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Ключевые общешкольные дела  
  

  

Мероприятия  
  
Классы   

 
Дата  

  
Ответственные  

Торжественная линейка для обучающихся 1-

х классов  

 «День Знаний»  

  

1  1 сентября  Заместитель директора по ВР  

Классные час «Российские науки и 

технологии»,  

Всероссийский открытый урок по основам 

безопасности  

жинедеятельности   

  

1-4  1 сентября  Классные руководители  

 

тьюторы 

День солидарности в борьбе с терроризмом  1-4  3 сентября  Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

тьюторы  

Профилактическая акция  

«Внимание –дети!» Мероприятия по 

предупреждению травматизма, 

чрезвычайных ситуаций, выполнению правил 

дорожного движения (игры, викторины, 

работа с родителями)  

1-4  сентябрь  Заместитель директора по адм.вопросам и 

безопасности образования 

классные руководители, тьюторы  

инспектор ГИБДД  

День Здоровья  1-4  сентябрь  Учитель физкультуры  

тьюторы 

«День семьи» 1 сентябрь Классные руководители 

тьюторы 

День рождения Академии. Комплекс 

мероприятий Посвящение в студенты 

 

1  Октябрь  

  

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

тьюторы   

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.)  

1-4  Октябрь  Заместитель директора по ВР классные 

руководители  

тьюторы 

День Учителя: поздравление учителей, 

концертная программа. 

1-4  5 октября  Заместитель директора по ВР классные 

руководители 

тьюторы 

учителя музыки, театра, живописи  



Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства, Параду 7 ноября 1941г.  

1-4  Начало ноября  Заместитель директора по ВР 

классные руководители  

Новый год в Академии:  

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок.  

1-4  декабрь  Классные руководители  

тьюторы 

«Рождественская выставка»  

Традиционная выставка поделок 

рождественской тематики 

1-4  декабрь  Учителя живописи  

«Сказка – для самых маленьких» Новогоднее 

представление старшеклассников  

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

тьюторы 

Профилактические беседы по безопасному 

поведению обучающихся Академии на 

дорогах, других общественных местах в 

каникулярное время  

1-4  декабрь  Заместитель директора по адм.вопросам и 

безопасности образования 

классные руководители, тьюторы 

Урок памяти «Блокада Ленинграда»  1-4  январь  классные руководители  

тьюторы 

«Настоящие мужчины. Я – как папа!» 

Праздник, посвящённый   Дню защитника 

Отечества  

1-4  февраль  Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

тьюторы 

«Широкая Масленица!» 1-4  февраль  Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

тьюторы 

«31 мартобря»  

Традиционный праздник 

1-4  1 марта Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

тьюторы 

Праздничный концерт «Моей  любимой 

мамочке»  

1-4  март  Заместитель директора по  

ВР, заместитель директора по УВР, ПДО  

День космонавтики  1-4  апрель  классные руководители  

тьюторы 

Экологическая акция «Переработка «Сдай 

макулатуру – спаси дерево» 

1-4  В течение года  Заместитель директора по ВР  

Конкурс чтецов стихов о Великой Победе, 

концертные программы ко Дню Победы, 

акции «Бессмертный полк», «С праздником,  

ветеран!», проект «Окна Победы»  

1-4  май  Заместитель директора по ВР  

Учителя литературы 

Классные руководители 

тьюторы 

 «Здравствуй, лето!» Показ выпускных 

спектаклей 

1-4  май  Руководитель театрального центра, 

учителя предмета «Ставим спектакль»  

Классные руководители 

тьюторы 

Мероприятия в честь Дня славянской 

письменности и культуры 

1-4 май Заместитель директора по ВР  

Учителя литературы 

Учителя русского языка 

Классные руководители 

тьюторы 



  

Самоуправление  
  

 
Мероприятия 

 
Классы 

 
Даты 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей.  

1-4  сентябрь  Классные руководители 

тьюторы 

Работа в соответствии с обязанностями  1-4  В течение года  Классные руководители 

тьюторы 

Отчёт перед классом о проведенной работе  1-4  май  Классные руководители 

тьюторы 

  

Профориентация   

  

 
Мероприятия 

 
Классы 

 
Даты 

 
Ответственные 

Просмотр направленных на раннюю 

профориентацию открытых онлайн-уроков  

«Проектория»; 

Встречи-беседы (в том числе онлайн) 

«Профессии моих родителей», викторина 

«Все работы хороши – выбирай на вкус!» 

1-4  В течение года  Классные руководители 

тьюторы 

  
Детские общественные объединения  

  

 
Мероприятия 

 
Классы 

 
Даты 

 
Ответственные 

Добровольческая акция «Мой прадедушка – 

герой!» Создание виртуального альбома 

Памяти 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

тьюторы 

 Всероссийская акция «Жизнь без никотина»  1-4  октябрь  Классные руководители 

тьюторы 

Цикл бесед «Экология здоровья» 1-4 В течение года Медсестра 

Классные руководители 

тьюторы 

Экологическая акция «Добрые крышечки»  1-4  В течение года  Классные руководители 

тьюторы 

Экологическая акция «Переработка «Сдай 

макулатуру – спаси дерево» 

1-4  В течение года Классные руководители 

тьюторы 

Экологическая акция «Экозабота» 1-4  В течение года Классные руководители 

тьюторы 

Весенняя Неделя Добра  1-4  Апрель-май  Классные руководители 

тьюторы 

 
Работа с родителями  
  



 
Мероприятия 

 
Классы 

 
Даты 

 
Ответственные 

 Консультации  для  родителей  

 

1-4  1,2,3 сентября  Заместитель директора по ВР  

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Переработка «Сдай макулатуру – спаси 

дерево», «Бессмертный полк», новогоднее 

украшение класса, «Моя семья!», классные 

мероприятия и др.  

1-4  В течение года  Заместитель директора по ВР классные 

руководители  

тьюторы 

Общешкольное родительское собрание  1-4  Октябрь, март  Директор Академии 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей  

1-4  По запросу  Классные руководители  

Тьюторы 

Педагог-психолог 

Информационное оповещение посредством 

сайта Академии  

1-4  В течение года  Заместитель директора по ВР  

Индивидуальные консультации  1-4  В течение года  Классные руководители  

тьюторы 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий, походов учащихся  

1-4  В течение года  Классные руководители  

тьюторы 

Работа Совета профилактики с семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей  

1-4  По плану 

Педагогического 

Совета  

Заместитель  директора  по 

 ВР 

классные руководители  

тьюторы 

педагог-психолог 

  

Классное руководство   
 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)  

  

Школьный урок  
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)  

  

  

Внеурочная деятельность  
 (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)  

  

  
Профилактика социально-негативных явлений   

№ п/п  Мероприятие  Классы  Сроки проведения  Ответственные  

 1. 

   

Работа  кружков  и 

секций  

1-4  В течение года  педагоги-

предметники  



Художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной, 

научно-технической, социально-

педагогической, военно-

спортивной направленностей 

 в рамках программ 

дополнительного образования 

 учащихся,  

привлечение обучающихся к 

культурно-досуговой 

деятельности  

  

 2. 

   

Дни Здоровья - спортивный 

семейный отдых (выезды на 

природу, экскурсии по городу и 

Самарской области)  

1-4  В течение года  Классные 

руководители 

тьюторы  

 3. 

   

Участие  обучающихся 

Академии в «Лыжне России»  

1-4  Февраль  Учителя физической 

культуры  

 4. 

   

Тематические классные часы на 

правовые темы: 

 «Что такое социальные нормы?» 

«Знай и соблюдай законы»  

Всемирный день прав человека 

(10.12) 

«Твои права и обязанности» 

День Конституции (12.12) 

Правила поведения в дни 

школьных каникул 

«Конвенция о правах ребёнка»  

«Как использовать свои права»  

 «Закон на страже твоих прав» 

 «Мы за безопасность дорожного 

движения»  

1-4  В течение года  Зам.  директора по 

ВР, классные 

руководители, 

тьютоы, инспектор 

ОДН  

 5. 

   

Викторины, игры на правовые 

темы: 

«Путешествие по Правограду»  

«Я и мои права»  

Путешествие на остров 

«Безопасности» 

«Вещи, имущества, 

собственность» 

1-4  В течение учебного года  Учителя 

окружающего мира, 

литературы, классные 

руководители  

тьюторы 

 6. 

   

Комплекс мероприятий 

(радиогазета, презентации и т.д.) 

ко  

Дню Конституции, декаде 

правовых знаний: 

 «Права сказочного 

государства». 

Конституция РФ 

«Гражданство и гражданин» 

«Конвенция о правах ребёнка»   

1-4  Декабрь  Зам. директора по ВР, 

Учителя 

окружающего мира, 

литературы, классные 

руководители  

тьюторы 



 7. 

   

Беседы специалистов (педагог-

психолог, инспектор ОДН) с 

учащимися по  

профилактике девиантного  

поведения, пропаганде здорового 

 образа жизни 

1-4  В течение учебного года  Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

тьюторы  

 8. 

   

Конкурс рисунков «Мы в ответе 

за нашу планету» 

1-4  В течение учебного года  Классные 

руководители 

Тьюторы 

Учителя живописи  

 9. 

   

Выставка брошюр, 

периодических изданий на тему 

пропаганды здорового образа 

жизни и соблюдение правовых 

норм  

1-4  В течение учебного года  Библиотекарь  

 10. 

   

Доведение до сведения учащихся 

и их родителей  

информационных справок о 

состоянии преступности среди 

несовершеннолетних  

1-4  В течение учебного года  Инспектор ОДН, 

классные 

руководители  

тьюторы 

 11. 

   

Выявление  

суицидальных  

фактов  среди 

несовершеннолетних, ведение 

профилактических  

бесед  с  детьми «группы 

 риска», привлечение 

 их  к участию в 

различных мероприятиях  

4  В течение учебного года  педагог-психолог,  

зам. директора по ВР,  

инспектор  

ОДН  

 12. 

   

Организация летней 

оздоровительной кампании 

(работа спортивных площадок, 

летнего школьного лагеря 

дневного пребывания)  

1-4  Июнь-июль-август  Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, 

тьюторы, заместитель 

директора по   

УР  

Заместитель 

директора по 

адм.вопросам и 

безопасности 

образования, 

заместитель 

директора по ВР 
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