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№
1

1. 2

Мероприятие
Линейка, посвящённая
Дню знаний
Беседы о культуре
общения на классных
часах

Срок
реализации

Ответственные исполнители

01.09. 2016

Зам.директора по ВР, классные
Торжественное начало нового учебного года
руководители 1-4-х классов

Сентябрь
2016

руководители 1-4-х классов

Сентябрьоктябрь
2016

4

Конкурс рисунков «
Золотая осень»

Сентябрь
2016

1. 5

Подготовка концерта
ко Дню учителя

Сентябрь
2016

Учителя начальных классов,
учитель музыки,
педагоги ДО

Нравственное
воспитание
учащихся,
развитие их личностных и социальных
компетенций

Сентябрь
2016

классные
классов

Безопасность жизнедеятельности
Профилактика
дорожно-транспортного
травматизма детей

Сентябрь
2016

Зам.Директора,
классные
Контроль качества образования
руководители 2-4-х классов

Сентябрь
2016

Психолог,
классные
Контроль качества образования
руководители 1-х классов

В течение
года

Зам.
Директора
по
ВР, Развитие интеллектуальных и творческих
руководители 1-4-х классов
способностей учащихся

1. 6

1. 7

8

9

Проведение
инструктажа по ТБ в
школе, по
использованию СИЗ,
по ПДД
Входной контроль.
Контрольные работы
по итогам повторения
Мониторинг
готовности к школе
учащихся 1-х классов
Экскурсионные
программы, классные
часы

руководители

1-4-х

классные
классов

руководители

1-4-х

Успешная социализация учащихся

Выставка рисунков «
Как я провел лето»

1. 3

классные
классов

Ожидаемый результат

руководители

1-4-х

Развитие интеллектуальных и творческих
способностей учащихся
Развитие интеллектуальных и творческих
способностей учащихся

10

Родительские
собрания

Сентябрь
2016

11

Организация работы
«ДО-школьника»

Сентябрь
2016

12

13

14

15

16
17

Концертная
программа,
посвященная Дню
Учителя
Праздник
первоклассников
Конкурс «Русский
медвежонок»

1 неделя
октября
Октябрь
2016
Октябрь
2016

Консультации
родителей
первоклассников
«Адаптационный
период в школе»

Сентябрьоктябрь
2016

Неделя открытых
уроков по
окружающему миру
Регистрация и участие

Ноябрьдекабрь
2016
Ноябрь-

Сотрудничество
с
родительской
Зам. Директора,
классные общественностью – основа открытого
руководители 1-4-х классов
благоприятного
образовательного
пространства
Подготовка к обучению в школе будущих
первоклассников
Миронова Л.М.
Формирование
родительского
выбора
нашей ОО
Сологуб Т.Г., руководители 1-4- Нравственное
воспитание
учащихся,
х классов
развитие их личностных и социальных
УчителЬ музыки
компетенций
Педагоги ДО,
классные Демонстрация результатов первого этапа
руководители 1-х классов
обучения в школе
Поддержка конкурсного, олимпиадного
движения, развитие исследовательской
Классные руководители 1-4-х
компетенции учащихся, развитие их
классов
интеллектуальных
и
творческих
способностей
Сотрудничество
с
родительской
общественностью – основа открытого
благоприятного
образовательного
пространства
Педагог-психолог,
классные Адаптация первоклассников: анализ и
руководители 1-х классов
коррекция адаптационных процессов
Повышение
педагогической
компетентности родителей
Решение проблем в обучении учащихся
«группы риска»
Развитие интеллектуальных и творческих
классные руководители 1-4-х
способностей учащихся
классов
Развитие экологической культуры учащихся
классные руководители 1-4-х Поддержка олимпиадного движения

18

в on-line олимпиадах
на платформе
«UCHI.RU»
Конкурс рисунка ко
Дню Матери

19

Конкурс «КИТ»

20

Олимпиада по
русскому языку

апрель 20162017

классов

Ноябрь
2016

Классные руководители 1-4-х Развитие интеллектуальных и творческих
классов, Хрусталева Л.Ю.
способностей учащихся
Поддержка конкурсного, олимпиадного
движения, развитие исследовательской
Классные руководители 1-4-х
компетенции учащихся, развитие их
классов
интеллектуальных
и
творческих
способностей
Поддержка конкурсного, олимпиадного
движения, развитие исследовательской
Зам.директора,
компетенции учащихся, развитие их
учителя НШ
интеллектуальных
и
творческих
способностей

Ноябрь
2016

Ноябрь
2016

21

Неделя открытых
дверей для родителей
будущих
первоклассников и
учащихся начальной
школы

8 декабря

Классные руководители 1-4-х Презентация работы начальной школы
классов
Выбор родителями нашей ОО

22

Модульные работы.

Декабрь
2016

Зам.Директора,классные
руководители 1-4-х классов

Контроль качества образования

16 декабря
2016

Зам.Директора,классные
руководители 1-4-х классов

Нравственное и эстетическое воспитание
учащихся.

23

24

Уроки Большой
музыки. Выступление
симфонического
оркестра “Золоой век”
Новогодний праздник
в начальной школе
Конкурс самодельных
украшений и елочных
игрушек
Новогоднее
оформление кабинетов

Декабрь
2016

Классные руководители 1-4-х
классов
Праздничное новогоднее настроение

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Конкурс чтецов
Независимая
диагностика МЦКО
Учащихся 4-х классов
Индивидуальные
встречи с родителями
учащихся «группы
риска»
Классные часы,
посвящённые снятию
блокады Ленинграда
Фестиваль
«Рождественская
звезда»
Защита проектов в
рамках «
Курчатовского
проекта»
Праздник,
посвященный 23
февраля. Цикл бесед
«Есть такая профессия
- Родину защищать»

Январь
2017

Терехова А.А.

Январь 2017

Зам.
Директора,
классные
Контроль качества образования
руководители 4-х классов

Декабрь-март

Педагог-психолог,
классные Решение проблем в обучении учащихся
руководители 1-4-х классов
«группы риска»

Январь
2017
Январь
2017

Сопровождение и поддержка одаренных
детей

Патриотическое воспитание учащихся,
классные руководители 1-4-х
развитие их личностных и социальных
классов
компетенций
Сологуб Т.Г.
Сопровождение и поддержка одаренных
Классные руководители 1-4-х
детей
классов
Сопровождение и поддержка одаренных
детей

27-28 января

Гребенькова О.И.

Февраль
2017

Патриотическое воспитание учащихся,
Классные руководители 1-4-х
развитие их личностных и социальных
классов
компетенций

Концертная программа
Март
«Нашим любимым»,
2017
посвящённая 8 марта

Классные руководители 1-4-х
Нравственное
воспитание
учащихся,
классов,
учителя
музыки,
развитие их личностных и социальных
Сологуб Т.Г.
компетенций

Олимпиада
«Московский
второклассник/третьек
лассник/четвероклассн
ик ХХI века»
Математический

Поддержка конкурсного, олимпиадного
движения, развитие исследовательской
Классные руководители
компетенции учащихся, развитие их
Зам. директора
интеллектуальных
и
творческих
способностей
Классные руководители 1-4-х Поддержка конкурсного, олимпиадного

Март
2017
Март

конкурс «Кенгуру»

2017

классов

34

Модульные работы

Март
2017

Зам.
Директора,
классные
Контроль качества образования
руководители 1-4-х классов

35

Независимый
мониторинг учащихся
4-х классов

Апрель
2017

Зам.директора,
классные
Контроль качества образования
руководители 4-х классов

36

37

38

39

Конкурс «Человек и
природа»
Классные часы,
посвящённые Дню
космонавтики
Мониторинг
достижения
планируемых
результатов учащихся
1-3-х классов,
Всероссийские
проверочные работы в
4-х классах
Концерт,
посвященный Дню
Победы

движения, развитие исследовательской
компетенции учащихся, развитие их
интеллектуальных
и
творческих
способностей

Поддержка конкурсного, олимпиадного
движения, развитие исследовательской
компетенции учащихся, развитие их
интеллектуальных
и
творческих
способностей

Апрель
2017

Классные руководители

12 апреля
2017

Классные руководители 1-4-х Развитие интеллектуальных и творческих
классов
способностей учащихся

Май
2017

Зам. Директора,
классные
Контроль качества образования
руководители 1-4-х классов

27 апреля
2017

Патриотическое воспитание учащихся,
Классные руководители 1-4-х
развитие их личностных и социальных
классов, педагоги ДО
компетенций

40

«Этот День Победы»:
конкурс рисунка

Май
2017

Классные руководители 1-4-х Патриотическое воспитание учащихся,
классов
развитие их личностных и социальных
Хрусталева Л.В.
компетенций

41

Итоговые модульные
работы

Май

Зам. директора

Контроль качества образования

42
43

44

45

Просмотр постановок
театральной студии
Праздник
выпускников 1-х
классов
Праздник
выпускников
начальной школы
«Последний звонок»

Апрель-май

Педагоги ДО

Май

Классные
классов,

Май

Инструктаж о ПДД и
Классные
безопасности жизни во руководители
время летних каникул 1-4-х классов

руководители

Презентация
результатов
работы
объединения ДО
Презентация достижения планируемых
1-х
результатов обучения и воспитания в 1-х
классах

Сологуб Т.Г.,
классные Презентация достижения планируемых
руководители 4-х классов
результатов обучения и воспитания в 1-х
классах
Классные руководители 1-4-х Профилактика
дорожно-транспортного
классов
травматизма детей

