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1-4 классы 

Дела, события, мероприятия Классы Время  

проведения 

Ответственные 

Ключевые дела 

Торжественная линейка, посвящённая 

Дню Знаний 

1 1сентября Творческая группа 

Всероссийский открытый урок 

«Современная наука» 

1-4 1сентября Классные 

руководители 

Неделя безопасности: 

- Профилактика ДДТТ «Дорожно-

транспортная безопасность» 

- Схема-маршрут «Мой безопасный 

путь» 

- Конкурс рисунков «Безопасная 

дорога» 

- Беседы об опасностях терроризма, 

экстремизма 

1-4 

 

 

 

1-4 

1-17 

сентября 

Классные 

руководители 

Неделя пожарной безопасности: 

профилактические беседы; встречи с 

инструктором 

1-4 13-17 

сентября 

Харчиков А.А. 

День Учителя. Выставка открыток и 

поделок из природного материала 

«Подарок Учителю»  

1-4 до 5октября Классные 

руководители 

Новикова Н.В. 

Конкурс рисунков «Разноцветные 

краски осени» 

3-4 октябрь Новикова Н.В. 

«Посвящение в Первоклассники» 1 сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 1-х 

классов 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» - «Вместе ярче»; 

тематический классный час 

3-4 октябрь Классные 

руководители 



День народного единства 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Встреча с интересными людьми 3к ноябрь Евстропова В.С. 

Затерина Т.И. 

«День Матери»,  мастер-класс в 

младших классах   

3-4 последняя 

неделя 

ноября 

ШУС 

Климова Е.А. 

Праздник «День матери» в младших 

классах 

1-4 26-27 ноября Классные 

руководители 

Праздник «Прощание с Азбукой» 1 декабрь Классные 

руководители 1-х 

Новогодние праздники 

Конкурсы, викторины 

1-4 25-28 

декабря 

Классные 

руководители 

ШУС 

Конкурс новогодних поделок 1-4  2 половина 

декабря 

Классные 

руководители 

Новикова Н.В. 

27 января – День Памяти 

День полного освобождения 

Ленинграда от блокады 

1-4 январь Классные 

руководители 

День Защитника Отечества. Встреча с 

военнослужащими 

4 февраль Евстропова В.С. 

День Защитника Отечества 

 «Весёлые старты» 

2-3 февраль Учителя 

физкультуры 

8 марта – Международный женский 

день.  

Концертная программа 

1-4 март Классные 

руководители 

Творческая группа 

Фестиваль чтецов «Живая классика»: 

Школьный этап 

3-4 март Классные 

руководители 

Новикова Н.В. 

«Безопасное колесо». Школьный 

отборочный конкурс-соревнование  

юных велосипедистов  

4 март Новикова Н.В. 

Ухабов И.А. 

День Космонавтики: совместное 

мероприятие с Янинским КСДЦ 

«Космическое путешествие», игровая 

3 апрель Творческая группа 



программа 

Всемирный день Земли. Участие в 

экологических акциях 

3-4 апрель ШУС 

Сбор материала к созданию Книги 

Памяти «Герои Великой 

Отечественной войны в наших 

сердцах» 

1-4 октябрь-

апрель 

Ухабов А.И. 

Новикова Н.В. 

День Победы, участие в 

муниципальных и Всероссийских 

конкурсах (онлайн) 

1-4 май Классные 

руководители 

Смотр юных талантов по 

параллельным классам 

1-2-3 май Творческая группа 

Торжественные линейки «По итогам 

учебного года» (награждение 

обучающихся) 

1-4 май Кан Н.А., 

Хомченко Н.М. 

Курсы внеурочной деятельности и программы дополнительного образования 

Название Классы Количество 

часов 

ответственные 

Социально-гуманитарное направление 

«Первоклассник» 

1 1 Учителя 1-х классов 

«Путь к успеху» 2-4 1 Учителя 2-4 –х 

классов 

Естественно-научное направление 

«Тайны наук» 

2-4 1 Учителя 3-4 классов 

    

                Инновационная деятельность 

«Школа позитивных привычек» 

В рамках проекта проводятся:  

- Внеурочные занятия для младших 

школьников «Добрые дела каждый 

день» 

- Различные мероприятия, акции, 

мастер-классы, конкурсы силами 

волонтеров, педагогов и обучающихся 

младших классов 

3-4 1 Новикова Н.В. 

                 Самоуправление 

Дела, события, мероприятия классы Время 

проведения 

Ответственные 



Выборы актива класса, распределение 

поручений 

1-4 2-я неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Формирование малых групп по 

направлениям работы, по интересам 

1-4 конец 

сентября 

Классные 

руководители 

«Как мы выполняем поручения» 1-2 ноябрь Классные 

руководители 

«Мы учимся оформлять портфолио» 3-4 декабрь 

(итоги 

полугодия) 

Классные 

руководители 

Школьный урок 

Уроки согласно планам учителя по 

предмету 

1-4 в течение 

года 

Учителя-

предметники 

Открытые уроки в соответствии с 

методической темой 

1-4 в течение 

года 

Учителя-

предметники 

Тематические уроки с использованием 

современных технологий 

1-4 в течение 

года 

Учителя-

предметники 

Профориентация 

Знакомство с профессиями работников 

школы 

2-3 Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Экскурсия в школьную библиотеку 1 сентябрь Смирнова Т.Н. 

Встреча с психологом школы 2-3 ноябрь Белошапкина А.А. 

Встреча с социальным педагогом 4 декабрь Хорунжая Л.Н. 

Смотр презентаций «В мире 

профессий» 

1-2 В течение 

года 

Ученический Совет 

Конкурс рисунков «Люди труда» 3-4 март Новикова Н.В. 

Экскурсии, походы 

«Мой родной край» (по параллельным 

классам) 

2-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Посвящается памятной дате «80 лет 

Дороги Жизни», тематическая 

экскурсия «Дорога жизни: сегодня и 

навсегда» 

2-4 2 четверть Классные 

руководители 

«Символы Санкт-Петербурга» 2-4 3 четверть Классные 

руководители 

«Мой край - Ленинградская область» 2-4 4 четверть Классные 

руководители 



Виртуальные экскурсии по музеям 

Санкт-Петербурга 

1-2 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Участие в акции «Дети вместо цветов» 

благотворительная акция 

1-4 сентябрь Родительские 

комитеты, классные 

руководители 

Участие в акции «Доброму другу - 

добрую книгу» 

1-4 сентябрь Родительские 

комитеты, классные 

руководители 

Педагогическое просвещение 

«Формирование у детей санитарно-

гигиенических навыков» 

1-4 1-2 четверти Классные 

руководители 

Возрастные особенности детей, 

встреча с психологом 

1-4  1-2 четверти Классные 

руководители 

Индивидуальные встречи с 

родителями по плану классного 

руководителя 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Информирование родителей через 

группу класса 

1-4 ежедневно Классные 

руководители 

Родительское собрание «Безопасность 

детей в общественных местах, на 

транспорте» 

1-4 в 3 четверти Классные 

руководители 

 


