
 
 

 

 



   1-4-х классов 

Работа с учителями – предметниками в классе 

Консультации с учителями- 

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтных 

ситуаций) 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

1-4-х классов, 

учителя музыки, 

физкультуры, 

иностранного языка 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Классные родительские 

собрания 

1-4 Один раз в четверть Классные 

руководители 

1-4-х классов, 

администрация 

школы 

Встреча с родительским 

комитетом класса 

1-4 Один раз в четверть Классные 

руководители 

1-4-х классов, 

родительский 

комитет,  

администрация 

школы  

( по необходимости) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов, учителя -

предметники 

Игровые формы учебной 

деятельности 

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов, учителя -

предметники 

Наглядная агитация школьных 

стендов предметной 

направленности, предметно-

эстетическая среда 

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов, учителя -

предметники 

Музейные уроки 1-4 В течение года Учителя начальных 

классов, методист 

музея 

День знаний 1-4 01.09 Учителя начальных 

классов 

Зам. директора по 

ВР 

Государственная символика 

России 

1-4 В течение месяца Учителя начальных 

классов 

Зам.директора по ВР 

205 лет со дня рождения 

писателя А. К. Толстого 

(информационная минутка на 

уроках литературного чтения) 

1 – 4 05.09 Учителя начальных 

классов 

 

210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная 

минутка на уроках 

окружающего    мира) 

1–4 07.09 Учителя начальных 

классов 

 



Международный день 

распространения грамотности 

1–4 08.09 Учителя начальных 

классов 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

К.Э. Циолковского 

(информационная    минутка на 

уроках окружающего     мира) 

1–4 17.09 Учителя начальных 

классов 

 

Правила кабинета 1–4 В течение месяца Учителя начальных 

классов 

Учителя-

предметники  

Международный день музыки 

(информационная минутка на 

уроках музыки) 

1–4 03.10 Учитель музыки 

Всемирный день математики  ( 

урок-игра, урок-соревнование) 

1–4 14.10 Учителя начальных 

классов 

Международный  день 

школьных библиотек. 

Библиотечные уроки 

1–4 25.10 Учителя начальных 

классов 

180 лет со дня рождения  

В. В. Верещагина, русского    

живописца (информационная 

минутка на  уроках    

изобразительного искусства) 

1–4 26.10 Учителя начальных 

классов 

 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

1 – 4 03.11 Учителя начальных 

классов 

Библиотекарь  

170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Д. Н. 

Мамина-Сибиряка  (06.11) 

(информационная        минутка на 

уроках  литературного чтения) 

1 – 4 07.11 Учителя начальных 

классов 

Библиотекарь  

Семейные мастер-классы 

«Мамины руки не знают скуки» 

на    уроках    технологии    ко 

Дню матери в России 

1–4 27.11 Учителя начальных 

классов 

 

Международный день   художника 

(интерактивно- информационная 

минутка на уроках изо) 

1–4 08.12 Учителя начальных 

классов 

 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи П. М. Третьякова 

(информационная минутка на 
уроках изо) 

1 – 4 27.12 Учителя начальных 

классов 

 

Интерактивные уроки русского 

языка к Международному дню 
родног о языка 

1–4 21.02 Учителя начальных 

классов 
 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского (информационная 

минутка на уроках 
литературного чтения) 

1–4 03.03 Учителя начальных 

классов 

 



110 лет со дня рождения писателя 

и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР 
Сергея Владимировича Михалкова 

(информационная минутка на 

уроках        литературного чтения) 

1 – 4 13.03 Учителя начальных 

классов 

 

Всероссийская неделя музыки   
для детей и юношества 

1–4 21.03–27.03 Учителя начальных 
классов 

Учитель музыки 

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (библиотечные 
уроки) 

1 – 4 28.03 Учителя начальных 

классов 
Библиотекарь  

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста 

 С. В.Рахманинова   (01.04) 

(интерактивно- нформационная 

минутка на    уроках музыки) 

1 – 4 03.04 Учитель музыки 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1–4 22.04 Учителя начальных 

классов 

 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1 – 4 15.05 Учителя начальных 

классов 

 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1 – 4 18.05 Учителя начальных 

классов 

 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1–4 22.05 Учителя начальных 

классов 

 

День славянской письменности 

и культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

1–4 24.05 Учителя начальных 

классов 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Спортивно-оздоровительн ая  деятельность 

 Подвижные игры 1-4 согласно 

расписанию     

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Проект но – исследовательс кая деятель ность 

Успешная грамматика 2-4 согласно 

расписанию     

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Деятельность, направленная на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий 

Разговоры о важном 1-4 каждый понедельник Учителя начальных 

классов 

Рассказы по истории 

Самарского края 

4 согласно 

расписанию     

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 



Художе ственно –эстетическая  деятельность 

Город мастеров 1-4 согласно 

расписанию     

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Коммуникативная деятельность 

Детская риторика 2-3 согласно 

расписанию     

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Интеллектуальный марафон 

Логика 1-4 согласно 

расписанию     

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Учение с увлечением 

Мир деятельности 2-4 согласно 

расписанию     

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы 

1-4 сентябрь Заместители 

директора  по УВР 

Классные 

руководители 

Общешкольное заседание 

председателей родительских 

комитетов 

1–4 Два раза в год Директор 

Знакомство родительской 

общественности с 

нормативными документами, 

регламентирующими 

деятельность школы: 

• Всеобщая декларация                             

прав человека, 

• Декларация прав                        

ребёнка, 

• Конвенция о правах 

ребёнка, 

• Конституция РФ, 

• Семейный кодекс, 

• Закон об образовании, 

• Устав МБОУ№ Школы 

№ 93 г.о. Самара с 

изменениями и 

дополнениями. 

 Работа родительского 

лектория с 

привлечением 

специалистов: 

работников 

здравоохранения, 

психологов, социологов 

, работников МВД, 

прокуратуры и др. 

1-4 в течение учебного 

года 

Заместители 

директора                                      по УВР 

Заместитель 

директора                          по ВР 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 



 Работа Совета 

профилактики с 

участием  родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера 

 Консультации для 

родителей учащихся по 

вопросам                             воспитания, 

образования, 

профориентации и др. 

 Встречи с 

администрацией школы 

и учителями- 

предметниками                                        для 

выработки  стратегии  

совместной 

деятельности по 

повышению уровня 

образованности и 

воспитанности  

учащихся 

Участие в акции «Родительский 

патруль» 

1-4 сентябрь Ответственный за 

ПДДТТ 

Проведение родительских 

собраний     различной 

воспитательной тематики: 

 О внутришкольном               

распорядке   

 О формировании 

здорового      образа 

жизни 

 О безопасном 

поведении учащихся в 

школе, общественных 

местах и дома 

 О психофизическом 

развитии                              детей и 

подростков 

 О режиме дня 

школьников 

 О соблюдении 

принципов 

информационной 

безопасности учащихся 

 О школьном пропускном                   

режиме и обеспечении 

безопасности детей,  

находящихся в школе 

 О профилактике 

1–4  

 

В течение года 

Администрация 

школы  

Классные 

руководители 



применения  насилия в 

семье 

 О родительском 

контроле за                  поведением 

несовершеннолетних 

Консультации с педагогом - 

психологом 

1–4 По графику Педагог - психолог 

Проведение спортивных 
праздников: 

 «Папа, мама и я — 

спортивная семья» 

 «Первый раз стартуем 
вместе!» 

1-4 январь Учителя физической 

культуры 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–4 По запросу Администрация 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ  ДЕЛА 

Праздник «День знаний» 
1–4 01.09. Заместитель директора 

по ВР 

День смайлика 1-4 19 сентября Заместитель директора 
по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день пожилых           

людей 

1-4 октябрь Заместитель 

директора                                    по ВР 

Классные 

руководители 

Проект «Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации» 

1–4 Сентябрь–май 

(по отдельному плану) 

Заместитель директора 

по ВР,  

классные 
руководители 

Эколого-благотворительная   

акция фонда «Волонтеры в 

помощь детям-сиротам» 

«Добрые крышечки» 

1–4  

Сентябрь–май 

Руководитель 

волонтерского отряда, 
классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники 
1 Сентябрь Классные 

руководители 

Тематический классный час  

« Я славлю имя твоё, мама» 
1–4 Последняя неделя 

ноября 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы, 

викторины, посвященные 

параду 7 ноября 1941 года 

1–4  
Ноябрь 

Классные 
руководители 

Классные часы, викторины, 

встречи с интересными 

людьми, посвященные Дню 

Неизвестного                            Солдата и Дню 

Героев Отечества 

1–4  
 

Декабрь 

 
Заместитель директора 

по ВР,  

классные 
руководители 

Оформление школы к 

Новому                                   году 

1–4  

Ноябрь - декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Уроки мужества. Викторины, 
1–4  Заместитель директора 



встречи с ветеранами, отцами, 

служившими в армии и т.д., 

посвященные празднованию 

Дня                        Защитника Отечества 

 

Февраль 

по ВР,  

классные 

руководители 

Изготовление праздничной 

открытки мамам «День, 

пахнущий мимозой» 

1–4  

1 неделя марта 

Классные 

руководители 

Классный час,  посвященный 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

1–4 Март  

Классные 

руководители 

День космонавтики. «Космос – 

это мы» Гагаринский урок 

1–4 12.04 Классные 

руководители 

Выставка рисунков  

«Этот    космический мир» 

1–4 Апрель Классные 

руководители 

 

Акция «Ветеран живёт рядом» 

 

1–4 

 

Май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международная акция  

«Читаем    детям о войне» 

1–4 Май Классные 

руководители 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

День солидарности в борьбе    с 

терроризмом  

1-4 3 сентября Методист музея 

Классные 

руководители 

День начала блокады 

Ленинграда 

1-4 8 сентября Методист музея 

Классные 

руководители 

День неизвестного солдата    

 (3 декабря) 

1-4 декабрь Методист музея 

Классные 

руководители 

День Героев Отечества  

(9 декабря) 

1-4 декабрь Методист музея 

Классные 

руководители 

День прорыва блокады 

Ленинграда (18 января) 

День снятия блокады 

Ленинграда (27 января) 

1-4 январь Методист музея 

Классные 

руководители 

Неделя воинской славы День 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

Пределами  Отечества 

1-4 февраль Методист музея 

Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией (18 марта) 

1-4 март Методист музея 

Классные 

руководители 

Проведение цикла мероприятий 1-4 апрель Методист музея 



гражданско-патриотической 

направленности: 

 Проведение 

тематических экскурсий 

«Дорогами Победы» 

 Проведение 

ученических 

исторических чтений 

«История моей семьи в 

истории моей страны» 

Подготовка к участию в 

районном конкурсе 

исследовательских работ 

учащихся 

 Проведение встреч с 

ветеранами и 

участниками Великой 

Отечественной Войны 

Классные 

руководители 

ДЕТСКИЕ   ОБЩЕСТВЕННЫЕ           ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Создание и работа классных 

отрядов «Орлята» 

1 - 4 В течение года Классные 

руководители 

Собрания волонтерского отряда 

«Данко» 

2 - 4 В течение года Пантелеева И.В., 

руководитель 

волонтерского отряда 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Организация экскурсий и 

классных часов краеведческой 

тематики 

1–4 в соответствии с 

планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Посещение театров и выставок 1–4 в соответствии с 

планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства 

с  достопримечательностями  

города 

1–4 в соответствии с 

планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

 


