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КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Сентябрь 

Здравствуй, школа! 

Месячник: Внимание дети! 

Дела Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 01.09. 
Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Классный час «Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

России» 

1-4 01.09 Классные руководители 

Подъем и спуск  Государственного флага 

РФ(классные часы) 
1-4 

Еженедельно (пн.и 

пт.) 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы, Классные 

руководители 

Классный тематический Урок Мужества 

«Зажги свечу» ко Дню  памяти жертв 

блокадного Ленинграда (минута молчания) 

1-4 02.09 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы, Классные 

руководители 

Классный час «Разговор о важном» 1-4 Еженедельно (пн.) Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

1 – 4 01.09. 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Классный час «Гигиена 

школьника».Профилактические мероприятия 

по выявлению коронавирусной инфекции, 

гриппе и ОРВИ.  

1 – 4 26.09-30.09 
Медицинский работник, 

Классные руководители 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

1 – 4 сентябрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Неделя безопасности детей и подростков 

(безопасное поведение) 
1 – 4 02-07.09 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

«Внимание, дети!» (профилактические 

мероприятия, оформление уголков 

безопасности, составление маршрута «дом-

школа-дом») 

1 – 4 02-16.09 
Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 
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Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма (классные часы), 

акция «Помнить, чтобы жить», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

1 - 4 03-13.09 
Заместитель директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

Акция «Старость в радость» (открытка для 

пожилых жителей микрорайона) 
2-4 20-24.09 Педагог-организатор 

Акция «Спасем планету от мусора» 

«Бумажный бум» (сбор макулатуры), «Чудеса 

из вторсырья» (поделки) 

 

1-4 20.09-02.10 

Заместитель директора по ВР, 

 

 

 

Международный день мира. Классные часы 1-4 21.09 

Классные рук.  

Педагоги-организаторы  

 

Октябрь 

Месяц педагога 

Посвящение в первоклассники (линейка) 1 Октябрь Педагоги-организаторы 

Праздничное поздравление «День учителя»  1 – 4 05.10. 
Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

День гражданской обороны. Тематический 

классный час 
1-4 04.10 Классные руководители 

Сдача норм  ГТО 2-4 В теч.месяца Учителя физкультуры 

Международный день школьных библиотек. 

Выставка художественной литературы, в 

рамках международного месячника 

школьных библиотек  

1-4 24.10 Зав.библиотеки 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет .Классные часы 

в рамках проведения Единого 

информационного дня. 

1-4 26.10. 

Заместитель директора по ВР 

Учителя информатики, 

Педагог-организатор ОБЖ 

Всероссийская акция «Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях». 
1-4 

В течение 

сентября-октября 

Заместитель директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Тематические классные часы «Здоровое 

питание-основа питания» 
1-4 18.10 

 

Классные руководители 

Беседа по ПДД. Как и где можно переходить 

дорогу. Мои безопасные каникулы. Один 

дома. Классный час 

1-4 22.10 
Классные руководители 

 

Ноябрь 

За здоровый образ жизни 

День народного единства. Классные 

тематические часы 
1 – 4 04.11 Педагог-организатор 

Неделя толерантности «Мы разные и нам 

хорошо вместе» (тематические классные 

часы) 

1 – 4 14-20.11. 
Классные руководители,  

педагог-организатор  

Операция «Кормушка» 

Изготовление и вывешивание кормушек на 

пришкольной и придомовых  территориях. 

(12 ноября -  Синичкин день) 

1-4 12.11-30.11 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

Учитель технологии 

Всемирная акция памяти жертв ДТП,  

Акция «Водитель, сохрани мою жизнь» 
1-4 19.11. 

Педагог-организатор,  

педагог-организатор  ОБЖ  

Классные руководители 

Тематические мероприятия ко Дню матери 

(27 ноября) «Пусть всегда будет МАМА!»  

(выставка рисунков, изготовление открыток) 

1 – 4 25.11 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

Учитель изобразительного искусства 

Всероссийский Фестиваль энергосбережения 

и экологии «Вместе Ярче» 
1-4 Ноябрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

«Конвенция о правах ребенка» 

Классные часы. 
2-4 20.11. 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Месяц правовых знаний (классные часы, 

профилактические беседы по правилам 

поведения в общественных местах, при 

проведении массовых мероприятий, на 

транспорте, на водоемах).Профилактика 

травматизма в зимний период. 

1-4 Ноябрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

Декабрь 
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Новый год у ворот 

День Неизвестного Солдата (уроки 

мужества),классный час 
1 – 4 03.12 Классные руководители 

День Героев Отечества  общешкольная акция 

«Героями становятся». Классный час 
2 - 4 09.12 Педагог-организатор 

Акция «Покорми птиц зимой» 1 – 4 Декабрь -Январь Классные руководители 

День Конституции  Российской Федерации. 

Классный час 
1-4 12.12 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор,  

Классные руководители 

Новогодняя акция ЮИД «Безопасные 

каникулы» или «Правильный» Новый год. 

Изготовление светоотражателей,классные 

часы 

2-4 Декабрь 

Педагог-организатор,  

педагог-организатор ОБЖ, 

Классные руководители 

Тематическое игровое занятие «Коррупция в 

мире сказок», приуроченное к 

Международному Дню борьбы с коррупцией 

3-4 Декабрь  
Педагог-организатор,  

Классные руководители 

Новогодние мероприятия «Новогодняя 

сказка» (праздничная программа,  классные 

часы, конкурс поделок «Елочка нарядная») 

1 – 4 21.12. – 25.12. 
Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор 

Январь 

Школа правовых знаний 

«Рождественское чудо» выставка поделок 1 – 4 14.01. 
Педагоги-организаторы, классные 

руководители, воспитатели 

Мероприятия приуроченные к Дню 

освобождения Ленинграда от вражеской 

блокады «900 блокадных дне», классные 

часы 

1-4 19-26.01 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, 

Классные руководители 

Акция «Открытка» (поздравление жителям 

микрорайона) 
3-4 18-21.01. 

Классные руководители, 

Учителя изо и технологии  

Классные тематические часы по соблюдению 

правил ПДД «Экстремальные ситуации 

зимой» 

1-4 14.01 Классные руководители 

Участие в городской акции «Зажги свечу», 

посвящённую полному освобождению 

Ленинграда от фашисткой блокады, классные 

часы 

1-4 январь 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, 

Классные руководители 

Тематические классные часы «День 

Российского студенчества. Мир освещается 

солнцем, а человек-знанием». 

2-4 25.01 Классные руководители 

Февраль 

Защитникам Отечества посвящается 

Неделя безопасного Интернета «Безопасность 

в глобальной сети» (классные часы-беседы) 
1-4 Февраль  

Учителя информатики,  

педагог-организатор ОБЖ, 

Классные руководители 

«Язык без границ» - мероприятия по 

тематике история слов, пословицы и 

поговорки народов мира.   

 (21 февраля — Международный день 

родного языка) 

1-4 24-25.02 
Педагоги-организаторы, классные 

руководители, воспитатели 

«2023 объявлен годом педагога и 

наставника», тематические классные часы 
1-4 Февраль  Классные руководители 

День защитника Отечества квест – игра смотр 

строя и песни «Служу Отечеству!» 

Тематические классные часы 

2 – 4 21-22.02 
Педагог-организатор 

Учителя физкультуры  

Проведение среди учащихся спортивной 

игры «Весёлые старты» 
1-4 13.02-17.02 Учителя физкультуры 

II общешкольные соревнования бумажной 

авиации 
1-4 24-25.02  

Педагог-организатор 

Учителя физкультуры 

«Школьные звезды» выступления учеников 

на переменах с творческими номерами  
1-4 Февраль, март 

Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, учителя-предметники 

Проведение акции «Письмо солдату» 1-4 Февраль 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Поэтический конкурс «Люблю тебя, святая 

Русь!» 
1-4 Февраль 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 
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Классные руководители 

Тематические классные часы «Что мы 

Родиной зовём- все, что в сердце бережём» 
1-4 Февраль Учителя литературы 

Встреча с инспектором отдела полиции, в 

рамках профилактики правонарушений . по 

теме : «Твои права и обязанности» 

1-4 Февраль 

Педагог-психолог 

 

 

Конкурс рисунков «Мир живой природы» 1-4 Февраль Классные руководители 

Март 

Природа и человек 

«Прощание с Азбукой» 1 Март  
Педагоги-организаторы, классные 

руководители, воспитатели 

Презентации, рисунки  «Мы из Красной 

книги», «Нас уже нет» 

 (3 марта - Всемирный день дикой природы) 

1-4 01-04.03 
Педагоги-организаторы, классные 

руководители, воспитатели 

Мероприятия, посвящённые 

Международному женскому дню 

8 марта (классные часы, стенные газеты, )  

5 – 9 03-04.03 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители  

Акция «Народные традиции на Масленицу» 1 – 4 26.02-6.03 Педагог-организатор 

Конкурс чтецов (21 марта- Всемирный день 

поэзии).   
1 – 4 22-23.03 

учителя-предметники, 

педагоги доп.образования 

Всероссийская неделя детской юношеской 

книги. 
1-4  24-03 -02.04 

Заместитель директора по ВР, 

Зав. библиотекой 

Урок  Мужества, посвящённый женщинам-

героям ВО войны. Тематические классные 

часы 

1-4 10.03 Классные руководители 

Классные часы о «Правилах безопасного 

поведения во время весенних школьных 

каникул» 

1-4 20.03 Классные руководители 

Тематические уроки в рамках Дня 

партизанской славы (29 марта) 
1-4 16.03.-20.03 

Классные руководители истории 

 

Культпоходы в театры Санкт-Петербурга в 

рамках Международного Дня театра(27 

марта) 

1-4 В теч.месяца Классные руководители 

Классные тематические часы в рамках 

Всемирного дня водных ресурсов «Береги 

воду», «В капле воды-жизнь планеты» 

1-4 20.03-22.03 Классные руководители 

Апрель 

Весенний месяц добра 

Праздник «Смеяться разрешается» 1 – 4 01.04. Педагог-организатор 

Классные тематические часы в рамках Дня 

Космонавтики: «Космос – это мы», 

«Путешествие к звёздам». 

1 – 4 07.04-12.04 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Здорово быть здоровым». 

Участие команд в  районных соревнованиях  

в рамках Всемирного дня  Здоровья.(7 

апреля) 

По плану 

 
13-17.04. 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

Международный День Культуры 

Тематические классные часы 
1-4 15.04 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

«Земля наш общий дом» (22 апреля — 

Всемирный день Земли) 

Тематические экологические мероприятия 

1-4 22.04 
Педагог-организатор,  

классные руководители 

Международный день танца, конкурсная 

программа «Танцуют ВСЕ!» 
1 – 4 26.04. – 30.04. Педагог-организатор 

Участие в городской акции «Неделя добра». 1-4 В теч.мес. Классные руководители 

Конкурс стихотворений о Великой 

Отечественной Войне .Акция «Хором о 

Победе» 

1-4 26.04.-6.05 

Заместитель директора по ВР, педагог – 

организатор, 

Классные руководители 

Рисунков на асфальте «Мы за мир» 1-4 03-07.04 Педагог – организатор  

Классный час по теме:  «Дорога и мы» 1-4 
10.04-14.04. 

 
Классные руководители 

Месячник по уборке территории школы: 

«Экологический десант» 
1-4 

В теч. месяца 

 

Заместитель директора по ВР, педагог – 

организатор, 

Классные руководители 

Акция Добрые дела: сбор макулатуры 1-4 В теч. месяца Заместитель директора по ВР, педагог – 
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 организатор, 

Май 

Салют, Победа! 

Месячник : За безопасность движения 

Линейка, посвященная Дню Победы 

«Великий салют 1945 года!» Классные часы 
1 – 4 04.05-08.05 

Заместитель директора по ВР, педагог - 

организатор 

Праздник, посвящённый окончанию 

начальной школы. Торжественная линейка 
20.05 Май 

Заместитель директора по УВР, 

педагоги-организаторы 

Классные руководители 

15 мая - Международный день семьи 

Мероприятия совместно с родительскими 

активами классов 

5 – 9 15.05. 

Педагог – организатор, 

Классные руководители  

 

Акция «Внимание, дети!» Террористическая 

угроза. Классные часы 
1-4 12.04 Классные руководители 

Мероприятия приуроченные к дню города 

(классные часы, проекты «Мой Петербург», 

«Ценности объединяющие мир») 

1-4 01.05-21.05 
Классные руководители 

 

Акция - « Моя библиотека» -проведение 

школьного конкурса «Лучший читатель 

школы» ( в рамках Общероссийского Дня 

библиотек») 

1-4 

 

15.05-17.05. 

 

Заведующий библиотекой 

Отчетное мероприятие ОДОД 

воспитанн

ики доп. 

образован

ия 

Май 

Заведующий 

отделением дополнительного  

образования детей 

Педагоги ОДОД 

Педагог-организатор 

Праздничная линейка «Парад звезд» 

(награждение лучших учеников школы) 
1-4 22.05-24.05. 

Заместитель директора по УВР, 

педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Классные часы «Правила безопасного 

поведения во время летних каникул» 
1 – 4 25.05 

Классные руководители 

 

ЗАНЯТИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название курса Классы 
Количество 

часов в неделю 
Ответственные 

«Наш город  Санкт-Петербург» 1,2,3,4 1 Санцевич И.Б. 

«Для тех, кто любит математику» 1,2,3,4 1 Санцевич И.Б. 

«Психология общения» 1,2,3,4 1 Санцевич И.Б. 

«Ритмика» 1,2,3,4 1 Санцевич И.Б. 

«Риторика» 1,2,3,4 1 Санцевич И.Б. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время   

проведения 

 

Ответственные 

Выборы активов классов, распределение 

обязанностей  
3 – 4 Сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями  3 – 4 В течение года Классные руководители 

День самоуправления  3 – 4 21 апреля Классные руководители, воспитатели 

Отчет перед классом о проведенной работе  3 – 4 Май Классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентации в школе (конкурс 

рисунков, Проект «Профессия моих 

родителей»; Викторина «Все профессии 

важны» День профессионально-технического 

образования (знакомство с профессиями) 

1 – 4 Февраль 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

воспитатели 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Календарь памятных дат  3-4 В течение года  Педагог-организатор 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

  Ориентировочное  
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Дела, события, мероприятия Классы время  

проведения 

Ответственные 

ЮИД  3-4 В течение года  Педагог-организатор 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений театров 

в школе 1-4 

В течение года 

(по плану кл. 

руководителя) 

Классные руководители 

Посещение спектаклей,  концертов, выставок, 

библиотек. 1-4 

В течение года 

(по плану кл. 

руководителя) 

Классные руководители 

Поездки на новогодние представления в 

Ледовый дворец 
1-4 Декабрь Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвященных памятным датам и 

событиям 

1 – 4 

В течение года (по 

плану кл.рук.) 

Классные руководители, 

Учитель изобразительного искусства, 

воспитатели 

Благоустройство пришкольной территории, 

трудовые десанты   
3 – 4 

01.10. – 30.10  

01.04-30.04   

Заместитель директора по ВР, АХР, 

классные руководители, воспитатели 

 Изготовление кормушек для птиц 1 – 4 Ноябрь  Учитель технологии 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинетов  
1 – 4 

В течение года (по 

плану кл.рук.) 
Классные руководители, воспитатели 

Сбор макулатуры «Сдай бумагу – спаси 

дерево» 
1 – 4 

Апрель  Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, воспитатели 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совет родителей школы  1-4 В течение года Директор ОУ 

Составление социального паспорта класса,  

школы  
1 - 4 Октябрь 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Обследование жилищно-бытовых условий 

обучающихся «группы риска» 
1 – 4 По запросу 

Социальный педагог, 

 педагог-психолог, 

классные руководители 

Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей)  
1-4 По  запросу 

Заместитель директора по УВР, 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Учителя-предметники Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Консультации с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних, 

состоящих на учете (ВШК, ОДН) с 

привлечением специалистов субъектов 

профилактики 

1 – 4 
Октябрь, 

далее по запросу 

Заместитель директора по ВР 

Социальный  педагог,  

педагог-психолог 

Общешкольное родительское собрание 

«Комфорт ребенка в школе зависит от вас» 
1 – 4 Январь  

Классные руководители, воспитатели, 

педагог - психолог 

Лекторий «Первый раз – в первый класс. Как 

помочь первокласснику» 
1 Октябрь  

Классные руководители,  

педагог - психолог 

Лекторий «Как помочь ребенку …» 1-4  По  запросу 
Классные руководители,  

педагог - психолог 

Лекторий «Особенности младших 

подростков. Взросление» 
3-4  Ноябрь  

Классные руководители,  

педагог - психолог 

День открытых дверей 1 – 4 По плану КО 

Администрация ОУ, 

классные руководители, социальный 

педагог, 

 педагог-психолог 

День семьи «Папа, мама, я – спортивная 

семья» школьная спартакиада  
1 – 4 Май 

Педагог-организатор, руководитель 

ШСК 
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Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений  
1-4 

В течение года, 

при 

необходимости  

Председатель комиссии  

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 


