
 

 



 

приуроченная ко Дню памяти жертв 

блокады. 

1-4 8  
сентября 

Заместитель директора по 

УВР, педагоги-

организаторы 

День памяти жертв блокады 
Ленинграда (классные часы, беседы). 

1-4 8-14 
сентября 

Заместитель директора  
по УВР, 
классные руководители 

Всероссийская глобальная неделя 
безопасности 

1-4 23-27 сентября Заместитель директора по 
УВР, 
педагог-организатор 

«Посвящение в первоклассники» 1 сентябрь Педагог-организатор 

День гражданской обороны 1-4 2  
октября 

Заместитель директора  
по УВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители 

День Учителя (изготовление 
открыток, поздравление учителей) 

4 1-5  
октября 

Заместитель директора 
 по УВР, 
педагог-организатор 

Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 16  
октября 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

Проведение тематического урока в 

рамках образовательного процесса 

(рекомендации Минобрнауки России от 

05.07.2016 года) 

1-4 30  
октября 

Заместитель директора  
по УВР, 
классные руководители 

Акция «Здоровью - зелёный свет!» 1-4 октябрь Заместитель директора  
по УВР, 
педагоги-организаторы 

«Осенние посиделки» 3, 4 октябрь Заместитель директора  
по УВР, 
педагог-организатор, 
воспитатели ГПД 

Показ и обсуждение мультфильма 
«Ежик должен быть колючим» 

1-4 октябрь Заместитель директора  
по УВР, 
соц. педагог, 
воспитатели ГПД 

Классные         часы          на        тему 
«Международный день Организации 

Объединенных Наций», «Как вести себя   

в   чрезвычайных   ситуациях»  

«Виды террористических актов, 

экстремизм, их последствия» 

1-4 октябрь Заместитель директора  

по УВР,  

классные руководители 

Игра по станциям «Один дома» 1-4 октябрь Заместитель директора по 
УВР, 
воспитатели ГПД 

Всемирная акция памяти жертв ДТП 1-4 19 ноября Заместитель директора  

по УВР, 

преподаватель-организатор 
ОБЖ, соц.педагог 

Игра «Я и мои права» 2 ноябрь Заместитель директора  



по УВР, 
классные руководители. 
воспитатели ГПД 

Урок для 1-х классов «Поговорим о 
толерантности» 

1 ноябрь Заместитель директора 
 по УВР, 
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Тематическое занятие «Что такое 3 ноябрь Заместитель директора по 
УВР, 

экстремизм?»   классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Игра «Непохожий на тебя» ко Дню 

толерантности 

4 ноябрь Заместитель директора 

 по УВР,  

педагог-организатор, 
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Тематические классные часы по 

вопросам формирования культуры 

толерантности: «Давайте дружить», 

«Возьмемся за руки, друзья», «Нам надо 

лучше знать друг друга», 

«Приемы эффективного общения», 

«Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья» 

1-4 ноябрь Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Выставка рисунков ко Дню Матери 1-4 ноябрь Заместитель директора  
по УВР, 
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Праздничный концерт, посвящённый 
Дню Матери 

1-4 ноябрь Заместитель директора  
по УВР, 
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Всероссийский Фестиваль 

энергосбережения и экологии 

«Вместе Ярче» 

1-4 ноябрь Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Месяц правовых знаний (классные часы, 

профилактические беседы по правилам 

поведения в общественных местах, при 

проведении массовых мероприятий, на 

транспорте, на 

водоемах) 

1-4 ноябрь Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД, 

соц.педагог 

Линейка, посвященная Дню Героев 
Отечества 

1-4 9  
декабря 

Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Классные часы на тему «Конституция 
— основной закон нашей жизни» 

1-4 декабрь Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Тематическое игровое занятие 
«Коррупция в мире сказок», 

приуроченное к Международному Дню 

3-4 декабрь Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 



борьбы с коррупцией воспитатели ГПД 

Новогодняя сказка 1-4 декабрь Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Новогодние карнавалы 1-3 декабрь Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Литературно – музыкальная 
композиция «900 блокадных дней» 

4 январь Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Тематические уроки,  посвящённые 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от блокады 

1-3 январь Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Игра «Счастливый случай» на тему 
«ЗОЖ» 

3 январь Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Интеллектуальная игра по 
толерантности 

2 январь Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Интеллектуальная игра для 1-х 
классов 

1 январь Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Выставка «Мои изобретения», 
посвящённая Дню российской науки 

1-4 8  
февраля 

Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Неделя безопасного Интернета 
«Безопасность в глобальной сети» 

(классные часы-беседы) 

1-4 февраль Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Конкурс инсценированной военной 
песни «Зримая песня» 

2 февраль Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

«День защитника Отечества» 

(классные часы, беседы) 

1-4 февраль Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Тематические уроки на тему 
«Пожарная безопасность» 

1-4 февраль Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Интеллектуальная игра «Угадай 
профессию» 

4 февраль Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Акция-флешмоб «Здоровым быть 1-4 февраль Заместитель директора  



модно» по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Классные часы на тему «Кто такой 

террорист?», «Психологический 

портрет террориста и его жертвы», 

«Проблемы межнациональных 

отношений». 

1-4 февраль Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Акция, посвящённая подвигу 
десантников 6-й роты 1 марта 2000 г. 

1-4 1  
марта 

Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Праздничный концерт, посвященный 
Международному Женскому Дню 

1-4 март Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Праздник «Прощание с букварем» 1 март Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Всероссийская неделя детской 
юношеской книги. 

1-4 25-30  
марта 

Заместитель директора  
по УВР, 
зав. Библиотекой 
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Интеллектуальная игра «Счастливый 
случай» 

3 март Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Акция по сбору макулатуры в рамках 
районной акции «Дети-району” 

1-4 март Заместитель директора по 
УВР, 
педагог-организатор 

Интеллектуальная игра 1 март Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Классные часы на тему 
«Международный день борьбы за 

ликвидацию расовой 

дискриминации», 

«Понятия террор и терроризм»; 

«Скажем экстремизму нет»; 

«Ценности, объединяющие мир». 

1-4 март Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Интеллектуальная игра «Умники и 
умницы» на тему «Космос» 

2 апрель Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Игра «Космическая Одиссея» 
приуроченная ко Дню космонавтики 

4 апрель Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Конкурс плакатов «Здоровый образ 

жизни – в массы!» 

1-4 апрель Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 



воспитатели ГПД 

Тематические уроки для начальной 

школы «Экология – путь к пониманию 

природы» 

1-4 апрель Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Экологическая игра «Поле чудес» для 

младшей школы на тему «Растения- 

краснокнижники» 

2,4 апрель Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Конкурс творческих работ (рисунки, 

плакаты, буклеты) «Мир без насилия» 

(«Мы за безопасный мир», «Дети 

против терроризма»). 

1-4 апрель Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Классные часы на тему «Сила России в 

единстве народов», «Мои друзья - 

представители разных культур», 

«Будьте бдительны», «Уроки 

антитеррора» 

1-4 апрель Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Классные часы на тему «Ценности, 
объединяющие мир» 

1-4 май Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

4 май Заместитель директора  
по УВР,  
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название курса Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

«Загадки природы» 1 а 1 б, 
1 в, 1 г, 
1 д, 2 а, 
2 б, 2 в, 
2 г, 2 д 

1 Классные руководители 1-х 
классов. 
Классные руководители 2-х 
классов. 
 

«Учусь создавать проект» 1 а 1 б, 
1 в, 1 г, 
1 д, 2а, 
2 б, 2 в, 
2 г, 2 д, 
3 а, 3 б, 
3 в, 3 г, 
4 а, 4 б, 
4 в, 4 г, 
4 д, 4 е 

1 Классные руководители 1-х 
классов 
Классные руководители 2-х 
классов 
Классные руководители 3-х 
классов 
Классные руководители 4-х 
классов 

«Информатика и ИКТ (информационные и 

коммуникационные технологии» 

2 а, 2 б, 

2 в, 2 г, 

2 д, 4 а, 

4 б, 4 в, 

4 г, 4 д, 

4 е 

1 Классные руководители 2-х 
классов 
Классные руководители 4-х 
классов 

«История и культура Санкт-Петербурга» 1 а 1 б, 

1 в, 1 г, 

1 д, 2а, 

1 Классные руководители 1-х 
классов 
Классные руководители 2-х 



2б, 2 в, 

2 г, 2 д, 

3 а, 3 б, 

3 в, 3 г, 

3 д, 3 е, 

4 а, 4 б, 

4 в, 4 г, 

4 д, 4 е 

классов 
Классные руководители 3-х 
классов 
Классные руководители 4-х 
классов 

«Подвижные игры» 1 а 1 б, 

1 в, 1 г, 

1 д, 2 а, 

2 б, 2 в, 

2 д 

1 Классные руководители 1-х 
классов 
Классные руководители 2-х 
классов 

«Ловим ритм» 3 а, 3 б, 

3 в, 3 г, 

4 е 

1 Классные руководители 3-х 
классов 
Классный руководитель 4 е 
класса 

«Смысловое чтение» 2 а, 2 б, 
2 в, 2 г, 
2 д. 4 а, 
4 б, 4 в, 
4 г, 4 д, 

4 е 

1 Классные руководители 2-х 
классов 
Классные руководители 4-х 
классов 

«Риторика « 3 а, 3 б, 
3 в, 3 г 

1 Классные руководители 3-х 
классов 

 
«Здоровей-ка» 4 а, 4б, 

4 в, 4 г, 
4 д, 4 е 

1 Классные руководители 4-х 
классов 
 

«Уроки здоровья» 4 а, 4 б, 
4 в, 4 г, 
4 д, 4 е 

1 Классные руководители 4-х 
классов 

«Умники и умницы» 1 а, 1 б, 
1 в, 1 г, 
1 д, 3 а, 
3 б, 3 в, 

3 г 

1 Классные руководители 1-х 
классов 
Классные руководители 3-х 
классов 
 
 
 
 
 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентирово

ч 

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы старост, активов классов, 
распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 
работе 

1-4 май Классные руководители 
 
 



 
 
 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

ч ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 
- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь Классные 

руководители, 

Воспитатели ГПД 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

ч ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение 

года (по 

плану 

классного 

руководит

еля) 

Классные руководители 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентиров

оч ное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Общественно полезные дела для цента 

пожилых людей «Наша забота» (адрес пр. 

Маршала Блюхера, 12) 

1-4 В течение 

года (по 

плану 

классного 

руководител

я) 

Классные руководители,  

воспитатели ГПД,  

педагог-организатор 

Участие в мероприятиях военно-

профессиональной ориентации 

1-4 В течение 

года (по 

плану 

классного 

руководител

я) 

Классные руководители,  

воспитатели ГПД,  

педагог-организатор 

Участие в военно-исторических и 

краеведческих проектах 

1-4 В течение 

года (по 

плану 

классного 

руководител

я) 

Классные руководители,  

воспитатели ГПД,  

педагог-организатор 

Рекрутинговые мероприятия, (игры, 

квесты, театрализаций и т.п.) 

реализующие идею  

популяризации деятельности детского 

1-4 В течение 

года (по 

плану 

классного 

Классные руководители,  

воспитатели ГПД,  

педагог-организатор 



общественного объединения руководител

я) 

 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

ч ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

1-4 В течение 

года (по 

плану кл. 

руководител
я) 

Классные руководители 

Посещение концертов, литературных 

гостиных. 

1-4 В течение 

года (по 

плану кл. 

руководител
я) 

Классные руководители 

Поездки на новогодние 
представления в Ледовый дворец 

1-4 декабрь Классные руководители 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч 

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение 

года (по плану 

воспитателя 

ГПД) 

Учитель ИЗО, 

воспитатели 

ГПД 

Оформление классных уголков 1-4 В течение 
года 
(по плану 

кл. рук.) 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

кабинетов и территории школы 

1-4 В течение 
года 
(по плану кл. 
рук.) 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 В течение 
года 
(по плану кл. 
рук.) 

Классные руководители 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч 

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское 
собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

1-4 В течение 
года 

Зам.директора по УВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение Классные руководители 



года 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану 
классных 

руководителе

й 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 

Совета 

Председатель Совета 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей) 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников) 
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