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начальная школа (1-4 классы) 

Сентябрь 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия, дела, события Классы  Ответственные 

Самый первый и главный праздник  

«Добро пожаловать в страну Знаний!» 

1-4 Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Месячник безопасности: 

операция «Внимание, дети!» 

«Безопасный маршрут» 

1-4 Шавлак Е. Ф., классные 

руководители, педагоги-

организаторы 

Спартакиада «Осенний марафон» 2-3 Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Квест-игра «В поисках сокровищ Осени» 4 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Классное руководство 

Тематические классные часы: 

«Роль образования в жизни человека и 

общества» 

«Урок Безопасности. Безопасность школьника в 

сети Интернет» в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом  

«Школьные правила – твои правила» 

«Калейдоскоп увлечений»  

1-4 Классные руководители 

Занятость обучающихся в системе допол-

нительного образования «Ярмарка интересов» 

1-4 Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Презентация творческих объединений ЦДТ «В 

стране детского творчества» 

1-4 Классные руководители 

Составление социального паспорта класса 1-4 Классные руководители 

Изучение индивидуальных особенностей 

личности школьника 

1 Классные руководители, 

психолог 

Самоуправление 

Выборы детского актива класса «Сами с усами: 

определяем наши поручения» 

1-4 Классные руководители 

Организация дежурства классных коллективов 

по школе 

2-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Кругосветка «Вместе весело шагать» (старт 

школьного конкурса «Самый дружный класс») 

2-3 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Профориентация 

Беседа по выявлению знаний обучающихся о 

мире профессий «Азбука профессий» 

1  Классные руководители 

Познавательная  игра  «Профессия ищет 

друзей»  

2  Классные руководители 

Игровая программа «У каждого дела запах 

особый. Профессии будущего» 

3-4 Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Презентация спортивного объединения «ОФП» 1-4 Учителя физической 

культуры 

Презентация творческой студии «Сам себе 1-4 Педагог-организатор 



режиссёр» 

Волонтёрство 

Старт внутришкольной акции «Дорога в 

школу» 

1-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Старт экологической акции «Зеленый 

школьный коридор» 

2-3 Классные руководители 

Школьныемедиа 

Познавательная виртуальная экскурсия «Сказ о 

земле хакасской» через школьное телевидение 

1-4 Педагоги-организаторы 

Видеопередача «Азбука дорожного движения» 1-4 Педагоги-организаторы 

Подготовка постов, видео- и фотоматериалов о 

проведении творческой акции «Осенний 

листопад» для школьной группы ВКонтакте 

5-9 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Экскурсии, походы, театральные выезды 

Музейно-экскурсионная работа, театральные 

выезды по плану класса 

1-4 Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Творческая акция «Осенний листопад»: 

- выставка рисунков «Осенний вернисаж»; 

- выставка поделок из природного материала 

«Осенние фантазии»; 

- познавательная программа «Осенний микс»  

 

1 

2 

 

3-4 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Оформление стендов «Жизнь начальной 

школы» 

1-4 Педагоги-организаторы 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

согласно индивидуальным планам работы руководителей кружков, студий и секций 

внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Школьный урок 

согласно индивидуальным планам работы учителей 

 

 

Октябрь 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия, дела, события Классы  Ответственные 

Посвящение в первоклассники 1 Педагоги-организаторы, 

классные руководители  

Праздничные программы «Жёлтый лист 

кружится» 

2-4 Педагоги-организаторы, 

классные руководители  

 Выступление агитбригады по ПДД «Знаки 

дорожные - друзья надежные» 

1-4 Руководитель отряда 

ЮИД 

Мероприятия, посвящённые Дню народного 

единства 

1-4 Классные руководители 

Классное руководство 

Тематический классный час: 

«Мои достижения» 

«Правила общения» 

«Открытия современности. Шаг в будущее» 

1-4 Классные руководители 

Классный час «Итоги I-четверти. Урок 

безопасности (безопасность в сети Интернет, 10 

нельзя для школьников). Инструктаж перед 

каникулами «Умей сохранить свою жизнь» 

1-4 Классные руководители 



Самоуправление 

Смотр классных уголков 1-4 Педагоги-организаторы, 

совет оформителей 

Дежурство классных коллективов по школе 2-4 Классные руководители 

Классный актив «Готов помогать» 1-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Профориентация 

Познавательная беседа «Вот это профессия!» 1-2 Классные руководители 

Проектная мастерская «Учитель будущего 

глазами детей» 

3-4 Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Спортивная программа  «Спорт – для всех», 

объединение «ОФП» 

1-4 Учителя физической 

культуры 

Выступления на школьных мероприятиях 

участников творческой студии «Сам себе 

режиссёр» 

1-4 Педагог-организатор 

Волонтёрство 

Подведение итогов экологической акции 

«Зеленый школьный коридор» 

2-3 Педагоги-организаторы, 

классные руководители  

Школьные медиа 

Тематический видеоблок «Моя Россия» 1-4 Педагоги-организаторы 

Подготовка постов, видео- и фотоматериалов 

для школьной группы ВКонтакте 

1-4 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Медиа-перемены, посвящённые развитию 

навыков безопасного поведения в школе, на 

улице и дома  

1-4 Педагоги-организаторы 

Экскурсии, походы, театральные выезды 

Музейно-экскурсионная работа, театральные 

выезды по плану класса 

1-4 Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставка рисунков «Дорожный вернисаж» 1-4 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

согласно индивидуальным планам работы руководителей кружков, студий и секций 

внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Школьный урок 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Ноябрь 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия, дела, события Классы  Ответственные 

Фестиваль детских талантов «Твой успех» 1-4 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Праздничные программы, посвящённые Дню 

Матери «Лучшая мама на свете» 

1-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Профилактическая акция «Можно» и «Нельзя» 

- важные слова» в рамках месяца правовых 

знаний 

3-4 Социальные педагоги 

Классное руководство 

Тематические классные часы: 5-9 Классные руководители 



 «Урок Безопасности с проведением 

инструктажа «Умей сохранить свою жизнь» в 

рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП» 

«Посеешь привычку, пожнёшь характер» 

«Как прекрасно это слово – мама!» 

Самоуправление 

Дежурство классных коллективов по школе 1-4 Классные руководители 

Классный актив «Я предлагаю…» 1-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Профориентация 

Игра-путешествие «Моя будущая профессия» 2-4 Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Спортивный марафон  «Самый спортивный 

класс», объединение «ОФП» 

1-4 Учителя физической 

культуры 

Выступления на школьных мероприятиях 

участников творческой студии «Сам себе 

режиссёр» 

1-4 Педагог-организатор 

Волонтёрство 

Организация динамических перемен для 

учащихся начальных классов 

5-9 Педагоги-организаторы 

Школьные медиа 

Тематический видеоблок «Светофор – ребятам 

друг» 

1-4 Педагоги-организаторы 

Перемены с пользой «О творчестве детских 

писателей»  

1-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Экскурсии, походы, театральные выезды 

Библиотечный урок «Мир доброты  и 

волшебства в сказках русских и хакасских 

писателей» 

1-4 Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставка творческих работ учащихся «Мамин 

портрет» 

1-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Конкурс фотоколлажей «Я мамин помощник» 1-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

согласно индивидуальным планам работы руководителей кружков, студий и секций 

внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Школьный урок 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Декабрь 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия, дела, события Классы  Ответственные 

Новогодние праздничные программы 

«Новогодний карнавал» 

1-4 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Классное руководство 

Тематические классные часы 

«Традиции новогоднего праздника»  

«Государственные символы России» 

 «Стремись учиться – всегда пригодится» 

1-4 Классные руководители 



 «Культура общения и поведения» 

«Урок Безопасности с проведением 

инструктажа по сохранению жизни и здоровья 

учащихся» 

Ситуативная игра «Безопасный новый год» 1-4 Классные руководители 

Самоуправление 

Дежурство классных коллективов по школе 2-4 Классные руководители 

Подготовка творческих номеров в классных 

коллективах к новогодним праздникам 

1-4 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Классный актив «Правила нашего класса» 1-4 Классные руководители 

Профориентация 

Тематический классный час «Увлекательный 

мир профессий» 

1-4 Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Ледовые старты, объединение «ОФП» 1-4 Учителя физической 

культуры 

Выступления на школьных мероприятиях 

участников творческой студии «Сам себе 

режиссёр» 

1-4 Педагог-организатор 

Волонтёрство 

Акция «Добрый декабрь» 1-4 Педагоги-организаторы, 

Акция «Подарок другу» 1-4 Классные руководители 

Экологическая акция «Альтернативная ель» 1-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Школьные медиа 

Школьные медиа-перемены, посвящённые: 

Дню Неизвестного солдата, 3 декабря; 

Дню Героев Отечества, 9 декабря; 

соблюдению правил безопасности   

1-4 Педагоги-организаторы 

Подготовка постов, видео- и фотоматериалов 

для школьной группы ВКонтакте 

1-4 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Экскурсии, походы, театральные выезды 

Интерактивное путешествие «Хакасия – мой 

дом родной» 

2-4 Классные руководители 

Работа экскурсионной группы школьного музея 

Боевой Славы, посвящённая Дню Героев 

Отечества (9 декабря) 

3 Фоминых Т. А. 

Музейно-экскурсионная работа, театральные 

выезды по плану класса 

1-4 Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Мастерская Деда Мороза 1-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Оформление школьных окон «Новогодняя 

открытка в школьном окне» 

1-4 Классные руководители 

Выставка рисунков «Новогодняя сказка» 1-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

согласно индивидуальным планам работы руководителей кружков, студий и секций 

внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Школьный урок 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 



 

Январь 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия, дела, события Классы  Ответственные 

Клуб интеллектуальных игр 1-4 Педагоги-организаторы 

Литературный конкурс «Рождественская 

звезда» 

1-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Классное руководство 

Тематические классные часы 

«Книга – верный друг твой навсегда» 

«Миром правит доброта» 

«Да здравствует вежливость!» 

1-4 Классные руководители 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Чудеса света» 

1-4 Классные руководители 

Беседа «Зимние забавы без травматизма. Где и 

во что можно играть зимой?» 

1-4 Классные руководители 

Корректировка внеурочной занятости 

школьников 

1-4 Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Самоуправление 

Дежурство классных коллективов по школе 2-4 Классные руководители 

Классный актив «Как мы выполняем наши 

поручения?» 

1-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Подведение итогов конкурса «Самый дружный 

класс» за 1 полугодие 

1-4 Педагоги-организаторы 

Профориентация 

Театральное закулисье «Актёр, декоратор, 

гример и другие театральные профессии» 

1-4 Руководитель 

театральной студии 

Встреча школьников с родителями «Расскажу о 

своей профессии» 

1-4 Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Спортивные старты «На приз Деда Мороза», 

объединение «ОФП» 

1-4 Учителя физической 

культуры 

Выступления на школьных мероприятиях 

участников творческой студии «Сам себе 

режиссёр» 

1-4 Педагог-организатор 

Волонтёрство 

Акция «Коробка счастья» 1-4 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Акция «Покормите птиц»  1-4 Педагоги-организаторы 

Организация подвижных игр на переменах 3-4 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Школьные медиа 

Видеопередача «Береги свою жизнь» 1-4 Педагоги-организаторы 

Подготовка постов, видео- и фотоматериалов 

для школьной группы ВКонтакте 

1-4 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Школьная медиа-перемена, посвящённая 

снятию блокады Ленинграда  

1-4 Педагоги-организаторы 

Экскурсии, походы, театральные выезды 

Экскурсии в Центр живой природы  

«Наши пернатые друзья» 

2-4 Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 



Городской конкурс рисунков по ПДД 

«Дорожный вернисаж» 

1-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

Мастер-классы «Новогоднее настроение» 1-4 Руководители курсов 

Досуговые программы для учащихся, 

подготовленные творческими и театральными 

студиями «Ура, каникулы!» 

1-4 Руководители студий 

Занятия согласно индивидуальным планам 

работы руководителей кружков, студий и 

секций внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

1-4 Руководители студий 

Школьный урок 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Февраль 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия, дела, события Классы  Ответственные 

Марафон «Славою предков будем гордиться» 1-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы  

Старт экологической акции «Марш парков-

2022» 

3-4 Педагоги-организаторы, 

классные руководители  

Классное руководство 

Тематические классные часы: 

«Как развивать интеллектуальные 

возможности» 

«Семейные профессиональные династии»  

«Памятные даты моей страны»  

1-4 Классные руководители 

Диагностирование уровня социальной 

адаптированности и нравственной 

воспитанности учащихся (методика М. И. 

Рожкова) 

4 Классные руководители,  

зам. директора по ВР 

Познавательные программы в классных 

коллективах, посвящённые Дню Защитника 

Отечества  

1-4 Классные руководители 

Самоуправление 

Подготовка творческих номеров в классных 

коллективах ко Дню Защитника Отечества 

1-4 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Дежурство классных коллективов по школе 2-4 Классные руководители 

Классный актив «Контроль и самоконтроль в 

учёбе» 

1-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Профориентация 

Встречи с родителями «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

1-4 Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Спортивный праздник  «Вместе с папой», 

объединение «ОФП» 

1-4 Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Выступления на школьных мероприятиях 

участников творческой студии «Сам себе 

режиссёр» 

1-4 Педагог-организатор 



Волонтёрство 

Акция «Посылка солдату» 1-4 Педагоги-организаторы 

Изготовление праздничных открыток для 

Абаканского пансионата ветеранов 

3-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Школьные медиа 

Видеопрограмма, посвящённая Дню защитника 

Отечества 

1-4 Педагоги-организаторы 

Подготовка постов, видео- и фотоматериалов 

для школьной группы ВКонтакте 

1-4 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Школьные медиа-перемены, посвящённые: 

Дню российской науки, 8 февраля; 

Международному дню родного языка, 21 

февраля 

1-4 Педагоги-организаторы 

Экскурсии, походы, театральные выезды 

Тематические экскурсии о подвиге русских 

солдат в школьном музее Боевой Славы 

4 Фоминых Т. А. 

Экскурсии, театральные выезды по плану 

класса 

1-4 Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставка рисунков «Наша армия всех сильней» 1-4 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

Творческие мастер-классы «Подарок своими 

руками» 

1-4 Руководители студий 

Досуговые программы для учащихся, 

подготовленные творческими и театральными 

студиями, посвящённые Дню защитника 

Отечества 

1-4 Руководители студий 

Занятия согласно индивидуальным планам 

работы руководителей кружков, студий и 

секций внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

1-4 Руководители студий 

Школьный урок 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Март 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия, дела, события Классы  Ответственные 

Праздничные программы «Весна идёт – весне 

дорогу» 

1-4 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Дни науки 2-4 Классные руководители 

Классное руководство 

Тематический классный час: 

 «Азбука здоровья» 

«Каким я был, каким я стал?» 

«Мобильный телефон – враг или помощник?» 

«Труд в жизни человека»  

«Урок Безопасности «Нормы поведения в 

школе, на улице и дома» с проведением 

инструктажа по сохранению жизни и здоровья 

1-4 Классные руководители 



учащихся 

Праздничные программы в классных 

коллективах, посвящённые празднику весны 

1-4 Классные руководители 

Литературная гостиная «Весенняя капель» 1-4 Классные руководители 

Самоуправление 

Дежурство классных коллективов по школе 2-4 Классные руководители 

Классный актив «Праздничные поздравления» 1-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Подготовка творческих номеров в классных 

коллективах к 8 марта 

1-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Профориентация 

Познавательная программа «Профессия моей 

мамы» с презентацией видеорепортажей «У 

мамы на работе» 

1-4 Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Спортивные соревнования  «Весёлые старты», 

объединение «ОФП» 

1-4 Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Выступления на школьных мероприятиях 

участников творческой студии «Сам себе 

режиссёр» 

1-4 Педагог-организатор 

Волонтёрство 

Изготовление праздничных открыток для 

Абаканского пансионата ветеранов 

3-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Школьные медиа 

Школьные медиа-перемены, посвящённые: 

Всероссийской неделе детской и юношеской 

книги и Всероссийской неделе музыки для 

детей и юношества, 23-29 марта; 

соблюдению норм безопасного поведения 

1-4 Педагоги-организаторы 

Подготовка постов, видео- и фотоматериалов 

для школьной группы ВКонтакте 

1-4 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Экскурсии, походы, театральные выезды 

Выход в театр 1-2 Классные руководители 

Экскурсия  в Кванториум 3-4 Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставка рисунков «Мамин портрет» 1-4 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Фотовыставка «Мамины руки не знают скуки» 

 

1-4 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Старт акции «Цветок на клумбу» 1-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Досуговые программы для учащихся, 

посвящённые празднику весны 

1-4 Руководители студий 

Творческие мастер-классы «Открытка для 

мамы» 

1-4 Руководители студий 

Занятия согласно индивидуальным планам 

работы руководителей кружков, студий и 

секций внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

1-4 Руководители студий 



Школьный урок 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Апрель 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия, дела, события Классы  Ответственные 

Неделя безопасности на дорогах 1-4 Классные руководители 

Агитационный марафон «Будь здоров» 1-4 Педагоги-организаторы 

Праздничная программа «Великой Победе 

посвящается» 

1-4 Педагоги-организаторы, 

классные руководители  

Классное руководство 

Тематические классные часы: 

«Мои спортивные рекорды» 

«Гагаринский урок. Космос – это МЫ» 

«Речевой этикет» 

«Можно» и «Нельзя» - важные слова» 

1-4 Классные руководители 

Диагностирование уровня удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью 

2-4 Классные руководители,  

зам. директора по ВР 

Самоуправление 

Дежурство классных коллективов по школе 2-4 Классные руководители 

Классный актив «Как мы выполняем наши 

поручения?» 

1-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Профориентация 

Познавательная программа «Профессионалы и 

их хобби» 

1-4 Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Спортивные соревнования  «Марафон 

здоровья», объединение «ОФП» 

1-4 Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Выступления на школьных мероприятиях 

участников творческой студии «Сам себе 

режиссёр» 

1-4 Педагог-организатор 

Волонтёрство 

Весенняя акция «Добра» 1-4 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Школьные медиа 

Видеопрограмма, посвящённая Дню Победы 1-4 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Подготовка постов, видео- и фотоматериалов 

для школьной группы ВКонтакте 

1-4 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Школьные медиа-перемены, посвящённые Дню 

космонавтики 

1-4 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Экскурсии, походы, театральные выезды 

Тематические экскурсии о подвиге русских 

солдат в школьном музее Боевой Славы 

4 Фоминых Т. А. 

Экскурсии, театральные выезды по плану 

класса 

1-4 Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставка рисунков «Звёздный мир»  1-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 



Творческая акция «Открытка Победы в 

школьном окне» 

1-4 Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

Занятия согласно индивидуальным планам 

работы руководителей кружков, студий и 

секций внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

1-4 Руководители студий 

Подготовка творческих номеров для 

праздничных программ, посвящённых Дню 

Победы 

1-4 Педагог-организатор 

Школьный урок 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Май 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия, дела, события Классы  Ответственные 

Торжественная программа «Мы – правнуки 

победителей» 

1-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Праздничная программа «До свидания, 

начальная школа!» 

4 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Итоговые линейки «Летопись школьных 

достижений» 

1-3 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Классное руководство 

Тематические классные часы 

«О героях былых времён…» 

«Моя семья» 

«В гармонии с собой и окружающими» 

«Лестница успеха» 

«Вот и лето пришло» с проведением 

инструктажа по сохранению жизни учащихся в 

летний период 

1-4 Классные руководители 

Проведение работы по распределению 

занятости учащихся в летний период 

1-4 Классные руководители, 

социальный педагог 

Информирование обучающихся о формах 

занятости в летний период на базе школы: 

детский центр «Гармония общения», вечерняя 

спортивная площадка 

1-4 Классные руководители 

Самоуправление 

Дежурство классных коллективов по школе 2-4 Классные руководители 

Подведение итогов конкурса «Самый дружный 

класс» за 2 полугодие и учебный год 

1-4 Педагоги-организаторы 

Профориентация 

Конкурс рисунков «Калейдоскоп профессий» 

 

1-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Формирование профильных отрядов летнего 

лагеря 

1-4 Начальник летнего 

лагеря 

Детские общественные объединения 

Спортивные соревнования  «Моя спортивная 

семья», объединение «ОФП» 

1-4 Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 



Выступления на школьных мероприятиях 

участников творческой студии «Сам себе 

режиссёр» 

1-4 Педагог-организатор 

Волонтёрство 

Изготовление праздничных открыток для 

Абаканского пансионата ветеранов 

3-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Школьные медиа 

Подготовка постов, видео- и фотоматериалов 

для школьной группы ВКонтакте 

1-4 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Медиа-перемены, посвящённые: 

Дню Победы, Дню семьи, Дню славянской 

письменности и культуры, соблюдению правил 

безопасного поведения в летний период 

1-4 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Экскурсии, походы, театральные выезды 

Экскурсии, театральные выезды по плану 

класса 

1-4 Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставка рисунков «Когда моя семья со 

мной…» 

1-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Выставка рисунков и плакатов учащихся «О 

войне мы узнали из книг» 

1-4 Учителя ИЗО, педагоги-

организаторы 

Подведение итогов акции «Цветок на клумбу» 1-4 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

Занятия согласно индивидуальным планам 

работы руководителей кружков, студий и 

секций внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

1-4 Руководители студий 

Подготовка отчётных творческих программ 1-4 Руководители студий 

   

Школьный урок 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

 

 


