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Приложение № 1к Программе воспитания 
ГБОУ школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
приказ от 31.08.2022 № 240-О 
Директор И.И.Боякова 

 
 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным инациональным праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры на 2022-/2023 учебный год: 
 
 
 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
 Организационно – методические мероприятия    

1 Инструктивно-методические совещания о подготовке и проведении 
праздников, месячников, акций 

1-11 В течение года Классные руководители 

2 Обеспечение оперативного информирования и взаимодействия всех 
заинтересованных ведомств по вопросам предупреждения 
распространения гриппа и ОРВИ в образовательном учреждении 

  Администрация 

 Внешкольные мероприятия    
1 Участие в мероприятиях школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского уровня 
1 – 11 классы В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
 Организация предметно-пространственной среды    

1 Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1 – 11 классы В течение года Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

2 Оформление классных уголков 1 – 11 классы В течение года Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 
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3 Праздничное украшение кабинетов, окон классов к памятным и 
праздничным датам. 

1 – 11 классы В течение года Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

4 Дежурство по школе 8 – 11 классы В течение года Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

5 Оформление новостных стендов 8– 11 классы В течение года Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

 Самоуправление    
1 ШУС ( подготовка школьных мероприятий) актив 5-11 

классы 
В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 
2 Контроль опозданий, школьных акций , подготовка традиционных 

мероприятий школы, информирование о конкурсах и соревнованиях, 
участие в школьном пресс центре. 

8-11 классы В течение года Зам. директора по ВР, классные 
руководители, ШУС 

3 Акции « Портфель», « Внешний вид», « Самый лучший класс» , « 
Классный уголок» , « Тетрадь», « Учебник», « Безопасный маршрут» , 
« Светоотражатели!» 

Члены ШУС В течение года Зам. директора по ВР, классные 
руководители, ШУС 

4 Работа школьного медиа центра. Медиа центр В течение года Руководитель медиа центра 
5 ГТО 1-11 классы В течение года Зам. директора по ВР, педагоги 

физической культуры ШУС 
 Профилактика и безопасность    

1 Совет по профилактике правонарушений 1-11 В течение года Социальный педагог, классные 
руководители, педагог-психолог, 
Зам по ВР 

2 Организация контроля за поведением обучающихся в школе на уроках 
и во время перемен, с целью выявления обучающихся, регулярно 
нарушающих правила поведения в школе 

1-11 классы В течение года Социальный педагог, классные 
руководители, педагог-психолог, 
Зам по ВР 

3 Систематические беседы и встречи с родителями обучающихся, 
состоящих на ВШК 

1-11 классы В течение года Социальный педагог, классные 
руководители, педагог-психолог, 
Зам по ВР 
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4 Встреча обучающихся и их родителей с инспекторами по делам 
несовершеннолетних 25 отделения полиции 

1-11 классы В течение года Социальный педагог, классные 
руководители, педагог-психолог, 
Зам по ВР, инспектор ОДН 

5 Организация профилактических мероприятий в рамках Всемирного 
дня борьбы с курением: 
-раздача информационного материала о вреде курения 
-конкурс презентаций о вреде курения 
-показ видеофильмов 
-конкурс рисунков 

1-11 классы В течение года Социальный педагог, классные 
руководители, педагог-психолог, 
Зам по ВР, инспектор ОДН 

6 Вовлечение детей «группы риска» в социально- значимую 
деятельность 

1-11 классы В течение года Зам. директора по УBP 
(воспитательная работа), 
социальный педагог 

7 Профилактика инфекционных заболеваний. 1-11 классы В течение года Зам. директора по УBP 
(воспитательная работа), врач 

8 Введение карантинных мероприятий в образовательном учреждении: 
- мониторинг отсутствия детей с выяснением причины; 
- введение масочного режима; 
- недопущение обучающихся и педагогов с признаками заболевания; 
- проведение утреннего фильтра и соблюдение дезрежима; 
приостановление образовательного процесса (в классах при 
отсутствии 25% обучающихся, в школе при отсутствии 30%) 

1-11 классы В течение года Зам. директора по УBP 
(воспитательная работа), врач 

9 Консультации с родителями детей «Группы риска» (советы, 
рекомендации) Индивидуальная работа с детьми, оказавшимися в 

социально сложном и опасном положении. 

1-11 классы В течение года Социальный педагог, психолог 

10 Профилактика агрессивного поведения 1-11 классы В течение года Социальный педагог, психолог 
11 Профилактика суицидального поведения 1 – 11 классы В течение года Психолог 
12 Совет по профилактике правонарушений 1-11 В течение года Социальный педагог, классные 

руководители, педагог-психолог, 
Зам по ВР 

 СЕНТЯБРЬ 2022г.    
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 Организационно-методические мероприятия    
 Результаты воспитательной работы за 2021-2022 учебный год. О целях 

и задачах службы педагогического сопровождения на 2022-2023 
учебный год 

Администрация и 
пед. состав 

сентябрь Зам. директора по УBP 
(воспитательная работа) 

 Составление и согласование планов воспитательной работы классов на 
2022-2023 учебный год 

Администрация, 
классные 
руководители 

1-15 сентября Зам. директора по УBP 
(воспитательная работа) 

 Составление социального паспорта классов 1-11 класс 1-15 сентября Классные руководители 
Социальный педагог 

 Утверждение состава службы сопровождения, Совета профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, службы медиации, планы 
работы на год. 

Администрация 1-15 сентября Соц. педагог, зам директора по 
BP, психолог 

 Урочная деятельность    
 День знаний 1 – 11 класс 1 сентября Администрация школы, ЦИ 

«Эдельвейс» 
 День окончания Второй мировой войны 1 – 11 класс 3 сентября Кл.рук./учителя истории 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 1 – 11 класс 3 сентября Кл.рук./ преп. ОБЖ 

 210 лет со дня Бородинского сражения 7 – 11 классы 7 сентября Кл.рук./учителя истории 

 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Толстого 
(1817 - 1875) 

4-9 классы 5 сентября - Учителя литературы 

 Международный день распространения грамотности 5 – 11 классы 8 сентября Учителя русского языка 
 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 
7 – 11 классы 19 сентября Классные руководители по теме 

в рамках программы «Разговоры 
о важном» 

 Основные школьные дела    
 Торжественная линейка «День знаний» 1-11 классы 1 сентября Администрация школы, 

https://www.uchportal.ru/1_september


5 
 

 
 

    Зам ВР, ЦИ «Эдельвейс» 
 День памяти жертв блокадного Ленинграда 1 – 11 классы 8 сентября Соц-педагог , руководитель 

школьного музея, классные 
руководители 

 «Осенний кросс» 1-11 классы сентябрь Руководитель ШСК 
 Разработка схемы безопасного маршрута « Дом –Школа- Дом» 

Контроль ЮИД 
1-6 классы 12-16 

сентября 
Классные руководители, 
ответственный за ПДД 

 Акция "Письмо водителю". 5-8 классы 1-15 сентября Классные руководители. 
 Традиция «Посадка дерева первоклассниками» 1 классы 28 сентября Зместитель директора по ВР , 

классные руководители 1 классов 
 День здоровья 1 – 11 классы 16 сентября Заместитель директора по 

ОДОД, учителя физ. культуры 
 Общешкольный конкурс «Золотая пора» 

Поделки из природного материала, рисунки, фото. 
1-11 классы 20-30 сентября Зам по ВР , классные 

руководители, учитель ИЗО , 
ПДО 

 Эко проект «Посади дерево» 2 классы Сентябрь Отв за РДШ, эколог 
 Социальное партнерство    
 Актуализация планов совместных мероприятий Администрация 

школы 
Сентябрь Заместитель директора по ВР 

 Торжественно – траурные мероприятия «День памяти жертв 
блокадного Ленинграда» на центральной площади поселка 

1 – 11 классы 8 сентября Администрация школы, МКУ 
«Лисий Нос» 

 Встречи с инспекторами ДД в рамках ПДД 1, 5, 9 классы 14 сентября ОГИБДД УМВД России по 
Приморскому району 

 Встречи с библиотекой №6 Приморского района в рамках недели 
ПДД 

4, 6 классы 15 сентября Библиотека №6 Приморского 
района 

 Взаимодействие с родителями    
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 Собрание представителей родительской общественности Представители 
родительских 
комитетов классов 

Сентябрь Директор, заместители директора 

 Общешкольное родительское собрание Родители/законные 
представители 1 – 
11 классов 

8 сентября Директор, заместители директора 

 Родительские собрания в классах Родители/законные 
представители 1 – 
11 классов 

Сентябрь Классные руководители, 
учителя-предметники 

 Самоуправление    
 Выборы совета старшеклассников на 2022-2023 учебный год, выбор 

председателя ШУС 
5 -11 классы 6 сентября Заместитель директора по ВР 

 Создание медиа центра 5 -11 классы 13 сентября Заместитель директора по ВР 
 Подготовка к Дню учителя 5 -11 классы 20 сентября Заместитель директора по ВР 
 Подготовка к празднованию юбилея школы 5 -11 классы 28сентября Заместитель директора по ВР 
 Профилактика и безопасность    
 Техника безопасности 1 – 11 классы 1 сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
 Мероприятия месячников безопасности и гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 
терроризма, разработка схемы-маршрута «Мой безопасный путь в 
школу», учебно-тренировочная эвакуация учащихся из здания) 

1 – 11 классы Сентябрь Классные руководители, 
преподаватель ОБЖ 

 Совет по профилактике правонарушений  18 сентября Заместитель директора по ВР 
 Профориентация    
 Участие в городской выставке «Горизонты образования» 7 – 11 кл Сентябрь Заместитель директора по ВР 
 Участие в проекте «Билет в будущее» 7-11 класс Сентябрь Заместитель директора по ВР 
 ОКТЯБРЬ    
 Организационно-методические мероприятия    
 МО классных руководителей  Октябрь Зам директора ВР 
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 Заседание психолого-педагогической службы  Октябрь Зам директора ВР 
 Входная психолого-педагогическая диагностика обучающихся. 

Выявление группы дезадаптированных школьников и организация с 
ними коррекционно –развивающей работы. 

1-4 класс Октябрь Психолог, логопед 

 Урочная деятельность    
 Международный день музыки 1 – 8 класс 1 октября учителя музыки 
 Международный день пожилых людей 1-11 класс 1 октября Классные руководители 
 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892 - 1941) 
8 – 11 классы 8 октября Учителя литературы 

 Всемирный день учителя 1 – 11 класс 5 октября Классные руководители 
 День отца в России 1 – 11 класс 16 октября Классные руководители 
 Международный день школьных библиотек. 1 – 6 классы 25 октября Библиотекарь 
 Основные школьные дела    
 Видео поздравление учителей 1-11 классы 1-5 октября  
 Школьный турнир по волейболу 7-11 классы октябрь Руководитель ШСК 
 Международный день учителя. 

День самоуправления, праздничный концерт 
9-11 классы , 
творческие 
коллективы 

5 октября Зам ВР , ШУС 
ЦИ «Эдельвейс» 

 Эколого-благотворительный проект 
«Крышечки ДоброТЫ»! 

1-11 классы 10.10-25.12 Зам ВР, Отв за РДШ. эколог 

 Литературный конкурс «Проба пера»  10октября – 15 
ноября 

Зам ВР , классные руководители , 
литераторы. 

 Совместный проект от класса « Подарок любимой школе» 1 – 6 классы 10 октября-10 
ноября 

Классные руководители 

 Социальное партнерство    
 Международный день пожилых людей (подготовка поздравлений и 

открыток для жителей поселка) 
1 – 4 классы 1 октября Заместитель директора по ВР, 

МКУ «Лисий Нос» 
 «Централизованная библиотечная система Приморского района СПб» 

«Бери, читай! » Интерактивное занятие о с екретах чтения . 
5-6 класс Октябрь Заместитель директора по ВР, 

ЦБ№6 

https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
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 Участие в осеннем общегородском субботнике Педагоги, 
обучающиеся 1 – 
11 кл., 
родители/законные 
представители 

29 октября Администрация школы 

 Тематические экскурсии 1 – 11 классы Осенние 
каникулы 

Классные руководители, 
родители 

 Взаимодействие с родителями    
 Собрание представителей родительской общественности. Представители 

родительс. 
комитетов классов 

Октябрь Директор, заместители директора 

 Профилактика и безопасность    
 Социально – психологическое тестирование 7 – 11 классы Октябрь Заместитель директора по ВР 
 Единый день профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические игры, беседы и т.п.) 
1-11 классы Октябрь Социальный педагог 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 5 – 11 классы Октябрь Преподаватель ОБЖ 
 Лекции от представителей ППМС центра Приморского района по 

профилактике правонарушений, ЗОЖ и компьютерной безопасности 
4-8 классы октябрь Заместитель директора по ВР 

 Инструктаж по технике безопасности в дни осенних каникул 1 – 11 классы 26-27 октября Ответственный по ТБ, классные 
руководители . 

 Профориентация    
 Профориентационные мероприятия совместно с ДДЮ Приморского 

района 
8 – 11 классы октябрь Ответственный за 

профориентацию 
 Старт проекта «Билет в будущее» 6 -11 классы, 

педагоги, родители 
1 – 15 октября Ответственный за проект 

 НОЯБРЬ    
 Организационно-методические мероприятия    
 МО классных руководителей Классные 

руководители 
Ноябрь Зам директора ВР 
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 Заседание психолого-педагогической службы  Ноябрь Зам директора ВР 
 Урочная деятельность    
 День народного единства 1 – 11 классы 4 ноября Классные руководители, учителя 

истории, заведующий музеем 
 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852 - 1912) 
1 – 6 классы 6 ноября Классные руководители 

Библиотекарь 
 День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 
8 – 11 классы 8 ноября Учителя истории 

 День начала Нюрнбергского процесса 8 – 11 классы 20 ноября Учителя истории, заведующий 
музеем 

 День Государственного герба Российской Федерации 1 – 11 классы 30 ноября Учителя истории, 
обществознания, окружающего 
мира 

 Основные школьные дела    
 Мастер классы «Юбилейный бант» 1-11 классы 7-11 ноября Зам директора ВР ,ПДО 

 Акция «СПАСИ ДЕРЕВО», сбор макулатуры. 1-11 классы ноябрь Зам директора ВР,библиотекарь 
 Видео поздравление школе « С днем рождения, любимая школа» 1-11 классы 1-12 ноября Отв за медиа класс 
 Итоги литературного конкурса «Проба пера», литературная гостиная 1-11 классы 

победители 
15 ноября Зам директора ВР, преподаватели 

литературы 
 Юбилей школы «65» 1-11 классы 18 ноября Зам ВР, администрация школы , 

ЦИ «Эдельвейс» 
 Промежуточный итог Эколого-благотворительный 

проект «Крышечки ДоброТЫ»! 
1-11 классы 24 ноября Зам директора ВР, ШУС 

 Первенство школы по шахматам .Турнир . 1-11 класс 25 ноября Зам ОДОД 
 «Моя мама». Выставка художественных работ учащихся. 1-11 классы 27 ноября Классные руководители 
 Концерт ко Дню Матери 1 – 11 классы 25 ноября Заместитель директора по ВР, 

ЦИ Эдельвейс 
 Социальное партнерство    
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 «4 ноября - День народного единства» 1-4 классы 7 ноября ЦИ « Эдельвейс» 
 Конкурс видеороликов «Моя мама – лучшая!» совместно с МКУ 

«Лисий Нос» 
1 – 11 классы, 
родители 

28 ноября Заместитель директора по ВР 

 «Централизованная библиотечная система Приморского района СПб» 
« Под знаком мира, дружбы и добра» Интерактивная викторина 

2-4 класс Ноябрь Заместитель директора по ВР, 
ЦБ№6 

 Взаимодействие с родителями    
 Собрание представителей родительской общественности Представители 

родительских 
комитетов классов 

Ноябрь Директор, заместители директора 

 День открытых дверей Родители/законные 
представители 1 – 
11 классов 

Ноябрь Директор, заместители директора 

 Родительские собрания в классах Родители/законные 
представители 1 – 
11 классов 

11 ноября Классные руководители, 
учителя-предметники 

 Тематические экскурсии 1 – 11 классы Осенние 
каникулы 

Классные руководители, 
родители 

 Профилактика и безопасность    
 Занятия от представителей ППМС центра Приморского района по 

профилактике правонарушений, ЗОЖ и компьютерной безопасности 
8-11 классы Ноябрь Заместитель директора по ВР 

 Профориентация    
 Дни открытых дверей в ВУЗ и СУЗ 7 – 11 кл Ноябрь Отв за проф ориентационную 

работу 
 Мультимедийные выставки – практикумы в рамках участия в проекте 

«Билет в будущее» 
6 – 11 классы 15 октября – 

30 ноября 
Заместитель директора по ВР 

 Профориентационные тестирования, консультация по итогу 
тестирования 

9, 11 класс 15 – 28 ноября Психолог 

 ДЕКАБРЬ    
 Организационно-методические мероприятия    
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 Инструктаж классных руководителей, совещание  Декабрь Зам директора ВР 
 Заседание психолого-педагогической службы  Декабрь Зам директора ВР 
 Урочная деятельность    
 3 декабря - День Неизвестного Солдата 1 – 11 классы 1 – 8 декабря Заведующий музеем, учителя 

истории 
 Международный день инвалидов 1 – 11 классы 3 декабря Классные руководители 
 День Героев Отечества 1 – 11 классы 9 декабря Учителя истории, классные 

руководители 
 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832 - 1898) 
1 – 11 классы 27 декабря Учителя ИЗО, МХК, истории 

 Основные школьные дела    
 День добровольца (волонтера) в России. Беседы с волонтерами 

различных организаций. 
4 – 11 классы 5 декабря Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 «Веселые старты» 1-11 класс Декабрь Руководитель ШСК , Зам ОДОД 
 Выставка работ ОДОД, приуроченная к международному дню 

художника 
1 – 8 классы 8 декабря Зам директора по ОДОД, 

педагог ИЗО 
 День Конституции Российской Федерации: 

- выставка тематической литературы в школьной библиотеке; 
-классный час, оформление классного уголка 

1 – 11 классы 12 декабря Заместитель директора по ВР, 
библиотекарь, классные 
руководители 

 Акция «Накорми птиц» (изготовление кормушек) 1 – 4 классы Декабрь Классные руководители, зам. 
директора по АХР 

 День принятия Федеральных конституционных законов о 
Государственных символах Российской Федерации. 

1 – 11 классы 25 декабря Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

 Новогодний конкурс «Самый сказочный кабинет» ( украшение 
кабинетов согласно новогодней тематике) 

11-11 классы 19 – 27 
декабря 

Классные руководители 

 Школьный тематический театрализованный конкурс 
«Здравствуй, новый год.» 

1-11 классы 27 декабря Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 
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 Акция – конкурс «Экологическая елка» 1 – 8 классы 19 – 27 

декабря 
Учитель ИЗО 

 Конкурс рисунков и поделок «Новогодний праздник» 1-7 класс 9 -23 декабря Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, ПДО 

 Новогоднее представление. классные новогодние огоньки, 
новогодняя дискотека 

1-11 классы 27 -28 декабря Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 
ЦИ « ЭДЕЛЬВЕЙС» 

 Социальное партнерство    
 Конкурс видеороликов «Новогодний калейдоскоп» совместно с МКУ 

«Лисий Нос» 
1 – 11 классы, 
родители 

Декабрь Заместитель директора по ВР 

 «Централизованная библиотечная система Приморского района СПб» 
«Так и не так!» интерактивная программа о безопасности на улице и 
правилах дородного движения. 

3-4 класс Декабрь Заместитель директора по ВР, 
ЦБ№6 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ    
 Встреча с родителями обучающихся, выполнявших долг в горячих 

точках. День Героев Отечества 
8 – 11 классы 5 – 9 декабря Заместитель директора по ВР, кл. 

рук. 
 Тематические экскурсии 1 – 11 классы Зимние 

каникулы 
Классные руководители, 
родители 

 Самоуправление    
 Подготовка к новогодним мероприятиям 5 -11 классы 6 декабря Заместитель директора по ВР, 

ШУС 
 Итоги 1 полугодия школьных дел .Отчет председателя ШУС . 5 -11 классы 13 декабря Заместитель директора по ВР, 

ШУС 
 Эколого-благотворительный проект 

«Крышечки ДоброТЫ»! ИТОГИ . 
1-11 классы 10.10-25.12 Зам ВР, ШУС , Отв. эколог 

 Итоги школьных конкурсов. 1-11 классы 27 декабря Заместитель директора по ВР, 
ШУС 

 Профилактика и безопасность    
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 Встречи с работниками ГИБДД, ОДН, прокуратуры Приморского 
района СПб 

7 – 11 классы декабрь Соц- пед, зам по ВР. 

 Инструктаж по технике безопасности в дни зимних каникул 1 – 11 классы Декабрь Отв за безопастность, классные 
руководители. 

 Профориентация    
 Профориентационные мероприятия совместно с ДДЮ Приморского 

района 
8 – 11 классы Декабрь Отв за профориентацию. 

 Тренинг «Мои способности» 9, 11 Декабрь Психолог, соц-пед. 
 ЯНВАРЬ 2023г.    
 Организационно-методические мероприятия    
 МО классных руководителей классные 

руководители 
Январь Зам. директора по BP 

 Заседание психолого-педагогической службы Администрация Январь Зам. директора по BP 
 Урочная деятельность    
 Годовщина прорыва блокады Ленинграда 1 – 11 классы 18 января Классные руководители, учителя 

истории 
 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 1 – 11 классы 23 – 27 января Заместитель директора по ВР, 

кл.рук., завед. музеем 
 День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 
9 – 11 классы 27 января Учителя истории 

 Основные школьные дела    
 Рождество Христово 1-11 класс Январь  
 «Зимнее многоборье» 5-9 класс Январь Руководитель ШСК 
 Конкурс чтецов «Подвигу твоему, Ленинград!» 1 – 11 классы 23 – 27 января Заместитель директора по ВР 
 Час памяти «Блокада Ленинграда» 1 – 11 классы 27 января Классные руководители 
 Междунарoдный день памяти жертв Холокоста. Свеча памяти 1-11 классы 27 января Зам по ВР 
 Выставка рисунков «Защитникам Ленинграда посвящается..» 1 – 11 классы 23 – 27 января Заместитель директора по ВР, 

зав. ОДОД 
 Выставка «Городу – герою посвящается…» 1 – 11 классы 23 – 27 января Библиотекарь 
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 День снятия блокады Ленинграда. 
Литературно-музыкальная композиция 
«ДЕТИ БЛОКАДЫ» 

1-11классы 27 января Зам по ВР ,руководитель 
школьного музея . 

 Социальное партнерство    
 Акция . «Письма ветеранам». 5-8 классы Январь Администрация школы, МКУ 

«Лисий Нос» 
 Торжественно – траурная церемония ко Дню снятия блокады 

Ленинграда на центральной площади поселка 
1-11 классы Январь Администрация школы, МКУ 

«Лисий Нос» 
 Встречи с библиотекой №6 Приморского района «Интерактивное 

занятие « Светлое Рождество» 
3-6классы Январь Библиотека №6 Приморского 

района 
 Встречи с инспекторами ДД в рамках ПДД 6-8 , 10 классы Январь ГИБДД УМВД России по 

Приморскому району 
 Самоуправление    
 По плану работы ШУС 5 -11 классы Январь Заместитель директора по ВР 
 Взаимодействие с родителями    
 Собрание представителей родительской общественности Представители 

родительских 
комитетов классов 

Январь Директор, заместители директора 

 Общешкольное родительское собрание Родители/законные 
представители 1 – 
11 классов 

12 января Директор, заместители директора 

 Родительские собрания в классах Родители/законные 
представители 1 – 
11 классов 

Январь Классные руководители, 
учителя-предметники 

 Профилактика и безопасность    
 Пятиминутки безопасности и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 
терроризма, учебно-тренировочная эвакуация учащихся из здания) 

1 – 11 классы Январь Классные руководители, 
преподаватель ОБЖ 

 Совет по профилактике правонарушений По приглашению Январь Заместитель директора по ВР 
 Профориентация    

https://www.gov.spb.ru/press/telegrams/230122/#%3A%7E%3Atext%3D%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%2C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%25D
https://www.gov.spb.ru/press/telegrams/230122/#%3A%7E%3Atext%3D%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%2C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%25D
https://www.gov.spb.ru/press/telegrams/230122/#%3A%7E%3Atext%3D%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%2C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%25D


15 
 

 
 

 Дни открытых дверей в ВУЗ и СУЗ 7 – 11 кл Январь Отв за проф ориентационную 
работу 

 Участие в проекте «Билет в будущее» 7-11 класс Январь Заместитель директора по ВР 
 Проф ориентационные мероприятия совместно с ДДЮ Приморского 

района 
8 – 11 классы Январь Заместитель директора по ВР 

 ФЕВРАЛЬ    
 Урочная деятельность    
 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 
1 – 11 классы 2 февраля Зам. директора по ВР, 

 День памяти о россиянах. исполнявших служебный долг за пределами 
ОТЕЧЕСТВА 

5 – 11 классы 15 февраля классные руководители, учителя 
истории 

 Международный день родного языка 5-8 классы 21 февраля МО русского языка и литературы 

 Основные школьные дела    
 Неделя наук, посвященная 8 февраля - Дню российской науки! 1-11 классы 6-10 февраля Зам ВР, руководители МО 

 Смотр строя и песни 1-11 класс 23 февраля Зам директора по ВР 
 Хоккей.Школьный турнир. 1-11 классы Февраль Руководитель ШСК 
 Выставка рисунков « Я хочу стать … » 1 – 11 классы Февраль Заместитель директора по ВР, 

зав. ОДОД 
 Акция «Письмо солдату…» 1 – 11 классы Февраль Зам по ВР, классные 

руководители 
 Социальное партнерство    
 Конкурс « А ну-ка, парни! » 6-8классы Февраль ЦИ «Эдельвейс» 
 Встречи с библиотекой №6 Приморского района «Интернет- 

интересно, полезно, безопасно!» 
4-5 классы Февраль Библиотека №6 Приморского 

района 
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 Торжественно-траурные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества на 
центральной площади поселка 

5-10 классы Февраль Администрация школы, МКУ 
«Лисий Нос» 

 Взаимодействие с родителями    
 Собрание представителей родительской общественности Представители 

родительских 
комитетов классов 

Февраль Директор, заместители директора 

 Собрание родителей, будущих первоклассников Родители/законные 
представители 

Февраль Директор, заместители директора 

 День открытых дверей Родители/законные 
представители 1 – 
11 классов 

Февраль Директор, заместители директора 

 Самоуправление    
 По плану работы ШУС 5 -11 классы Февраль Заместитель директора по ВР 
 Профилактика и безопасность    
 Пятиминутки безопасности и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 
терроризма, учебно-тренировочная эвакуация учащихся из здания) 

1 – 11 классы Февраль Классные руководители, 
преподаватель ОБЖ 

 Совет по профилактике правонарушений По приглашению Февраль Заместитель директора по ВР 
 Профориентация    
 Участие в городской выставке «Горизонты образования» 7 – 11 кл Февраль Заместитель директора по ВР 
 Участие в проекте «Билет в будущее» 7-11 класс Февраль Заместитель директора по ВР 
 Проф ориентационные мероприятия совместно с ДДЮ Приморского 

района 
8 – 11 классы Февраль Заместитель директора по ВР 

 МАРТ    
 Организационно-методические мероприятия    
 МО классных руководителей Классные 

руководители 
Март Зам. директора по BP 

 Заседание психолого-педагогической службы Администрация Март Зам. директора по BP 
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 Урочная деятельность    
 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 5-11 классы 3 марта Классные руководители 
 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова 
(1913 - 2009) 

1 – 11 классы 13 марта Учителя русского языка и 
литературы 

 День воссоединения Крыма и России 1-11 классы 18 марта Классные руководители 
 Основные школьные дела    
 Мастер –классы « Подарок на 8 марта» 1-5 классы 1-3 марта Зам по ВР, ПДО 
 Выставка поделок «Подарок для мамочки и бабули» 1 – 11 классы 7 марта Зам по ВР, классные 

руководители ,ПДО 
 «И Вера, и Надежда , и Любовь…» Праздничный концерт, 

посвященный Международному женскому дню 8 МАРТА. 
1-11 классы 8 марта Заместитель директора по ВР, 

ПДО, ЦИ « Эдельвейс» 
 Районная игра «Зарница» Согласно 

Положения 
 Зам ВР 

 Школьный конкурс творческого мастерства «Минута славы» 1-11 классы Март-апрель Зам ВР, классные руководители 

 Всемирный день театра. 
Ежегодный школьный театральный фестиваль. 

1 – 11 классы 27 марта Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

 Выставка рисунков «Цветочная акварель. » 1 – 11 классы март Заместитель директора по ВР, 
ПДО 

 Социальное партнерство    
 Встречи с библиотекой №6 Приморского района «В гости к сказочным 

героям» игра –викторина к Всемирному дню писателей 
1-2 классы Март Библиотека №6 Приморского 

района 
 Конкурсы и мастер –классы, посвященные Международному 

женскому дню 8 МАРТА 
5-10 классы март Администрация школы, МКУ 

«Лисий Нос» 
 Взаимодействие с родителями    
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 Собрание представителей родительской общественности Представители 
родительских 
комитетов классов 

Март Директор, заместители директора 

 Школьный конкурс фото работ « Моя весна» Обуч-ся с 
родителями 

Март-Апрель Зам по ВР, ПДО 

 Самоуправление    
 По плану работы ШУС 5 -11 классы Март Заместитель директора по ВР 
 Профилактика и безопасность    
 Организация контроля за поведением обучающихся в школе на уроках 

и во время перемен, с целью выявления обучающихся, регулярно 
нарушающих правила поведения в школе 

1-11 классы Март Социальный педагог, классные 
руководители, педагог-психолог, 
Зам по ВР 

 Систематические беседы и встречи с родителями обучающихся, 
состоящих на ВШК 

1-11 классы Март Социальный педагог, классные 
руководители, педагог-психолог, 
Зам по ВР 

 Профориентация    
 Участие в проекте «Билет в будущее» 7-11 класс Март Заместитель директора по ВР 
 Обзорные экскурсии онлайн и офлайн с СУЗ и ВУЗ 8-11 класс Март  
 Проф ориентационные мероприятия совместно с ДДЮ Приморского 

района 
8 – 11 классы Март Заместитель директора по ВР 

 АПРЕЛЬ    
 Урочная деятельность    
 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли .  12 апреля Классные руководители 
 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 
1 – 11 классы 19 апреля Учителя русского языка и 

литературы, учителя истории 
 Основные школьные дела    
  

Правила дорожного движения глазами детей. Школьный конкурс 
рисунков 

1-11 класс Апрель Зам по ОДОД, ПДО 
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 Школьная научно –практическая конференция. 1-11 класс Апрель Зам УВР , зам ВР, руководители 
МО 

 Всемирный день земли 1-11 класс 22 апреля Зам директора по ВР 
 День российского парламентаризма 1 – 11 классы 27 апреля Классные руководители 
 Социальное партнерство    
 Встречи с библиотекой №6 Приморского района «Знаем все о 

космосе» 
3-4 класс Апрель Библиотека №6 Приморского 

района 
 Торжественно-траурные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества на 
центральной площади поселка 

5-10 классы Апрель Администрация школы, МКУ 
«Лисий Нос» 

 Взаимодействие с родителями    
 Собрание представителей родительской общественности Представители 

родительских 
комитетов классов 

Апрель Директор, заместители директора 

 Родительские собрания в классах Родители/законные 
представители 1 – 
11 классов 

06 апреля Классные руководители, 
учителя-предметники 

 Самоуправление    
 По плану работы ШУС 5 -11 классы Апрель Заместитель директора по ВР 
 Профилактика и безопасность    
 Пяти минутки безопасности и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 
терроризма, учебно-тренировочная эвакуация учащихся из здания) 

1 – 11 классы Апрель Классные руководители, 
преподаватель ОБЖ 

 Совет по профилактике правонарушений  Апрель Заместитель директора по ВР 
 МАЙ    
 Организационно-методические мероприятия    
 МО классных руководителей Классные 

руководители 
Май Зам. директора по BP 

 Заседание психолого-педагогической службы Администрация Май Зам. директора по BP 
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 Урочная деятельность    
 320 лет городу СПБ 16 05. (27 мая) 16 мая Классные руководители 
 День детских общественных организаций России 1-11 классы 19 мая Классные руководители 
 День славянской письменности и культуры 1 – 11 классы 24 мая Учителя русского языка и 

литературы 
 Основные школьные дела    
 Праздник весны и труда. Школьный конкурс стенгазет . 1-11 класс 1 мая Классные руководители 
 День Победы. Школьный парад Победы. Бессмертный полк . 1-11 класс 9 мая Зам директора по ВР 
 Школьный турнир по футболу 1-11 класс Апрель-май Руководитель ШСК 
  

Школьный конкурс рисунков «Победа глазами детей» 
1 – 11 классы 1- 10 мая Заместитель директора по ВР, 

зав. ОДОД 

 Конкурс чтецов «Победный Май» 1-11 класс 4-5 мая Зам по ВР , классные 
руководители 

 Школьный творческий конкурс «Пою-читаю на иностранном языке» 1-11 классы 20 мая Зам по УВР , преподаватели ин 
языков. 

 Открытый педагогический совет по итогам учебного года 1-11 классы 26 мая Зам по УВР и зам по ВР 
 Социальное партнерство    
 Встречи с библиотекой №6 Приморского района Тематическая 

беседа-игра « Прогулка по Санкт-Петербургу» 
4-6 классы Май Библиотека №6 Приморского 

района 
 Торжественно-траурные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества на 
центральной площади поселка 

5-10 классы Май Администрация школы, МКУ 
«Лисий Нос» 

 Взаимодействие с родителями    
 Собрание представителей родительской общественности Представители 

родительских 
комитетов классов 

Май Директор, заместители директора 

https://vk.com/%40sch867-konkurs-chtecov-pobednyi-mai
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 Общешкольное родительское собрание Родители/законные 
представители 1 – 
11 классов 

18 мая Директор, заместители директора 
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