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Ключевые общешкольные дела 

Дела Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «День Знаний» 

Тематические уроки 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

1-4     1 сентября Зам. дир. по ВС 

Педагоги 

организаторы 

Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с террориз

мом. Планерки. 

День окончания Второй мировой войны

. 

1-4     3 сентября Зам. дир. по ВС 

классные 

руководители 

Месячник «Внимание, дети!».   

Единый классный час «ПДД. Оформле

ние в дневниках учащихся начальных к

лассов схем маршрутов безопасного дв

ижения в школу и обратно Мой безопас

ный путь домой».  

Акция «ПДД для всех» 

Акция « ОБЖ –норма жизни».  

1-4 сентябрь Зам. дир. по ВС 

классные 

руководители 

Акция « Международный день  

распространения грамотности» 

День начала блокады Ленинграда.  

Линейки. 

 

1-4      8 сентября Педагоги 

 организаторы 

Праздник посвящения в  

первоклассники . 

1-е  

класс

ы 

октябрь  Педагоги 

 организаторы 

классные 

руководители 

Общешкольный концерт ко Дню 

учителя .  

1-4  Начало 

октября 

Педагоги 

организаторы 

Осенние праздники (конкурсы 

рисунков и стихов на осеннюю 

тематику) 

1-4 октябрь Педагоги 

организаторы 

Цикл торжественных мероприятий, 

посвящённых годовщине начала 

Великой Отечественной войны: 

«Начало блокады Ленинграда»,  

«Письма с фронта»,  «Читаем 

Блокадную книгу», «Открытие ледовой 

1-4 октябрь-  

ноябрь 

Зам. дир. по ВС 

классные 

руководители 



трассы Дороги Жизни». 

Фестиваль #Вместе Ярче: тематические 

уроки энергосбережения, тематические 

викторины, акции и квесты. Тематичес

кие уроки «Экология и энергосбережен

ие» 

1-4 сентябрь- 

октябрь 

Зам. дир. по ВС 

Педагоги 

организаторы 

классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

 ( день ГО в РФ) 

1-4 4 октября Педагоги 

организаторы , 

классные 

руководители 

Праздник спорта «День здоровья». 

Открытие Лиги школьного спорта. 

Конкурс рисунков и плакатов «Я 

выбираю ЗОЖ». 

1-4 сентябрь педагоги 

организаторы 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Марафон «Во славу Отечества!» - 

мероприятия, посвященные Дню 

народного единства (классные часы и 

фестиваль культур народов России) 

1-4 ноябрь Зам. дир. по ВС 

классные 

руководители 

Международный День толерантности.  

 

1-4 ноябрь Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

международному празднику «День 

Матери». 

1-4 

конец ноября 

Педагоги-

организаторы 

Дневник  наблюдений природы. 

Акция «Покорми птиц» 

1-4  

по сезонам 

Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

 Спартакиада .  

 

1-4 по-графику 

 по сезонам 

Педагоги 

организаторы и 

учителя физкультуры 

классные 

руководители 

Брейнринг. 1-4 по-графику 

 по сезонам 

Педагоги 

организаторы и 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках проведения Дня 

Неизвестного Солдата. 

1-4 03 декабря Зам. дир. по ВС 

классные 



Международный день инвалидов. руководители 

Мероприятия в рамках проведения Дня 

Героев Отечества. 

1-4 09 декабря Зам. дир. по ВС 

классные 

руководители 

Единый  внеклассный урок «Права 

человека» посвященный  Дню 

Конституции. 

 

1-4 до 12 декабря Зам. дир. по ВС 

классные 

руководители 

Общешкольный творческий проект 

«Новый год»:  

Новогодний спектакль. 

Фестиваль новогодних видеороликов.  

 

1-4 4 неделя  

 декабря 

Педагоги 

организаторы 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые снятию 

блокады Ленинграда «Подвигу твоему, 

Ленинград, посвящается»: акция 

«Свеча Памяти», единый классный час: 

«Урок мужества». Международный 

день памяти жертв Холокоста. 

1-4 до  27       

января  

Зам. дир. по ВС  

Педагоги 

организаторы 

классные 

руководители 

День российской науки. Внеклассные 

часы. 

1-4 08 февраля        Педагоги            

организаторы, 

классные 

руководители 

Зимние праздники ( конкурсы рисунков 

и стихов на зимнюю тематику) 

1-4 1 половина 

февраля 

Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

Международный день родного языка. 

Акция «Учимся говорить правильно!» 

1-4 21 февраля Зав. библиотекой, 

Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

Месячник «Мы – патриоты России»: 

- Акция «Защитникам Отечества 

посвящается» (день памяти о 

россиянах , исполнявших долг за 

пределами Отечества -15 февраля).  

- Урок мужества ко Дню защитника 

Отечества. 

- Выставка рисунков «Мощь и сила 

армии родной».  

- Фестиваль открыток и видеороликов к 

23 февраля. 

1-4 15-23 

 февраля 

Зам. дир. по ВС и ДО 

Педагоги 

организаторы 

классные 

руководители 

Всемирный день иммунитета 1-4 03 марта Педагоги 



 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» организаторы, 

классные 

руководители 

«Масленица широкая» 

 

1-4 1 неделя 

 марта 

Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

Праздник «Международный женский 

день».  Выставка праздничных 

рисунков и видеороликов к  

Международному дню 8 марта.  

1-4 До 8 марта Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией. 

Акция, флешмоб, участие в митинге. 

1-4 18 марта Зам. дир. по ВС , 

РДШ,  классные 

руководители 

Праздник -Прощание с азбукой  1-е 

класс

ы 

март Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

Декада Авиации и Космонавтики. 1-4 до 12 апреля  Зам. дир. по ВС  

Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

 Научно- практическая конференция 

«Шаги в науку» 

1-4 апрель классные 

руководители 

Уроки мужества, посвященные 

Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей. 

1-4 до 11 апреля  

 

Зам. дир. по ВС 

классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ  

( пожарная охрана) 

1-4 30 апреля Зам. дир. по ВС 

классные 

руководители 

Марафон «Салют Победы»:  

Фестиваль военно-патриотической 

песни 

Коллективные исследовательские 

проекты разновозрастных команд 

«Города –герои» и «Дети-герои войны» 

Единый классный час «Память сердца – 

от поколения к поколению». 

Всероссийская акция «Письмо 

победы».  

1-4   до  09 мая Зам. дир. по ВС  

Педагоги 

организаторы 

классные 

руководители 

Международный день семьи. 

Тематические планерки. 

1-4 15 мая Педагоги 

организаторы, 

классные 



руководители 

День государственного флага. 

Тематические линейки 

1-4 22 мая Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

День славянской письменности и 

культуры. Тематические планерки. 

1-4 24 мая Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

  Праздник  Последнего звонка. 

  Торжественные линейки.  

1-4 до 25 мая 

до 30 мая 

Зам. дир. по ВС 

Педагоги 

организаторы 

классные 

руководители 

Международный день защиты детей. 

Акции и игры на открытом воздухе в 

лагере. 

1-4 01 июня Педагоги 

организаторы 

 

День русского языка – Пушкинский 

день России.  

1-4 06 июня Педагоги 

организаторы 

 

День России 

 Линейка и игры на открытом воздухе в 

лагере. 

1-4 до 12 июня Педагоги 

организаторы 

 

День памяти и скорби – день начала 

ВОВ 

Тематические планерки. Свеча памяти. 

1-4 22 июня Педагоги 

организаторы 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

Согласно программам  и планам внеурочной деятельности педагогов ОО 

 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выборы активов класса и 

распределение поручений 

1-4 сентябрь Классные  

руководители 

 

Рейд по сохранности учебников. 

Проверка классных уголков.  

Подведение итогов 1 четверти. Смотр-

конкурс классных уголков. 

1-4 в течение  

года 

    Зам. дир. по ВС, 

 ШУС актив 

Организация веселых перемен для уч-

ся начальных классов. Рейд проверки 

1-4      в течение 

 года 

Зам. дир. по ВС, 

 ШУС актив 



соблюдения ношения  школьной формы 

( делового стиля) 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

Ответственные 

Экскурсии на предприятия г. Санкт-

Петербург и Ленинградской области 

1-4 в течение 

 года 

классные 

руководители 

День дублёра. Ребята старшеклассники 

проводят уроки для учащихся 1-4 

классов 

1-4 начало 

 октября 

        Зам. дир. по ВС, 

   ШУС актив 

Цикл бесед и классных часов по теме: 

«Профессии будущего» 

1-4 в течение 

 года 

классные 

руководители 

Цикл классных часов и бесед с 

родителями «Профессии наших мам и 

пап» 

1-4 в течение 

 года 

классные 

руководители 

Школьные и социальные медиа  

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

Ответственные 

Организация работы СМИ и школьного 

радио 

1-4 в течение  

года 

Педагоги -организато

ры 

Фестиваль видеороликов для школьной 

акции День семьи – 15 мая  

1-4 в течение 

 года 

Педагоги -организато

ры 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийская акция «С Днем 

рождения РДШ» 

1-4 конец 

 октября 

Куратор первичной  я

чейки РДШ 

Районная акция детских и молодёжных 

общественных объединений «В кругу 

друзей» 

1-4 в течение 

 года 

Куратор первичной  я

чейки РДШ 

Слёт первичных отделений РДШ. 1-4  в течение 

 года 

Куратор первичной  я

чейки РДШ 

Слет детских общественных 

объединений и РДШ активов через 

центр «Ладога». 

1-4  в течение 

 года 

ДДЮТ 

Куратор первичной  я

чейки РДШ 

Работа согласно программе работы 

ДОО РДШ 

1-4           в          

течение   года 

Куратор первичной  я

чейки РДШ 

Экскурсии, экспедиции, походы  



Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

Ответственные 

Мини-экспедиции «Экология родного к

рая» 

1-4 1 раз в 

 четверть 

Классные руководите

ли 

Посещение спектаклей в МКУ 

«Лесколовский ДК» и города СПБ 

1-4 в течение 

 года 

классные 

руководители 

Экскурсии согласно планам 

воспитательной работы классных 

руководителей 

1-4  раз в четверть  классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

Ответственные 

Цикл дел «Персональная выставка» по 

сезонам и тематическим датам в класса

х  

1-4 в течение 

 года 

Педагоги -

организаторы, 

классные 

руководители 

Акция  «Наша красивая школа». Украш

ения к праздникам (1 сентября  ,  

День учителя ,  

Новый год..) 

1-4 в течение 

 года 

Педагоги -

организаторы, 

классные 

руководители 

Организация игрового пространства в  

кабинетах начальной школы 

1-4 в течение 

 года 

     классные        

руководители 

Конкурс –выставка осенних букетов и 

рисунков из природных материалов. 

1-4 октябрь Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Общешкольный субботник  на 

территории школы 

1-4 осень, 

 весна 

классные 

руководители 

Уборка памятников и мемориалов в 

Аньялово 

1-4 апрель- 

май 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

Ответственные 

Первое общешкольное собрание 

Родительские собрания в классах по 

графику классных руководителей.  

1-4  сентябрь  Зам. дир. по ВС, ДО, 

ШО, безопасности 

Зам. по связям с 



1.      Режим работы ОО. Календарный у

чебный план-график  

2.      Профилактика ДДТТ , правила ли

чной безопасности для детей младшего 

школьного возраста.  Безопасный путь в 

школу. 

3.      Профилактика ОРВИ и гриппа. Ко

вид профилактика. 

4.       Родительский всеобуч. Особенно

сти физиологического и психологическ

ого развития младших школьников. 

5.Антитеррористическая безопасность, 

 противопожарная безопасность. 

6. Беседы на тему противодействия  

коррупции в школе. 

общественностью 

Психолог, 

соц.педагог, классные 

руководители 

Выбор классных родительских 

комитетов и состава общешкольного 

родительского комитета. 

1-4 2-3 неделя 

сентября 

Зам.дир. по ВС, 

классные 

руководители 

Консультации для родителей по 

вопросам физического и 

пихологического воспитания в семье. 

1-4 в течение  

года 

Учителя 

физкультуры , 

психологи 

Совместные праздники родителей и обу

чающихся:  День Знаний 

1-4 01 сентября классные 

руководители 

Родительские собрания по итогам 1 

четверти 

1-4 конец 

 октября  

Администрация,  

классные 

руководители, 

Индивидуальные беседы, консультации 1-4 по запросу Администрация, 

классные 

руководители 

Конкурс осенних букетов с 

привлечением родителей. 

1-4  октябрь Педагоги-

организаторы 

классные 

руководители 

Информирование родителей 

посредством обновления информации 

на сайте МОУ СОШ «ЛЦО» и группе в 

соц сети 

1-4 в течение 

 года 

Администрация 

Зам. по связям с 

общественностью 

Проведение бесед с родителями детей,  

входящих в группу риска. Прием 

родителей по вопросам учебно-

воспитательной деятельности. 

 

1-4 в течение 

 года 

Администрация 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Мероприятия  ко Дню матери в классах, 

с привлечением родителей 

1-4 конец 

 ноября 

Классные 

руководители 



Индивидуальные беседы социального 

педагога, педагога-психолога с 

родителями обучающихся. 

1-4 в течение 

 года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Второе общешкольное собрание 

Единый день родительских собраний по 

классам 1-11 классы. 

 

1-4 последняя 

 неделя  

декабря 

 

Администрация 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Родительская конференция или Вопрос 

–ответ (с директором) 

1-4 октябрь- 

ноябрь  

Администрация 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Совет профилактики 1-4 ежемесячно 

 

Администрация 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Проведение родительских круглых 

столов в классах: 

1. Родительский всеобуч. Правовая и эк

ономическая защита личности ребенка . 

 Патриотизм и гражданская позиция. 

2. Профилактика правонарушений, сост

ояние дисциплины в начальной школе, 

анализ посещаемости и пропусков урок

ов без уважительной причины. 

1-4 январь   Зам. по связям с 

общественностью,  

Социальные педагоги  

классные 

руководители 

Прием родителей по вопросам учебно-

воспитательной деятельности. 

1-4 январь  

 

Заместитель 

директора по ШО 

Участие в районном родительском 

совете. 

1-4 по плану КО Председатель 

родительского 

комитета школы 

 «День открытых дверей» 

( вопросов и ответов) 

 

1-4 2 раза в год Зам.дир. по ВС 

Зам. по связям с 

общественностью 

Контроль посещаемости и 

успеваемости обучающихся.  

1-4 в течение  

года 

 

Социальный педагог 

Собрание родителей будущих 

первоклассников 

 Буду

щие 1

-е кла

ссы 

май  Администрация 

классные 

руководители, 

Третье общешкольное собрание 

Родительские собрания : 

1.      Итоги учебной деятельности. 

2.      Профилактика детского травматиз

ма, правила безопасного поведения в ш

1-4 конец 

апреля 

Администрация», 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 



коле. 

3. «О занятости учащихся в кружках, кл

убах, секциях, влияние их на развитие т

ворческого потенциала ребенка (сотруд

ничество школы и семьи).  

4. По итогам  учебного года 

5.      Организация летнего отдыха обуч

ающихся. 

6.      Профилактика ДДТТ, правила без

опасного поведения в летний период. 

7.      Режим школьника, школьника-под

ростка в летний период.  

Мониторинг удовлетворенности 

родителей работой ОУ 

1-4  октябрь ,  

апрель  

Зам. по связям с 

общественностью 

Праздничное мероприятие «Последний 

звонок» и итоговые линейки 

1-4 конец  

мая  

 

Администрация 

педагоги 

организаторы 

Информационно-библиотечный центр 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

Ответственные 

Проведение бесед с вновь 

записавшимися читателями о правилах 

поведения в библиотеке, о культуре 

чтения книг 

1-4 сентябрь Зав. библиотекой 

День окончания 2 мировой войны 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Информационный стенд.  

1-4 03 сентября Зав. библиотекой 

Проект «Открытая библиотека»- 

Виртуальная презентация  

1-4        в течение 

          года 

Зав. библиотекой 

«Международный день 

распространения грамотности».  

1-4 08 сентября Зав. библиотекой 

Акция «Читаем вместе в классе и в 

семье» 

1-4          в течение  

          года 

Зав. библиотекой 

Информационный стенд. Выставка 

книг  

1-4 в течение 

 года 

Зав. библиотекой 

Библиотечные уроки, посвященный   

дням памяти книг, писателей поэтов, 

драматургов   

1-4 в течение 

 года 

Зав. библиотекой 

Международный день школьных 

библиотек. Выставки, тематический 

вечер.  

1-4 конец 

 октября 

Зав. библиотекой 

День матери. Информационный стенд. 1-4 конец Зав.библиотекой 



История праздника.  октября 

День неизвестного солдата. 

Информационный стенд. Беседы с 

обучающимися. 

1-4 03 декабря Зав. библиотекой 

День Конституции РФ. История 

праздника. Беседы с обучающимися. 

1-4 12 декабря Зав. библиотекой 

Международный день кино. История. 

Информационный стенд. 

 1-4 27 декабря Зав. библиотекой 

Выставка литературы к  полному 

снятию блокады Ленинграда 

1-4  январь  Зав. библиотекой 

Международный день родного языка . 

Викторины . 

1-4 21 февраля Зав.библиотекой 

День памяти А.С. Пушкина. Конкурс 

чтецов. Экскурсия в библиотеке. 

1-4 10 февраля Зав. библиотекой 

Международный женский день. 

Выставка произведений на тему: 

«Великие женщины» 

1-4 до 08 марта Зав. библиотекой 

Всероссийская неделя музыки 

( виртуальная экспозиция о знаменитых 

музыкантах ) 

1-4 до 27  марта Зав. библиотекой 

Неделя детской книги. 1-4 апрель  Зав. библиотекой 

Дата полета в космос Ю.Гагарина 1-4 до 12 апреля Зав. Библиотекой 

День Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

 Выставка художественных 

произведений о ВОВ  

1-4 до 09 мая Зав. Библиотекой 

День славянской письменности и 

культуры. Информационный стенд. 

Виртуальная презентация.  

1-4 24 мая Зав. библиотекой 

Акция  по охране учебного фонда.  

 

1-4 май  Зав. библиотекой 

Подбор по списку необходимой 

литературы для школьников на летние 

каникулы. Рекомендации по летнему 

чтению.  

1-4 Май  Зав. библиотекой 

Классное руководство и наставничество  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Волонтерство  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч

ное 

время  

Ответственные 



проведения 

Акция «Чистый поселок», 

приуроченная к Всемирному дню 

чистоты 

1-4 Сентябрь  Куратор первичной  

ячейки РДШ   

Помощь в организации 

мемориальной акции "О блокаде", 

посвященной  годовщине начала 

блокады с  сентября 1941 г. 

1-4 Сентябрь Куратор первичной  

ячейки РДШ 

Субботник у памятника на Аллее 

славы ( начало Блокады) 

1-4 Сентябрь  Куратор первичной  

ячейки РДШ 

Акция «Частичка теплоты», 

посвященная дню пожилого человека 

1-4 Октябрь  Куратор первичной  

ячейки РДШ 

Акция «Дружба объединяет». День 

народного единства 

1-4 Ноябрь  Куратор первичной  

ячейки РДШ 

День Волонтера 1-4 Декабрь  Куратор первичной  

ячейки РДШ 

Акция «День доброты» 1-4 Февраль Куратор первичной  

ячейки РДШ 

Участие в акции «Чистый поселок» 1-4 Апрель  май Куратор первичной  

ячейки РДШ 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 Май  Куратор первичной  

ячейки РДШ 

 


