


 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Работа с учащимися 

календарь образовательных событий на 2021/2022 учебный год.  

мероприятия в рамки проведение в Российской Федерации Года науки и технологий (2021) 

информационно-просветительских мероприятий по формированию правовой культуры и законопослушного поведения 

несовершеннолетних, обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

 

 

Дата Мероприятие  Участники   Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

(в течение 

года) 

Проведение в Российской Федерации Года науки и технологий (2021) 

 

 (в течение 

года) 

Дни финансовой грамотности 

 

 

1-11 класс Карелис С.В. 

Сикерина А.А. 

 

 

(В течение 

сентября) 

 

Запись учащихся в кружки и спортивные секции школы, района и города 

 

1-11 класс Кл. руководители  

1.09 Праздник «День  знаний»: 

- Линейка для 1-4 кл. и 5-11 кл. 

1-11 класс Карелис С.В. 

Сикерина А.А. 

Педагог-организатор  

 

1.09 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 

 

Всероссийский открытый урок «Современная российская наука» 

1-11 класс Карелис С.В. 

Сикерина А.А. 

Кл. руководители  

 

 

 

1-8.09  Неделя безопасности детей и подростков 1-11 класс Борисова В.Г. 

 

 

3.09 Старт смотра –конкурса «Лучший класс» 1-11 класс Педагог-организатор  

3.09-13.09 Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма: 1-11 класс Борисова В.Г.  



3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом  Педагог-организатор 

3.09 Тематический урок «Терроризм - угроза обществу 21 века»; «Терроризм не имеет 

границ» 

 

1-11 класс Борисова В.Г.  

Кл. руководители 

 

3.09 3 сентября- День окончания Второй мировой войны. 

Тематический урок «День окончания Второй мировой войны» 

1-11 класс Учителя истории  

7.09 Сбор макулатуры 1-11 класс Дежурный класс   

(В течение 

сентября) 

 

Спартакиада допризывной молодежи Юноши 10-11 

кл. 

Капсевич С.В.  

8.09 8 сентября - Международный день грамотности;  

Тематический урок «Международный день распространения грамотности» 

1-11 класс Учителя русского языка  

8-11.09 Тематический урок «День начала блокады Ленинграда» 1-11 класс Кл. руководители  

8-11.09 

10.09. 

Почетный караул на пл.Победы ДОО «ЮНГИ» Педагог-организатор  

Запуск проекта, посвященного лицейским годам Пушкина А.С. 3 кл. Кл. руководители  

11.09 11 сентября - День памяти жертв фашизма (международная дата, посвящена 

жертвам фашизма) 

 

1-11 класс Учителя истории  

11.09 Тематический урок «125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова» 1-11 класс Учителя математики   

12.09 День здоровья  Учителя физкультуры, 

Педагог-организатор 

 

До 11.09 Выборы активов классов, школьного совета актива 

 

2-4 класс Сикерина А.А., 

Классные руководители 

 

14.09 Тематический урок «130 лет со дня рождения И.М. Виноградова» 1-11 класс Учителя математики   

15-17.09 Смотр- конкурс классных уголков «Классный класс» 5-11 класс Кл. руководители, 

Педагог-организатор 

 

До 17.09 Выборы актива классов, совета старшеклассников 9-11 кл, совета школы 5-8 кл., 

совета музея, запись в ДОО «ЮНГИ» 

 

5-11 класс Педагог-организатор  

16.09 ART-четверг «Наука в искусстве». Научное мышление в искусстве. 

Импрессионизм. История одного изобретения 

5-10 класс Морус Е.В.  

16-18.09 Кросс наций. 5-11 класс Учителя физкультуры  

Сентябрь  Общественная акция "День без выстрела на Земле", посвященной 

Международному Дню мира 

10 класс  Педагог-организатор  

До 18.09 Всероссийский Петровский урок, посвященный 350-летию Петра I 5-11 класс Педагог-организатор, 

учителя истории 

 



До 18.09 Всероссийский урок Арктики, посвященный Дню полярника в России 5-11 класс Педагог-организатор, 

учителя географии 

 

20-25.09 Школьная предметная неделя по экологии и биологии 5-11 класс Учителя биологии и 

географии 

 

23.09 Тематическое мероприятие: Международный день жестовых языков 1-11 класс  Педагог-организатор  

26.09 Тематическое мероприятие: Международный день глухих 1-11 класс  Педагог-организатор  

25-29 

сентября 

Тематическое мероприятие: Неделя безопасности дорожного движения: 

-Классные часы «Безопасность на улице, на дорогах города», «Мой маршрут в 

школу». 

10-11 кл. 

 

1-11 кл. 

Шулепова С.В., 

кл. руководители 

 

 

25-29 

сентября 

4-25.09 

- Городская акция «Внимание-дети!» 

- Единый день детской дорожной безопасности в СПб (Встречи с инспекторами 

ГИБДД и проведение бесед о безопасном поведении на улице, на дорогах 

города.) 

- Индивидуальная работа с нарушителями ПДД (по данным ГИБДД за лето). 

-  Районные соревнования «Родители-водители 

 

-Велопробег «ЮИД за культуру поведения на дорогах» 

 

-Слет отрядов ЮИД Московского района 

 

- Семейный конкурс «За безопасность на дорогах всей семьей» 

 

 

 

1-11кл. (по 

данным 

ГИБДД за лето) 

4 кл. 

 

1-11 кл. 

 

Отряд ЮИД 

 

Учащиеся 5-7 

кл. 

Шулепова С.В., 

кл. руководители 

Педагог-организатор, 

Сикерина А.А. 

 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 1-11 класс 

28-30.09 Участие в экологической акции «Чистый город» по уборке пришкольного 

участка, городских объектов 

1-11 класс Педагог-организатор, 

Сикерина А.А. 

 

20-30.09 Конкурс поделок из природного материала: «И снова пора золотая», 

Фотоконкурс: «Осень в стихах» 

1-8 класс Педагог-организатор, 

Сикерина А.А. 

 

Сентябрь Музей науки (в рамках экскурсионной деятельности) 1-11 класс Классные руководители  

Сентябрь Общешкольный проект. Онлайн-календарь научных достижений России «Ни дня 

без науки» в рамках Всероссийского проекта 

5,6,7 класс Классные руководители 

Учителя информатики 

 

В течение  

месяца 

Районная спартакиада: 

-легкоатлетический кросс 

- легкоатлетическое многоборье (в рамках Президентских спортивных игр) 

- Легкая атлетика – многоборье (по программе Президентских состязаний) 

Сборная 

команда 6-11 

кл. 

Сборная 

команда 6-8 кл. 

Учителя физкультуры  



Сборная 

команда 5-10 

кл. 

В течение  

месяца  

Тематические классные часы по антикоррупционному воспитанию: 

-«Быть честным» -5 кл. 

-«Что такое справедливость?» - 6 кл. 

-«На страже порядка» -7 кл. 

-«Коррупционное поведение: возможные последствия»-10 кл. 

- «Коррупция- порождение зла» -11 кл. 

5,6,7,10,11 

Классы  

Кл. руководители 5-

7,10,11 кл. 

Педагог-организатор 

 

 

В течение  

месяца  

Тематические классные часы по антикоррупционному воспитанию: 

- «Что значит любить свою семью» 1 кл. 

- «Кого мы называем добрым» 2 кл. 

-«Можно и нельзя»-3 кл. 

-«Упрямство и упорство» -4 кл. 

1-4 классы Сикерина А.А.  

По плану 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Интерактивное занятие «Ты не один» 9-е классы Специалисты ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Борисова В.Г. 

 

В течение  

месяца 

Всероссийская акция «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» 

совместно с представителями Центрального банка Российской Федерации 

5-11 класс  Карелис С.В., 

учителя информатики 

 

26-27.09 Слет детских общественных объединений Регионального движения «Союз юных 

петербуржцев» 

ДОО «ЮНГИ» Педагог-организатор 

 

 

В течение 

месяца 

Классные часы: 

Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о срочной 

эвакуации»; «Терроризм и безопасность человека в современном мире»; «Что 

такое экстремизм?» 

1-11 класс Кл. руководители, 

учителя обж 

 

В течение 

месяца 

Общешкольные акции: «День солидарности в борьбе с терроризмом. День 

памяти жертв Беслана»; «Россия против террора». 

 Неделя безопасности детей и подростков. 

Участие в акции СВЕЧА, памяти жертв террористических актов 

1-11 класс Кл.руководители  

Сентябрь-

ноябрь 

Изготовление памяток «Антитеррористическая безопасность», «Правила 

безопасного поведения» и др. 

1-11 класс Кл.руководители  

В течение 

месяца 

Памятные даты в истории, культуре и науке 1-11 класс Учителя-предметники, 

педагог-организатор 

 

ОКТЯБРЬ     

Октябрь  Всероссийский конкурс дизайна «Точка RU». посвященный 800-летию со дня 

рождения князя Александра Невского (октябрь 2021) 

Пять направлений конкурса дизайна:  

5-11 класс Учителя ИЗО  



-современный костюм с элементами исторического костюма эпохи Александра 

Невского;  

- одежда для занятий спортом и активного отдыха;  

- одежда в стиле «Благопристойной моды»;  

- принты; - русский стиль. 

1.10 Тематическое мероприятие «Международный день пожилых» 1-11 класс Педагог-организатор 

 

 

1-12.10 Фотоконкурс «Золотая осень в Московском районе»  1-4,5-8 класс Педагог-организатор 

 

 

4.10 Тематический урок «4 октября- День гражданской обороны» 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

1-11 класс Учителя ОБЖ  

4.10 Тематический урок «4 октября- Всемирный день защиты животных»  1-11 класс Кл. руководители, 

учителя биологии и 

географии 

 

5.10 Международный день учителя 

- Выпуск школьной газеты 

- Выпуск поздравительных открыток (стенгазета) для учителей 

1-11 класс 

Редколлегия 

газеты 

5-11 класс 

Карелис С.В., 

Сикерина А.А., 

Педагог-организатор, 

 

 

06.10 Международный день детского церебрального паралича 1-11 класс Педагог-организатор 

 

 

6-9.10 Районный конкурс экскурсоводов школьных музеев Экскурсоводы 

музея 

Лифшиц И.О.  

6-9.10 Научно- шоу «Игры разума» 8-10 класс  Председатели МО 

Классные руководители 

 

18-22.10 Конкурс плакатов 

 «Скажем «нет»! экстремизму» 

 

Конкурс листовок «Правила безопасного поведения» и «Антитеррористическая 

безопасность» 

5-6 кл. 

 

 

1-4 кл 

Педагог-организатор. 

Кл.руководители 

 

14.10 Сбор макулатуры 1-11 класс Дежурный класс   

14.10 ART-четверг «Наука в искусстве». И.Е. Репин. «Портрет А.П. Бородина». Химик 

или музыкант? 

5-10 класс Морус Е.В.  

18-29.10 Месячник по уборке города «Чистый район на карте города» по уборке 

пришкольной территории. 

 Генеральная уборка школы. 

1-11 класс Педагог-организатор 

Сикерина А.А. 

Классные руководители 

 



15.10 100-летие со дня рождения академика Российской академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

1-11 класс Кл. руководители  

15.10 Всемирный день математики 1-11 класс Учителя математики  

19-23.10 Трудовой десант « Мужество останется в веках» по уборке  могил выдающихся 

моряков на Новодевичьем кладбище. 

Совет 

школьного 

музея 

Лифшиц И.О.  

22.10 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 1-11 класс Борисова В.Г. 

Учителя информатики 

 

Октябрь Интерактивное занятие « Я.Ты, Мы» 6 класс Специалисты ГБУ ДО 

ЦППМСП 

 Борисова В.Г. 

 

Октябрь Спортивный флешмоб «Переменка здоровья» 5-6 кл. Педагог-организатор  

18-23.10 Школьная декада истории 5-11 кл. Учителя истории  

Октябрь  Конкурс трейлеров о достижениях российских ученых и изобретателей в рамках 

Всероссийского проекта «Наука. Территория героев» 

5-11 кл Морус Е.В. 

Гуторова Е.В. 

 

Октябрь Встреча с интересным человеком «100 вопросов ученому» в рамках 

Всероссийского проекта 

5-11 кл Классные руководители  

Октябрь Тестирование «Цифровая Грамотность» 8-10кл Учителя информатики  

Октябрь Беседа «Ответственность за совершение административных право нарушений 

при нарушении порядка проведения митингов, демонстраций и шествий». 

Тестирование по вопросам соблюдения требований законодательства при 

проведении массовых публичных мероприятий 

8-11 кл Борисова В.Г.  

25.10 Международный день школьных библиотек 1-11 класс Ефимова М.Н.  

22.10 Посвящение в первоклассники «Праздник окончания 1-й первой четверти» 

(онлайн, по графику) 

 

1кл. Сикерина А.А. 

Классные руководители 

 

Октябрь-

ноябрь 

 По 

графику 

РОО 

Всероссийская олимпиада по предметам  (школьный этап) 

 

5- 11 класс Учителя-предметники  

В течение 

месяца 

Урок-беседа: По профилактике правонарушений, предусмотренных статьёй 207 

УК РФ: «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». 

 

«Школа безопасности». «Психологические рекомендации поведения при 

возникновении экстремальных ситуаций» 

1-11 класс Кл. руководители  



В течение 

месяца 

Экологический конкурс «Мы за чистые города России» 5-7 класс Кл.руковолители  

В течение 

месяца 

Всероссийская акция «День финансовой грамотности» в учебных заведениях» 

(совместно с представителями Центрального банка РФ) 

10-11 кл. Карелис С.В. 

Кл. рук. 10-11 кл. 

 

Октябрь-

ноябрь 

Конкурс детского творчества «Дорога и мы» 1-11 кл. Шулепова С.В. 

Сикерина А.А. 

 

Октябрь-

декабрь 

Районная акция «Засветись! Носи световозвращатель!» 

 

1-11 кл. Шулепова С.В. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Октябрь-

ноябрь 

Дистанционная олимпиада по ПДД 1-11 кл. Шулепова С.В. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Октябрь  Районный конкурс «Юный пешеход – друг дорог» 2-3кл. Шулепова С.В. 

Сикерина А.А., 

 Классные руководители 

 

В течение 

месяца 

Памятные даты в истории, культуре и науке 1-11 класс Учителя-предметники, 

педагог-организатор 

 

В течение 

1 четверти 

Экскурсионная программа по согласованному индивидуальному плану класса 1-11 кл.  Кл. руководители 1-11 

кл. 

 

В течение 

1 четверти 

 

Конкурс рисунков «Мы за безопасный мир», «Дети против терроризма  

1-8 класс 

Педагог-организатор 

Сикерина А.А. 

 

НОЯБРЬ 

3.11 Неделя мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства 

Тематическое мероприятие: День народного единства (4 ноября) 

 Тематические классные часы, посвященные Дню народного единства:  

«4 ноября - День народного единства»;  

«Есть такая профессия - Родину защищать» 

1-11 класс Классные руководители 

Учите истории и 

обществознания 

 

Ноябрь  Тестирование по профилактике 9 класс Борисова В.Г. 

Специалисты центра 

занятости  

 

5-6.11 Урок «Нравственности» 5-11 Карелис С.В. 

Кл.руководители 

 

5-10.11 Конкурс постеров «Занимайся наукой. Спорт и наука» 5-10 класс Кл.руководители  

5-10.11 Клуб дебатов «Альтернативная энергетика – за и против» 9–11-е Учителя обществознания  

Ноябрь  Профилактика социальных рисков 7 класс Борисова В.Г. 

Специалисты ГБУ ДО 

ЦППМСП 

 

Ноябрь  Беседа «Действие в условиях террористических актов и экстремизма молодежи» 8класс Борисова В.Г.  



9-20.11 Дистанционная олимпиада по ПДД 5-11кл. Шулепова С.В.  

9-10.11 Дни финансовой грамотности: участие во всероссийском соревновании 

«Онлайн квесте по финансовой грамотности!» 

9-11 класс Учителя информатики  

ноябрь Беседа на родительском собрании «Противодействие эктримизма и 

профилактика не медицинского потребления наркотических средств» 

5-11кл Борисова В.Г. 

 

 

11.11.2021 Тематический урок: «200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского» 5-11 класс Учителя литературы  

14.11 ART-четверг «Наука в искусстве». И.Е. Репин. «Портрет Д.И. Менделеева» 5-10 класс Морус Е.В.  

13.11.2021 Тематическое мероприятие: «Международный день слепых» 1-11 класс Кл. руководители  

16-17.11 Акция ЮИД ко Дню памяти жертв ДТП 1-11 класс Шулепова С.В.  

16-20.11 Неделя толерантности 

Тематическое мероприятие: Международный день толерантности (16 ноября): 

тематические классные часы: 

«Международный день толерантности, 

«Разрешение конфликтов методом медиативного подхода» 

 

1-11 класс Кл. руководители  

16-20.11 

16.11.2021 

- Школьный дискуссионный клуб «Я и мои родители. Конфликт интересов». 8 класс Карелис С.В., 

Борисова В.Г., 

Педагог-психолог 

 

-"Ярмарка национальностей" 5-7 класс Кл. руководители 

Карелис С.В.  

Педагог-организатор 

 

- Школьный дискуссионный клуб «Модель человеческого общения». 10 класс Карелис С.В., 

Борисова В.Г., 

Педагог-психолог  

 

Всероссийский урок «История самбо» 1-11 класс Кл. руководители  

16-23.11 Школьная неделя английского языка и химии 5-11 класс Учителя английского и 

химии 

 

Ноябрь  Участие в программе «Всероссийская Профдиагностика 2021» 

 

10 класс Борисова В.Г., 

Классные руководители 

 

19.11 Всероссийский День правовой помощи детям (20.11) 1-11 класс Кл. руководители  

20.11-20.12 Месяц правовых знаний. 

9 декабря - Международный День борьбы с коррупцией;  

День Героев Отечества;  

10 декабря - Единый урок «Права человека»;  

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

 

1-11 класс Карелис С.В. 

Сикерина А.А. 

Учителя истории и 

обществознания 

 



Ноябрь  - Игровая программа «Права и обязанности школьников» (Знакомство с Уставом 

школы и Правилами внутреннего распорядка школы)  

5 класс Борисова В.Г. 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 

- Урок беседа «Учащиеся и законодательство (по материалам Конвенции ООН )» 

-  8 кл. 

8 класс Учителя обществознания  

- Урок беседа «Подросток и закон». Законопослушание – долг и обязанность 

гражданина страны» (лекции инспектора ИДН).- 10 кл. 

10 класс Учителя обществознания  

- Дискуссия «Насилие в нашей жизни» ( Как жить без насилия) 9 класс Борисова В.Г. 

Педагог-организатор 

 

Индивидуальные беседы с уч-ся, находящимися в трудной жизненной ситуации 1-11 класс Борисова В.Г.  

Олимпиада школьников по психологии 5-11 класс Борисова В.Г.  

20.11 Тематическое мероприятие: День начала Нюрнбергского процесса 5-11 класс Учителя истории и 

обществознания 

 

К 26.11 Тематическое мероприятие: день матери в России 

 (26 ноября) 

- Выпуск газет, изготовление поздравительных открыток, видеороликов 

- Праздник «Нашим мамам посвящается» 

1-11 кл. 

 

1-4 кл 

5-7кл 

Педагог-организатор  

Кл. руководители 

 

Ноябрь  Интерактивное занятие " Профилактика социальных рисков" 6кл Борисова В.Г.  

Ноябрь  Участие в  Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) с соревнованиями WorldSkills Russia-Junior и Городского 

конкурса профессионального мастерства «Шаг в профессию» 

8 класс Борисова В.Г.  

В течение 

месяца 

Урок беседа «Сила России в единстве народов», «Мои друзья - представители 

разных культур» 

5-11 класс Учителя 

обществознания, 

литературы,географии 

 

В течение 

месяца 

Районный конкурс «ДеТвоРа»  1-5 кл руководитель ОДОД, 

преподаватели ОДОД 

 

В течение 

месяца 

Президентские спортивные игры 

- гимнастика 

- плавание 

Команда 5-6 

кл. 

Команда  5-6 

кл. 

Учителя физкультуры  

В течение 

месяца 

Деловая игра «Безопасность в интернете» 10 класс Борисова В.Г. 

Специалисты ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Кл. рук..10-х кл. 

 

 



В течение 

месяца 

Памятные даты в истории, культуре и науке 1-11 класс Учителя-предметники, 

педагог-организатор 

 

ДЕКАБРЬ 

1.12 Тематическое мероприятие: Всемирный день борьбы со СПИДом 5-11 кл Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

1-3.12 День Неизвестного Солдата- 3 декабря 

Урок мужества в День Неизвестного солдата «Частицею того огня нас память 

общая объединяет» в рамках Всероссийского Дня единых действий 

5-11кл Карелис С.В.  

4-9.12 Школьная неделя математики 5-11 кл. Учителя математики  

2-18.12 Школьный конкурс рисунков «Зима в поэзии» 5-8кл Педагог-организатор, 

Учителя литературы 

 

3.12 Тематический урок:  

Международный день инвалидов (3 декабря) 

1-11 класс Кл. рук. 5-11 кл. 

Сикерина А.А. 

 

3.12 Тематическое мероприятие:  

День Неизвестного солдата  

3 декабря: 

- Линейка для 8-х кл. и возложение цветов на пл. Победы 

8 класс Педагог-организатор 

ДОО «ЮНГИ» и совет 

музея 

 

5.12 Тематический урок:  

Международный день добровольца в России  (5 декабря) 

1-11 класс Кл. рук. 5-11 кл. 

Сикерина А.А. 

 

6-14.12 Онлайн челлендж «#ЧитаемНекрасова» 5-11 класс СПб ГБУ ДМ 

«Пулковец», 

Учителя литературы 

 

1 декада 

декабря  

конкурса чтецов «Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений грядущих» 5-11кл  Учителя литературы  

8-9.12 Финал дистанционной олимпиады по ПДД 5-11 кл. Шулепова С.В.  

7-14.12 Конкурс социальной рекламы «Будьте бдительны» 5-8 кл Педагог-организатор  

9.12 День Героев Отечества: 

• 250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (7 июля 1770 года) 

• 640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (21 сентября 1380 года) 

1-11 класс Сикерина А.А. 

Педагог-организатор 

Учителя истории, 

Кл.руководители 

 



• 230 леи со Дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 года) 

• 230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В.Суворова (24 декабря 1790 года) 

 

К 9.12 Городская акция ДОО «Их именами названы улицы» ДОО «Юнги» Карелис С.В., 

Педагог-организатор 

 

9.12 День Героев Отечества (9 декабря): 

Школьный конкурс экскурсоводов по школьному музею «Подводники Балтики», 

посвященный Дню Героев России 

5а, 5б- «Из истории создания музея» 

 5в-стихи и песни, посвящ. подводному флоту 

 5г кл.- «Традиции школьного музея» 

 6а- «Щ-320» 

6б – «Щ-406» 

6в – «Щ-406» 

6г – «История Подводного флота России» 

7а кл. – «Щ-318» 

7б кл. - «Щ-323» 

7в кл. – «Щ-303» 

7г кл.- «Щ-309» 

8а кл- «Щ-310» 

8б кл-«Щ-307» 

8в- «Морской район морской столицы» (по Московскому району) 

8г – названия улиц, музеев им. подводников 

10а –«Конструкторы подводных лодок» 

10б – «Современный подводный флот России» 

10в кл.- «Подводники – Герои России» 

5-10 кл Карелис С.В. 

Педагог-организатор 

Лифшиц И.О. 

Кл. руководители 

 

9.12 ART-четверг «Наука в искусстве». П. Веденецкий. «Портрет И.П. Кулибина» 5-10 класс Морус Е.В.  

10.12 Интеллектуальное шоу – научный стендап 8-11 класс Педагог-организатор, 

Учителя-предметники 

 

10.12 Единый урок «Права человека» 5-11 класс Учителя обществознания  

10.12 Тематический урок: «200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова» 5-11 класс Учителя литературы  

12.12 Тематический урок: День Конституции РФ (12 декабря):  

- Проведение тематических классных часов: 

-«Символы нашей Родины» 

 

 

5 класс 

 

 

Кл. 

руководители, 

учителя обществознания 

 

 



- «Конституция – основной закон страны» 

 

- «Права и обязанности граждан России» 

 

-  Игровая программа «Отечеством своим горжусь!» в ГДТЮ 

 

- Мы – граждане России» (церемония вручения первых паспортов) 

6-7 класс 

 

9-11 класс 

 

7 класс 

 

7-8 класс 

12.12 Классный час «Конституция — основной закон нашей жизни» 1-11 класс Кл. руководители  

Декабрь  Городская конференция «Ровесник -ровеснику» 5-11 кл Борисова В.Г.  

16.12 Сбор макулатуры дежурный 

класс 

Педагог-организатор  

15-18.12 Школьный турнир по стрелковому двоеборью Памяти Героя Советского Союза 

Е.Я.Осипова. 

9-11 класс Карелис С.В. 

Капсевич С.В.  

 

К 20.12 - Выпуск новогодних газет и рисунков 

« Новый год и Рождество». 

- Оформление школы и классов к Новому году 

-- Конкурс стенгазет «Семейные традиции нашего класса. Празднуем Новый год 

и Рождество» 

5-7 кл. 

 

 

1-11 класс 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 

25.12 Тематический урок: «165 лет со дня рождения И.И. Александрова» 5-11 класс Учителя математики  

22-25.12 Новогодняя конкурсная программы по классам 

 

1-11кл Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 

22-25.12 «Холоду войны – тепло души» (Поздравление с Новым годом и Рождеством 

учителей-жителей блокадного Ленинграда: 

10 а кл. – Семья Чиркова А.П. 

10б  кл. – Дойникова И.И. 

10в кл. – Яковлева Н.В. 

10в кл. – Виницкий Д.И. 

10 класс Кл. руководители  

24-25.12 Генеральная уборка школы 5-11 класс Кл. руководители  

В течение 

месяца 

Зашита проектных и исследовательских работ  8-11 класс Назарова Е.И., 

Учителя-предметники 

 

В течение 

месяца 

Классный час «Виды террористических актов, экстремизм, их последствия» 1-11 класс Кл. руководители, 

Учителя ОБЖ 

 

В течение 

месяца 

Урок-беседа: «Быть осторожным». «Для подвига нет возраста и национальности» 

«Меры безопасности при угрозе проведения террористических актов» 

1-11 класс Кл. руководители, 

Учителя ОБЖ 

 

В течение 

месяца 

Всероссийская олимпиада школьников (районный этап) 6-11 класс Учителя-предметники  



В течение 

месяца 

Классные часы по антикоррупционному воспитанию: 

- «Экзамен на знание школьной жизни» - для 5-6 кл. 

- «Закон и необходимость его соблюдения» - для8 кл. 

- «Как разрешить противоречие между желанием и требованием?» - для 9 кл. 

 5-6, 8-9 кл. Кл. руководители  

В течение 

месяца 

Тематические антикоррупционные классные часы: 

- «Неженки и сорванцы» 

- «Хранители порядка» 

- «Как мы отмечаем праздники?»  

-« Все мы разные, но у нас равные права»  

  

1 кл. 

2 кл. 

3 кл. 

4кл. 

Кл. руководители  

В течение 

месяца 

Интерактивное занятие «Профилактика социальных рисков» 7 класс Борисова В.Г. 

Специалисты ГБУ ДО 

ЦППМСП 

 

В течение 

месяца 

Благотворительные акции: 

«Верный друг», 

«Подарок новому человеку», 

Сбор подарков для одиноких бабушек и дедушек 

 «Новый год в Добродомике» 

1-11 класс Педагог-организатор 

Сикерина А.А. 

 

В течение 

месяца 

Спартакиада школьников – баскетбол Сборная 6-7 кл. Учителя физкультуры  

В течение 

месяца 

Заседание Штаба межшкольного актива Совет школы Педагог-организатор 

 

 

В течение 

месяца 

сбор Районного Актива Детского Движения ДОО «ЮНГИ» Педагог-организатор 

 

 

В течение 

месяца 

Памятные даты в истории, культуре и науке 1-11 класс Учителя-предметники, 

педагог-организатор 

 

В течение 

2 четверти 

Экскурсионная программа по согласованному индивидуальному плану класса 1-11 кл.  Кл. руководители 1-11 

кл. 

 

ЯНВАРЬ 

04.01 Всемирный день азбука Брайля 1-11 класс Педагог-организатор  

18-27.01 Тематическое мероприятие:  

День прорыва блокады Ленинграда 18 января 

День снятия блокады Ленинграда 27 января 

Декада «Ленинградский День Победы»: 

- Классные часы, встречи с защитниками Ленинграда, жителями блокадного 

города 

1-11 класс Кл.руководители  

В течение 

месяца 

- Районный конкурс чтецов «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих» в 

одноименной акции памяти на Пискаревском мемориале 

1-11 класс 

 

Карелис С.В. 

Педагог-организатор 

 



Конкурс стенгазет «Истории блокадного города» 1-5 кл Сикерина А.А. 

Кл. рук. 4-11 кл. 

В течение 

месяца 

Финал районного конкурса чтецов «Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений 

грядущих» приуроченного к 75-летию полного освобождения Ленинграда от 

вражеской блокады. 

4-11 класс Карелис С.В. 

Педагог-организатор 

Сикерина А.А. 

Кл. рук. 4-11 кл., 

Учителя литературы 

 

18 и 27.01 -Вахта памяти (почетный караул на пл. Победы) Совет музея Лифшиц И.О. 

Педагог-организатор 

ДОО «ЮНГИ» 

 

18 и 27.01 Тематический урок: 

«Что такое патриотизм?» 

1-11 класс Кл. 

руководители,педгог-

организатор 

 

25-26.01 Урок мужества «Медаль за оборону Ленинграда». Проводит 10 кл 

для 5 кл. 

Карелис С.В. 

Кл.руководители 5кл. 

 

27.01 -Школьная конференция для 9 кл.  

«Непокоренный Ленинград». 

• 9А «Я говорю с тобой из Ленинграда» (о ветеранах Великой отечественной 

войны, жителях блокадного Ленинграда, истории наших прабабушек и 

прадедушек) 

• 9Б «Территория Памяти» (памятные места, посвященные подвигу 

Ленинградцев в Санкт-Петербурге и других регионах России. История создания, 

задумки художников и скульпторов, этапы строительства и т.д.) 

•         9В«Московский район в годы блокады» (изучение адресов Московского 

района, связанных с блокадой, личностям жителей Московского района 

блокадного времени, промышленным предприятиям и 

учреждениям Московского района, внесшим вклад в освобождение 

Ленинграда) 

• 9Г «Наука в годы Великой Отечественной войны» (о подвигах российских 

ученых во время войны) 

 

9 класс Карелис С.В. 

Кл.руководители 9кл. 

 

До 21.01 Районная акция «Письмо ветерану: «Никто не забыт» 5-11кл Карелис С.В. 

классные руководители 

5-11 кл., учителя 

русского языка. 

 

24-27.01 Школьная акция «ГВОЗДИКА ПАМЯТИ» 1-11кл Карелис С.В., 

Сикерина А.А. 

 



классные руководители  

1-11 кл. 

к 27.01 - Районная конференция старшеклассников «Диалог поколений. Непобежденный 

Ленинград» 

10-11 класс Карелис С.В. 

Педагог-организатор 

 

К 27.01 - Поздравление учителей, жителей блокадного Ленинграда: 

10 а кл. – Виницкий Д.И. 

10б  кл. – Дойникова И.И. 

10в кл. – Яковлева Н.В. 

 Классные руководители 

10 кл 

 

До 26.01 - Поздравление ветеранов и жителей района с праздником Ленинградский день 

Победы – акция «Открытка на парадной». 

2а – Ленинский пр, д.159, 161/1 

2б – Ленинский пр, д.161/2, 161/3 

2в  - Ленинский пр., д.161/4, 176 

2г -  Ленинский пр., 178/1, 178/2,  

3а – Краснопутиловская ул., д. 98 

3б – Краснопутиловская ул., д.100 

3в – Краснопутиловская ул., д. 104 

3г – Краснопутиловская ул., д.108 

4а – Варшавская ул., д. 98. 

4б – Варшавская ул., д. 110. 

4в – Варшавская ул., д.112. 

4г- Варшавская ул., д.108 

5а – Московский, д.193,195 

5б – Московский, д. 216, 218 

5в –Московский пр., д.220/2, 207 

5г- Ленинский пр., д. 178/3,  

6а – Московский пр., д.197,199, 

6б – Московский пр., д.205 

6в – Московский пр, 201, Варшавская, д.104 

6г – Варшавская, д.114,116 

7а – Московский пр., д. 189,191 

7б – Варшавская ул., д.94,96. 

7в- Московский пр. д.220,  

7г- Варшавская, д100 

8а – Московский пр., д. 193,195 

8б – Варшавская ул., д.118,120 

8в -  Варшавская ул., д.122,124 

2-8 класс классные руководители  

2-8 кл. 

 



8г –Московский, д.222, 224 

27.01 Тематическое мероприятие: Международный день памяти жертв Холокоста. 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

5-11 класс Учителя истории  

В течение 

месяца 

Урок-беседа: «Служу России!». «Правовые основы обеспечения безопасности 

личности, общества и государства». 

 

1-11 класс Кл. руководители, 

учителя обществознания 

 

В течение 

месяца 

Игра по станциям «Здоровье – это здорово» 5 класс СпециалистыГБУ ДО  

ЦППМСП, 

Борисова В.Г. 

Кл. рук.5-х  кл. 

 

В течение 

месяца 

Интерактивное занятие «Мое время-мои возможности» 

 

10 класс СпециалистыГБУ ДО  

ЦППМСП, 

Борисова В.Г. 

Кл. рук.10-х  кл. 

 

В течение 

месяца 

Классный час «Будьте бдительны», «Уроки антитеррора» 1-11 класс Кл. руководители  

В течение 

месяца 

Всероссийская олимпиада школьников  

(районный этап) 

 

5-11 класс Учителя-предметники  

В течение 

месяца 

Спартакиада школьников: 

-академическая гребля на гребных тренажерах   

 

Команда 5-7 

кл. 

 

Учителя физкультуры  

В течение 

месяца 

Заседание Штаба межшкольного актива  Актив школы Педагог-организатор  

В течение 

месяца 

Памятные даты в истории, культуре и науке 1-11 класс Учителя-предметники, 

педагог-организатор 

 

ФЕВРАЛЬ 

3.02 Тематическое мероприятие: День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (02.02.1943) 

1-11 кл. Учителя истории 
 

1-5.02 Общешкольная акция: 

Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 

4 февраля-Всемирный день безопасного интернета. 

 

1-11 кл. Учителя информатики, 

Кл.руководители 

 

1 декада 

февраля 

Городской фестиваль –конкурс лидеров  

«Как вести за собой» 

6-11 кл. Карелис С.В. 

Педагог-организатор 

 



 (победители 

районного 

этапа) 

8.02 Тематическое мероприятие:  

День Российской науки (8 февраля) 

 

1-11 кл. Кл. руководители, 

учителя-предметники, 

педагог-организатор 

 

14-19.02 Школьная предметная неделя по литературе и русскому языку 

 

5-11 кл. Учителя русского языка 

и литературы 

 

15-16.02 Уроки Добра и благотворительная акция «Открой сердце добру» в День 

онкобольного ребенка 

 

5-11 кл. Педагог-организатор 

 

 

15.02 Тематическое мероприятие:  

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

– в рамках уроков истории 

- Линейка памяти для 9 кл 

-классный час для 5х классов «Афганистан-боль моей души» (готорит 10 кл) 

1-11 кл. 

 

 

9 класс 

5 класс 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 Учителя истории 5-11 

кл. 

Педагог-организатор 

Кл. рук. 9-х и 10-х кл. 

 

21.02.2022 Тематическое мероприятие: Международный день родного языка 5-11 кл. Учителя русского языка 

и литературы 

 

21-23.02 Тематическое мероприятие:  

День Защитника Отечества: 

 

- Смотр-конкурс почетных караулов «Эстафета памяти – почетный караул» 

 

- Школьная акция «Почетный караул» у памятной доски А.Типанову 

 

- Школьный стрелковый турнир 

 

 

- Выпуск газет, видеороликов «Наши папы на страже Отечества» 

 

-Торжественно-траурная церемония возложения цветов  на пл. Победы. 

 

-Участие в районной поздравительной акции 

 «Мы с тобою, солдат!». 

 

 

-Школьный конкурс «К защите Родины готов!» 

 

 

 

5-8 кл. 

 

 

5-8 кл.- ДОО 

«ЮНГИ» 

 

 

7-9 кл. 

 

5-8 кл. 

 

 

 

8-9 класс 

 

10-11 кл. 

Карелис С.В. 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 5-10 

кл., 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Смотр-конкурс  строя и песни 

 

- Выпуск газет «Защитники Отечества» (о родственниках, исполнявших 

служебный долг в рядах вооруженных сил и т.п.) 

 

- Спортивные эстафеты «Сильные, смелые, ловкие» 

 

 

 

 

- Смотр-конкурс  строя и песни 

- Конкурс зримой песни ко Дню защитника Отечества 

- Конкурс стенгазет «Наши мальчишки – будущие защитники» 

 

 

Юноши 10-11 

кл. 

 

Мальчики 5-6 

кл. 

3-4 кл. 

 

1-4 кл. 

 

1-2 кл. 

 

3кл. 

4кл. 

1-4кл. 

 

 

 

 

 

 

 

Сикерина А.А. 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры и музыки, 

педагоги ОДОД 

Январь-

февраль  

Ярмарка профессий . 

Профориентационная работа. 

 

8 класс Карелис С.В. 

Борисова В.Г. 

 

К 23.02 Урок мужества, 

 посвященных общественной-государственной инициативе «Горячие сердца» 

5-11класс Педагог-организатор  

В течение 

месяца 

Урок-беседа: «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков в 

своих преступных целях». «Терроризм-угроза обществу» 

1-11 класс Кл. 

руководители,учителя 

ОБЖ 

 

В течение 

месяца 

Деловая игра «Безопасность в интернете» 10 кл.  Специалисты ГБУ ДО 

ЦППМСП 

 Борисова В.Г. 

Кл. рук. 10-х кл. 

 

В течение 

месяца 

Президентские спортивные игры  Согласно 

региональному 

положению 

Учителя физкультуры  

В течение 

месяца 

Всероссийская акция «Лыжня России» 

 

5-11 кл. Учителя физкультуры  

В течение 

месяца 

Участие в районной олимпиаде по истории, обществознанию. 

 

7-11кл. Учителя истории, 

обществознания 

 

В течение 

месяца 

Всероссийская олимпиада школьников (районный этап) 

 

7-11 кл. Учителя-предметники  



В течение 

месяца 

Памятные даты в истории, культуре и науке 1-11 класс Учителя-предметники, 

педагог-организатор 

 

МАРТ 

1.03 Тематическое мероприятие: Всемирный день иммунитета 5-11 Кл. руководители 

Март  Месячник медиации 1-11 класс Педагог-психолог, 

Борисова В.Г. 

1.03 Тематическое мероприятие:  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны 

5-11 Учителя ОБЖ  

4-5.03 Тематическое мероприятие:  

Международный женский день. 

Празднование Международного Женского дня: 

 

-Выпуск праздничных газет, плакатов 

 

-Праздничные огоньки 

 

- Школьный конкурс «Я – петербурженка» 

 

-Классные праздники «Международный Женский День» для мам, бабушек 

 

1-11 кл. 

 

 

 

1-4,5-7 кл 

 

5-11 кл. 

 

Девушки 10-11 

кл . 

1-4,6-8 кл. 

 

Карелис С.В. 

Сикерина А.А. 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

18.03 Тематическое мероприятие: День воссоединения Крыма с Россией 5-11 класс Учителя истории  

Март  Игра по станциям «Здоровье — это здорово»  5 класс Кл. рук.8-х кл. 

Борисова В.Г. 

Специалисты ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Борисова В.Г. 

 

 

14-20.03 Тематическое мероприятие: «Неделя математики» 1-11 класс  Учителя математики  



18-19.03 Празднование 115 годовщины 

Подводных Сил России (19 марта): 

 

-Митинг и возложение цветов к могилам прославленных моряков и 

конструкторов на Новодевичьем кладбище «Морской венок славы» 

 

- Игровая программа для 7-х кл.  «Морские глубины» 

 

Корабельный праздник: 

- школьная конференция в рамках проектной деятельности  

- экскурсии по школьному музею  

-Классные часы, посвященные Дню подводных сил России 

 

 

 

 

 

5-6 кл. 

 

 

7а, б,в кл. 

 

 

5-9, 10 кл 

 

1-4кл. 

 

Карелис С.В. 

Лифшиц И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.руководитеи 1-4кл 

 

В течение 

марта  

Районная благотворительная акция «Надежда и любовь» 5-11 класс Кл. руководители  

21-27.03 Тематические мероприятия: всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

- Школьный конкурс хоров «Пою мое Отечество» 

 (песни о Родине) 

 

 

1-11 кл. 

 

5-7 кл. 

 

Москаленко К.В. 

Сикерина А.А. 

Кл. руководители 

 

25.03- 7.04 Декада Здорового образа жизни (конкурс агитбригад за ЗОЖ, выставка 

плакатов «В здоровом теле – здоровый дух!») 

7 апреля- Всемирный день здоровья 

1-11кл. Классные руководители 

Педагог-организатор 

 

В течение 

месяца 

Урок-беседа: «Правила личной безопасности». «Сущность патриотизма и его 

проявление в наше время 

1-11 класс Кл. руководители  

В течение 

месяца 

Психологический урок-тренинг «Я и экстремальная ситуация» 5-11 класс Борисова В.Г.,педагог-

психолог 

 

В течение 

месяца 

Всероссийская олимпиада школьников 

 (районный этап) 

 

7-11 кл. Учителя-предметники  

В течение 

месяца  

Городской конкурс социальных проектов  

« Я – гражданин России» (защита проекта) 

Победитель 

район. 

конкурса 

Карелис С.В., учителя-

предметники 

 

18.03 Сбор макулатуры Деж. Класс Педагог-организатор  



В течение 

3 четверти 

 

Конкурсы: 

Книжно-иллюстрированная выставка «Для нас чужих не бывает»,  

«Мир без насилия», «Литература и искусство народов России» 

 

 

Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» (день книгодарения и обмена) 

 

1-4 класс  

5-6 класс 

7-8 класс 

 

1-4 класс  

 

 

Сикерина А.А. 

Педагог-организатор 

 

 

В течение 

месяца 

Памятные даты в истории, культуре и науке 1-11 класс Учителя-предметники, 

педагог-организатор 

 

В течение 

3 четверти 

Экскурсионная программа по согласованному индивидуальному плану класса 1-11 кл.  Кл. руководители 1-11 

кл. 

 

Апрель Месячник антинаркотических мероприятий 1-11 класс Борисова В.Г. 

Педагог-психолог 

 

4-14.04 Декада Здорового образа жизни 

Тематические мероприятия: Всемирный день здоровья (7 апреля) 

- Общешкольная зарядка 

- Переменка здоровья 5-6 кл. 

1-11 кл. 

 

5-6 кл. 

Учителя физкультуры  

4-15.04 Районная благотворительная акция «Надежда и любовь» ДОО «Юнги» 

6 -7 кл. 

Педагог-организатор  

12.04 Тематический урок: 

 День Космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы» (12 апреля) 

1-11 кл. Кл.руководители  

К 10.04 Конкурс творческих работ «Космические фантазии» 1-4кл. Кл.руководители  

К 12.04 Игра « Космос-2022» в ГДТЮ. 6 класс Кл. руководители  

18-30.04 Месячник по уборке пришкольной территории, в районе и городе: 

-Участие в районной акции « Чистый район на карте города» 

-Акция-игра «Реклама, знай свое место!» 

 

-День добровольного служения городу (доброе дело для людей и СПб). 

5-11 кл 

ДОО «Юнги», 

7кл. 

5-11 кл. 

совет музея 

Карелис С.В. 

Лифшиц И.О. 

Кл. рук. 5-11 кл. 

 

 

18-28.04 Городская благотворительная акция «Белый цветок» для детского хосписа ДОО «ЮНГИ»  

1-5 кл. 

Сикерина А.А. 

Педагог-организатор 

 

Апрель  Городская психологическая конференция «Ровесник – ровеснику» 9-11 кл. Борисова В.Г.  

21.04 Тематические мероприятия: 

День местного самоуправления (21 апреля) 

5-11 кл. Кл. руководители  

26.04-3.05 Глобальная неделя безопасности дорожного движения 1-5 класс Шулепова С.В. 

Сикерина А.А. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 



В течение 

апреля  

Интерактивное занятие «Мой свободный мир» 8 класс Борисова В.Г. 

Специалисты ГБУ ДО 

ЦППМСП 

 

Последняя 

декада 

апреля 

Районный праздник победителей олимпиад «Петербургский Олимп» Победители 

олимпиад 

Нуянзина Г.А.  

30.04 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 1-11 кл. Учителя ОБЖ, 

кл.руководители 

 

В течение 

месяца 

Неделя защиты детей. 1-11 кл. Борисова В.Г.  

В течение 

месяца 

Школьная неделя по физике 

 

7-11 кл. Учителя физики  

В течение 

месяца 

Классный час «День Культуры мира»; «Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей»; «Мы дети одной планеты» 

1-11 класс Кл. руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

 

В течение 

месяца 

Игра-тренинг «Профилактика агрессивного поведения у подростков» 5-11 класс Борисова В.Г.,педагог-

психолог 

 

В течение 

месяца 

Районная легкоатлетическая эстафета Сборные 

команды 5-11 

кл.  

Учителя физической 

культуры 

 

В течение 

месяца 

Школьная и районная олимпиада по рисованию и по черчению. 5-11 класс Морус Е.В. 

Михайлова А.Л. 

 

29.04 Сбор макулатуры. дежурный 

класс 

Педагог-организатор  

В течение 

месяца 

Памятные даты в истории, культуре и науке 1-11 класс Учителя-предметники, 

педагог-организатор 

 

МАЙ 

05.05 Международный день борьбы за права инвалидов 1-11 класс Кл. руководители 

4-9.05 Цикл тематических уроков и мероприятий: День Победы советского народа в 

Великой Отечественной Войны 1941-1945 (9мая) 

Празднование 77 годовщины со дня Победы: 

-Акция «Сохраняя память» (окраска дотов на пл. Победы). 

-Поздравление ветеранов-подводников и жителей района с праздником Победы – 

акция «Открытка на парадной»: 

2а – Ленинский пр, д.159, 161/1 

2б – Ленинский пр, д.161/2, 161/3 

2в  - Ленинский пр., д.161/4, 176 

 

 

 

10 кл. 

 

2-8 кл. 

 

 

 

Карелис С.В. 

Сикерина А.А. 

Педагог-организатор 

Кл. руководители  

 



2г -  Ленинский пр., 178/1, 178/2,  

3а – Краснопутиловская ул., д. 98 

3б – Краснопутиловская ул., д.100 

3в – Краснопутиловская ул., д. 104 

3г – Краснопутиловская ул., д.108 

4а – Варшавская ул., д. 98. 

4б – Варшавская ул., д. 110. 

4в – Варшавская ул., д.112. 

4г– Варшавская ул., д.108 

5а – Московский, д.193,195 

5б – Московский , д. 216, 218 

5в –Московский пр. , д.220/2, 207 

5г- Ленинский пр., д. 178/3, Варшавская ул., д.108 

6а – Московский пр., д.197,199, 

6б – Московский пр., д.205 

6в – Московский пр, 201,Варшавская, д.104 

6г – Варшавская, д.114,116 

7а – Московский пр., д. 189,191 

7б – Варшавская ул., д.94,96. 

7в- Московский пр. д.220, Варшавская, д100 

8а – Московский пр., д. 193,195 

8б – Варшавская ул., д.118,120 

8в -  Варшавская ул., д.122,124 

8г –Московский, д.222, 224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 6.05 -Встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами-подводниками (уроки мужества), 

кл.часы 

 

-Митинг на пл. Победы. 

 

 

-Акция «Тимуровский объект» (по уборке Новодевичьего кладбища, 

Смоленского кладбища-Щ-323). 

 

-Тематические экскурсии: 

 в школьный музей 

 «Подводники Балтики»,  

в музеи города. 

1-4 кл. 

 

 

5 кл. 

 

Совет музея 

ДОО «Юнги» 

 

5-11кл. 

 

5-11 кл. 

 

 

Кл.рук.1-4 кл. 

Сикерина А.А. 

 

Педагог-организатор 

Кл.рук.5-х  кл. 

 

Лифшиц И.О., 

 

 

Лифшиц И.О. 

Кл.рук.5-11кл. 

 

 

 



 

- Поздравление учителей, жителей блокадного Ленинграда: 

10 а кл. – Семья Чиркова А.П. 

10б  кл. – Дойникова И.И. 

10в кл. – Яковлева Н.В. 

10в кл. – Виницкий Д.И. 

 

 

- Экскурсия по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища в рамках 

проекта «У подвига нет национальности» 

 

- Районный смотр-конкурс почетных караулов «Эстафета памяти – почетный 

караул 

 

 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

ДОО «ЮНГИ» 

 

 

ДОО «ЮНГИ»  

(победители 

школьного 

смотра) 

 

 

 

Кл. руководители 10 кл 

 

 

 

 

Педагог-организатор 

 

 

Педагог-организатор 

 

15.05 Тематическое мероприятие международный день семьи (15 мая) 

- Дискуссия «Есть ли будущее у молодой семьи?» 

1-11 класс 

10а,б,в,г,кл. 

Кл. руководители 

Педагог-психолог  

 

17 мая Единый информационный день Детского телефона доверия 1-11кл Кл. рук 5-11 кл. 

Борисова В.Г. 

Сикерина А.А. 

 

20 мая- 1 

июня 

Профилактическая акция «Внимание- дети!» 1-11кл Шулепова С.В.  

22 мая Единый день детской дорожной безопасности в СПб 1-11кл Кл. рук.1-11 кл. 

 Шулепова С.В. 

Гуторова Е.М. 

 

22.05 Тематическое мероприятие: 

День государственного флага Российской Федерации 

1-11 кл Кл. руководители, 

учителя обществознания 

 

24.05 Тематическое мероприятие: День славянской письменности и культуры 1-11 класс Учителя русского языка  

24-27 мая Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года 1-10 класс Карелис С.В. 

Сикерина А.А. 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 

25-27мая Праздник «Последний звонок» 

Праздник окончания начальной школы «На ступеньку вверх» 

11 класс  

 

4 класс 

Карелис С.В. 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 

24-28.05 Тематические мероприятия: День города- День основания Санкт-Петербурга (27 

мая): 

 

7-8 кл. 

Педагог-организатор 

Кл руководители 

 



- Конкурс знатоков города 

- Фотоконкурс «Мои любимые места Московского района» 

- конкурс «Рисуем родной Петербург» 

 

 

5-11 кл. 

1-4 кл. 

24-30.07 Месячник антинаркотический мероприятий. 

31 мая- Всемирный день без табака 

26 июня-Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

5-11 кл. Борисова В.Г.  

Кл. руководители 

 

В течение 

месяца 

Учебные сборы и стрельбы для юношей. Юноши 10 кл. Капсевич С.В.  

В течение 

месяца 

Районная военно-спортивная игра  

«Зарница». 

Сборная 11 кл. Капсевич С.В.  

В течение 

месяца 

Соревнования «Только сильным покоряется огонь» Сборная 

команда 10-11 

кл. 

Капсевич С.В.  

В течение 

4 четверти 

Выставка рисунков и плакатов «Моя Россия» 1-6 класс Педагог-организатор 

Сикерина А.А. 

 

В течение 

месяца 

Классный час 

 Тематические экскурсии в школьном музее: «В единстве наша сила!», «Земля 

без войны» 

1-11 класс Кл. руководители  

В течение 

месяца 

Памятные даты в истории, культуре и науке 1-11 класс Учителя-предметники, 

педагог-организатор 

 

В течение 

4 четверти 

Экскурсионная программа по согласованному индивидуальному плану класса 1-11 кл.  Кл. руководители 1-11 

кл. 

 

ИЮНЬ 

1 июня Тематическое мероприятие: 

«День защиты детей» 1 июня 
1-5 кл. Педагоги летнего лагеря 

6 июня Тематическое мероприятие: 

«День русского языка- Пушкинский день России» 6 июня 

1-5 кл. Педагоги летнего лагеря  

9 июня Тематическое мероприятие: 

350-летие со дня рождения Петра I 

1-5 кл. Педагоги летнего лагеря  

12 июня Тематическое мероприятие:  

«День России» 12 июня 

1-5 кл. Педагоги летнего лагеря  

15 июня Тематическое мероприятие: 100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда 

Г.А. Илизарова 

1-5 кл. Педагоги летнего лагеря  

22 июня Тематическое мероприятие: 

«День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны» 

1-5 кл. Педагоги летнего лагеря  



22 июня1945 

Июнь Выпускной вечер 9-х классов.  9кл. Кл.рук. 9 кл. 

Карелис С.В. 

Педагог-организатор 

Москаленко К.В. 

 

Июнь Выпускной вечер 11-х классов «До свидания, школа!». 11 кл. Карелис С.В. 

Педагог-организатор 

Москаленко К.В. 

Кл. рук. 11 кл. 

 

Июнь Участие в городском празднике «Бал медалистов» 11 кл.  Карелис С.В. 

Кл. рук. 11-х кл. 

 

Июнь  Участие в городском празднике выпускников  

«Алые паруса». 

11 кл. Карелис С.В. 

Кл.рук.11 кл. 

 

В течение 

месяца 

Памятные даты в истории, культуре и науке 1-11 класс Педагоги летнего лагеря  

В течение 

месяца 

Экскурсионная программа по согласованному индивидуальному плану лет.лагеря 1-11 кл.  Педагоги летнего лагеря  

Июль 

28 июля Тематическое мероприятие: 

День Крещения Руси 
1-5 кл. Педагоги летнего лагеря 

Август 

9.08 Тематическое мероприятие:  

Международный день коренных народов 

1-5 кл. Педагоги летнего лагеря 

 

 

 


		2021-09-17T17:20:40+0300
	Калашникова Ольга Николаевна




