
 
 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

1.  Участие в концерте ДК, 

посвящённому «Дню пожилого 

человека» 

1 неделя ДК, кл.рук-ли 

2.  День учителя – день 

самоуправления! 

2 неделя 

 

Учителя нач.кл. 

Небоженко Е.П., 

Дригота И.А. 

3.  Школьные предметные олимпиады 

(по отдельному плану).  Интернет-

олимпиады 

В течение 

месяца 

Куратор по 

работе с 

одарёнными 

детьми 

4.  Весёлые старты «Осенний заряд!» 

 

3 неделя 

 

Учитель 

физкультуры 

5.  Посвящение в первоклассники 4 неделя 

 

Учитель Старцева 

Т.Г. 

6.  Отчёты классных руководителей за 

1 четверть 

4 неделя Классные рук-ли 

7.  Общешкольное родительское 

собрание «Безопасность детей- 

главная задача современного 

общества» 

4 неделя Старцева Т.Г. 

Дригота И.А. 

II четверть «Калейдоскоп исследований» 

Ноябрь 

1.  Проведение осенних каникул (по 

отдельному плану) 

По графику Классные рук-ли 

2.  Выставка творческих работ   

«ЗОЖ – это здорово!» 

2 неделя Учителя 

начальных 

классов 

3.  Подготовка к праздничному 

мероприятию, посвящённому  

«Дню матери» 

2-3 неделя 

 

Учитель музыки 

Молокова А.В. + 

классные 

руководители 4.  Музыкальное выступление ко Дню 

матери. 

4 неделя 

 

Декабрь 

1.  Уставной урок: «Урок 

гражданина» 

1 неделя 

 

Классные рук-ли 

2.  Поле чудес «В гостях у матушки 

Зимы» 

1 неделя Небоженко Е.П., 

Дригота И.А. 

3.  Общешкольное родительское 

собрание «Семейные традиции и 

способность ребенка трудиться в 

коллективе, семье» 

2 неделя Директор, 

классные 

руководители 

4.  Новогодняя почта В течение 

месяца 

Классные рук-ли 



5.  Подготовка к новогоднему 

празднику: 

1. Украшение классов и школы 

2. Выпуск стенгазет 

3.Мастерская Деда Мороза 

2-3 неделя 

 

 

 

Классные рук-ли 

6.  1. Инструктаж по ПДД, ППБ. 

 

4 неделя Учитель нач.кл. 

Дригота И.А. 

7.  Новогодний праздник 

 

4 неделя 

 

Учитель музыки 

Молокова А.В., 

классные 

руководители 

8.  Отчёты классных руководителей за 

2 четверть 

4 неделя Классные рук-ли 

III четверть «Моя малая Родина» 

Январь 

1.  Проведение зимних каникул (по 

отдельному плану) 

1. Зимние весёлые старты; 

2. Мастер класс «Игрушки из 

фетра» 

По графику 

 

 

Учитель 

физической 

культуры. 

Учитель нач.кл. 

Небоженко Е.П. 

2.  Путешествие по Красноярскому 

краю. 

3 неделя 

 

Классные рук-ли 

3.  Фото-презентация красивых мест 

нашего края. Конкурс стихов о 

родном  крае 

4 неделя Классные рук-ли. 

Дригота И.А. -

презентация 

Февраль 

1.  Выставка рисунков по пожарной 

безопасности 

1 неделя 

 

Учителя нач. 

классов 

2.  Изготовление поздравительных 

открыток  для мальчиков, пап и 

дедушек. 

2 неделя 

 

 

Классные рук-ли 

3.  Оформление стенда «Наши 

защитники».  

3 неделя 

 

Учитель Дригота 

И.А. 

4.  КВН «А, ну-ка, мальчики!» ко Дню 

защитника отечества 

4 неделя 

 

Учитель нач.кл. 

Дригота И.А., 

Небоженко Е.П.  

Март 

1.  Изготовление  праздничных 

открыток 

1 неделя Классные рук-ли 

2.  КВН «А, ну-ка, девочки!» к 8 

марта  

2 неделя  Учитель нач.кл. 

Старцева Т.Г., 

Бугаева Д.  

3.  Инструктаж по ПДД, ППБ. 

 

3неделя Учитель нач.кл. 

Дригота И.А. 



4.  Проведение весенних каникул (по 

отдельному плану) 

По графику Классные 

руководители 

5.  Общешкольное родительское 

собрание «Вред интернета и польза 

книги в интеллектуальном 

развитии» 

4 неделя Директор, 

 кл.рук-ли 

Дригота И.А, 

Небоженко Е.П. 

6.  Отчёты классных руководителей за 

3 четверть 

4 неделя Классные рук-ли 

IV четверть «Мой школьный мир» 

Апрель 

1.  Конкурс, выставка рисунков-

карикатур:  «Смех и шутка в нашей 

школе» 

1неделя Классные рук-ли 

2.  7 апреля – День здоровья! 

Игровая программа «О, спорт, ты 

мир!» 

2 неделя Учитель 

физкультуры 

3.  Презентация «Покорители 

космоса», Викторина, посвящённая  

Дню космонавтики  

3 неделя Учитель нач.кл. 

Дригота И.А. 

4.  Подготовка к праздничному 

выступлению в ДК ко Дню Победы 

4 неделя Учитель музыки 

Молокова А.В., 

классные рук-ли 

Май 

1.  Смотр – конкурс песни и строя 1 неделя Учитель 

физкультуры, 

классные рук-ли 

2.  Выступление учащихся  в ДК ко 

Дню Победы 

1 неделя Учитель музыки 

Молокова А.В., 

классные рук-ли 

3.  Изготовление поздравительных 

открыток и  плакатов, 

посвящённых Дню победы  

1 неделя Классные рук-ли 

4.  Итоговое общешкольное 

родительское собрание 

«Перелистывая страницы учебного 

года» 

2 неделя Директор, кл.рук-

ли 

5.  Инструктаж по ПДД, ППБ. 

 

3 неделя Учитель нач.кл. 

Дригота И.А. 

6.  Последний звонок и выпускной для 

4 класса 

4 неделя Учитель нач.кл. 

Старцева Т.Г. 

7.  Отчёты классных руководителей за 

4 четверть и год 

4 неделя Классные рук-ли 

Июнь 

1. «Спортивно-туристическое 

путешествие «Игры на свежем 

воздухе» 

1 неделя Учитель 

физкультуры 

2. Выступление детей на 01.06.18г Учитель музыки 



праздничном концерте в ДК ко 

Дню защиты детей  

Молокова А.В., 

классные рук-ли 

Социальная работа с родителями 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Провести учёт  и обследование 

условий воспитания детей в 

семьях находящихся в СОП. По 

итогам проверки разработать 

программу работы с этими 

детьми 

сентябрь Кл.рук-ли, Совет  

профилактики, 

уполномоченный 

по правам УОП 

2. Продолжить практику 

заслушивания родителей 

неблагополучных семей на 

заседании выездной комиссии 

по делам несовершеннолетних 

В течение года  Директор кл. рук-

ли, Совет  

профилактики, 

уполномоченный 

по правам УОП 

3. Советы профилактики  1 раз в четверть Руководитель 

Совета 

профилактики 

Общешкольные родительские собрания 
Тема собрания  Сроки проведения 

Организационное родительское собрание. Сентябрь(1 сентября) 

Общешкольное родительское собрание «трудности 

адаптации 1-ков к школе, учеников к школьным 

будням» 

Октябрь (4 неделя) 

Общешкольное родительское собрание «Семейные 

традиции и способность ребенка трудиться в 

коллективе, семье» 

Декабрь (2 неделя) 

Общешкольное родительское собрание «Вред 

интернета и польза книги в интеллектуальном 

развитии ребенка» 

Март (последняя неделя) 

Итоговое родительское собрание  Май (вторая неделя) 

 

Тематика занятий родительского всеобуча 

*Физическое и психическое развитие 

детей от 7 до 9 лет. 

*Гражданский долг родителей в 

воспитании детей. 

*Приобщение к прекрасному как 

способ воспитания нравственности. 

*Семейный отдых и воспитание. 

*Усвоение этических норм ребёнком. 

*Мой ребёнок не любит читать. 

*Как воспитать помощника? 

*Компьютер как семейная проблема. 

*Воспитание мужественности и  

женственности. 

*Как воспитать ценностное 

отношение к здоровью? 

*Почему у ребенка плохое 

настроение? 

*Как научить ребенка дружить? 

*Воспитание и вредные привычки 

родителей. 

 

 

 

                                              

                                                          


