праздник «Здравствуй, 
школа!» 

1-4 
классы 

 Сентябрь  Классный 
руководитель  

4.2 
 
 
 
 
4.3 

Фестиваль талантов 
 
 
 
 
Зарничка по ПДД 

1-4 
классы 
 
 
 
3-4 
классы 

 сентябрь  
 
 
 
 
сентябрь 

Управляющий 
совет 
старшекласcников 
Классный 
руководитель  
Управляющий 
совет 
старшеклассников  
 
 
 
 

4.4 День учителя 
Праздничный концерт 

1-4 
классы 

октябрь  Управляющий 
совет 
старшекласников 
Классный 
руководитель 

4.5 День матери . Концерт 
для мам 

1-4 
классы 

ноябрь Управляющий 
совет 
старшекласников 
Классный 
руководитель 

4.6 Предметные недели в 
рамках «Фестиваля 
знаний» 

1-4 
классы 

 По  графику  
предметных 
недель  

ШМО, классные 
руководители 

4.7 Работа над проектом 
«Новогодняя 
творческая 
мастерская»  
Битва новогодних 
хоров 1-2 классы 
Фестиваль новогодних  
сказок 3-4 классы 
Посещение 
театрального 
представления к 
Новому году1-4 классы 
 
 

1-4 
классы 
 

декабрь Управляющий 
совет 
старшеклассников 
Классный 
руководитель 



4.8 Читательская 
конференция  
«Любимые книги о 
войне» 
Конкурс иллюстраций 
для 1-2классов 
Конкурс буктрейлеров   
по военным книгам3-4 
классы 
Викторина  по книгам 
для 2-4 классов 

1-4 
классы 

январь Классный 
руководитель 

4.9 Конкурс  чтецов 
инсценированной 
военной песни 

1-4 
Классы 
 
 
 

февраль Совет 
старшеклассников 
Классный 
руководитель 

4.10 Акция « Время первых» 
ко Дню космонавтики 

1-4 
классы  

апрель Совет 
старшеклассников 
Классный 
руководитель 

4.11 Праздник Чести  1-4 
классы 

 апрель Администрация, 
классные 
руководители 

4.12 День Победы  
Участие в  митинге, 
посвященном Дню 
Победы и в акции 
«Бессмертный полк» 

 

1-4 
классы 

 май  Администрация, 
классные 
руководители  

4.13 Итоговые праздничные 
собрания, выпускные 

5-9 
классы 

май Администрация, 
классные 
руководители 
 
 
 
 

                                              5.1 Внешкольные мероприятия  

5.1 Экскурсии по РБ 5-9 
классы 

1 раз в 
триместр 

Администрация, 
классные 
руководители, 
родители  



5.2 Посещение театра  5-9 
классы 

2 раза в 
триместр 

Администрация, 
классные 
руководители, 
родители 

5.3 Посещение музеев и 
выставок РБ 

5-9 
классы 

2-3 раза в 
триместр 

Администрация, 
классные 
руководители, 
родители 

5.4 Посещение 
кинотеатров 

5-9 
классы 

1 раз в 
триместр 

Администрация, 
классные 
руководители, 
родители 

5.5 Посещение концертов 5-9 
классы 

1 раз в 
триместр 

Администрация, 
классные 
руководители, 
родители 

5.6 Посещение спортивных 
мероприятий 

5-9 
классы 

2 раза в год Администрация, 
классные 
руководители, 
родители 

5.7 Походы  5-9 
классы 

1 раз в год Администрация, 
классные 
руководители, 
родители 

                                            6. Предметно-эстетическая среда  

6.1 Организация 
творческих родителей 
по  созданию  концепта  
оформления класса к 
различным праздникам 

1-4 
классы 

В теч года Администрация, 
классные 
руководители, 
родители 

6.2 Организация выставок 
рисунков и фотографий 
к различным  
конкурсам и 
мероприятиям  
Конкурс рисунков по 
ПДД«Внимание!Дети!»,  
Конкурс фотографий ко 
Дню Матери, конкурс 
рисунков «Моя 
профессия», выставка 
«Моя любимая книга», 

1-4 
классы 

В теч года Администрация, 
классные 
руководители, 
родители 



6.3 Участие в оформлении  
здания школы к 
ключевым делам 
Гимназии 

1-4 
классы 

В теч года Администрация, 
классные 
руководители, 
родители 

6.4 Оформление классного 
уголка , уголка по ПДД 
и безопасности 

1-4 
классы 

В теч года Классный 
руководитель, 
родители, дети  

                                   7. Работа с родителями и семьями школьников  

7.1 Проведение 
родительских собраний 
с общей повесткой 

1-4 
классы 

 1 раз в 
триместр по 
графику 

Администрация, 
классный 
руководитель  

7.2 Выборы родительского 

комитета на 2022-2023 

учебный год. Работа 

родительского 

комитета и 

лидеров родительской 

общественности 1-4 

класса 

 

1-4 
классы 

В теч. года Классный 
руководитель  

7.3 Создание «Совета 

отцов» и 

организация 

его деятельности на 

базе 1-4 классы 

класса и в школе 

 

1-4 
классы 

сентябрь Администрация 
Классный 
руководитель  

7.4 Проведение и участие в 
слушаниях по 
инновациям  в 
гимназии 

1-4 
классы 

октябрь Классный 
руководитель, 
родительская 
общественность 

7.5 Участие родителей в 
вебинарах, районных и 
городских 
родительских 
собраниях  

1-4 
классы 

В теч года Администрация, 
классный 
руководитель 

7.6 Работа с семьей по 
индивидуальной  
траектории развития 
школьников на 
определенный период 
для координации 
усилий семьи и школы 

1-4 
классы 

В теч года Социально-
психологическая 
служба, классный 
руководитель, 
администрация 



7.7 Создание галереи 
школьных династий и 
семейных материалов 
для Бессмертного 
полка гимназии  

1-4 
классы 

В теч года Родительская 
общественность, 
классный 
руководитель  

7.8 Отчетные концерты для 
родителей  

1-4 
классы 

май Классный 
руководитель. 
Руководители 
внеурочной 
деятельности. 

       8. Самоуправление и детские общественные объединения. 

8.1 Собрание по выбору 
старост в  классных 
активах.  

1-4 
классы 

сентябрь Классный 
руководитель. 
Совет класса 

8.2 Распределение 
поручений в классах , 
выборы командира 

1-4 
классы 

сентябрь Классный 
руководитель, 
Совет класса 

8.3 Организация и 
проведение классных 
мероприятий 

1-4 
классы 

В теч года Классный 
руководитель, 
Совет класа 

8.4 Работа по проекту  
«Безопасность ПДД» 

1-4 
классы 

В теч года Классный 
руководитель, 
Совет класса 

8.5 Работа по проекту 
«Безопасность  ДЮП» 

1-4 
классы 

В теч года Классный 
руководитель 
Совет класса 

8.6 Участие в школьном 
оздоровительном 
лагере 

1-4 
классы 

В теч года Классный 
руководитель, 
Совет класса 

8.7 Организация и участие 
в акциях и 
мероприятиях школы, 
района, города  
Бумажный бум, 
благотворительная 
акция «Добрые 
крышечки» 

1-4 
классы 

В теч года Классный 
руководитель, 
Совет класса 

                                         9. Профилактика и безопасность 

9.1 Организация работы  
по выявлению 
учащихся «группы 

1-4 
классы 

В теч года Социально-
психологическая 



риска», ведение 
документации, 
координация 
деятельности и 
взаимодействия  со 
всеми членами 
социально- 
психологической 
службы и 
администрации 

служба, классный 
руководитель 

9.2 Формирование банка 
данных, анализ и 
корректировка (сверка) 
списка учащихся и 
семей «группы риска», 
детей из семей, из 
неблагополучных 
семей, детей 
состоящих на учете в 
ВШК и различных видах 
учета в органах 
системы профилактики 

1-4 
классы 

В теч года Социально-
психологическая 
служба, классный 
руководитель 

9.3 Индивидуальная 
работа с детьми и 
семьями «группы 
риска» 

1-4 
классы 

В теч года Социально-
психологическая 
служба, классный 
руководитель 

9.4 Посещение семей, 
состоящих на 
различных видах 
профилактического 
учета 

1-4 
классы 

В теч года Социально-
психологическая 
служба, классный 
руководитель 

9.5 Учет и организация 
занятости и 
посещаемости  школы 
детьми «группы риска» 

1-4 
классы 

В теч года Социально-
психологическая 
служба, классный 
руководитель 

                                                   10.  Профориентация  

10.1 Анкетирование ( 
устный  опрос) 

 по выявлению 
интересов , 
способностей и 
потребностей . 

1-4 
классы 

 октябрь Классный 
руководитель 



10.2 Подготовка и выпуск  
роликов «Я в 
профессии». 

1-4 
классы 

сентябрь Классный 
руководитель 

10.3 Игровые занятия  по  
профориентации с 
переходом на 
предметы 
окружающего мира  

1-4 
классы 

ноябрь Классный 
руководитель 

10.4 Встречи с 
представителями 
разных профессий  

1-4 
классы 

 в теч года Классный 
руководитель 

10.5 Деловая игра 
«Профессия будущего»  

1-4 
классы 

  сентябрь  Классный 
руководитель 

10.6 Заочные   и очные 
экскурсии по 
предприятиям города 

1-4 
классы 

 В теч. года  Классный 
руководитель 

 


