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Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

Работа с классным коллективом 
Изучение классного коллектива 1-4 В течение учебного  

года 
Адаптация первоклассников 1 В течение учебного  

года 

Классные и тематические часы, часы 

общения 

1-4 еженедельно 

Классные коллективные творческие 

дела 

1-4 1 раз в месяц 

Подготовка к участию в  

общешкольных мероприятиях 

1-4 Согласно плану  

«Ключевые  

общешкольные дела» 

Экскурсии  1-4 1 раз в четверть 

Тематические классные часы по календарю образовательных событий 
Организационный классный час 

«День знаний» 

1 1.09.2021 

Классный час «День знаний и 

Правил дорожного движения» 

2-3 1.09.2021 

Всероссийский урок Мира 4 1.09.2021 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

1-4 3.09.2021 

Международный день школьных 

библиотек (четвертый понедельник 

октября) 

1-4 25.10.2021 

Классный час «День народного 

единства». 

1-4 4.11.2021 

Урок мужества ко Дню 

неизвестного солдата 

1-4 3.12.2021 

Урок доброты, посвященный между

народному дню инвалидов 

1-4 3.12.2021 

Единый урок «Права человека»: 

Наш класс. Я и мои друзья» - 1 класс; 

Основные документы, защищающие 

права ребенка» - 2 класс; 

«Права растут»-3 класс; 

Уважать себя - уважать другого» - 4 

класс. 

1-4 10.12.2021 

Классные часы, посвященные Дню 

Конституции Российской  

Федерации: 

Дом, в котором я живу» - 1-2 классы; 

«Конституция – основной закон  

Страны» - 3-4 классы. 

1-4 12.12.2021 

Единый урок мужества,  1-4 27.01.2022 



посвящённый полному  

освобождению Ленинграда от  

фашистской блокады (1944). 

Всероссийский открытый урок  

ОБЖ, посвященный Всемирному 

Дню гражданской обороны. 

3-4 1.03.2022 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 18.03.2022 

Гагаринский урок «Космос-это мы» 1-4 12.04.2022 

Всероссийский открытый урок  

ОБЖ, посвященный Дню пожарной 

охраны. 

1-4 30.04.2022 

Классный час «Мы разные, но мы  

равны», посвященный дню борьбы  

за права инвалидов. 

1-4 5.05.2022 

Классный час, посвященный  

Международному дню семьи 

1-4 15.05.2022 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы,  

консультации с обучающимися 

1-4 По мере необходимости 

Адаптация вновь прибывших  

обучающихся 

1-4 В течение учебного  

года 

Ведение портфолио с  

обучающимися 

1-4 В течение учебного  

года 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-предмет

никами (соблюдение единых требов

аний в воспитании, предупреждение 

и разрешение конфликтов) 

1–4 В течение учебного  

года 

Малый педсовет «Адаптация  

первоклассников» 

1 ноябрь 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

День знаний 1-4 1.09.2021 Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терро

ризмом 

1-4 3.09.2021 Классные руководители 

День рождения города Таганрога 

«Люблю тебя, Петра творенье...»  

1-4 12.09.-15.09.2021 Классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 25.09.-29.09.2021 ЮИД 

Акция «Я талантлив!» 1-4         октябрь Педагог-организатор 

День здоровья 1-4        7.03.2022 Учителя физической 

культуры 

День Учителя 1-4 5.10.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Посвящение в первоклассники 1 октябрь Педагог-организатор 

Юбилей школы 1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР 



Мероприятия пришкольного 

оздоровительного лагеря 

«Колокольчик» по плану работы 

лагеря 

1-4 25.10-29.10.2021 

 

Начальник пришкольного 

лагеря 

Посвящение в пешеходы 1 ноябрь Педагог-организатор 

День народного единства 1-4 4.11.2021 Классные руководители 

Международный день 

толерантности 

2-4 16.11.2021 Педагог-организатор 

День матери 1-4 26.11.2021 Заместитель директора по 

ВР 

День добровольца (волонтера) 3-4 5.12.2021 Заместитель директора по 

ВР 

День героев Отечества 1-4 9.12.2021 Педагог-организатор 

День Конституции РФ 1-4 12.12.2021 Совет старшеклассников 

Предметная неделя начальной 

школы 

1-4 29.11-6.12.2021 МО учителей начальной 

школы 

Праздник «Прощание с Азбукой» 1 декабрь Классные руководители 

Фестиваль «ГТО» 1-4 в течение 

учебного года 

Учителя физической 

культуры 

«Новогодний переполох» 1-4 декабрь Классные руководители 

Акция «Подарок солдату» 1-4 январь-февраль Классные руководители 

День российской науки 3-4 8.02.2022 НОУ «Лидер» 

День защитника Отечества 1-4 22.02.2022 Совет старшеклассников, 

Педагог-организатор 

Фестиваль национальных культур 

«Цветик-семицветик» 

1-4 Ноябрь-март Классные руководители 

Концерт ко Дню 8 марта 1-4 4.03.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия пришкольного 

оздоровительного лагеря 

«Колокольчик» по плану работы 

лагеря 

1-4 21.03.-25.03.2022 Начальник пришкольного 

лагеря 

Конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной…» 

1-4 апрель 2022 Педагог-организатор 

Спортивно-патриотическая игра 

«Зарница» 

2-4 30.04. 2022 Заместитель директора по 

ВР 

День Великой Победы 1-4 май 2022 Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Фестиваль «Формула успеха» 1-4 19.05.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагоги ДО, 

классные руководители  

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1 25.05.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Курсы внеурочной деятельности  
 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 

Ответственные 

«Музеи для учения с увлечением» 1-2, 

3-б, 3-в

3-г,3-д 

4-а, 4-б

1 Классные руководители 



4-в, 4-г 

«Здоровые истины» 

 

1-2, 

3-а, 3-б

3-в, 3-г 

4-а, 4-б

4-в 

1 Классные руководители 

«Эколята-юные защитники  

природы» 

1-в,2-в, 

3-в,4-в 

1 Классные руководители 

«Дорога к знаниям» 

 

1-а,1-б,

1-в, 

2-а,2-б 

3-а, 3-в

3-г,4-б 

1 Классные руководители 

«Занимательная математика» 1-б 1 Классные руководители 

«Занимательная информатика» 

 

2-б, 3-б

4-б 

1 Учитель информатики 

«Финансовая грамотность» 4-г 1 Классные руководители 

«Мир танца» 

 

1-а, 2-а

3-а 

1 Педагог доп образования 

«Мир театра и кино» 3-а 1 Классные руководители 

«Музыкальный час» 3-б, 4-в 1 Учитель музыки 

«Шахматы» 

 

2-б, 3-г

4-а 

1 Учитель информатики 

Коррекция учебных навыков 3-д, 4-г 1 Классные руководители 

Коррекция вычислительных  

навыков 
3-д 1 Классные руководители 

Коррекция навыков устной речи 3-д, 4-г 1 Классные руководители 

Открой себя 3-д, 4-г 1 Педагог-психолог 

Светская этика 4-а 1 Классные руководители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Визуальные образы (предметно-эсте

тическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной напр

авленности) 

1-4 в течение 

учебного года 
Учителя-предметники 

Внутриклассное шефство 2-4 в течение 

учебного года 
Учителя-предметники 

Игровые формы учебной  

деятельности 

1-4 в течение 

учебного года 
Учителя-предметники 

Интерактивные формы учебной  

деятельности 

1-4 в течение 

учебного года 
Учителя-предметники 

Музейные уроки 1-4 в течение 

учебного года 
Учителя-предметники 

Международный день  

распространения грамотности 

1-4 8.09.2021 Учителя-предметники 



Всемирный день математики (уроки

-игры, уроки-соревнования) 
1-4 15.10.2021 Учителя-предметники 

Всероссийский урок «История  

самбо» 

1-4 16.11.2021 Учитель физической  

культуры 

Информационная минутка на уроках 

литературного чтения, посвященная

200-летию со дня рождения  

Н.А. Некрасова 

1-4 10.12.2021 Учителя-предметники 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к 

Международному дню родного  

языка 

2-4 21.02.2022 Учителя-предметники 

Минутка информации на уроках  

окружающего мира, посвященная 

Всемирному дню иммунитета 

1-4  Учителя-предметники 

Неделя математики 1-4  Учителя-предметники 

Всероссийская неделя музыки  

для детей и юношества 

1-4  Учитель музыки 

Минутка информации на уроках  

окружающего мира, посвященная 

Дню государственного флага Россий

ской Федерации 

1-4  Учителя-предметники 

Информационная минутка на уроке 

русского языка, посвященная Дню  

славянской письменности. 

  Учителя-предметники 

Детские общественные объединения  
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Дни единых действий с РДШ 1-4 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в музеи согласно  

программе внеурочной  

деятельности «Музей для учения с  

увлечением» 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Экскурсия в городской парк 3-4 3 неделя сентября Классные руководители 

Экскурсия в городской парк 1-2 апрель Классные руководители 

Экскурсия по городу 3             май Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выставки творческих работ ко всем 

праздникам и образовательным  

событиям года 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Учитель Изо 



Конкурс на лучшее оформление  

классного уголка 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление класса 

1-4 декабрь Классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Организационные родительские 

собрания  

1 1 неделя сентября Классные руководители 

Составление социального паспорта 

школы  

1-4 сентябрь социальный педагог 

 

Формирование родительских 

комитетов. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Выборы представителя класса в 

управляющий совет школы и 

общешкольный родительский 

комитет 

1-4 4 неделя сентября Классные руководители 

Психологическая консультация для 

родителей 1-х классов по итогам 

первого месяца обучения детей в 

школе 

1 октябрь 2021 Педагог-психолог 

Единый день родительского 

собрания: общешкольное 
родительское собрание «Публичный 
отчет директора школы о 
деятельности ОУ за 2020-2021 
учебный год»  

1-4 10.09.2021 заместитель директора по 

ВР 

Информирование родителей о  

работе с несовершеннолетних по  

информационной безопасности, о  

родительском контроле в интернет. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

 

Родительский всеобуч: 

«Трудности адаптации  

Первоклассников»; 

«Когда мир жесток»: понятие  

жестокого обращения с детьми в  

семье, виды, формы, последствия  

для здоровья  ребенка»; 

«Воспитание без насилия: методы и 

приемы ненасильственной  

педагогики»; 

«Цифровое воспитание или  

кибербезопасность ребенка в  

современном мире». 

1 

 

1 раз в четверть Классные руководители 

педагог-психолог 

Родительский всеобуч: 

«Детская агрессия»: понятие,  

формы, причины»; 
«Детская агрессия»: как научить 

ребенка справляться с гневом»; 

«Формирование половой  

2 1 раз в четверть Классные руководители 

педагог-психолог 



идентичности у ребенка в семье»; 

«Компьютер в жизни школьника:  

влияние на развитие ребенка». 

Родительский всеобуч: 

«Буллинг и насилие. Как вести себя, 

если ребенок рассказывает Вам о  

насилии в отношении него в группе 

сверстников?»; 

«Как защитить детей от  

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»; 

«Формирование гендерной  

компетентности у родителей в  

вопросах воспитания детей  

младшего школьного возраста»; 

«Безопасность младшего  

школьника в семье и окружающей  

среде». 

3 

 

1 раз в четверть Классные руководители 

педагог-психолог 

Родительский всеобуч: 

«Интернет общение в жизни  

ребенка - это хорошо или плохо?»; 

«Конфликты с ребенком: как их  

избежать?»; 

«Возрастные закономерности и  

особенности психосексуального  

развития современного ребенка»; 

«Безопасность Вашего ребенка или 

как уберечь ребенка от  

сексуального насилия». 

4 1 раз в четверть Классные руководители 

педагог-психолог 

Общешкольное родительское 

собрание «Комфорт ребенка в 

школе зависит от вас» 

(ответственные – классные 

руководители) 

1-4 декабрь заместитель директора по 

ВР 

Общешкольное собрание «Итоги 

учебного года» (Организация 

безопасного летнего отдыха. Роль 

семьи в профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма) 

1-4 апрель заместитель директора по 

ВР 

Консультации, беседы, 

педагогические консилиумы 

1-4 по запросу 

родителей 

Классные руководители 

педагог-психолог,  

заместитель директора по 

ВР 

заместитель директора по 

УВР 

уполномоченный по  

правам детей 

социальный педагог 

Праздники, походы, концерты, 

акции 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители  

родители (законные  

представители)  



обучающихся 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Инструктажи по ТБ, по правилам 

поведения в различных ситуациях 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Материально–бытовое 

обследование семей опекаемых 

детей, составление актов 

обследования, 

семей «группы риска» 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Составление социальных паспорта 

классов 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Мониторинг занятости учащихся, 

состоящих на всех видах 

профилактического учета 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные часы по программе  

«Школа-территория безопасности» 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Акция «Внимание – дети!» 1-4 сентябрь Классные руководители, 

ЮИД 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 25.09.-29.09.2021 Классные руководители, 

ЮИД 

Практикум для учащихся «Как 

вести себя в сети Интернет. Об 

информационно-психологической 

безопасности» ко Дню интернета 

3-4      30.09.2021 Педагог-психолог 

Адаптационные занятия для 

учащихся «Первый раз в первый 

класс!» 

1 Сентябрь-октябрь Педагог-психолог 

Разработка и распространение 

буклетов с рекомендациями для 

родителей «Ваш ребенок 

первоклассник» 

1 Сентябрь-октябрь Педагог-психолог 

Фестиваль национальных культур 

«Цветик-семицветик» 

1-4 март Классные руководители 

Заседания Совета профилактики 1-4 1 раз в месяц Заместитель директора   

по ВР 

Коллективные и индивидуальные 

профилактические беседы с 

учащимися школьным инспектором 

ПДН, наркологом, представителями 

духовенства 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора   

по ВР 

Акция «Ни дня без школьной 

формы» (рейды по проверке 

внешнего вида учащихся) 

1-4 в течение 
учебного года 

«СовА» 

Акция «О чем расскажет мой 

дневник» (рейды по проверке 

дневников учащихся) 

2-4 в течение 
учебного года 

«СовА» 

Дни здоровья 1-4 в течение 
учебного года 

Классные руководители, 

учителя физической  



культуры 

Практикум для учащихся «Учимся  

общаться без конфликтов» 

1-4 в течение 
учебного года 

Педагог-психолог 

Встреча с инспектором ПДН  

«Пиротехника и последствия  

шалости с пиротехникой». 

1-4 декабрь Классные руководители 

Беседа-размышление «Правила  

личной безопасности» 

1 3 четверть Классные руководители 

Беседа с элементами ролевой игры 

«Поступок или проступок?» 

4 3 четверть Классные руководители, 

инспектор ПДН 

Праздник-фестиваль  

(с элементами кулинарного шоу) 

Главные ценности моей жизни» 

1 4 четверть Классные руководители 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Здоровый образ жизни – это для 

нас!» 

1-4 четверть Педагог-организатор 

Сочинение «Вот так я живу!» 1-4 март-апрель Педагог-психолог 

Беседа-практикум с обучающимися,  

состоящими на всех видах учета 

 «Все в моих руках» 

1-4 май Педагог-психолог 
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