
Октябрь 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1  1-4 кл По отдельному 
плану 

Литевко А.А.., зам директора по 
УВР  

  

 2. Классное руководство 

1 

 

2 

3 

Уроки мужества 1-4 кл. по отдельному пану 
ФЕНЕРОВА С.А.., заместитель 
директора по ВР 

Акция «Внимание – дети!» 1-4 кл. 24.10-28.10.22г. ФЕНЕРОВА С.А зам по ВР 

Час духовности  (по плану классных руководителей, согласно 
рекомендациям) 

1-4 кл. 
27.10.22г. 

зам по ВР; кл. рук. 1-4 кл. 

Просмотр видеороликов антинарко, согласно возрастной категории. 1-4 кл. в течении месяца 
(по плану кл. рук.) 

заместитель директора по ВР, 
кл. рук. 1-4 кл 

 4. Основные школьные дела 1-4 кл.   

1 

 
 
2 

Международный день пожилых людей  1-4 кл. 1.10.22г заместитель директора по ВР, 
кл. рук. 1-4 кл 

Проведение мероприятий в рамках краевой акции «Безопасная 
Кубань»  

1-4 кл. до 20.10.22г. заместитель директора по ВР, 
кл. рук. 1-4 кл 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 

 

2 

3 

    

Посещение ветеранов ВОВ (согласно классному плану) 1-4 кл. В течении месяца заместитель директора по ВР 

Посещение храма, в рамках Часа духовности 3-4 кл. В течении месяца зам по ВР. Кл. рук 1-4 кл. 



 
 

2

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Деятельность по благоустройству пришкольной территории 1-4 кл. 24.10-29.10.22г. Кл. рук. 1-4 кл 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 Общешкольное родительское собрание (по вопросам: профилактики 
суицидов, самовольных уходов, преступлений и правонарушений 
среди учащихся, а также административной и уголовной 
ответственности родителей, предупреждение распространения 
идеологии экстремизма). 

1-4 кл. 28.10.22 г. Литевко А.А., заместитель по 
УВР,  заместитель по УВР, 
Фенерова С,А., заместитель   
директора по ВР.; 

 8. Самоуправление  

1 День самоуправления 1-4 кл. 5.10.22 г. зам по ВР. Кл. рук 1-4 кл. 

  Профилактика и безопасность 

1 Психолого-педагогическая диагностика, направлена на выявление 
уровня адаптации учащихся 1-х классов на первичном и вторичном 
этапах 

1-е кл. октябрь-ноябрь Краснова А.П. школьный 
психолог 

«Краевой день безопасности»  1-4 кл. 21.10.22г. заместитель   директора по 
ВР.;Крицина И.А.., кл. рук. 1-4 
кл 

 10. Социальное партнёрство  

1 Организация работы в классах казачьей направленности 
2а, 2б, 2в кл 

 Литевко А.А. зам директора по 
УВР  

 11. Профориентация  

1 Организовать встречи учащихся с их родителями — представителями 

различных профессий. 

1-4 кл. По заявке Зам директора  по ВР М.,кл. рук. 
1-4 кл. 



 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

2

Ноябрь 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1  1-4 кл По отдельному 
плану 

Литвиненко Е. В., зам директора 
по УВР по начальным классам 

  

 2. Классное руководство 

1 
Уроки мужества 

 
1-4 кл. 

по отдельному 
плану 

заместитель директора по ВР 

Просмотр видео фильмов антинаркотической направленности 1-4 кл. в течении месяца заместитель директора по ВР, 
кл. рук. 1-4 кл 

 Час духовности  (по плану классных руководителей, согласно 
рекомендациям) 

1-4 кл. 25.11.22 г. 
зам по ВР; кл. рук. 1-4 кл. 

 4. Основные школьные дела    

1 День матери в России  1-4 кл. 25.11.22 г. зам по ВР; кл. рук. 1-4 кл.; 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Организация мероприятий для отрядов «Юные пожарные» 4а, 4б кл. 
 

В течении месяца ., зам директора по УВР, кл. рук. 
1-4 кл. 

Посещение ветеранов ВОВ  1-4 кл. 
В течении месяца 

 заместитель директора по ВР 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 

2. 

Украшение классных комнат к празднику «День матери» 1-4 кл. 2811-29.11.22г. Кл. рук. 1-4 кл 

Дежурство по поддержанию чистоты в классе 1-4 кл. Еженедельно Кл. рук. 1-4 кл 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 Индивидуальные беседы с родителями учащихся состоящих на всех 
видах профилактического учёта, учащихся группы риска и учащихся 
находящихся в трудной жизненной ситуации  

1-4 кл. В течении месяца , заместитель   директора по ВР.; 
социальный педагог Печерица 
Ю.Н., школьный психолог 
Краснова А.П. О, кл. рук. 1-4 кл. 



 
 

3

 

 8. Самоуправление  

1 Подбор информации к выпуску школьной районной газеты 1-4 кл. В течении месяца зам по ВР. 

  Профилактика и безопасность 

1 Профилактические беседы и инструктажи по предупреждению 
распространения идеологии экстремизма 

3-4 кл. 1.11.-2.11.22г. зам по ВР; кл. рук. 3 – 4 кл. 

 10. Социальное партнёрство  

1 Организация работы в классах казачьей направленности 2а, 2б, 2в кл В течении месяца зам директора по УВР  

 11. Профориентация     

1 Классные часы:  «Я в мире профессий». 1-4 кл. В течении месяца Зам. Директора по УВР  
 



 
 

4

Декабрь 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 

  

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

6 

Уроки мужества 
 

1-4 кл. 
по отдельному 

пану 
заместитель директора по ВР 

День конституции Российской Федерации  1-4кл. 12.12.-13.12.22 г. зам по ВР 

Акция «Внимание – дети!» 1-4 кл. 21.12.-23.12.22г. зам по ВР; кл. рук. 1-4 кл. 

Час духовности  (по плану классных руководителей, согласно 
рекомендациям) 

1-4 кл. 22.12.22 г. зам по ВР; кл. рук. 1-4 кл. 

Конкурс социальной рекламы «Скажи жизни – ДА!» 3-4 кл. В течении месяца зам по ВР; кл. рук. 3-4 кл. 

Просмотр видеороликов антинарко, согласно возрастной категории. 1-4 кл. в течении месяца 
(по плану кл. 

рук.) 

заместитель директора по ВР, 
кл. рук. 1-4 кл 

 4. Основные школьные дела 1-4 кл.   

1 

 
 
 
2 

Акция «Красная ленточка» 1-4 кл. 1.12.22г. зам по ВР; кл. рук. 1 – 4 кл. 

Подготовка и проведение Новогодних утренников 1-4 кл. 13.12 – 25.12.22г. зам по ВР; кл. рук. 1-4 кл. 

Тренировочная эвакуация  1-4кл. 21.12.22г. зам по ВР; кл. рук. 1-4 кл.,  

 5. Внешкольные мероприятия 

1 

 
2 
 

    

Выезды на экскурсию 1-4 кл. (согласно планам воспитательной роботы кл. 
рук. 1-4 кл.) 

1-4 кл. 27.12.-30.12.22г. Кл. рук.1-4 кл.,  зам по ВР. 

 6. Организация предметно-пространственной среды 



 
 

5

 
 
 

1 

 

2 

Конкурс на лучшее оформление классной комнате! 1-4 кл.  зам директора по ВР, кл. рук. 1-
4 кл. 

Обновление классных уголков безопасности в кабинетах 1-4 кл. В течении месяца зам директора по УВР, кл. рук. 
1-4 кл. 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 Родительские собрание по итогам пвторой четверти ( включить в собрания 
следующие темы: безопасность и занятость учащихся в период зимних 
каникул; ознакомление родителей с памятками безопасности под роспись; 
о недопущении нарушения закона №1539;  о запрете распития 
спиртосодержащих напитков, о запрете употребление табакосодержащих 
веществ, о запрете использования пиротехнических изделий, 
ответственность за дачу ложных показаний; профилактика и 
предупреждение распространения криминальных субкультур в 
подростковой и молодёжной среде, мониторинг соц. сетей  

1-4 кл. 22.12-23.12.22 г. заместитель по УВР, , 
заместитель   директора по ВР.; 

 8. Самоуправление  

1 Организация новогодних мероприятий в рамках класса  1-4 13.12.-17.12.22 г. зам по ВР.,  кл. рук. 1-4 кл. 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Провести инструктажи и беседы с записью в журналы по охране труда, 
безопасность и занятость учащихся в период зимних каникул; о 
недопущении нарушения закона №1539; ответственность за дачу ложных 
показаний; профилактика и предупреждение распространения 
криминальных субкультур в подростковой и молодёжной среде; 

1-4 кл. 24.12.-.26.12.22 г. заместитель   директора по ВР.; 
кл. рук. 1-4 кл. 

 10. Социальное партнёрство  

1 Участие в патриотических мероприятиях учащихся классов казачьей 
направленности 

2а, 2б, 2в кл  зам директора по УВР 
начальной  школы 

 11. Профориентация  

1 Классные часы «Интересные профессии» 3-4 кл. 6.12.-10.12.22г. Кл. рук. 3-4 кл. 



 
 

6

 
 

Январь 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1  1-4 кл По отдельному 
плану 

зам директора по УВР по 
начальным классам 

 2. Классное руководство 

1 

 

2 

 

3 

Уроки мужества 
 

1-4 кл. 
по отдельному 

пану 
заместитель директора по ВР 

Час духовности  (по плану классных руководителей, согласно 
рекомендациям) 

1-4 кл. 26.01.23г. зам по ВР; кл. рук. 1-4 кл. 

Просмотр видеороликов антинарко, согласно возрастной категории. 1-4 кл. в течении месяца 
(по плану кл. 

рук.) 

заместитель директора по ВР, 
кл. рук. 1-4 кл 

 4. Основные школьные дела 1-4 кл.   

1 

 

Выставка рисунков он-лайн «Рождество Христово» 
 

 

1-4 кл. В период зимних 
каникул 

3.01-8.01.23г. 

зам директора по ВР, кл. рук. 1-
4 кл. 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Вертуальная экскурсия « Наш любимый город Крымск» 1-4 кл. 19.01-21.01.23г Настольный А.М., 
преподаватель ОБЖ 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 

 

2 

Экскурсии по местам боевой славы   1-2 кл. В течении месяца зам директора по УВР, кл. рук. 
1-4 кл. 

Обновление классных уголков безопасности в кабинетах 1-4 кл. В течении месяца зам директора по УВР, кл. рук. 
1-4 кл. 

 7. Взаимодействие с родителями 



 
 

7

 
 
 
 
  

1 Индивидуальные беседы с родителями (поведение, успеваемость)  1-4 кл. В течении месяца заместитель   директора по ВР, 
зам директора по УВР, кл. рук. 
1-4 кл.,  

 8. Самоуправление  

1 Организация дежурства по школе и в классах 1-4 В течении месяца зам директора по УВР, кл. рук. 
1-4 кл. 

 9. Профилактика и безопасность 

1 

 

 

 

2 

Беседы с учащимися на темы:  о недопущении нарушения закона 
№1539;  о запрете нахождения на ж/д обьектах. ответственность за 
дачу ложных показаний; о запрете распития спиртосодержащих 
напитков, о запрете употребление табакосодержащих веществ,  
профилактика и предупреждение распространения криминальных 
субкультур в подростковой и молодёжной среде; 

1-4 кл.  зам директора по ВР, кл. рук. 1-
4 кл. 

Мониторинг соц. сетей учащихся 1-4 кл. В течении месяца зам директора по ВР, кл. рук. 1-
4 кл. 

 10. Социальное партнёрство  

1 Участие в патриотических мероприятиях учащихся классов казачьей 
направленности 

2а, 2б, 2в кл  зам директора по УВР  

 11. Профориентация  

1 Проведение серий классных часов в 1-4 классах  (согласно 
возрастным особенностям) 
“Сто дорог – одна твоя” 
“Как претворить мечты в реальность”” 
“К чему люди стремятся в жизни” 

1-4 кл. В течении месяца зам директора по УВР, кл. рук. 
1-4 кл. 



 

Февраль 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1  1-4 кл По отдельному 
плану 

зам директора по УВР по 
начальным классам 

 3. Классное руководство 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

 

6 

Уроки мужества 
 

1-4 кл. 
по отдельному 

пану 
заместитель директора по ВР 

Интернет-конкурс на лучший мотиватор «Здоровое поколение – 
процветание Кубани!» 

4кл. В течении месяца зам по ВР;  
кл. рук 4 кл. 

Просмотр видеороликов антинарко, согласно возрастной категории. 
1-4 кл. 

в течении месяца 
(по плану кл. рук.) 

заместитель директора по ВР, 
кл. рук. 1-4 кл 

Психологическая служба (тренинги, индивидуальные консультации 
со школьным психологом) 

1-4 кл. По заявкам 
классных 

руководителей  

зам по ВР; кл. рук 1-4 кл., 
школьный психолог. 

Спортивные соревнования посвящённые Дню защитника Отечества  1-4 кл. Согласно 
утверждённому 

графику  

зам по ВР; кл. рук1-4 кл., 
учителя физической культуры: 
Саввиди В,В. 

Час духовности  (по плану классных руководителей, согласно 
рекомендациям) 

1-4 кл. 23.02.23г. зам по ВР; 
кл. рук. 1-4 кл. 

 4. Основные школьные дела 1-4 кл.   

1 

 

 

2 

Подготовка и проведения праздничного концерта ко Дню Защитника 
Отечества 

1-4 кл. февраль заместитель   директора по ВР,  
зам директора по УВР, кл. рук. 
1-4 кл., 

Ярмарка, посвященная окончанию масленицы  1-4 кл. Март-апрель зам по ВР; классные 
руководители 1-4 кл. 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Посещение закреплённых за классами ветеранов ВОВ 2-4 кл. В течении первой 

четверти. 

зам директора по УВР по 
начальным классам, кл. рук. 2-4 
кл. 



 
 

2

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 

 

2 

 

3 

Виртуальные экскурсии по местам боевой славы  1-4 кл. В течении месяца зам по ВР; кл. рук  1-4 кл., 

Событийный дизайн – оформление пространства проведения 
школьных событий. Украшение классных комнат к празднованию 
Дня защитника отечества  

1-4 кл. 21-22.02.23 г. В., зам директора по УВР, кл. 
рук. 1-4 кл., 

Посещение Свято-Михайловского храма г. Крымска (в рамках Часа 
духовности) 

3-и кл. В течении месяца зам по ВР; кл. рук 3-и кл 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 

 

 

 

 

2 

Индивидуальные беседы с родителями (поведение, успеваемость)  1-4 кл. В течении месяца зам директора по УВР, кл. рук. 4 
кл., , заместитель   директора по 
ВР.; школьный 
психолог;социальный педагог. 

Проведение цикла мероприятий с родителями (родительских 
собраний, тренингов), направленных на повышение психологической 
грамотности родителей, профилактику семейных конфликтов, 
формированию доверительных отношений с ребёнком. 

1-4кл. При 
необходимости 

школьный психолог 

 8. Самоуправление  

1 Посещение ветеранов ВОВ, оказание посильной помощи  2-4 кл. В течении месяца зам по ВР; кл. рук2-4 кл., 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Профилактические беседы с инспектором ОПДН ( соблюдение 
закона 1539 КЗ, о запрете употребления психотропных веществ, о 
запрете употребления спиртосодержащей продукции, безопасность в 
сети интернет) 

1-4 кл. В течении месяца заместитель   директора по ВР.; 
социальный педагог. 

 10. Социальное партнёрство  

1 

 

Организация работы в классах казачьей направленности 2а, 2б, 2в кл В течении месяца зам директора по УВР 
начальной  школы 

Мероприятия для отряда «Юные пожарные» 4-е кл. В течении месяца зам директора по УВР, кл. рук. 4 
кл., 



 
 

3

 
 
 
 
  

2 

 11. Профориентация  

1 

 

Классные часы «Какая профессия мне нравиться»  3-4 кл. В течении месяца зам директора по УВР, кл. рук. 
3-4 кл., 



 

Март 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1  1-4 кл По отдельному 
плану 

зам директора по УВР  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Уроки мужества 
 

1-4 кл. 
по отдельному 

пану 
заместитель директора по ВР 

Акция «Внимание – дети!» 1-4 кл. В течении месяца зам по ВР; классные 
руководители 1-4 кл. 

День воссоединения Крыма и России» 1-4 кл. 17.03.23г. зам по ВР; классные 
руководители 1-4 кл. 

Просмотр видеороликов антинарко, согласно возрастной категории. 
1-4 кл. 

в течении месяца 
(по плану кл. рук.) 

заместитель директора по ВР, 
кл. рук. 1-4 кл 

Час духовности  (по плану классных руководителей, согласно 
рекомендациям) 

1-4 кл. 16.03.23 г. зам по ВР; кл. рук. 1-4 кл. 

 4. Основные школьные дела 1-4 кл.   

1 

 

2 

 

3 

Проведение спортивных соревнований «А ну-ка девочки» 1-4 кл. 

 

В период 
с 1.03.-5.03.23г. 

преподаватель ОБЖ; учитель 
физ-ры;  

Подготовка и проведения мероприятий  ко Дню 8 Марта 1-4 кл. март зам по ВР;  зам директора по 
УВР, классные руководители 4 
кл., 

Краевой день безопасности  1-4 кл. 10.03.23г. зам по ВР; классные 
руководители 1-4 кл.,., 
ответственный за 
антитеррористическую 
безопасность.  

 5. Внешкольные мероприятия 

1 

 

Посещение ветеранов ВОВ, оказание посильной помощи 2-4 кл. В течении первой 

четверти. 

зам директора по УВР по 
начальным классам, кл. рук. 2-4 
кл. 



 
 

2

2 Поездки в период весенних каникул (по отдельному графику кл. рук.) 1-4 кл. 19.03.-30.03.23г. зам по ВР; классные 
руководители 1-4 кл. 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 

 

2 

Участие в субботнике (наведение порядка в классных кабинетах) 1-4 кл. 01.04.-04.04.23 г. Кл. рук. 1-4 кл. 
 

Украшение классов и классных уголков, к празднованию 8 марта 1-4 кл. декабрь  зам директора по УВР, классные 
руководители 1-4 кл. 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 

 

 

2 

Общешкольное, классные  родительские собрания  1-4 кл. в течении месяца зам директора по УВР, классные 
руководители 1-4кл., 
заместитель   директора по ВР.; 

Индивидуальные беседы с родителями 1-4 кл. в период  
с 14.03.-18.03.23г. 

зам по ВР; классные 
руководители 1-4 кл., соц. 
педагог, школьный психолог. 

 8. Самоуправление  

1 Поздравление учителей с праздником 8 марта.  1-4  зам по ВР.,  классные 
руководители 1-4 кл. 

 9. Профилактика и безопасность 

1 

 

 

2 

Профилактические беседы с учащимися о безопасности в период 
весенних каникул, соблюдение закона 1539 КЗ, о запрете 
употребления психотропных веществ, о запрете употребления 
спиртосодержащей продукции, безопасность в сети интернет. 

1-4 кл. в период 
 с 13.03-17.03.23г. 

зам по ВР; классные 
руководители 1-4 кл. 

Выявление учащихся, находящихся в социально опасном положении, 
проживающих в неблагополучных семьях. 

1-4 кл. В течении года  школьный психолог. 

 10. Социальное партнёрство  

1 Мероприятия для классов казачьей направленности   2а, 2б, 2в кл  зам директора по УВР 
начальной  школы 

 11. Профориентация  

1 Классные часы «Все профессии важны, все профессии нужны» 
 

1-4 кл. в течении месяца зам директора по УВР, классные 
руководители 1кл. 



 
 

3

 
 
 
 
 
  

 
 
2 

Сопоставление и обсуждение плана профориентационной работы на 
новый учебный год 

1-4 кл.  Зам. директора по УВР 
 



 
 

4 

 

Апрель 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1  1-4 кл По отдельному 
плану 

зам директора по УВР  

 3. Классное руководство 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Уроки мужества 
 

1-4 кл. 
по отдельному 

пану 
заместитель директора по ВР 

Классный час:  «День реабилитации Кубанского казачества» 1-4 кл. 25.04-26.04.23г. зам по ВР; классные 
руководители 1-4 кл. 

Выставка рисунков «Мы за здоровый образ жизни» 
1-2 е кл. 

10.04-14.04.23г. кл. рук. 2б кл. 

Просмотр видеороликов антинарко, согласно возрастной категории. 
1-4 кл. 

в течении месяца 
(по плану кл. рук.) 

заместитель директора по ВР, 
кл. рук. 1-4 кл 

Час духовности  (по плану классных руководителей, согласно 
рекомендациям) 

1-4 кл. 29.04.22г. зам по ВР; кл. рук. 1-4 кл. 

 4. Основные школьные дела 1-4 кл.   

1 Классные часы: «Всемирный день земли»  1-4 кл. 21.04.23г. зам по ВР; классные 
руководители 1-4 кл. 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 

 

2 

Посещение закреплённых за классами ветеранов ВОВ 2-4 кл. В течении первой 

четверти. 

зам директора по УВР по 
начальным классам, кл. рук. 2-4 
кл. 

Виртуальная экскурсия по музеям России 3-4 кл. 4.04.23 г. зам директора по УВР по 
начальным классам, кл. рук. 3-4 
кл. 

 6. Организация предметно-пространственной среды 



 
 

5 

1 

 

2 

3 

Наведение порядка в классных кабинетах 1-4 кл. В течении месяца зам директора по УВР, классные 
руководители 1-4кл. 

Экскурсии в Крымский краеведческий  музей  2-3 кл. В течении месяца Классные руководители 2-3 кл. 

 1-4 кл. 26.09-30.09.22 г зам по ВР;классный 
руководитель 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 

 

 

2 

Общешкольное родительское собрание  
 
  

1-4 кл. сентябрь зам директора по УВР, классные 
руководители 1-4кл.,. 
заместитель   директора по ВР.; 

Индивидуальные беседы с родителями 1-4 кл. В течении месяца зам директора по УВР, классные 
руководители 1-4кл.,  школьный 
психолог, соц. педагог 

 8. Самоуправление  

1 Организация дежурства по школе и в классах 1-4 В течении месяца зам директора по УВР, кл. рук. 
1-4 кл. 

 9. Профилактика и безопасность 

1 

 

 

Профилактические беседы с учащимися о безопасности в период 
весенних каникул, соблюдение закона 1539 КЗ, о запрете 
употребления психотропных веществ, о запрете употребления 
спиртосодержащей продукции, безопасность в сети интернет. 

1-4 кл. В течении месяца Классные руководители 1-4 кл. 

 10. Социальное партнёрство  

1 

 

2 

Организация работы в классах казачьей направленности 2а, 2б, 2в кл  зам директора по УВР 
начальной  школы 

Посещение части МЧС юными пожарными 4а, 4б кл. В течении месяца зам директора по УВР, классные 
руководители 4кл. 

 11. Профориентация  

1 

 
2 

Создание школьного совета по профориентации(СПР). 1-4 кл. В течении месяца Зам. директора по УВР 
 

Сопоставление и обсуждение плана профориентационной работы на 1-4 кл.  Зам. директора по УВР 
 



 
 

6 

 
 

новый учебный год 



 
 

7 

 

Май 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1  1-4 кл По отдельному 
плану 

зам директора по УВР по 
начальным классам 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

Уроки мужества 
 

1-4 кл. 
по отдельному 

пану 
заместитель директора по ВР 

Районная акция, посвящённая Всемирному Дню без табака «Будущее 
Крымска без табачного дыма» 

1-4 кл. В течении месяца зам по ВР; классные 
руководители 1-4 кл. 

Просмотр видеороликов антинарко, согласно возрастной категории. 
1-4 кл. 

в течении месяца 
(по плану кл. рук.) 

заместитель директора по ВР, 
кл. рук. 1-4 кл 

Час духовности  (по плану классных руководителей, согласно 
рекомендациям) 

1-4 кл. 18.09.23г. зам по ВР; кл. рук. 1-4 кл. 

 4. Основные школьные дела 1-4 кл.   

1 

 

2 

 

3 

 

4 

3 

Подготовка к проведению торжественной линейке  
«Последнему звонку» 

1-4 кл. 25.05.23 г. за директора по ВР; 

Международная акция «Георгиевская ленточка» 1-4 кл. 9.05.23г. за директора по ВР;  классные 
руководители 1-4 кл. 

Участие в шествии « Бессмертный полк» 1-4 кл. 09.05.23 г.  

Подготовка к проведению торжественной линейки  
«Последний звонок 

 

16.05-24.05 23 г. 

зам по ВР, старшая вожатая. 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Экскурсии по памятным местам боевой славы 1-4 кл. 3.05.- 4.05.23 г. зам по ВР., классные 
руководители 1-4 кл. 
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 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Украшение школы ко Дню победы 1-4 кл. 3.05.- 4.05.23г. зам по ВР., классные 
руководители 1-4 кл. 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 

 

 

2 

Общешкольное родительское собрание на тему безопасность 
учащихся в период летних каникул. (ознакомление родителей с 

памятками) 

1-4 кл. Май  заместитель по УВР,   
заместитель по УВР, , 
заместитель   директора по ВР.; 

Классные родительские собрания на тему безопасность на темы: 
профилактики суицидов, самовольных уходов, преступлений и 
правонарушений среди учащихся, а также административной и 
уголовной ответственности родителей, предупреждение 
распространения идеологии экстремизма 

1-4 кл. В течении месяца зам по ВР., классные 
руководители 1-4 кл. 

 8. Самоуправление  

1 Генеральная уборка кабинетов 1-4 кл. 23.05-24.05.23 г. зам директора по УВР, классные 
руководители 1-4кл. 

 9. Профилактика и безопасность 

1 

 

 

 

 

2 

Провести инструктажи и беседы с записью в журналы по охране 
труда, безопасность и занятость учащихся в период летних каникул; 
о недопущении нарушения закона №1539; ответственность за дачу 
ложных показаний; профилактика и предупреждение 
распространения криминальных субкультур в подростковой и 
молодёжной среде; о запрете употребления психотропных веществ, о 
запрете распития спиртосодержащей продукции, о безопасности в 
быту, на воде, о запрете нахождения на ж/д обьектах. 

1-4 кл. 19.05.-24.05.23г. зам по ВР; классные 
руководители 1-4 кл., 

Консультирование родителей, психологическая коррекция детско-
родительских отношений, стиля воспитания. 

1-4 кл. В течении месяца школьный психолог,  классные 
руководители 1-4 кл.,. 

 10. Социальное партнёрство  

1 Поздравление с праздником 9 мая, классы казачьей направленности  2а, 2б, 2в кл  зам директора по УВР 
начальной  школы 

 11. Профориентация  

1 Классные часы: «Мир профессий» 1-4 кл. В течении месяца зам по ВР., классные 
руководители 1-4 кл. 
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