
План-сетка мероприятий в соответствии с концепцией школы. 

 
Сентябрь 

Модуль Дела, события, мероприятия Сроки Ответственные 

 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Торжественная линейка 

посвящённая началу учебного 

года. 

01.09.2022 Заместитель директора по ВР , педагог-

организатор 

Мероприятия по профилактике 

ДДТТ, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом» 

2 неделя Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

кл. руководители, 

Учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания. 

3 неделя Зам. Директора по безопасности, кл. 

руководители 

«Классное 

руководство» 

 

Инструктажи по технике 

безопасности 

4 неделя Кл. руководитель 

«Самоуправлени

е» 

Выбор актива  класса 1 неделя Классный руководитель 

«Детские 

общественные 

объединения» 

   

«Профориентаци

я» 

Классный час: Путь в профессию 

начинается в школе. 

3 неделя Классный руководитель 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Конкурс стихов ко Дню учителя: 

«С любовью к Вам, Учителя!» 

4 неделя Педагог-организатор 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Занятия по  плану внеурочной 

деятельности, организация 

работы кружков, секций. 

 Заместитель директора по ВР 

«Школьный 

урок» 

Организация методической 

работы учителей школы 

В течение  

месяца 

 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

   

Работа с 

родителями 

   

 

 

Октябрь 
Модуль Дела, события, мероприятия сроки Ответственные 

 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Концертная программа ко Дню 

учителя 

1 неделя Педагог-организатор, кл. 

руководители. 

Концертная программа 

«Праздник осени». Конкурс 

осенних  костюмов. 

3 неделя Педагог-организатор, кл. 

руководители. 

«Классное 

руководство» 

 

Классный час: «День 

именинника» 

4 неделя Кл. руководитель 

«Самоуправлен

ие» 

Организация дежурства по 

школе 

1 неделя Классный руководитель 

«Детские 

общественные 

объединения» 

   

«Профориентац

ия» 

Классный час: О профессиях 

разных, нужных и важных. 

2 неделя Классный руководитель 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Конкурс поделок из природного 

материала: 

«И снова в моем краю пора 

золотая» 

4 неделя Педагог-организатор. 



«Фестиваль красок» - 

демонстрация  лучших 

рисунков  на осеннюю тематику 

на экранах в школе. 

4 неделя Педагог-организатор, кл. 

руководители. 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Занятия по  плану внеурочной 

деятельности, организация 

работы кружков, секций. 

В течение 

месяца 

 

«Школьный 

урок» 

Диагностика психологической 

готовность первоклассников к 

обучению в школе 

2 неделя  

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

   

Работа с 

родителями 

   

 

Ноябрь 
Модуль Дела, события, мероприятия сроки Ответственные 

 

 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

День народного единства.  

Интерактивная программа 

«Игры народов мира» 

1 неделя  

«Мамочка моя, самая 

любимая»: конкурс открыток ко 

Дню матери 

3 неделя Педагог-организатор, кл. 

руководители 

Конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!». 

3 неделя Педагог-организатор, кл. 

руководители 

Учителя физической культуры 

«Классное 

руководство» 

 

Беседа «Правила поведения в 

школе» 

4 неделя Кл. руководитель 

«Самоуправлен

ие» 

Рейд по проверке сохранности 

учебников. 

1 неделя Актив класса 

«Детские 

общественные 

объединения» 

   

«Профориентац

ия» 

Выставка рисунков: 

«Моя будущая профессия» 

2 неделя Кл. руководитель 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Фестиваль красок» - 

демонстрация  лучших 

рисунков  ко Дню матери на 

экранах в школе. 

4 неделя Кл. руководитель 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Занятия по  плану внеурочной 

деятельности, организация 

работы кружков, секций. 

В течение 

месяца 

 

«Школьный 

урок» 

Предметная неделя по русскому 

языку 

3 неделя  

Работа с 

родителями 

   

 

Декабрь 
Модуль Дела, события, мероприятия сроки Ответственные 

 

 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Конкурс новогодних игрушек 2 неделя Кл. руководители, педагог –

организатор 

Театрализованное 

представление «Здравствуй, 

Елочка!» 

3 неделя Кл. руководители, педагог –

организатор 

«Классное 

руководство» 

 

Классный час 

«Курение – коварная ловушка» 

1 неделя Кл. руководитель 



«Самоуправлен

ие» 

Рейд «Внешний вид учащихся» 1неделя Актив класса 

«Детские 

общественные 

объединения» 

   

«Профориентац

ия» 

Викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!» 

3 неделя Кл. руководитель 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«День рождение Деда Мороза!» 

 оформление окон, кабинетов 

1 неделя Классные руководители, педагог –

организатор 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Занятия по  плану внеурочной 

деятельности, организация 

работы кружков, секций. 

В течение 

месяца 

 

Работа с 

родителями 

   

 

Январь  
Модуль Дела, события, мероприятия сроки Ответственные 

 

 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады.  Показ видео фильма 

1 неделя  

«Классное 

руководство» 

 

Беседы с обучающимися о 

правилах поведения в 

общественных местах. 

4 неделя Кл. руководитель 

«Самоуправлен

ие» 

Рейд «Внешний вид учащихся» 1 неделя Актив класса 

«Детские 

общественные 

объединения» 

   

«Профориентац

ия» 

Классный час: Профессии 

наших родителей. 

4 неделя Кл. руководитель 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Фестиваль красок» - 

демонстрация  лучших рисунков  

зимней тематики на экранах в 

школе. 

2 неделя Педагог-организатор. 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Занятия по  плану внеурочной 

деятельности, организация 

работы кружков, секций. 

В течение 

месяца 

 

«Школьный 

урок» 

Предметная неделя по 

окружающему миру 

3 неделя  

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

   

Работа с 

родителями 

   

 

Февраль  
Модуль Дела, события, мероприятия сроки Ответственные 

 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

«А ну-ка парни!»: 

Военно-патриотическая игра 

«Веселые старты» 

3 неделя Педагог-организатор, учителя 

физкультуры 

Фестиваль патриотической 

песни, 

2 неделя Педагог-организатор,  кл. 

руководители 

Конкурс чтецов стихотворений    

 

4 неделя Педагог-организатор,  кл. 

руководители 

Уроки мужества. 3 неделя Кл. руководитель 



«Классное 

руководство» 

 

Кл. час 

«Возьмёмся за руки, друзья!» 

4 неделя Кл. руководитель 

«Самоуправлен

ие» 

Военно – спортивная игра 

«Зарница» 

1 неделя  Педагог-организатор, учителя 

физической культуры 

«Детские 

общественные 

объединения» 

   

«Профориентац

ия» 

Классные час: 

Мир моих интересов. Все 

работы хороши – выбирай на 

вкус. 

3 неделя Кл. руководитель 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Выставка рисунков ко Дню 

защитника Отечества 

4 неделя Кл. руководитель 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Занятия по  плану внеурочной 

деятельности, организация 

работы кружков, секций. 

В течение 

месяца 

 

«Школьный 

урок» 

Предметная неделя по   

литературному чтению 

3 неделя  

Работа с 

родителями 

   

 

Март  
Модуль Дела, события, мероприятия сроки Ответственные 

 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

«8 Марта»: Конкурс «Лучший 

подарок для мамочки!», 

1 неделя Педагог-организатор, кл. 

руководители 

Концертная программа к 8 

марта 

 

1 неделя Педагог-организатор 

Акция по поздравлению мам, 

бабушек. 

2 неделя Педагог-организатор 

«Классное 

руководство» 

 

Беседа «Умение владеть собой» 4 неделя Кл. руководитель 

«Самоуправлен

ие» 

Рейд «Внешний вид учащихся» 1 неделя Актив класса 

«Детские 

общественные 

объединения» 

   

«Профориентац

ия» 

Классные проекты «Самая 

лучшая профессия» 

3 неделя Кл. руководитель 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Фестиваль красок» - 

демонстрация  лучших рисунков  

тематики 8 марта на экранах в 

школе. 

1 -2 неделя Педагог-организатор 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Занятия по  плану внеурочной 

деятельности, организация 

работы кружков, секций. 

В течение 

месяца 

 

«Школьный 

урок» 

Предметная неделя по 

математике 

3 неделя  

Работа с 

родителями 

   

 

Апрель 
Модуль Дела, события, мероприятия сроки Ответственные 



 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

«Весёлые старты:    

соревнования по  

несуществующим видам 

спорта» 

1 неделя Кл. руководители, педагог 

организатор, учителя физической 

культуры 

«Твори добро»: Весенняя неделя 

добрых дел. 

2 неделя Кл. руководители, педагог 

организатор 

День космонавтики: конкурс 

3D-моделей,  показ 

мультимедийной презентации 

3 неделя Кл. руководители, педагог 

организатор 

«Классное 

руководство» 

 

Беседы о текущей успеваемости. 4 неделя Классный руководитель 

«Самоуправлен

ие» 

Час общения «Наш класс в 

жизни школы». 

1 неделя Кл. руководитель 

«Детские 

общественные 

объединения» 

   

«Профориентац

ия» 

Конкурс рисунков: 

«Профессия моей мамы»; 

 

3 неделя Кл. руководитель 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Фестиваль красок» - 

демонстрация  лучших рисунков  

космической тематики на 

экранах в школе. 

1 -2 неделя Педагог-организатор 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Занятия по  плану внеурочной 

деятельности, организация 

работы кружков, секций. 

В течение 

месяца 

 

Работа с 

родителями 

   

 

 

Май 
Модуль Дела, события, мероприятия сроки Ответственные 

 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Концертная программа «Мы 

помним, мы гордимся!» 

2 неделя Кл. руководители, педагог 

организатор 

Акция «Бессмертный полк» 2 неделя Кл. руководители, педагог 

организатор 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

3 неделя Кл. руководители, педагог 

организатор 

«Классное 

руководство» 

 

Беседы по ПДД 

«Мы-пешеходы» 

4 неделя Классный руководитель 

«Самоуправлен

ие» 

«Слёт дружбы». Творческий 

отчет о проделанной работе 

1 неделя Классный руководитель 

«Детские 

общественные 

объединения» 

   

«Профориентац

ия» 

Классный час: Моя мечта о 

будущей профессии. 

4 неделя Классный руководитель 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Фестиваль красок» - 

демонстрация  лучших рисунков  

на тему «День Победы» на 

экранах в школе. 

1 -2 неделя Педагог-организатор 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Занятия по  плану внеурочной 

деятельности, организация 

работы кружков, секций. 

В течение 

месяца 

 

«Школьный 

урок» 

Итоги работы методических 

объединений 

4 неделя  

Работа с 

родителями 

   

 


