воспитатели
ФСК «Грация», МО
физической культуры

«Мужская стать» взрослодетские спортивные
эстафеты
КТД «Проводы зимы»

1-4

3 неделя февраля

1-4

1 неделя марта

«ТЭМП» школьный
фестиваль проектов
Общешкольная спартакиада

1-4

2 неделя апреля

1-4

3 неделя апреля

КТД «Вахта памяти» ( по
отдельному плану)
КТД «За честь родного
интерната» по отдельному
плану
«До свиданья начальная
школа» творческоинтеллектуальный квест для
выпускников 4 классов

1-4

4 неделя апреля1 неделя мая
2 неделя мая

Зам. директора по ВР,
педагог организатор
Зам. директора по ВР,
педагог организатор
ФСК «Грация», МО
физической культуры
Заместитель директора
по ВР, старшая вожатая
Актив ШСУ

Последняя неделя
мая

Заместитель директора
по ВР, старшая вожатая

1-4

4

Уровень класса
Раз в триместр

День именинника

1-4

Посвящение в
первоклассники
Библиотечные уроки

1
1-4

Последняя неделя
сентября
В течение года

«Музейные уроки»

1-4

В течение года

Мероприятия в рамках
месячника «Защитникам
отечества», «Вахта памяти»
«А мамины глаза...»
мероприятия по классам в
рамках празднования 8
марта

1-4

Февраль,

1-4

2 неделя марта

Логика

Курсы внеурочной деятельности
Количество
Классы
часов
в неделю
1-4
1-3 класс: 1
4 класс: 0,5
1-4
1-3 класс: 1
4 класс: 0,5
1-4
1

Умный читатель

1-4

1

Тайны природы

4

1

Проектная мастерская

1-4

Название курса
Школа здоровья
Школа вежливых наук

Дела, события, мероприятия
Выборы Председателя
Совета
лидеров Республики
«Солнечная»
Организация дежурства в

2-4

1-4

1
Самоуправление
Ориентировочное
Классы
время
проведения
На уровне школы
4 неделя сентября

В течение года

воспитатели, кл.
руководители
Кл. руководители,
воспитатели 5 классов
Кл. руководители,
воспитатели классов
Кл. руководители,
воспитатели классов
Кл. руководители,
воспитатели классов
Кл. руководители,
воспитатели

Ответственные
Классные руководители
1-4 классов
Воспитатели 1-4 классов
Классные руководители
1-4 классов
Классные руководители
1-4 классов
Классные руководители
1-4 классов
Воспитатели 1-4 классов
Ответственные
Старшая вожатая

Старшая вожатая

школе
Участие в акции «За чистый
двор»
Акция «Сдай макулатурусохрани дерево»
Участие в акции помоги
пойти учится»
Смотр школьной формы
Акция «От сердца к сердцу»
изготовление Новогодних
открыток для дома
престарелых «Ветеран» на
Стасовой 28 и дома
инвалидов на Курчатова5
Говорящие стены «Смелость
быть первым»
«Праздник в каждый дом»
акция по изготовлению
поделок женщинам, мамам,
бабушкам
Участие в акции «Весенняя
неделя добра»
Презентация классных
коллективов, в рамках КТД
«За честь родного
интерната»
Флешмоб «День
государственного флага РФ
Флешмоб «О тебе моя
школа»

3-4

В течение года

Старшая вожатая

1-4

Раз в триместр

1-4
1-4
1-4

1,2 неделя
сентября
Раз в триместр
1-3 неделя декабря

Волонтёры отряда
«Прометей»
Старшая вожатая,
социальный педагог
Актив ШСУ
Волонтёры отряда
«Прометей»

1-4

2,3 неделя февраля

1-4

1 неделя марта

1-4

1 неделя апреля

1-4

2 неделя мая

1-4

3 неделя мая

1-4

4 неделя мая

Выборы классного
самоуправления:
а)мэра города, старосту;
б)ответственного за учебу,
в)физорга и ответственного
за здоровье (санитар),
г)организатора досуга,
д)профориентатора,
е) финансиста,
ё)правоведа,
ж) советника по ИКТ
(информационно-медийное),
з)библиотекаря
Организация дежурства в
классе
Проведение
организационных собраний
ученического коллектива

1-4

Консультации и оказание
помощи в выполнение
поручений
Ведение портфолио

1-4

В течение года

1-4

Раз в триместр

1-4

На индивидуальном уровне
В течение года

1-4

В течение года

Дела, события, мероприятия
Игровой урок «Какой я-?»
Профессии моих родителей-

На уровне классов
1 неделя сентября

1-4
1-4

Профориентация
Ориентировочное
Классы
время
проведения
2 неделя сентября
2 неделя октября

Старшая вожатая, актив
ШСУ
Старшая вожатая, актив
ШСУ
Старшая вожатая,
социальный педагог
Старшая вожатая, актив
ШСУ
Волонтёры отряда
«Прометей»
Старшая вожатая, актив
ШСУ
Воспитатели

Кл. руководители,
воспитатели
Кл. руководители,
воспитатели
Кл. руководители,
воспитатели
Кл. руководители,
воспитатели, обучающие
Ответственные
Воспитатели
Воспитатели

Проект «Древо мастеров»
«Бабушкин сундук» - мастер
классы родителей,
представление хобби
Проект «Кто работает в
школе?» профессии вокруг
меня
Конкурс рисунков
«Замечательные мужские
профессии»
Конкурс рисунков
«Замечательные женские
профессии»
Презентация портфолио
«Мои успехи»
Детско-взрослые проекты
«Мир наших увлечений»
Цикл классных часов
«Калейдоскоп профессий» о
профессиях г. Красноярска
Дела, события, мероприятия
Работа по программе
«Дорога без опасности»

1-4

1 неделя декабря

Педагог организатор

1-4

4 неделя января

Воспитатели

1-4

2 неделя февраля

Профориентатор, ШСУ

1-4

1 неделя марта

Профориентатор, ШСУ

1-4

Раз в триместр

1-4

2 неделя мая

1-4

Раз в триместр

Кл.руководители,
воспитатели
Заместитель директора
по ВР
Кл.руководители

Здоровьесбережение
Ориентировочное
Классы
время
проведения
1-4 классы
В течение года

Ответственные
Преподавательорганизатор ОБЖ,
воспитатели
Физорг класса
Отряд волонтёров
«Прометей», старшая
вожатая
Заместитель директора
по реабилитации

Физминутки
Проект «Минутки Здоровья»

1-4 классы
1-4 классы

В течение года
В течение года

Выполнение
ортопедического режима,
посещение
реабилитационных процедур
«Паспорт здоровья»
Акция «Здоровое питаниеактивное долголетие»
Месячник «Безопасность»

1-4 классы

В течение года

1-4 классы
1-4 классы

В течение года
Раз в триместр

Кл.руководители, врачи
Кл.руководители

1-4 классы

В течение месяца

День здорового образа
жизни (практические
занятия по классам)
Изготовление безопасных
маршрутов «Дом-ШколаДом»
«Эти знаки надо знать
обязательно на пять»
подготовка к КТД «Мы
знаем, предупреждаем, мы
соблюдаем» на площадке
ПДД
Его величество-«Режим»
создание индивидуальных
режимов класса, каждого
обучающегося
Уроки «Здоровья» по теме
«Гигиена и инфекции»
Создание памяток «ЗОЖ и
мой режим дня»

1-4 классы

2 сентября

Кл.руководители,
воспитатели на классах
Медицинские работники,
воспитатели

1-4 классы

1 неделя сентября

Кл.руководители,
воспитатели на классах

1-4 классы

3 неделя сентября

Кл.руководители,
воспитатели на классах,
педагог ОБЖ

1-4 классы

1 неделя месяца в
течение года

Медицинские работники,
Кл.руководители,
воспитатели на классах

1-4 классы

1-4 неделя октября

Кл.руководители, врачи

1-4 классы

3 неделя октября

ФСК «Грация»

Классные часы по теме:
«Дорога и мы»
Уроки «Здоровья» по теме
«Основы личной
безопасности и
предупреждение
травматизма»
Конкурс рисунков
«Здоровье в порядкеспасибо зарядке»
Уроки «Здоровья» по теме
«Питание и здоровье»
Всемирный день инвалида.
Акция «Помоги тем, кто
рядом»
«Поезд здоровья»
организация викторины по
ЗОЖ в классах
Декадник дорожной
безопасности детей
«Лыжня зовёт»
разновозрастное спортивнооздоровительное
мероприятие
Уроки «Здоровья» по теме
«Питание и здоровье»
Уроки «Здоровья» по теме
«Самопознание»
«Мужская стать»
спортивные взросло-детские
эстафеты
Уроки «Здоровья» по теме
«Я и другие»
Викторина «От А до Я» о
витаминах в продуктах
питания
Всероссийский этап
соревнований по футболу
Соревнования по плаванию
Уроки «Здоровья» по теме
«Вредные привычки и их
последствия»
Школьная спартакиада.
Декадник физической
культуры

1-4 классы

1 неделя октября

Кл.руководители,
воспитатели на классах
Классные руководители,
врачи

1-4 классы

1-4 неделя ноября

1-4 классы

3 неделя октября

Руководитель ФСК
«Грация»

1-4 классы

1-4 неделя декабря

Кл.руководители, врачи

1-4 классы

1 неделя декабря

Социальный педагог

1-4 классы

1 неделя декабря

ФСК «Грация»

1-4 классы

В течение месяца

1-4 классы

Декабрь-март

Кл.руководители,
воспитатели
Учителя ФК

1-4 классы

В течение января

Кл.руководители, врачи

1-4 классы

В течение февраля

Кл.руководители, врачи

1-4 классы

3 неделя февраля

ФСК «Грация», МО ФК

1-4 классы

В течение марта

Кл.руководители, врачи

1-4 классы

3 неделя марта

Медицинские работники

1-4 классы

3 неделя марта

МО ФК

1-4 классы
1-4 классы

2 неделя марта
В течение апреля

ФСК «Грация»
Кл.руководители, врачи

1-4 классы

1,2 неделя апреля

МО ФК, ФСК «Грация»

«Всемирный День
Здоровья» - конкурс
плакатов
Уроки «Здоровья» по теме
«Культура потребления
медицинских услуг»
Игры - долгожители (лапта,
салки)

1-4 классы

1 неделя апреля

1-4 классы

В течение мая

Куратор направления
«Здоровьесбережения»,
ШСУ
Кл.руководители, врачи

1-4 классы

В течение мая

МО ФК

Организация предметно-эстетической среды
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
«День знаний»
1-4
1 сентября
Кл. руководители,
Торжественная линейка.
воспитатели,
Праздничное оформление
руководители студий

здания школы, школьных
рекреаций, кабинетов
Обновление школьных и
классных уголков
Обновление настольных игр,
инвентаря в игровой зоне
Акция «Подари книгу»
обновление стеллажей по
книгообмену в рекреации
начальной школы
Проведение творческих
выставок, обучающихся
занимающихся в студиях
дополнительного
образования
Участие в проекте «Лес
Эмодзи»
Организация выставок
различного
художественного стиля
(Мира, России, Края,
города)
Проведение тематических
выставок работ детей,
родителей, педагогов в
рамках КТД
Конкурс на лучшую
эмблему к школьной форме
«Парад портретов» выставка рисунков к «Дню
учителя»
«Говорящие стены» к Дню
народного единства
КТД «Край родной
любимый». Праздничное
оформление актового зала
школы, школьных
рекреаций
«День Матери» праздничное
оформление школьных
рекреаций, классных комнат
Конкурс на лучшее
Новогоднее оформление
школьных рекреаций,
классных комнат, актового
зала и школьной столовой
Конкурс стен газет к «Дню
Защитника Отечества»
Праздничное оформление
школьных рекреаций,
классных комнат
Конкурс стен газет к «8
Марта». Праздничное
оформление школьных
рекреаций, классных комнат
Конкурс летательных
аппаратов к «Дню
космонавтики».

дополнительного
образования
Заместитель директора
по ВР,
Кл. руководители,
воспитатели
Заместитель директора
по ВР
Отряд волонтёров
«Прометей». Старшая
вожатая

1-4

В течение года

1-4

В течение года

1-4

В течение года

1-4

В течение года

Педагог организатор

1-4

В течение года

Педагог организатор

1-4

В течение года

Педагог организатор

1-4

раз в триместр

Педагог организатор

1-4

ШСУ, старшая вожатая

1-4

1-2 неделя
сентября
октябрь

1-4

1 неделя ноября

ШСУ, старшая вожатая

1-4

2 неделя ноября

Заместитель директора
по ВР

1-4

4 неделя ноября

Педагог организатор

1-4

2 неделя декабря

Заместитель директора
по ВР, ШСУ

1-4

2 неделя февраля

ШСУ, старшая вожатая

1-4

1 неделя марта

ШСУ, старшая вожатая

1-4

2 неделя апреля

Кл.руководители

Педагог организатор

Праздничное оформление
школьных рекреаций.
«День Победы» оформление
«Ленты Памяти» о воинах и
сражениях ВОВ.
Смотр классных кабинетов,
гардеробов, спальных
комнат в рамках КТД «За
честь родного интерната»
Участие в проекте
«Школьный двор»

1-4

4 неделя апреля

Заместитель директора
по ВР

1-4

2 неделя мая

ШСУ, старшая вожатая

1-4

Дела, события, мероприятия
Организационные классные
родительские собрания.
Выборы родительского
комитета класса,
распределение
обязанностей, знакомство с
вновь пришедшими
родителями
Заседание общешкольного
родительского комитета.
Знакомство с сайтом школыинтерната с целью
активизации родительского
внимания к вопросам
воспитания, жизни ребенка в
школе, знакомства с
образовательной
программой НОО,
программой воспитания,
дополнительным
образованием,
предоставлением платных
услуг
Организация работы
Родительского патруля
Участие в
инфраструктурных проектах
школы по эстетизации быта
обучающихся
Участие в общешкольных,
классных мероприятиях.
Организация совместного
досуга родителей и детей:
поездки, экскурсии.
Организация тематических
недель по профилактике
детского дорожного
травматизма и пожарной
безопасности дома, на
природе.
Классные родительские
собрания (по
индивидуальным темам
классов)

1-4

В течение месяца
мая
Работа с родителями
Ориентировочное
Классы
время
проведения
На групповом уровне
1 неделя сентября

Педагог организатор

Ответственные
Кл.руководители,
воспитатели

1-4

Раз в модуль

Заместитель директора
по ВР
Кл.руководители,
воспитатели

1-4

1 неделя сентября

1-4

В течение года

1-4

В течение года

1-4

В течение года

Кл.руководители,
воспитатели

1-4

Раз в триместр

Заместитель директора
по ВР

1-4

Раз в триместр

Заместитель директора
по ВР

Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по ВР

Организация деятельности
совета Отцов. Составление
плана работы на год
Конкурс «Автомама»

1-4

2 неделя сентября

Заместитель директора
по УВР

1-4

Фестиваль семейного
творчества «FamilyFest»
Профессии моих родителейПроект «Древо мастеров»
Родительский клуб:
«Принятие своего ребёнка.
Как родители могут помочь
ребенку научиться учится».
Круглый стол с узкими
специалистами «Адаптация
первоклассников к условиям
школы-интерната»
Родительский клуб
Тема. «Главные правила
здорового образа жизни.
Роль семьи в физическом
воспитании детей.»
«Бабушкин сундук»
творческие родительские
мастерские по изготовлению
украшений классов, школы к
Новому году
Общешкольное
родительское собрание
«Безопасность –привыше
всего»
Мужской клуб «Растём
вместе»
«Мужская стать»
спортивные взросло-детские
эстафеты
Родительский клуб
Тема. «Трудовое
воспитание детей в
семье. Роль семьи в
развитии
работоспособности ученика.
Как научить
современного ребенка
трудиться»
Родительский клуб
Тема «Книги в жизни
школьника.Как сохранить
любовь к книге при
информационной
перегрузке в современном
мире.»
Детско-взрослые проекты
«Мир наших увлечений»
Торжественная церемония
награждения «Родитель
года»

1-4

В течение
сентября
1 неделя октября

Заместитель директора
по ВР
воспитатели

1-4

2 неделя октября

Воспитатели

1-4

2 неделя октября

Заместитель директора
по УВР

1

2 неделя октября

Заместитель директора
по УВР

1-4

2 неделя ноября

Заместитель директора
по РР

1-4

1 неделя декабря

Педагог организатор

1-4

3 неделя января

Заместитель директора
по ВР

1-4

1 неделя февраля

1-4 классы

3 неделя февраля

Заместитель директора
по УВР
ФСК «Грация», МО ФК

1-4

3 неделя марта

Заместитель директора
по ВР

1-4

4 неделя апреля

Заместитель директора
по УВР

1-4

2 неделя мая

1-4

3 неделя мая

Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по ВР

Заполнение родителями
анкет по сбору информации

1-4

На индивидуальном уровне
1 неделя сентября

Социальный педагог

для социального паспорта
школы-интерната
Участие в работе совета
профилактики
Проведение
профилактической работы
по вопросам безопасности
детей (распространение
памяток, знакомство со
статистикой ДДТТ, правовое
просвещение и т.д.)
Участие родителей в
консилиумах
Индивидуальные беседы,
встречи со специалистами
школы-интерната
Информирование родителей
о летней оздоровительной
компании кампании
Сбор информации о летней
занятости
Анкетирование
«Удовлетворенность
предоставления качества
образовательнореабилитационных услуг»
Анкетирование по выбору
курсов внеурочной
деятельности, секций
дополнительного
образования «Новигатор»
Мероприятия
Составление социального
паспорта класса и его
корректировка
Составление плана
воспитательной работы
класса на учебный год.
Анализ по полугодию
Работа с личными делами
обучающихся
Организация участия ласса в
ключевых делах школы
Оказание помощи в
организации питания
обучающихся: II завтрак,
обед, полдник (ужин для
ночующих)
Организация дежурства
Изучить по классам
локальные нормативные
акты: «Правила поведения в
школе»; «Декларация прав
воспитанников»; «Правила о
поощрениях и взысканиях»
Разработка правил

1-4

По мере
необходимости
В течение года

Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по ВР

1-4

В течение года

1-4

В течение года

Заместитель директора
по УВР
Кл.руководители,
воспитатели

1-4

1 неделя марта

Заместитель директора
по ВР

1-4

3 неделя мая

1-4

2-4 неделя мая

Кл.руководители,
воспитатели
Методист

1-4

2-4 неделя мая

Педагог организатор

1-4

Классное руководство
Направления
Сроки
Работа с классным коллективом
Организационное
1 неделя сентября,
3 неделя января

Ответственные
Кл.руководители 1-4
классов

1-2 неделя месяца,
4 неделя декабря

Кл.руководители,
воспитатели 1-4 классов

4 неделя мая, по
мере
необходимости
В течение года

Кл.руководители 1-4
классов

В течение года

В течение года
1 неделя сентября

1 неделя октября

Кл.руководители,
воспитатели 1-4 классов
Кл.руководители,
воспитатели 1-4 классов

Кл.руководители,
воспитатели 1-4 классов
Кл.руководители 1-4
классов

Кл.руководители 1-4

поведения в классе
Организация и контроль
прохождения
реабилитационных процедур
Проведение классных часов
(по отдельному плану)
Работа по модулю
«Здоровьесбережения»
Проведение Уроков
Здоровья»
Работа по программе
«Дорога без опасности»1-4
классы
Классный час «Я выбираю
режим дня»
Изготовление безопасных
маршрутов «Дом-ШколаДом»
День здоровья. Спортивные
соревнования
«Неделя безопасности
дорожного движения»
Участие в акции «За чистый
двор»
Конкурс творческих работ
«Полезные привычки – наши
сестрички»
«Веселые
старты»
смешанная эстафета
Выпуск журнала «Секреты
здоровья»

В течение года
В течение года
Моё
здоровье.

В течение года

Кл.руководители 1-4
классов
Кл.руководители 1-4
классов

В течение года

Кл.руководители 1-4
классов

1 неделя сентября

Кл.руководители 1-4
классов
Кл. руководители 1-4
классов

1 неделя сентября
3 неделя сентября
4 неделя сентября
В течение года
1 неделя октября
2 неделя декабря
4 неделя января

«Лыжня зовёт» лыжные
эстафеты
Подвижные игры на свежем
воздухе
Викторина «От а до Я» о
витаминах
в
продуктах
питания
Конкур сэлфи «Улыбнитесь
на здоровье» в группе в
контакте
Школьная спартакиада

1 неделя февраля

Игры - долгожители (лапта,
салки)
Классный час «Безопасность
на летних каникулах»
День памяти «Моя Россия –
без терроризма»
Классные часы о символике
государства — Флаге, Гербе,
Гимне России, о Флаге,
Гербе, Гимне Красноярского
края.
Знакомство с героическими
страницами
истории
Красноярского края, жизнью
замечательных
людей,
явивших
примеры

1-4 неделя мая

1-4 неделя марта
3 неделя марта
1 неделя апреля
1-4 неделя апреля

4 неделя месяца
Патриотическое

классов
Кл.руководители 1-4
классов

3 сентября
2 неделя сентября

В течение года

Кл. руководители 1-4
классов
Кл. руководители,
воспитатели 1-4 классов
Кл.руководители 3-4
классов
Кл. руководители 1-4
классов
Кл. руководители 1-4
классов, МО ФК
Кл.руководители 1-4
классов
Кл.руководители 1-4
классов, МО ФК
Кл.руководители 1-4
классов
Кл.руководители 1-4
классов, медицинское
работники
Кл.руководители 1-4
классов, старшая вожатая
Кл.руководители 1-4
классов, МО ФК
Кл.руководители 1-4
классов
Кл.руководители 1-4
классов
Кл.руководители 1-4
классов
Кл.руководители 1-4
классов

Кл. руководители,
воспитатели 1-4 классов

гражданского
служения,
исполнения патриотического
долга (фильмы, экскурсии,
презентации,
интересные
встречи)
Знакомство с героическими
страницами истории России,
жизнью
замечательных
людей, явивших примеры
гражданского
служения,
исполнения патриотического
долга (фильмы, экскурсии,
презентации,
интересные
встречи)
«Что такое добро и зло» на
примере героев книг
Знакомство с историей края,
через историю семьи. Мини
проекты

В течение года

Кл. руководители,
воспитатели 1-4 классов

2 неделя октября

Кл.руководители 1-4
классов
Кл.руководители 1-4
классов

3 неделя ноября

«Основы духовнонравственной культуры
народов России.
Познавательный классный
час
• День Неизвестного
солдата,
• День Героев Отечества
(исторический коллаж)
• Битва под Москвой
Единый урок «День полного
освобождения Ленинграда»
Экологический
спектакль
«Берегите Землю» совместно
с учащимися 4 класса
Классный час «Армейский
альбом» рассказы о службе в
армии дедов, отцов, братьев
Классный час «Нормы и
правила
поведения
в
обществе»

4 неделя ноября

Кл.руководители 1-4
классов

1 неделя декабря

Кл.руководители,
воспитатели 1-4 классов

4 неделя января

Кл.руководители,
воспитатели 1-4 классов
Кл.руководители,
воспитатели 4 классов

«Вахта памяти «к 9 мая (по
отдельному плану)
Классный час «День флага
России»
Классный час «Я талантлив»
«Умка» Окружающий мир
(проектная деятельность,
олимпиады, викторины,
конкурсы)
Флешмоб «Говорящие
книги» в международный
день распространения
грамотности
Работа с портфолио
обучающихся
Участие в интеллектуальных
конкурсах, олимпиадах,

3 неделя января
3 неделя февраля

Кл.руководители 1-4
классов

3 неделя марта

Кл.руководители 1-4
классов

1-2 неделя мая

Кл.руководители,
воспитатели 4 классов
Кл.руководители 1-4
классов
Кл.руководители 1-4
классов
Кл.руководители 1-4
классов

3 неделя мая
Интеллектуальное

3 неделя сентября
2-4 неделя
сентября
8 сентября

В течение года
В течение года

Кл.руководители 1-4
классов
Кл.руководители 1-4
классов
Кл.руководители 1-4
классов

проектах
Участие классных проектов в
городских и общероссийских
конкурсах

Кл.руководители 1-4
классов
В течение месяца

Познавательный
лекторий (онлайн)

кино

Кл.руководители 1-4
классов
2 неделя октября

Интеллектуальная
викторина «Всякая всячина»

Кл.руководители 1-4
классов
4 неделя ноября

Умка
литературные
чтения»
(проводятся
викторины, конкурсы по
литературному чтению)
Познавательный кино
лекторий,
Говорящие стены «Вопросответ». Конкурс на самый
интересный вопрос
Умка – русский язык»
(проводятся
викторины,
конкурсы
по
русскому
языку)
Праздник «У лукоморья дуб
зеленый»
по
сказкам
А.С.Пушкина.
Научно
практическая
конференция.
Защита
исследовательских работ и
мини проектов
«Умка
математика»
(проводятся
викторины,
конкурсы
по
математике).Неделя
математики
«Книжкина неделя». Выход
в библиотеки города
Фестиваль взросло-детских
проектов «ТЭМП»
Конкурс на «Лучшее
портфолио года»
Конкурс поделок из
природного материала.
Коммуникативная игра
«Аквариум»
«Праздник овощей»
литературно-музыкальный
праздник
Классный час по теме: «Мир
профессий»
«Посвящение в 1
классники»
Выставка творческих работ,
обучающихся
занимающихся в ИЗО
студии и кружках ДПИ
«Все краски жизни для
тебя...» -поздравление к Дню
матери по классам

Кл.руководители 1-4
классов
1-4 неделя ноября
2 неделя декабря
3 неделя января

Кл.руководитель 1б
класса
Кл.руководители 2
классов
Кл.руководители 1-4
классов

4 неделя января
3 неделя февраля
8 февраля

Кл.руководители 1-4
классов

3 неделя марта

Кл.руководители 1-4
классов

4 неделя марта
4 неделя апреля

Досуг

Кл.руководители 1-4
классов

3 неделя мая
2 неделя сентября
4 неделя сентября
4 неделя сентября
2 неделя сентября
4 неделя сентября
4 неделя октября

4 неделя ноября

Кл.руководители 1-4
классов
Кл.руководители,
воспитатели 1-4 классов
Кл.руководители,
воспитатели 1-4 классов
Кл.руководители 1-4
классов
Кл.руководители 1-4
классов
Кл.руководители,
воспитатели 1 -4 классов
Кл.руководители 1-4
классов
Кл.руководители,
воспитатели 1 классов
Кл.руководители 1-4
классов
Кл.руководители,
воспитатели 1-4 классов

Совместное
мероприятие
«День именинника»
Участие в КТД «Новый год»
Коммуникативная игра
«Ролевой диалог»
Акция «Секретный друг»

1 неделя декабря
1 -4 неделя
декабря
3 неделя января
4 неделя февраля

Конкурс стенгазет к «23
февраля»
«Клуб интересных встреч»
встреча с воинами РА
Конкурс поздравительных
открыток к 8 марта
«Красота спасёт мир»Всероссийская неделя
музыки
Квест «День космонавтики»

2 неделя февраля

«До свиданья начальная
школа» творческоинтеллектуальный квест для
выпускников 4 классов

4 неделя мая

«Личный кабинет»
собеседование с
обучающимся и родителем
Создание индивидуального
маршрута обучающегося,
его корректировка

2 неделя февраля
1 неделя марта
3 неделя марта
3 неделя апреля

Индивидуальная работа с обучающими
Индивидуальная
1 неделя сентября
деятельность
1-2 неделя
сентября, в
течение года

Стартовая диагностика 1
класс
Входная диагностика по
мониторингу уровня
воспитанности ЛогиноваДанилюк
Работа с портфолио

4 неделя сентября

Работа с одаренными детьми

В течение года

Работа с детьми слабо
усваивающими программу
Работа
по
выполнению
реабилитационных процедур
Час общения

В течение года

Час тихого чтения

Ежедневно

Работа с детьми группы
риска
«Личный кабинет»
собеседование с
обучающимся и родителем
Итоги работы с группой
риска. Анализ занятости

В течение года

4 неделя сентября

В течение года

В течение года
Раз в неделю

4 неделя декабря
4 неделя декабря,
мая

Кл.руководители,
воспитатели 1 -4 классов
Кл.руководители,
воспитатели 1-4 классов
Кл.руководители 1-4
классов
Кл.руководители 1-4
классов
Кл.руководители,
влоспитатели 1-4 классов
Кл.руководители,
воспитатели 1-4 классов
Кл.руководители,
воспитатели 1-4 классов
Кл.руководители,
воспитатели 1-4 классов,
старшая вожатая
Кл.руководители,
воспитатели 1-4 классов,
старшая вожатая
Кл.руководители,
воспитатели 4 классов,
старшая вожатая

Кл.руководители,
воститатели, психолог 14 классов
Кл.руководители,
воститатели, психолог 14 классов
Кл.руководители
1классов
Кл.руководители,
воспитатели 1-4 классов
Кл.руководители 1-4
классов
Кл.руководители 1-4
классов
Кл.руководители 1-4
классов
Кл.руководители 1-4
классов
Кл.руководители 1-4
классов
Кл.руководители 1-4
классов
Кл.руководители 1-4
классов
Кл.руководители,
воспитатели, психолог 14 классов
Кл.руководители,
воспитатели, психолог ,
социальный педагог 1-4
классов

Итоговая диагностика по
4 неделя апреля
Кл.руководители,
мониторингу
уровня
воспитатели 1-4 классов
воспитанности
ЛогиноваДанилюк
Работа с учителями, преподающими в классе
Консультации с учителями Работа с
Еженедельно
Кл.руководители 1-4
предметниками
(ИЗО, педагогами
классов
музыка,
информатика,
английский
язык,
физическая
культура,
инструктором АФК)
Проведение консилиумов по
По отдельному
Кл.руководители 1-4
решению
проблем
у
графику и по
классов
обучающихся по предметам,
необходимости
в лечение
Приглашение
педагогов,
По плану
Кл.руководители 1-4
узких
специалистов,
родительских
классов
медицинских работников к
собраний
участию в собраниях класса,
индивидуальных
консультаций
Работа с родителями обучающихся (законными представителями)
Информирование родителей Семья
регулярно
Кл.руководители 1-4
о школьных успехах и
классов
проблемах их детей
Выборы родительского
1 неделя сентября
Кл.руководители 1-4
комитета, определение
классов
тематики родительских
собраний.
Родительские собрания по
В течение года
Кл.руководители,
отдельному плану
воспитатели 1-4 классов
Школьный урок
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Организация консультантов
1-4
В течение года
Учителя начальной
в классах их числа
школы, учителя
мотивированных и
предметники, ШСУ
эрудированных
обучающихся с их
слабоуспевающими
одноклассниками
Организация участие
1-4
Учителя начальной
обучающихся в предметных
школы
неделях «Умкина неделя»:
Сентябрь,
«Умка-Окружающий мир»
Ноябрь,
«Умка-литературное
Январь,
чтение»
Март
«Умка-русский язык»
«Умка-математика»
Организация работы по
2-4
Сентябрь-апрель
Учителя начальной
индивидуальным,
школы, учителя
групповым проектам, мини
предметники
исследования
1-4
В течение года
Учителя начальной
школы, учителя
Взаимопосещение уроков
предметники
Участие во всероссийских,
1-4
В течение года
Учителя начальной
региональных,
школы, учителя
муниципальныхпредметники

олимпиадах, конкурсах
Единый урок: День
солидарности в борьбе с
терроризмом»
Библиотечный урок:
Знакомство с библиотекой
День гражданской обороны через уроки «Окружающий
мир»
Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #Вместе
Ярче

1-4

3 сентября

Учителя начальной
школы

1

2 неделя сентября

1-4

1 октября

Учителя начальной
школы, школьный
библиотекарь
Учителя начальной
школы

1-4

15 октября

Учителя начальной
школы

1-4

3 неделя октября

1-4

1неделя ноября

1-4

3 неделя ноября

1-4

2 неделя декабря

1-4

3 неделя января

1-4

4 неделя января

1-4

2 неделя февраля

1-4

4 неделя февраля

1-4

3 неделя марта

Учителя начальной
школы, учитель
информатики
Учителя начальной
школы, социальный
педагог
Учителя начальной
школы, социальный
педагог
Учителя начальной
школы, социальный
педагог
Учителя начальной
школы, учитель ИЗО
Учителя начальной
школы, учителя истории
Учителя начальной
школы, учителя
предметники
Учителя начальной
школы, ШСУ,
библиотекарь
Учителя начальной
школы, учителя истории

1-4

3 неделя апреля

1-4

4 неделя апреля

1-4

3 неделя мая

1-4

4 неделя мая

Урок безопасности в
интернете «Час Кода»
Единый урок «День
народного единства»
День правовой помощи
детям. Урок-консультация
«Права человека» единый
урок в рамках декады
правовых знаний
Единый урок «Наш Суриков
В.И.»
Единый урок «День полного
освобождения Ленинграда»
День Российской науки.
Интегрированный
(межпредметный) урок
Библиотечный урок «День
книгодарения»
«День воссоединения
России с Крымом» единый
урок
«Гагаринский урок: Космос
–это мы»
«День земли» экологический творческий
урок
«День государственного
флага России» единый урок
«День славянской
письменности и культуры»

Учителя начальной
школы, учитель
технологии
Учителя начальной
школы, учитель
технологии
Учителя начальной
школы, учителя истории
Учителя начальной
школы, учитель ИЗО

