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Календарный план воспитательной работы с учащимися 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната № 20  

Петроградского района Санкт-Петербурга 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

2021 год науки и технологий  

2022 год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

сентябрь 

Направление 01.09–03.09 06.09–10.09 13.09–17.09 20.09–24.09 27.09–30.09 

Гражданско-

патриотическое 

03.09 

День окончания Второй Мировой 

войны  

Классные руководители 

01.09 

 (классные руководители) 

 

03.09 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Урок памяти жертв Беслана 

Классные руководители 

  
Смотр-конкурс уголков 

групп интерната 

Ответственный старший 

воспитатель 

 

Духовно-нравственное 
 

Классные часы, 

посвящённые 80-летию 

начала блокады Ленинграда 

Ответственные классные 

руководители 

Посвящение в 

первоклассники 

Ответственные педагог-

организатор, классные 

руководители 1 классов  

 23.09 

Международный день 

жестового языка 

Ответственный педагог 

организатор  

Изготовление обрядовой 

игрушки (мастер класс) 

5А 

Классный руководитель  

Здоровьесберегающее On-line конкурс «Прыг скок» 

Ответственный педагог 

спортивной направленности 

Спортивный турнир 

“Фестиваль детского 

футбола” среди команд из 

социальных детских 

учреждений. Ашан 

Ответственный педагог 

спортивной направленности 

 

On-line конкурс на 

отжимание 

Комплексные 

физкультурные мероприятия 

команд районов Санкт-

Петербурга среди инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Легкая атлетика  

Ответственный педагог 

спортивной направленности 

 

Комплексные 

физкультурные 

мероприятия команд 

районов Санкт-Петербурга 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Легкая атлетика 

Ответственный педагог 

ГТО (зальное 

многоборье) 

Ответственный педагог 

спортивной 

направленности 
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Ответственный педагог 

спортивной направленности 

 

 

 

Интерактивная игра по 

станциям ЗОЖ «Жизнь ДА!» 

МО "Чкаловское". 

Ответственны й 

социальный педагог  

 

Комплексное физкультурно-

спортивное мероприятие 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Волейбол 

Ответственный педагог 

спортивной направленности 

 17.09 

Общешкольный день 

здоровья 

Ответственный педагог 

организатор спортивной 

направленности 

спортивной 

направленности 

Мероприятия направленные на профилактику распространения новой короновирусной инфекции: меры индивидуальной профилактики, необходимость 

обращения за медицинской помощью при проявлении первых симптомов ОРВИ. Классные часы, беседы, размещение информации на стендах в классах, 

социальных сетях) 

Ответственные классные руководители 

Экологическое Сбор крышечек, для участия в акции «Крышечки доброты». 

Ответственный руководитель студии «Эко забота» 

Социокультурное 01.09 

Праздник первого звонка 

Торжественная линейка 

Ответственные классные 

руководители, педагог 

организатор  

    

Правовое и культура 

безопасности 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

Ответственные классные 

руководители  

  
   

Эстетическое 
 

    24.09 

Смотр-конкурс уголков 

групп интерната 
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октябрь 

Ответственный – 

старший воспитатель 

Интеллектуальное 01.09 

Всероссийский открытый урок - 

Российская электронная школа 

Ответственные классные 

руководители 

 

01.09 

II Марафон "Новое Знание" 

Ответственные классные 

руководители 

    

Трудовое 
 

  Участие в IV Региональном 

чемпионате Абилимпикс в 

компетенциях 

«Бисероплетение» и 

«Обработка текста». 

Судейство на РЧ по 

компетернциям 

«Бисероплетение», 

«Жестовое искусство», 

«Обработка текста». 

Ответственные педагоги 

наставники 

  

Работа с родителями Наблюдение за учащимися, 

консультирование родителей по 

запросу 

Ответственный педагог-психолог 

Родительские собрания 

Ответственный – 

заместитель директора по 

ВР) 

Наблюдение за учащимися, 

консультирование родителей 

по запросу 

Ответственный педагог-

психолог 

  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Изучение классного коллектива, 

наблюдение за учащимися 

начальной школы вовремя и вне 

учебных занятий 

Ответственный педагог-психолог 

Изучение классного 

коллектива, наблюдение за 

учащимися начальной школы 

во время и вне учебных 

занятий 

Ответственный педагог-

психолог 

Методическая работа с 

документацией, составление 

КИР, разработка программ 

сопровождения (групповых) 

Ответственный педагог-

психолог 

Методическая работа: 

разработка совместных 

планов с классными 

руководителями, 

учителями предметниками, 

администрацией. 

Ответственный педагог-

психолог 

Наблюдение за 

учащимися 1-5 классов, 

во время и вне учебных 

занятий. 

Ответственный педагог-

психолог 
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Направление 04.10–08.10 11.10–15.10 18.10–22.10 25.10–29.10 

(каникулы) 

Гражданско-патриотическое День гражданской обороны (2 

октября, ответственные – 

учителя ОБЖ). Викторина с 

учащимися старшей школы. 

 
20.10 

День достоинства 

Ответственный зам. директора по ВР 

21.10 

Посещение выставки «Небесный 

покровитель града Петрова.  

К 800-летию со 

дня рождения Александра Невского». -
Центральный государственный архив 

кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга 

Ответственные классные руководители  7 

А, 10 А 

30.10 

Урок памяти День памяти 

политических репрессий 

Ответственные классные 

руководители 

Образовательный абонемент «Мы живем в России» для учащихся 3-4 классов и «Высокая честь – жить единой судьбой» для учащихся 5-8 классов, проводимых в 

целях реализации подпрограммы № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Санкт-Петербурге», в рамках 

реализации Государственной программы «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» 

Ответственные классные руководители  5А, 7 Б, 3 А, 4 А 

Духовно-нравственное 05.10 

Всемирный день учителя. 

Праздничный концерт. 

Фотопроект «День учителя! 

2021». 

Размещение в официальной 

группе VK фото и видео 

материалов. 

Ответственный педагог 

организатор, классные 

руководители, руководитель 

студии «Яркое настроение»  

Народные игры и забавы 

(классное мероприятие) 

5Б 

Классный руководитель 

 

Русский фольклор (выставка 

книг) 

8В 

Классный руководитель  

Литературная гостиная «Пушкинский вечер» 

Ответственные старший воспитатель, 

воспитатели интерната 

 25.10 

Международный день школьных 

библиотек 

Ответственный педагог 

библиотекарь 
 

Здоровьесберегающее Комплексные физкультурные 

мероприятия команд районов 

Санкт-Петербурга среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Волейбол  

Ответственный педагог 

спортивной направленности 

Комплексное физкультурно-

спортивное мероприятие 

Петроградского района Санкт-

Петербурга среди инвалидов и 

лиц с ОВЗ. Шашки 

Ответственный педагог 

спортивной направленности 

 

Комплексное физкультурно-спортивное 

мероприятие Петроградского района Санкт-

Петербурга среди инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Плавание Ответственный педагог 

спортивной направленности 

 

Nike «Дети в движении. Вместе 

лучше!» 

Виноградова О.Н. 
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Мероприятия направленные на профилактику распространения новой короновирусной инфекции: меры индивидуальной профилактики, 

необходимость обращения за медицинской помощью при проявлении первых симптомов ОРВИ. Классные часы, беседы, размещение информации 

на стендах в классах, социальных сетях) 

Ответственные классные руководители  

Экологическое Всемирный день защиты 

животных  

Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Ответственный – учитель 

биологии 

Сбор макулатуры в рамках проекта «Добрая 

школа» 

Ответственные заместитель директора по 

ВР, руководитель студи «Эко-забота». 

 

Социокультурное День учителя 

(on-line поздравление) 

-Конкурс поделок из 

природных материалов  

(1 поделка от класса) 

Ответственный педагог 

организатор  

Интерактивная культурно- 

образовательная программа 

«Мы 

люди одной планеты», 

направленная на гармонизацию 

межэтнических отношений, 

толерантному отношению к 

гражданам иных этнических, 

религиозных, расовых групп. 

МО МО «Чкаловское» 

  

Правовое и культура 

безопасности 

Театрализованная игра по 
профилактике 
правонарушений, 
безнадзорности, безопасного 
поведения «Школа 
БЕЗопасности» 
МО МО «Чкаловское 

Рябцова М.В. 

  
Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет  

Ответственные МО 

математиков 
 

Эстетическое День учителя 

праздничный on-line концерт, 

выставка рисунков, поделок, 

ответственный – педагог-

организатор 

  
Конкурс детского творчества, 

посвященный Дню учителя 

Ответственный руководитель 

кружка «Арт-студия» 
 

Интеллектуальное Классные часы, занятия, беседы: 5 октября - Международный день учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.) 

28-30 октября - «День интернета»   
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Трудовое 02.10 

День профессионально-

технического образования  

   

Работа с родителями Индивидуальные консультации 

с родителями детей по запросу 

в течении года 

Ответственный педагог-

психолог 

Индивидуальные консультации 

с родителями детей по запросу в 

течении года 

Ответственный педагог-

психолог 

  

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Проведение диагностики 

параллелей первых классов 

Ответственный педагог-

психолог 

08.10 

Городской конкурс «Фестиваль 

инклюзивных практик» 

АОО родителей детей-

инвалидов ГАООРДИ 

Проведение диагностики 

параллелей первых классов, 

занесение информации в КИР 

Ответственный педагог-

психолог 

Проведение социометрии, адаптация 

первоклассников 

Проведение диагностики 6- 8-х классов, 

обработка данных (по запросу) 

Ответственный педагог-психолог 

Проведение диагностики 2-х 

классов, социометрия 

Проведение диагностики 6- 8-х 

классов, обработка данных (по 

запросу) 

Ответственный педагог-

психолог 

 

ноябрь 

 

Направление  01.11–05.11 (каникулы) 08.11–12.11 15.11–19.11 22.11–26.11 

Гражданско-патриотическое  04.11 

День народного единства 

Ответственные классные 

руководители 

   

Духовно-нравственное 200-летие со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

Ответственные МО русского 

языка и литературы 

 

 

Живые традиции (презентация) 

10А 

Классный руководитель 

 

Русский орнамент. Мастер-класс 

3Б 

Классный руководитель 

 

 

Конкурс «Мы разные, но мы вместе» 

Ответственные старший 

воспитатель, воспитатели 

интерната 

 

Международный день толерантности 

Ответственные классные 

руководители 

 

26.11 

День матери в России 

Ответственные классные 

руководители 

 

«Традиционные игры народов 

России», мастер класс 

4 Б-2 
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Народные обряды и обычаи 

(викторина) 

9А 

Классный руководитель 

Классный руководитель 

Проведение информационно-профилактических мероприятий в рамках недели толерантности 

Ответственные классные руководители 

 

Здоровьесберегающее Комплексное физкультурно-

спортивное мероприятие 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ. ОФП 

“Первый старт” 

Ответственный педагог 

спортивной направленности 

 Комплексные физкультурные 

мероприятия команд районов Санкт-

Петербурга среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Плавание 

Ответственный педагог спортивной 

направленности 

 

 

Посещение домашних матчей ФК «Зенит» и БК «Зенит». Ответственный педагог организатор 

спортивной направленности 

Nike «Дети в движении. Вместе 

лучше!» ГАООДИ 

Виноградова О.Н. 

 Мероприятия направленные на профилактику распространения новой короновирусной инфекции: меры индивидуальной профилактики, 

необходимость обращения за медицинской помощью при проявлении первых симптомов ОРВИ. Классные часы, беседы, размещение информации 

на стендах в классах, социальных сетях) 

Ответственные классные руководители 

Экологическое  
 

12.11 

Синичкин день (в России создан 

по инициативе Союза охраны 

птиц России). Акция «Покорми 

птиц зимой» (начальная школа) 

Ответственные классные 

руководители  

Участие в Эколого-

благотворительном проекте по сбору 

пластиковых крышечек для покупки 

инвалидных колясок и другой 

реабилитационной техники детям с 

ОВЗ из приёмных семей  

#Добрыекрышечки 

Ответственный руководитель 

студии «Экозабота» 

Тематическая выставка «Экология» 

Ответственный - библиотекарь 

 

25.11 

Школьный проект «Экозабота: 

формируем экологические привычки с 

детства!» в рамках нац проекта 

«Экозабота» 

Сбор отработанных батареек 

(ответственные за участие в 

проекте) 

Социокультурное 21 ноября - Всемирный день приветствий (прекрасный день для дружеских приветствий, радостных эмоций и хорошего настроения). Флешмоб в 

VK для учащихся 1-5 классов 

Ответственный заместитель директора по ВР, педагог организатор  
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Декабрь 

 

Правовое и культура 

безопасности 

Классные часы по правилам пожарной безопасности. Ответственные классные руководители 

23.11. День правовых знаний Зам.директора по ВР 

Интеллектуальное 
 

  Методическая неделя воспитателей 

интерната Ответственный старший 

воспитатель 

29 ноября — День матери (Учреждён 

Указом Президента РФ в 1998 г. 

Отмечается в последнее воскресенье 

ноября) Ответственные классные 

руководители  

Трудовое Районное профориентационное мероприятие «Лаборатория профессий»для обучающихся с ОВЗ СПб 

ВКонтакте СПб ГБУ  «ЦЗСПОМ «Вектор» https://vk.com/profvector 

 

On-lineэкскурсии на предприятия города. Ответственный за профориентацию 

Работа с родителями 
 

Общешкольное родительское 

собрание(on-line) «Вопросы 

социально-психологического 

тестирования» 

Ответственный педагог-психолог 

 
Диагностика учебных затруднений, 

мотивации, межличностных 

отношений, включенности 

и эмоционального благополучия (6–8-е 

классы, ответственный – педагог-

психолог) 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

 
Адаптация 5-х, 9-х классов. 

Диагностика 3-х, 4-х классов, 

социометрия, внесение 

информации в КИР 

Ответственный педагог-психолог 

Диагностика учебных затруднений, 

мотивации, межличностных 

отношений, внесение информации в 

КИР 

Ответственный педагог-психолог 

Создание и формирование 

психокоррекционных групп в 

параллелях, проведение 

психокоррекционных занятий 

Ответственный педагог-психолог 

Направление 01.12–03.12 06.12–10.12 13.12–17.12 20–24, 27, 28.12 

Гражданско-патриотическое  03.12 

День Неизвестного Солдата  

Ответственный заместитель 

директора по ВР, педагог 

организатор, классные 

руководители 

09.12                                               День 

Героев Отечества Ответственный 

заместитель директора по ВР, 

педагог организатор, классные 

руководители 

12.12 

День Конституции Российской 

Федерации 

Ответственный заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители  

 

https://vk.com/profvector
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Духовно-нравственное 
 

03.12                          Международный 

день инвалидов 

Ответственный заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Русские сказки (сочинения) 

6А 

Классный руководитель  

Праздник «Новогоднее 

путешествие»  

Ответственные старший 

воспитатель, воспитатели 

интерната 

Здоровьесберегающее 01.12 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом  

Ответственные педагог 

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

Комплексное физкультурно-

спортивное мероприятие 

Петроградского района Санкт-

Петербурга среди инвалидов и лиц с 

ОВЗ. Дартс 

Ответственный педагог спортивной 

направленности 

 

10 декабря 2021 г. В Администрации 

Петроградского района подвели итоги 

развития Физической Культуры и 

Спорта за 2021 год и в торжественной 

обстановке вручили почетную награду 

Петроградской стороны 

"ПЕТРОНИКА -2021» 
Савик Александр, Давудова Анисэ 

Ответственный Плакунова С.Н. 

 

08.12 

онлайн-урок "Вейкбордниг совместно 

с ОО «Перспектива» и ГАООРДИ 

ответственный Виноградова О.Н.  

Районные онлайн соревнования с 

элементами настольного тенниса  

 

Nike «Дети в движении. Вместе лучше!» 

Виноградова О.Н. 

Мероприятия направленные на профилактику распространения новой короновирусной инфекции: меры индивидуальной профилактики, 

необходимость обращения за медицинской помощью при проявлении первых симптомов ОРВИ. Классные часы, беседы, размещение информации 

на стендах в классах, социальных сетях) 

Ответственные классные руководители 

Экологическое  
 

16.12 

Школьный проект «Экозабота: 

формируем экологические привычки с 

детства!» в рамках нац проекта 

«Экозабота» 

Акция «Покорми птиц зимой» (начальная школа) 

Ответственные классные руководители 

 

21.12 

Эколого-благотворительный проект по сбору пластиковых крышечек 

для помощи детям с особенностями развития 
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Сбор отработанных батареек 

(ответственные за участие в проекте). 

Ответственный зам по ВР 

Социокультурное 
 

05.12 

Международный день добровольца в 

России  

 

10.12 

VI Районный фестиваль творчества 

детей «Искорки» 

Ответственный зам. по ВР 

http://csridipetrograd.aptrg.gov.spb.ru/news/61965/  

  

Правовое и культура 

безопасности 

 
11.12 

День Конституции Российской 

Федерации  

  

Эстетическое 
 

Конкурс «Новогодняя открытка – 

2021» 

Ответственный – заместитель 

директора по ВР  

Конкурс на лучшее оформление 

класса к Новому году 

Ответственные классные 

руководители  

Оформление помещений для 

проведения праздника Новый 

года 

Ответственные педагог 

организатор, классные 

руководители 

Праздничное представление 

«Новый год» 

Ответственные педагог 

организатор, классные 

руководители 
 

Интеллектуальное Предметная неделя 

Ответственные руководители методических отделений 

Трудовое 
  

 Мастер-класс «Новогодняя 

игрушка» 

Ответственные старший 

воспитатель, воспитатели 

интерната  

Оформление помещений к 

Новогодним 

 Ответственные классные 

руководители, воспитатели 

Работа с родителями Консультирование родителей, 

учеников в течении года по 

запросу 

Классные родительские собрания (on-

line) 
Собрание для родителей учеников 

выпускных классов 

Консультирование родителей, 

учеников в течении года по 

запросу 

http://csridipetrograd.aptrg.gov.spb.ru/news/61965/
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Январь 

 

Ответственный педагог-

психолог 

Ответственные классные 

руководители 
Ответственный педагог-психолог Ответственный педагог-

психолог 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Проведение групповых и 

индивидуальных занятий  

Ответственный педагог-

психолог 

Проведение групповых и 

индивидуальных занятий  

Ответственный педагог-психолог 

Проведение групповых и 

индивидуальных занятий 

Ответственный педагог-психолог  

Проведение групповых и 

индивидуальных занятий  

Ответственный педагог-

психолог 

Направление 10.01-14.01  17.01–21.01 24.01–28.01 31.01 

Гражданско-патриотическое 
 

Соревнования  

 «Шашечный турнир». 1-3гр. 

«Шахматный турнир».4-6 гр. 

Ответственные старший 

воспитатель, воспитатели 

интерната 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

27 января, общешкольное 

мероприятие. 

Ответственные – педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

17.01.2022-31.01.2022  

районная акция  «Через 

объектив – к памяти 

о прошлом Ленинграда 

(Ленинград 80 лет назад, 1942 

г.)»  

ответственный Раднаев Б.К. 

 

Духовно-нравственное 
 

Русское народное декоративное 

искусство. Загадки узоров. 

1Б 

Классный руководитель 

Народные промыслы 

(презентация) 

10Б 

Классный руководитель 

Народный календарь (презентация) 

9Б 

Классный руководитель  

Здоровьесберегающее Комплексное физкультурно-

спортивное мероприятие 

Петроградского района Санкт-

Петербурга среди инвалидов и 

лиц с ОВЗ. Лыжные гонки 

 
Nike «Дети в движении. Вместе 

лучше!» 

Виноградова О.Н. 
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Февраль 

 

Ответственный педагог 

спортивной направленности 

ДООП, направленная на формирование навыков ЗОЖ «Радуга эмоций» Специалисты ППЦ «Здоровье» 4А, 5А, 4Б 

Ответственный педагог психолог  

Правовое и культура 

безопасности 

 
Классные часы «ПДД зимой» 

Ответственные классные 

руководители 

  

Эстетическое On-lineпоздравления с Новым 

годом  

Ответственные зам по ВР, 

педагог организатор 

On-line конкурс «Новогодняя 

открытка 2022» 

Ответственные зам по ВР, педагог 

организатор 

On-line выставка «Рождество» 

Ответственные зам по ВР, 

педагог организатор 

 

Дымковская игрушка Мастер-

класс 

2Б 

Классный руководитель 

 

Интеллектуальное 
  

 Предметная неделя 

Ответственные руководители 

методических объединений 

Трудовое 
 

Классный час «Выбор профессии» (5-

9 классы, ответственный 

социальный педагог) 

  

Работа с родителями Консультирование родителей, 

учеников по запросу 

Ответственный педагог-психолог 

Консультирование родителей, 

учеников по запросу 

Ответственный педагог-психолог 

Общешкольное родительское 

собрание «Комфорт ребенка в 

школе зависит от вас»  

Ответственный педагог-

психолог (ответственные – 

классные руководители) 

Консультирование родителей, 

учеников по запросу 

Ответственный педагог-психолог 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Проведение индивидуальных, 

групповых занятий  

Ответственный педагог-психолог 

Проведение индивидуальных, 

групповых занятий 

Ответственный педагог-психолог 

Проведение индивидуальных, 

групповых занятий 

Ответственный педагог-

психолог 

Проведение индивидуальных, 

групповых занятий 

Ответственный педагог-психолог 
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Направление 01.02–04.02 07.02–11.02 14.02–18.02 21.02–25, 28.02 

Гражданско-

патриотическое 

 
Праздник  

«Мы солдаты, бравые ребята» 

Ответственные старший 

воспитатель, воспитатели 

интерната 

15.02 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

Ответственные классные руководители 

22.02 

Смотр-конкурс патриотической песни 

Ответственный педагог-организатор, 

педагог организатор спортивной 

направленности 

On-line концерт «День 

защитника Отечества 

Ответственный педагог 

организатор 

Духовно-нравственное Крестьянский труд. Традиции, 

обычаи. 

4А, 4Б 

Классный руководитель  

Нематериальное наследие России 

(стенд) 

8А 

Классный руководитель 

 

Мезенская роспись. Мастер-класс по 

изготовлению закладки. 

4-В-2 

Классный руководитель  

 
19.02 

Международный день родного 

языка 

Ответственные учителя 

методического объединения 

русского языка и литературы 

Здоровьесберегающее Комплексное физкультурно-

спортивное мероприятие 

Петроградского района Санкт-

Петербурга среди инвалидов и 

лиц с ОВЗ. Шахматы 

Ответственный педагог 

спортивной направленности  

11.02 

Праздник «Зимние забавы» 

Ответственный – старший 

воспитатель 

  

Комплексное физкультурно-спортивное 

мероприятие Петроградского района Санкт-

Петербурга среди инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Лыжня России 

Ответственный педагог спортивной 

направленности  

Комплексные физкультурные 

мероприятия команд районов 

Санкт-Петербурга среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Горные лыжи 

Ответственный педагог-

организатор спортивной 

направленности 

Nike «Дети в движении. Вместе лучше!» Виноградова О.Н. 

 

ДООП, направленная на формирование навыков ЗОЖ «Радуга эмоций» Специалисты ППЦ «Здоровье» 4А, 5А, 4Б 

Ответственный педагог психолог 

Экологическое Школьный проект «Экозабота: 

формируем экологические 

привычки с детства!» в рамках 

нац проекта «Экозабота» 
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Март 

 

Сбор отработанных батареек 

(ответственные за участие в 

проекте). 

Социокультурное 
 

День российской науки 

Ответственный заместитель 

директора по ВР классные 

руководители 

Бурятский народный праздник   Белого 

месяца Сагаалган 

7А, 3А 

Классный руководитель  

 

Правовое и культура 

безопасности 

 
Общешкольная акция «Безопасность 

в социальной сети: зачем?» (12 

февраля, ответственный – 

социальный педагог) 

  

Эстетическое 
 

12.02 

Школьный конкурс талантов 

«День святого Валентина» 

Оформление кабинетов к празднику – Дню 

защитника Отечества 

Ответственные классные руководители 

 

Интеллектуальное 
 

День российской науки 

Предметная неделя  

Ответственные руководители 

методических объединений 

  

Трудовое On-lineэкскурсии на предприятия 

города 

Ответственный социальный 

педагог 

 
On-lineэкскурсии на предприятия города 

Ответственный социальный педагог 

 

Работа с родителями Консультирование родителей, 

учеников по запросу 

Ответственный педагог-психолог 

Консультирование родителей, 

учеников по запросу 

Ответственный педагог-психолог 

Консультирование родителей, учеников по 

запросу 

Ответственный педагог-психолог 

Консультирование родителей, 

учеников по запросу 

Ответственный педагог-

психолог 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

По плану работы педагога-

психолога 

Ответственный педагог-психолог 

По плану работы педагога-

психолога 

Ответственный педагог-психолог 

По плану работы педагога-психолога 

Ответственный педагог-психолог 

По плану работы педагога-

психолога 

Ответственный педагог-

психолог 
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Направление 01.03–05.03 09.03–11.03 14.03–18.03 21.03–25.03  28.03–31.03  

(каникулы)  

Гражданско-

патриотическое 

Литературные чтения 

«Женщины в погонах» 

Ответственный педагог 

библиотекарь 

Выставка книг «Женская 

лирика» 

Ответственный педагог 

библиотекарь 

   

Духовно-нравственное Масленица (праздник) 

6В 

Классный руководитель 

 

Кухня народов России. 

(презентация) 

2А 

Классный руководитель 

Русский народный танец 

4В 

Классный руководитель  

Русская изба (виртуальный 

мини - музей) 

8Б 

Классный руководитель  

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

Ответственный 

педагог библиотекарь 

 

Здоровьесберегающее Комплексное физкультурное 

мероприятие Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Настольный теннис. 

Ответственный педагог-

организатор спортивной 

направленности 

 
Комплексное физкультурное 

мероприятие Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Скандинавская ходьба. 

Ответственный педагог-

организатор спортивной 

направленности 

Nike «Дети в 

движении. Вместе 

лучше!» 

Виноградова О.Н. 

Комплексные физкультурные 

мероприятия команд районов 

Санкт-Петербурга среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Лыжные гонки 

Ответственный педагог 

спортивной направленности 

ДООП, направленная на формирование навыков ЗОЖ «Радуга эмоций» Специалисты ППЦ «Здоровье» 4А, 5А, 4Б 

Ответственный педагог психолог 

Социокультурное 
 

11.03 

Праздник весны 

Ответственный – старший 

воспитатель 

18.03 

День воссоединения Крыма и 

России  

Ответственный педагог-

организатор 

  

Правовое и культура 

безопасности 

Всемирный день гражданской 

обороны  
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Ответственный педагог-

организатор спортивной 

направленности, учитель по 

ОБЖ 

Эстетическое  Оформление помещений для 

проведения праздничного 

концерта, посвящённого 8 

марта 

Ответственные педагог 

организатор, классные 

руководители   

Концерт, посвященный 

празднику 8 марта 

Ответственный педагог-

организатор 

   
Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества Ответственный 

учитель музыки 

Интеллектуальное 
 

Предметная неделя 

Ответственные руководители 

методических объединений 

Викторина «Умники и 

умницы» 

Ответственные старший 

воспитатель, воспитатели 

интерната 

  

Трудовое Акция «Поздравь маму» 

Ответственный педагог-

организатор 

 
Неделя трудового 

воспитания 

(мастер-классы педагогов 

дополнительного 

образования, on-lineвыставка 

работ учеников) 

Ответственные – педагоги 

дополнительного 

образования 

  

Работа с родителями 
 

Консультирование родителей, 

учеников по запросу 

Ответственный педагог-

психолог 

Консультирование 

родителей, учеников по 

запросу 

Ответственный педагог-

психолог 

Классные 

родительские 

собрания (on-line) 

Ответственные 

классные 

руководители 

Консультирование 

родителей, учеников по 

запросу 

Ответственный педагог-

психолог 
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Апрель 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

По плану работы педагога-

психолога 

Ответственный педагог-

психолог 

По плану работы педагога-

психолога 

Ответственный педагог-

психолог 

По плану работы педагога-

психолога 

Ответственный педагог-

психолог 

По плану работы 

педагога-психолога 

Ответственный 

педагог-психолог 

По плану работы педагога-

психолога 

Ответственный педагог-

психолог 

Направление 04.04–08.04 11.04–15.04 18.04–22.04 25.04–29.04 

Гражданско-

патриотическое 

 
Праздник «День космонавтики» 

Ответственные старший 

воспитатель, воспитатели 

интерната 

 
Слухоречевая 

конференция 

 "Культура России, 

традиции народов" 

 

Подведение итогов * 

общешкольного 

Проекта "Россия", 

посвященный году 

народного искусства и 

культурного наследия 

 

Ответственные 

методическое 

объединение учителей 

дефектологов 

Классное руководители 

 

Вахта памяти 

Ответственный педагог-

организатор 

Духовно-нравственное Народные потешки, загадки, 

скороговорки (инсценировка) 

6Б 

Классный руководитель 

Русский фольклор (песни, 

шутки, прибаутки) 

7Б 

Классный руководитель 

 

Русские народные музыкальные 

инструменты 

4Д 

Классный руководитель 

Фольклор и математика 

(презентация) 

9В 

Классный руководитель 

 

«В гостях у сказки». Устное 

народное творчество 

(инсценировка) 

1А 

Классный руководитель 

29.04 

Игра-викторина «Что ты 

знаешь о войне?» 

Ответственный – старший 

воспитатель 

Здоровьесберегающее 
 

Комплексное физкультурное 

мероприятие Петроградского 

района Санкт-Петербурга среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Мини-футбол. 

Ответственный педагог-

организатор спортивной 

направленности 

XIII Спартакиада команд 

районов среди инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Настольный теннис. 

Ответственный педагог-

организатор спортивной 

направленности 

 Nike «Дети в движении. 

Вместе лучше!» 

Виноградова О.Н. 

Экологическое 
 

День экологии 

Ответственные старший 

воспитатель, воспитатели 

интерната 

 
On-line выставка «Чистый 

город» 

Ответственный учитель 

биологии 
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Май 

 

Направление 04.05–06.05 11.05–13.05 16.05–20.05 23.05–25.05 

Гражданско-

патриотическое 

Праздник, посвященный Дню 

Победы  

   

Правовое и культура 

безопасности 

  
21.04                           День 

самоуправления  

Ответственный социальный 

педагог 

30.04                                    

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

ответственный – учитель 

ОБЖ) 

Эстетическое 
 

Школьная выставка детского 

творчества в рамках проекта 

«Россия» 

Ответственный руководитель 

«Арт-студии» 

  

Интеллектуальное 
 

Предметная неделя 

Ответственные руководители 

методических объединений 

  

Трудовое 
   

Трудовой десант. Работа на 

около школьной территории 

Ответственные классные 

руководители и 

ответственный за 

экологию 

Работа с родителями Общешкольное родительское 

собрание «Правила для всех» 

(ответственный – заместитель 

директора по ВР) 

   

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Проведение диагностики 1-х 

классов, социометрия, 

адаптация 

Ответственный педагог-

психолог 

Проведение диагностики 2-х, 3-

х классов, социометрия, 

адаптация 

Ответственный педагог-

психолог 

Проведение диагностики 4-

х,5-х классов, социометрия, 

адаптация         

Ответственный педагог-

психолог 

Проведение диагностики 6-

9-х классов, социометрия, 

адаптация          

Ответственный педагог-

психолог 
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Духовно-нравственное Торжественно-траурная 

церемония в Каменке (братское 

захоронение) 

Ответственный зам 

директора по ВР 

 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню Победы. 

Ответственные педагог 

организатор, классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

800-летию со дня рождения 

князя Александра Невского 

Ответственные классные 

руководители 

 
Общешкольная акция «День славянской письменности 

культуры» Ответственный педагог библиотекарь 

Здоровьесберегающее 
 

Комплексное физкультурное 

мероприятие Петроградского 

района Санкт-Петербурга среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья Легкая атлетика 

Ответственный педагог-

организатор спортивной 

направленности 

 

День здоровья 

Ответственный педагог 

организатор спортивной 

направленности 

XIII Спартакиада команд 

районов среди инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Мини-футбол.  

Ответственный педагог-

организатор спортивной 

направленности 

XIII Спартакиада команд районов среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 2021 

года. Мини-футбол 

Ответственный педагог-организатор спортивной 

направленности 

Nike «Дети в движении. Вместе лучше!» 

Виноградова О.Н. 

Экологическое  «Экозабота» 

Сбор отработанных батареек (ответственный Руководитель кружка «Экозабота»). 

Социокультурное 
 

15.05                                     

Классные часы: 

«Международный день семьи». 

Ответственные классные 

руководители 

Праздник «Подари мне 

платок». История 

Павлопосадского 

промысла. Книга 

«История крестьянского 

быта» 

2В, 2Г, 4Г-2 

Классный руководитель  

21.05 

Праздник «Здравствуй, лето!» 

1-4 классы 

25.05 

Последний звонок 

9 классы 

Ответственные зам директора по ВР, педагог 

организатор, классные руководители 
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Правовое и культура 

безопасности 

Классные часы по ПДД 

Ответственные классные 

руководители 

Классные часы по пожарной 

безопасности              

Ответственные классные 

руководители 

 
Классные часы, беседы по безопасности на воде 

Ответственные классные руководители 

Эстетическое 
  

Танцевальный конкурс 

«Движение это жизнь» 

Ответственные старший 

воспитатель, 

воспитатели интерната 

Оформление помещений для проведения праздников 

«Последний звонок» и «Здравствуй, лето!» 

Ответственные педагог организатор, классные 

руководители 

Интеллектуальное Предметная неделя 

Ответственные руководители 

методических объединений 

   

Трудовое 
   

Трудовой десант. Работа на около школьной 

территории 

Посадка деревьев выпускниками 

Ответственные классные руководители и 

ответственный за экологию 

Работа с родителями 
 

Классные родительские 

собрания (on-line) 

Ответственные классные 

руководители  

Общешкольное собрание 

«Итоги учебного года» 

Ответственный педагог-

психолог 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Проведение индивидуальных, 

групповых занятий 

Ответственный педагог-

психолог 

Проведение индивидуальных, 

групповых занятий  

Ответственный педагог-

психолог 

Проведение 

индивидуальных, 

групповых занятий  

Ответственный педагог-

психолог 

Проведение индивидуальных, групповых занятий 

Ответственный педагог-психолог 

* Проект "Россия", посвященный году народного искусства и культурного наследия 

  

 


