
Мероприятия Классы Ориентировочная дата Ответственные
Торжественная линейка. Церемония поднятия 

флага РФ. Прослушивание  Гимна РФ.

Классные часы «Разговоры о важном» 
1-12

каждый понедельник Яковлева С.С. Классные руководители

Классный час, беседа: День окончания Второй 

мировой войны

День солидарности в борьбе с терроризмом

1 - 11

3 Сентябрь Классные руководители

210 лет со дня Бородинского сражения 5-11 7 Сентябрь Классные руководители

День открытых дверей 1-11 ноябрь Авдонина О.А., Яковлева С.С.

Месячник правовых знаний 1-11 ноябрь Питернова Н.В.

Неделя математики 5-11 февраль Кирсанова А.Н.

Неделя гуманитарного цикла 5-11 март Куликова Т.А.

Урок-презентация "Интернет в нашей жизни" 1-а доп. - 4-а сентябрь Классные руководители

Урок "Экология и энергосбережение" 1-а доп. - 4-а сентябрь Классные руководители

165 лет со дня рождения русского учёного, 

писателяКонстантина Эдуардовича Циолковского
10а-11а 17 Сентябрь Классные руководители

Международный день пожилых людей 1-12 30 Сентябрь Яковлева С.С.

Всероссийская акция «Дни финансовой 

грамотности»

Уроки финансовой и налоговой грамотности

8а-11а

октябрь Классные руководители

День отца в России 1-12 октябрь Классные руководители

Международный день школьных библиотек. 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет

Урок – презентация «Интернет в нашей жизни»

5а-11а

25 Октябрь Хуперт Ю.В.

День народного единства 5а-11а ноябрь Классные руководители

День памяти погибших при исполнении 

служебных 5а-11а
8 Ноябрь Классные руководителя

День начала Нюрнбергского процесса 10а-11а 20 Ноябрь Питернова Н.В.

День матери в России 1-12 25 Ноябрь Классные руководители

День Государственного герба Российской 

Федерации 1-12
30 Ноябрь Классные руководители

День неизвестного солдата 5а-11а 03 Декабрь Классные руководители

День Героев Отечества 1-12а 9 Декабрь Классные руководители

День Конституции Российской Федерации 5а-11а декабрь Классные руководители

День принятия Федеральных конституционных 

законов 8а-11а
декабрь Питернова Н.В.

о Государственных символах Российской 

Федерации 5а-11а
5 Декабрь Классные руководители

обязанностей сотрудников органов внутренних 

дел 1-12
март Классные руководители

России 1 а доп. - 4 а - 11а апрель Классные руководители

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами

и их пособниками в годы Великой Отечественной
4а-11а

19 Апрель Классные руководители

Урок-беседа, посвященный празднованию 1 мая
1 а доп. - 4 а

апрель классные руководители

Классный час, посвященный Дню Победы в ВОв
1 а доп. - 4 а.11а

май классные руководители

Цикл мероприятий в рамках недели "Театр и 

дети" 4-12 классы 2варианта
ноябрь 

Классные руководители, воспитатели

Урок-презентация "День снятия Блокады 

Ленинграда" День освобождения Красной армией 

крупнейшего

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - 

День

памяти жертв Холокоста 4-12 классы 2варианта 

январь 

Классные руководители, воспитатели

 
«Школьный урок»



80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР 

над 5а-11а
2 Февраль

Классные руководители

День российской науки 5а-11а 8 Февраль Классные руководители

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг 4а-11а
15 Февраль

Классные руководители

Международный день родного языка 1-11 21 Февраль Классные руководители

за пределами Отечества 4-12 классы 2варианта февраль Классные руководители, воспитатели

День воссоединения Крыма с Россией 5а-11а 18 Март Классные руководители

Сталинградской битве 5а-11а 8 Сентябрь учителя русского языка 

Урок "День Земли" 4-12 классы 2варианта апрель Классные руководители, воспитатели

Мероприятия Классы Ориентировочная дата Ответственные

Составление паспорта класса

1 а доп. - 4 а; 4-12 классы 2варианта, 1 доп - 3б ( II вар); 5-9 

классы, 10-11 классы (I вариант) сентябрь Кл. руководители

Составление характеристик

1 а доп. - 4 а; 4-12 классы 2варианта , 1 доп - 3б ( II вар); 5-9 

классы, 10-11 классы (I вариант) В течение года Кл. руководители

Ведение личных дел

1 а доп. - 4 а; 4-12 классы 2варианта, 1 доп - 3б ( II вар); 5-9 

классы, 10-11 классы (I вариант) В течение года Кл. руководители

Заполнение электронного журнала

1 а доп. - 4 а; 4-12 классы 2варианта, 1 доп - 3б ( II вар); 5-9 

классы, 10-11 классы (I вариант) В течение года Кл. руководители

Организация совместных полезных дел 6а. 7а. 8а. 11а В течение года Кл. руководитель

Помощь в ориентировании в школьном здании 5а В течение года Кл. руководитель

Проведение индивидуальных бесед по 

необходимости 1 а доп. - 4 а; 5-9 классы, 10-11 классы (Iвариант) в течение года Кл. руководители

Индивидуальная диагностика учащихся 1 а доп. - 4 а;1 доп -12  (II вар); 5-9 классы, 10-11 классы (I вариант) В течение года Кл. руководители
Индивидуальная диагностика учащихся для 

составления СИПР
1 доп - 5 кл (II вар) сентябрь Кл. руководители

Корректировка СИПР 1 доп - 5 кл (II вар) январь Кл. руководители

Мониторинг реализации СИПР 1 доп - 5 кл (II вар) май Кл. руководители
Оказание индивидуальной помощи и коррекция 

поведения ребенка 5-9 класса, 10-11 класс (I вариант) В течение года Кл.Руководители
Оказание индивидуальной помощи в 

адаптационыый период 5а В течение года Кл. руководитель

Обсуждение особенностей развития учащихся 1 а доп. - 4 а;1 доп -12  (II вар); 5-9 класс, 10-11 класс (I вариант) в течение года Кл. руководители
Обсуждение успеваемости учащихся 1 а доп. - 4 а;1 доп -12  (II вар); 5-9 класс, 10-11 класс( I вариант) в течение года Кл. руководители
Сбор кратких характеристик на каждого ученика 

от учителей-предметников 5-9 класс, 10-11 класс (I вариант) май Кл. руководители
Консультации с учителями-предметниками 7а, 8а ,10а.11а. в течение года Кл. руководитель
Мини-педсоветы по проблемам класса 8а в течение года Кл.руководитель
Посещение занятий 8а,10а.11а. в течение года Кл. руководитель

Выбор родительского комитета 1 а доп. - 4 а;  1 доп -12  (II вар); 5-9 класс, 10-11 класс (I вариант) сентябрь Кл. руководители
Родительские собрания  1 а доп. - 4 а;  1 доп - 12 (II вар); 5-9 класс, 10-11 класс (I вариант) в течение года Кл. руководители

Индивидуальные беседы с родителями, консультирование, рекомендации1 а доп. - 4 а;  1 доп - 12 (II вар); 5-9 класс, 10-11 класс (I вариант) в течение года Кл. руководители

Составление СИПР 1 доп - 5 кл (II вар) сентябрь 

кл. руководители и специалисты службы 

сопровождения

Коррекция СИПР 1 доп - 5 кл (II вар) январь 

кл. руководители и специалисты службы 

сопровождения

Мониторинг и оценка динамики обучения 1 доп - 5 кл (II вар) май 

кл. руководители и специалисты службы 

сопровождения

Составление характеристик по запросу
1 а доп. - 4 а;  1 доп - 12 (II вар); 5-9 класс, 10-11 класс (I 

вариант) в течение года кл. руководители

Мероприятия Классы Ориентировочная дата Ответственные

Единый урок Профессионализма 9-11 15.12.22 Классные руководители

Беседа "Профессия Швея", просмотр 

видеоматериалов 5-8
Сентябрь

Федорова В.А.

Работа с преподавателями, преподающими в классе

Работа с родителями и их законными представителями

«Профориентация»

Групповой уровень

«Классное руководство»

На уровне класса

Индивидуальная работа с учащимися



Беседа,практическое занятие"Цветоводство" 3-11 ,2 вариант Октябрь Добрякова Е.Л.
Беседа "Ткачиха", промотр видеоматериалов 5-11 Ноябрь Ушакова С.Ю.

Участие в городкой олимпиаде по 

профориентации 9-11
Ноябрь

Учителя МО "Технология"(старших 

классов)
Беседа "Профессия Прядильщица" 8 Ноябрь Курьина.Е.Г.
Видеоурок "Особенности профессии Рестовратор 

произведений из дерева 5-11
Декабрь

Спиридонов А.А.
Творческое занятие "Профессия модельер" 9-10 Январь Денисенкова Н.В.
Беседа "Знакомство с профессией Художник по 

тканям" 10-11
Февраль

Соколова Л.В.
Практическое занятие в ГБДОУ№7 Московского 

района "Функциональные обязанности рабочего 

РКОЗ ДОУ." 10-11

Март

Рахметов Г.Ш.
Видеоурок,беседа "Особенности профессии 

столяр-плотник" 7-9
Апрель

Грижас Д.Д.
Школьная итоговая выставка творческих работ по 

технологии 5-11, 1-11 2вариант
Май

Учителя МО "Технология"
Цикл бесед: "Все профессии нужны, все 

профессии важны" 1 а доп. - 4 а
В течение года

Кл. руководители
Профориентационные игры 8а.11а В течение года Кл. руководитель

Индивидуальные беседы, направленные на 

профессионально-ориентированную 

деятельность 1 а доп. - 4 а,10а.11а.

В течение года

Кл. руководители
Индивидуальная практическая  работа связанная 

с осваиванием практических приемов и действий, 

направленных на получение будующих 

профессий

5-11 В течение года Учителя МО "Технология"

Мероприятия Классы Ориентировочная дата Ответственные

Родительские собрания 1-11 раз в четверть Авдонина О.А., Яковлева С.С.
Мониторинг

удовлетворённости

образовательным и

воспитательным процессом 1-11 раз в четверть Авдонина О.А., Яковлева С.С.
Взаимодействие с

психолого педагогической

службой школы 1-11 в  течение года Классные руководители
Проведение бесед для родителей с 

целью повышения их педагогической 

компетентности. 1-11 в  течение года Администрация , классные руководители

День открытых дверей 1-11 октябрь     Авдонина О.А., Яковлева С.С.

Работа с семьями находящимися в 

тяжёлой жизненной ситуации 1-11 в течение года Левитан Д.В.

Проведение индивидуальных 

профилактических бесед и консультаций 

родителей, детей и педагогов. 1-11 в течение года Классные руководители

Участие родителей в тематических 

районных родительских собраниях. 1-11 в течение года Яковлева С.С., Классные руководители

Мероприятия Классы Ориентировочная дата Ответственные

Разговор о важном 1 - 11 по плану на уч.год Авдонина О.А.

Культура поведения и общения 1-4 по плану на уч.год Авдонина О.А.

Азбука безопасности 1-4 по плану на уч.год Авдонина О.А.

Театральная студия «Кулиса» 1-4 по плану на уч.год Авдонина О.А.

Хоровая студия 1-4 по плану на уч.год Авдонина О.А.

"Работа с родителями"

Грипповой уровень

Индивидуальный уровень

"Курсы внеурочной деятельности"

Индивидуальный уровень



Ритмика 1-4 по плану на уч.год Авдонина О.А.

Школьный спортивный клуб 1-12 по плану на уч.год Митковская Е.Н.

ЛФК 1-4 по плану на уч.год Авдонина О.А.

Художественны й труд 1-4 классы, 2-й вариант обучения по плану на уч.год Авдонина О.А.

Культура поведения и общения 1-4 класы, 2-й вариант обучения по плану на уч.год Авдонина О.А.

Культура поведения и общения 5-6 по плану на уч.год Авдонина О.А.

Художественный труд 5-6 по плану на уч.год Авдонина О.А.

Театральная студия «Кулиса» 5-6 по плану на уч.год Авдонина О.А.

Хоровая студия 5-6 по плану на уч.год Авдонина О.А.

Мероприятия Классы Ориентировочная дата Ответственные

Участие в конкурсах и фестивалях различного 

уровня
1-11 по плану Фестивалей и конкурсов Яковлева С.С.

Онлайн-конкурс творческих работ

«Сердечная история»

1-11 по плану Конкурса Классные руководители
«Сказание о Земле Русской»

Районный конкурс

1-12 по плану Конкурса Классные руководители

Районный художественный флеш-моб

«ПроМир»

1-12 01.09-03.09 Классные руководители
Акция «Их именами названы»

9-11 январь Яковлева С.С.

Конкурс на пожарную тематику 1-11 январь Суворова Т.В.
Участие в Городском Фестивале 

художественного творчества

«Вместе мы сможем больше!»

1-11 по плану Фестиваля Яковлева С.С.

Участие в Городском фестивале 

«Вместе мы сможем больше» 1-11 ноябрь-декабрь яковлева С.С.
Участие в Открытом городском 

конкурсе социальной рекламы «Сделать 

мир лучше…» 1-11 январь-февраль Яковлева С.С.

Участие в Районном этапе городского 

фестиваля детского творчества 

«ЭтноДеТвоРа» 1-11 январь-февраль Яковлева С.С.
Районный тур городского конкурса 

патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!»

1-11 январь Воропаев Е.В.
Участие в городском фестивале-

конкурсе "Голос страны - время 

действовать" 1-11 апрель Яковлева С.С.

День

знаний:

Общешкольная

торжественная

линейка

1-11 сентябрь Яковлева С.С.

«Ключевые общешкольные дела»

Внешкольный уровень

Школьный уровень

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ



Декада информационно – просветительских 

мероприятий, направленных на 

противодействие идеологии терроризма, 

экстремизма

Неделя безопасности детей и подростков

1 - 11 в течение года Яковлева С.С., Суворова Т.В.

День солидарности в борьбе с терроризмом              

«Терроризм - угроза обществу 21 века»

1-11 сентябрь Суворова Т.В.

День памяти жертв блокады – Урок мужества

«Город мужества и славы»

1-11 сентябрь Яковлева С.С.

Беседы и классные часы, посвящённые 

Всемирному дню мира 1-11 сентябрь Классные руководители

День гражданской обороны 1-11 октябрь Классные руководители

День учителя  1-11 октябрь Яковлева С.С.

Всероссийская акция «Дни финансовой 

грамотности» 1-11 сентябрь-декабрь Классные руководители

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 1-11 октябрь Классные руководители

Месячник по благоустройству 1-11 октябрь Яковлева С.С.

Международный день толерантности. 1-11 ноябрь Классные руководители

Акция ко Всемирному дню памяти жертв ДТП 1-11 ноябрь Суворова Т.В.

Беседы и классные часы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения учащихся. 1-11 ноябрь Классные руководители

День Матери 1-11 26 Ноябрь Классные руководители

День Неизвестного Солдата

Беседы, уроки-презентации

1-11 декабрь Классные руководители

Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики 5-11 декабрь Классные руководители

Уроки доброты. «Кто такой доброволец»

«Добровольцы России»

1-11 декабрь Классные руководители

День героев Отечества 1-11 декабрь Классные руководители

День Конституции РФ 5-11 декабрь Классные руководители

Новогодние праздники 1-11 декабрь Яковлева С.С.

Общешкольная итоговая линейка 1-11 в конце каждой четверти Авдонина О.А., Яковлева С.С.

«Рождественские колядки» 1-4 январь Воропаева Е.В.

Конкурс «Безопасность глазами детей» 1-11 январь Суворова Т.В.

Мероприятия в рамках антитеррористической 

деятельности 1-11 январь Классные руководители

День прорыва блокады Ленинграда.

Классные часы. Беседы.

1-11 январь Классные руководители

Торжественное мероприятие, посвящённое 

полному снятию блокады Ленинграда 1-11 январь Яковлева С.С.

Международный день памяти Холокоста 5-11 январь Классные руководители

Акция « Скорость - не главное!» 1-11 февраль Суворова Т.В.



Спортивный праздник, посвящённый Дню 

защитника Отечества 1-11 февраль МО физкультуры

«Коррупция – враг государства и общества» 

беседы, классные часы 1-11 февраль Яковлева С.С.

Мероприятия по теме: «Ответственность за 

заведомо ложные сообщения об актах 

терроризма». 5-11 февраль Классные руководители

Праздник, посвящённый 8 марта 1-11 март Яковлева С.С.

Единый День Детской Дорожной Безопасности 1-11 март Суворова Т.В.

День воссоединения Крыма

с Россией.

1-11 март Классные руководители

Беседы: «Безопасность на водных объектах» 1-11 март Классные руководители

Профилактические беседы, дидактические игры  

по  ПДД, безопасному поведению на дорогах. 1-11 март-май Суворова Т.В.

Глобальная неделя безопасности дорожного 

движения.

Беседа «Правила поведения на железной дороге»

1-11 апрель-май Суворова Т.В.

Всероссийская неделя Финансовой грамотности 1-11 март Классные руководители

Месячник медиации 1-11 апрель Классные руководители

Весенний месячник по благоустройству 1-11 апрель Яковлева С.С.

Декада по здоровому образу жизни, 

приуроченная к Международному Дню здоровья. 1-11 апрель Классные руководители

Неделя Защиты Детей 1-11 апрель Суворова Т.В.

«День космонавтики» беседы, классные часы 1-11 апрель Классные руководители

В рамках Дня единых действий мероприятие  в 

память о геноциде советского народа. 5-11 апрель Классные руководители

Танцевальный флешмоб, посвящённый 

Международному Дню танца 1-11 апрель Воропаева Е.В.

Праздничный  концерт, посвящённый Дню 

Победы

«Великий день – Великой страны»

1-11 май Яковлева С.С.

Профилактические беседы по ПДД, безопасному 

поведению в лесу, дома в летний период. 1-11 май Классные руководители

Беседы и классные часы по противодействию 

коррупции

«Скажи - Нет коррупции»

1-11 май Классные руководители

Праздник «Вот с тали мы на год взрослее.

 Прощание с начальной школой» 

4 класс май Халявина Т.В.

День славянской письменности и культуры 1-11 май Хуперт Ю.В., Классные руководители

«Праздник последнего звонка» 9-11 май Яковлева С.С.

Беседа «Безопасное поведение на летних 

каникулах» 1-11 май Классные руководители

Всероссийский урок "Урок Мира" 1 а доп. - 4 а, 1 доп - 12 (II вар) сентябрь Кл. руководители

Классные руководители
1 – 4 классы



Беседа: "День солидарности в борьбе с 

терроризмом" 1 а доп. - 4 а, 1 доп - 12(II вар)
сентябрь Кл. руководители

Беседа "Права и обязанности детей" 1 а доп. - 4 а, 1 доп - 12(II вар) ноябрь Кл. руководители

Беседа "День неизвестного солдата" 1 а доп. - 4 а, 1 доп -12 (II вар) декабрь кл. руководители

Классный час "День Конституции РФ" 1 а доп. - 4 а, 1 доп - 12 (II вар) декабрь кл. руководители

Классный час "День снятия Блокады 

Ленинграда" 1 а доп. - 4 а, 1 доп - 12 (II вар) январь кл. руководители

Классный час, посвященный Дню 

защитника Отечества 1 а доп. - 4 а, 1 доп -12 (II вар) февраль кл. руководители

Классный час "Пожарная безопасность. 

День рождения огнетушителя" 4-12 классы 2 варианта февраль кл. руководители

Всероссийский урок "Урок Мира" 5-9 сентябрь

Классные часы и беседы, направленные на 

противодействие идеологии терроризма, 

экстремизма

5-9 сентябрь

Беседа "Очистим планету от мусора 7а, 8а 21-27.09 Кл.руководитель

Всероссийский урок "Урок Мира" 10а.11а. сентябрь кл. руководители

Классные часы и беседы, направленные на 

противодействие идеологии терроризма, 

экстремизма

10а.11а. в течении года кл. руководители

Подготовка творческих работ к конкурсам и 

фестивалям разного уровня
1-4 классы 2 варианта В течение года Классные руководители, воспитатели

Подготовка творческих работ к конкурсам и 

фестивалям разного уровня 5-9 классы 2 варианта В течение года Классные руководители, воспитатели

Создание условий для реализации 

индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке 

конкурсных материалов, оформление проекта и 

т.п.

7а, 8а В течение года Кл.руководитель

Подготовка творческих работ к конкурсам и 

фестивалям разного уровня 10-12 классы 1, 2 варианта. В течение года Классные руководители, воспитатели

Мероприятия Классы Ориентировочная дата Ответственные

Цикл бесед в рамках программы учебного 

модуля "Дорожная безопасность" 1 а доп. - 4 а

В течение года

Неделя повышенной экологической 

безопасности. Велопробег  к всероссийской 

неделе эко-мобильности

1-12

16.09 - 22.09
Суворова Т.В.

Районный конкурс «Дорога и мы» 1-11 ноябрь-декабрь Суворова Т.В,

Районная акция «Безопасные каникулы или 

«Правильный Новый год»»

Изготовление новогодних игрушек по теме ПДД
1-11 декабрь Суворова Т.В,

Единый день детской дорожной безопасности 1-11 сентябрь Суворова Т.

Классные часы, беседы: «Безопасность на 

железной  дороге» 1-12 сентябрь Классные руководители

Единый день Дорожной безопасности. Классные 

часы, беседы 1-11 май Суворова Т.В. 1-11 май

Суворова 

Т.В.

Мероприятия Классы Ориентировочная дата Ответственные

10-11 классы

Индивидуальный уровень
1 – 4 классы

5-9 классы

10-11 классы

"Дорожная безопасность"

«Здоровьесбережение»

5-9 классы



Принимать участие в музыкально – 

творческих мероприятиях 

по программе СОК:

- «Ветер надежды» (всероссийский, 

СОК)

- «Мир внутри нас» (городской)

- «Вместе мы сможем больше» 

(городской)

- «Вера. Надежда. Любовь» 

(городской)

- «Я люблю тебя, Россия!» (районный)

- «Парус мечты» (городской)

- «Шаг навстречу» (международный)

1-11 в течение года Воропаева Е.В., Винская Н.А.

Спортивный праздник на стадионе. 

Праздник «ГТО» 2 вариант обучения, 1 вариант обучения сентябрь - октябрь МО "Спорт и творчество"

Районная Акция «Переменка здоровья»
1-11 октябрь Кл. руководители

Музыкально-ритмический (танцевальный)  флешмоб 1-11 I чеверть МО "Спорт и творчество"
Международный день отказа от курения 1-11 ноябрь Кл. руководители

Единый день детской дорожной безопасности 1а доп. - 4а, 1доп -12 классы 2 варианта сентябрь Кл. руководители

Беседы по ПДД и ППБ, поведению на водных 

объектах 1 а доп. - 4 а,1доп -12 классы 2 варианта
в течение года Кл. руководители

Участие в неделе ОБЖ 1 а доп. - 4 а,1доп -12 классы 2 варианта апрель Кл. руководители

Цикл бесед "Здорово быть здоровым!" 1 а доп. - 4 а,1доп -12 классы 2 варианта апрель Кл. руководители

Выставка творческих работ "Здоровый образ 

жизни - это..." 1доп -12 классы 2 варианта
апрель-май Классные руководители, воспитатели

Флешмоб «Активное утро» 1-11 в течение года МО "Спорт и творчество"
Всемирный день борьбы со

СПИДом

1-11 1.12.22 кл. руководители

Школьный теннисный турнир, 

посвящённый А.П. Трескову 5-11 январь Винская Н.А.

Музыкально-спортивный праздник  посвященный дню защитника  Отечества «Полоса препятствий». 1- 4 февраль МО "Спорт и творчество"

Музыкально-спортивный праздник  посвященный дню защитника Отечества  «Сильный, смелый, ловкий». 5-11 февраль МО "Спорт и творчество"

Профилактические беседы о здоровом 

образе жизни.

Цикл бесед о Здоровом образе жизни, в 

рамках антинаркотического месячника

1-11 март-май Кл. руководители

Мероприятия ко Всемирному Дню 

здоровья

Районная акция «Переменка здоровья»

1-11 апрель МО "Спорт и творчество"

Подготовка к ГТО и соревнованиям по ОФП. 1-11 В течение года МО "Спорт и творчество"

"Олимпийские резервы". Спортивный праздник1-4 (2 варианта обучения) апрель-май Чечикова И.В., Калнина А.А.



Спортивный праздник на стадионе. 

Праздник «ГТО» 

1-11 (2 вариант обучения),

 5-11 (1 вариант обучения) май МО "Спорт и творчество"
Беседа в 9-11 классах в рамках 

Всероссийской акции

«Стоп-ВИЧ/СПИД»

5-11 май Кл. руководители

Музыкально-ритмический (танцевальный)  флешмоб 1-11 IV чеверть МО "Спорт и творчество"

«Спортивная переменка» - цикл рекреационных  игр  1-4 (1 вариант обучения) В течение года Долидзе С.И.

Беседы и оформление наглядного материала  по ЗОЖ 1- 11 В течение года МО "Спорт и творчество"

Профилактические беседы безопасности на  водных объектах,  профилактике гриппа и ОРЗ 1- 11 В течение года МО "Спорт и творчество"

Участие в спортивно-массовых мероприятиях  по программе Специального Олимпийского  комитета СПб 5-11 В течение года МО "Спорт и творчество"

Участие в спортивно-массовых мероприятиях  по программе  «Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» 5-11 В течение года МО "Спорт и творчество"

участие в Открытом Первенстве среди  обучающихся школьных спортивных клубов  ОУ СПб «Спорт для всех» по видам спорта,  (среди обучающихся с ОВЗ) в 2022/2023 уч.г.5-11 В течение года МО "Спорт и творчество"

по программе Спартакиады учащихся  ГБОУ Санкт-Петербурга, осуществляющих  образовательную деятельность по  адаптивным основным  общеобразовательным  программам для  обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья,  проводимыми ГДЮЦФКиС.5-11 В течение года МО "Спорт и творчество"

Мероприятия Классы Ориентировочная дата Ответственные

 Митинг представителей детских общественных 

объединений Регионального движения «Союз 

юных петербуржцев» и актива школьных музеев 

ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда.

5-11 сентябрь Яковлева С.С.

Всероссийская акция, посвященная Дню знаний 5-11 сентябрь Яковлева С.С.

Организация и проведение Всероссийской акции 

«День учителя»
5-11 октябрь Яковлева С.С.

Участие в акциях и мероприятиях РДШ 5-11 по плану РДШ Яковлева С.С.

Участие в районных и городских акциях 5-11 в течение года Яковлева С.С.

Мероприятия Классы Ориентировочная дата Ответственные
Цикл виртуальных экскурсий по Санкт-

Петербурга
1-а доп. - 4-а в течение года Кл.руководители

Цикл виртуальных экскурсий сады и парки Санкт-

Петербурга
7а, 8а класс,10а. в течение года Кл. руководитель

Цикл виртуальных экскурсий в музеи Санкт-

Петербурга
4-12 классы 2 вариант в течение года классные руководители

Мероприятия Классы Ориентировочная дата Ответственные
Поздравление учителей 1-а доп. - 4-а,1доп -12 классы 2 варианта, 5-9 кл.10а.11а октябрь Кл.руководители

Поздравление мам с женским днем 1 а доп. - 4 а,1доп -12 классы 2 варианта, 5-9 кл. 10а.11а март Кл.руководители

Поздравление ветеранов 1доп -12 классы 2 варианта, 5-9 кл. 10а.11а в течение года классные руководители, воспитатели

Мероприятия Классы Ориентировочная дата Ответственные
Весенний месячник по благоустройству 1-11 апрель Яковлева С.С.

Общегородской субботник 1-11 апрель Яковлева С.С.

Акция «Чистый район на карте города» 5-11 апрель Яковлева С.С.

Украшение кабинетов к праздничным датам 1 а доп. - 4 а,1доп -12 классы 2 варианта В течение года Кл.руководители

Оформление классного уголка, размещение 

творческих работ школьников
7а, 8а, 1доп -12 классы 2 варианта В течение года Кл. руководитель

Оформление твореческих работ детей, 

фотоотчеты об интересных школьных собятиях
10а.11а. В течение года Кл.руководитель

Мероприятия Классы Ориентировочная дата Ответственные
Международный день пожилых людей. 

Изготовление открыток 1 - 11
19.09 - 28.09

Районная акция "Засветись! Носи 

светоотражатель" 1 а доп. - 4 а
ноябрь кл.руководители

Участие в городской акции

«Новый год для бабушек и дедушек» 1-11 ноябрь-декабрь Яковлева С.С.

«Волонтёрство»

"Социальная вктивность"

«Экскурсии»

«Школьные медиа»

«Организация предметно-эстетической среды»



Неделя добра в рамках рождественской 

благотворительной акции

«Подарок новому человеку». Сбор подарков для 

новорожденных.

1-11 декабрь Яковлева С.С.

Акция «Холоду войны – тепло души» - 

поздравление ветеранов войны с Новым годом
1-11 декабрь Яковлева С.С.

Поздравление ветеранов и жителей блокадного 

Ленинграда в Социальном доме
1-11 январь Яковлева С.С.

Проект "НИКТО НЕ ЗАБЫТ - НИЧТО НЕ ЗАБЫТО"

открытки ветеранам, в рамках акции БФ 

«Ярослава»
1-11 апрель Яковлева С.С.

Акция «Клумба памяти» Высадка растений у 

ДОТа на Варшавской улице
классы 2 варианта обучения май Калнина А.А.

Акция «Сохраняя память» благоустройство ДОТа 

на Варшавской ул.
9-11 май Яковлева С.С.

Акция «Будем помнить» у ДОТа на Варшавской 

ул.
1-11 май Яковлева С.С.

Городская акция «Белый цветок» 1-11 май Яковлева С.С.

Мероприятия

- Декада, посвященная пожилому человеку 1 - 11 октябрь Яковлева С.С.

- Участие в митинге, посвящённом началу блокады Ленинграда 9-11 январь Яковлева С.С.

- Участие в слёте детских организаций 9-11 сентябрь Яковлева С.С.

- Участие в мероприятиях РДШ 1-11 по плану РДШ Яковлева С.С.

- Мероприятия, посвященные Дню ГО 1-11 март Яковлева С.С.

- Участие в районных и городских акциях 1-11 в течение года Яковлева С.С.

"Детское общественное объединение"



Мероприятия Классы Ориентировочная дата Ответственные

Беседы о профессиях 1-11 в течение года воспитатели

 

Сюжетно-ролевые игры по профессиям 1-4 в течение года воспитатели

 

Мероприятия Классы Ориентировочная дата Ответственные

Участие в городских, региональных, 

всероссийскихконференциях, конкурсах, 
1-11 в течение года воспитатели

День Знаний 1-11 1 Сентябрь воспитателиБеседы "Гордимся именем твоим" к 

юбилею Петра1 1-11 сентябрь-декабрь воспитатели "

День учителя 1-11 октябрь воспитателиПодарок ветерану (ко дню пожилого 

человека) 1-11 октябрь воспитатели

Беседы "Ленинград-город мужества 

и славы 1-11 сентябрь-январь воспитатели

День народного единства 1-11 ноябрь воспитатели

День матери 1-11 ноябрь восптатели

Праздник Новый год 1-11 декапбрь воспитатели
Мероприятия ко дню снятия 

блокады Ленинграда (встречи с 

блокадниками, возложение цветов к 

монументу) 1-11 январь воспитатели

День защитника Отечества 1-11 февраль воспитатели

Международный женский день 1-11 март воспитатели

День космонавтики 1-11 апрель воспитатели

Поздравление ветеранов, 

изготовление подарков 1-11 май воспитатели

Бессмертный полк 1-11 май воспитатели

Праздник День Победы 1-11 май воспитатели

Проект "Час любви и добра" совместно с 

храмом
1-4 в течение года воспитатели

140 лет со дня рождения Б.Житкова 1-4 11 Сентябрь воспитатели

Самое доброе слово "Мама" 1-4 ноябрь воспитатели

85 лет Э.Успенскому 1-4 декабрь воспитатели

Новый год у ворот 1-4 декабрь воспитатели

Час добра. Рождество 1-4 январь воспитатели

Папин праздник 1-4 февраль воспитатели

Мамин праздник 8 марта 1-4 март воспитатели

Праздник Пасха 1-4 апрель воспитатели

Внеклассное мероприятие "День Ангела" 

(дни рождения учеников)
1-4 2 вар в течение года воспитатели

Беседы "Сей добро, жни добро" 1-3кл  2 вариант в течение года воспитатели

Возложение цветов к монументу 5-9 8 сентября, 27яеваря, 9 мая воспитатели

210 лет Бородинскому сражению 5-11 8 Сентябрь

Беседы "Ленинградцы гордость моя" 5-9 8 Сентябрь воспитатели

65 лет вечному огню 5-9 6 Октябрь воспитатели

День буквы Ё 5-9 29 Ноябрь воспитатели

Главные символы России (ко дню народного 

единства
5-11 ноябрь воспитатели

День неизвестного содата 5-9 3 Декабрь воспитатели

Народные праздники Рождество, 

Масленица. Пасха
5-9 в течение года воспитатели

Беседы "900 блокадных дней" 5-9 январь воспитатели

Беседа "Дневник Тани Савичевой" 5-11 январь воспитатели

День памяти юного героя-антифашиста 5-9 8 Февраль воспитатели

Есть такая профессия -Родину защищать 5-9 февраль воспитатели

110 лет С.В.Михалкову 5-9 12 Март воспитатели

100 лет "Мойдодыру" и "Тараканище" 5-9 2022год воспитатели

Герои-защитники в наше время 5-11 в течение года воспитатели

Беседа "Святые заступники Руси" 5-9  2 вариант февраль воспитатели

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ

«Профориентация»

Групповой уровень

Индивидуальный уровень

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ

«Ключевые общешкольные дела»

Внешкольный уровень

Школьный уровень

1 – 4 классы

5-9 классы



Беседы и изготовление поделок "Народные 

промыслы"
1-11 кл  1 и 2 вариант в течение года воспитатели

Беседы "Огонь -  друг или враг" 1-5 октябрь воспитатели

Беседы "Чтобы не было беды" 6-9 ноябрь воспитатели

Беседа "Всем ребятам надо знать как по 

улице шагать"
1-5 декабрь воспитатели

Беседа "Наши помощники - дорожные 

знаки"
6-9 январь воспитатели

Сюжетно-ролевые игры "Правила 

дорожного движения
1-9 в течение года воспитатели

Беседа "Замерзшая речка совсем не каток" 1-9 декабрь воспитатели

Беседа "Один домаю Гости званые и 

незваные"
1-9 апрель воспитатели

Мероприятия Классы Ориентировочная дата Ответственные

В здоровом теле здоровый дух март-апрель воспитатели

переменки здоровья 1-11 в течение года воспитатели

Беседы о ЗОЖ 1-11 в течение года воспитатели

Мероприятия Классы Ориентировочная дата Ответственные

Памятный зал у монумента 1-11 8сентября, 27 января, 9 мая воспитатели

Библиотека "Орбита" 1-4 в течение года воспитатели

Виртуальные экскурсии по памятным 

местам СПб
5-9 в течение года воспитатели

Виртуальная экскурсия в этнографический 

музей
9-11 октябрь воспитатели

Виртуальная экскурсия по памятным 

петровским местам
5-11 сентябрь-декабрь воспитатели

зоопарк 2-5 в течение года воспитатели

Мероприятия Классы Ориентировочная дата Ответственные

Оформление классов 1-11 в течение года воспитатели, кл. руководители

Оформление реакреаций к праздникам 1-11 в течение года воспитатели,

оформление выставок 1-11 в течение года воспитатели

Мероприятия Классы Ориентировочная дата Ответственные

участие в благотворительных акциях 1-11 в течение года воспитатели

«Экскурсии»

«Организация предметно-эстетической среды»

«Волонтёрство»

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Здоровьесбережение»
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