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Календарный план воспитательной работы с учащимися 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната № 20  

Петроградского района Санкт-Петербурга 

на 2022 - 2023 учебный год 

2022 год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год педагога и наставника 

сентябрь 

Направление 01.09–02.09 05.09–09.09 12.09–16.09 19.09–23.09 26.09–30.09 

Гражданско-

патриотическое 

01.09 

День знаний 

 (классные руководители) 

 

 

03.09 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Урок памяти жертв Беслана 

Классные руководители 

03.09 

День окончания Второй 

Мировой войны  

Классные руководители 

 

05.09 

Разговоры о важном* 

День знаний. Символы 

России. 

Классные руководители 

 

07.09 

210 лет со дня Бородинского 

сражения  

12.09 

Разговоры о важном 

Наша страна - Россия 

Классные руководители  

19.09. 

Разговоры о важном 

165 лет со дня рождения 

К.Э.Циалковского. 

Классные руководители 

 

20.09 

Экскурсия «По следам 

Петра» в рамках проекта 

«Юный путешественник 

Санкт-Петербурга» 

6-9 кл. 

Классные руководители 

 

Смотр-конкурс уголков 

групп интерната 

Ответственный старший 

воспитатель  

26.09 

Разговоры о важном 

День музыки 

Классные руководители  

Духовно-нравственное 
 

Классные часы, 

посвящённые началу 

блокады Ленинграда 

Ответственные классные 

руководители 

Посвящение в 

первоклассники 

Ответственные педагог-

организатор, классные 

руководители 1, 9 классов  

 23.09 

Международный день 

жестового языка 

Ответственный педагог 

организатор  

 

Общешкольный проект "Учитель это ...» 1-6 кл. 

 «Наставник" 7-9 кл., посвященный году педагога и наставника  

Педагог организатор, классные руководители, МО учителей логопедов и дефектологов, родители/законные представители 

Здоровьесберегающее  07.09 14.09 20.09 28.09 
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Комплексное физкультурное 

мероприятие команд районов 

Санкт-Петербурга среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Легкая атлетика 

Ответственный педагог 

организатор спортивной 

направленности 

 

Комплексное физкультурное 

мероприятие команд районов 

Санкт-Петербурга среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Легкая атлетика 

Ответственный педагог 

организатор спортивной 

направленности 

Общешкольный день 

здоровья 

Ответственный педагог 

организатор спортивной 

направленности, учителя 

физической культуры 

  

21.09 

Физкультурное 

мероприятие ВФСК «ГТО» 

Ответственный педагог 

организатор спортивной 

направленности 

Комплексное 

физкультурное 

мероприятие 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Волейбол 

Ответственный педагог 

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 26.09  

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

Ответственный руководитель студии «Эко забота» 

 

Вторник 

Образовательная программа «Природа без границ» Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

«Санкт- Петербургский городской Дворец творчества юных» 

Ответственный руководитель студии «Эко забота»  

 

 

Социокультурное 01.09 

Праздник первого звонка 

Торжественная линейка 

Ответственные классные 

руководители, педагог 

организатор  

    

Проект «Билет в будущее» в рамках внеурочной деятельности 

1 раз в неделю, 6-9 кл. 

Ответственный за профориентацию 

Правовое и культура 

безопасности 

01.09 

Информационно-

профилактическая встреча с 

представителями ГИБДД 

 1-15.09 

Акция «Внимание дети!» 

6-22.09 

Акция «Безопасный город» 

Ответственный за профилактику ДДТТ 
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Ответственный за 

профилактику ДДТТ  

21-23.09 

Неделя безопасности дорожного движения. Занятия, уроки, беседы с обучающимися, 

используя материалы, размещенные на порталах «Дорога без опасности» и «Город дорог» 

(pdd.fcp.-pbdd.ru), сайтах юидроссии.рф  и dddgazeta.ru 

Ответственный за профилактику ДДТТ  

Эстетическое 
 

    Творческий конкурс 

детских поделок «Яркая 

осень» 

Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

26.09 

Смотр-конкурс уголков 

групп интерната 

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  Трудовой десант.  

Классные руководители 

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 

Беседа «Кто Я? Какой Я?», «Мои нравственные установки» 1-4 классы (в рамках программы ФНИ) Мероприятия, направленные на выявление и 

профилактику суицидального поведения и суицидов среди несовершеннолетних 

http://bdd-eor.edu.ru/eor/396
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октябрь 

Направление 03.10–07.10 10.10–14.10 17.10–21.10 24.10–27.10  

Гражданско-патриотическое День гражданской обороны 

 (2 октября, ответственные – 

учителя ОБЖ). Викторина с 

учащимися старшей школы 

 

. 

 03.10 

Разговоры о важном 

День учителя 

Классные руководители 

 

05.10 

Праздничный концерт «Любимым 

учителям» 

Классные руководители 

10.10 

Разговоры о важном 

День отца 

Классные руководители 

 

 

 

Тематические классные часы  

«Что такое хорошо, и что такое 

плохо? 

«А если с тобой поступят так же?» 

«Кого мы называем добрым?» 

«Не в службу, а в дружбу». 

«Рука руку моет, и обе белы 

живут». 

«Подарки и другие способы 

благодарности» 

«Деньги: «свои» и «чужие» 

«Можно и нельзя» 

Классные руководители 

1-4 классы  

17.10 

Разговоры о важном 

День пожилого человека 

Классные руководители 

 

 

 

20.10 

День достоинства 

Ответственный зам. директора 

по ВР  

24.10 

Разговоры о важном 

Семейное древо моей семьи. 

Традиционные семейные ценности 

Классные руководители 

 

 

30.10 

Урок памяти День памяти 

политических репрессий 

Ответственные классные 

руководители 

05.10, 12.10, 19.10 

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» 

Педагог психолог 

 

Анкетирование: «Комфортно ли тебе в школе?» 6-8 классы (Мероприятия, направленные на выявление и профилактику буллинга среди 

несовершеннолетних) 

Педагог психолог 

 

Анкетирование: Опросник агрессивности Баса-Дарки. 1-4 кл (Мероприятия, направленные на выявление и профилактику аутоагрессивного поведения среди 

несовершеннолетних) 

Педагог психолог 
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Ответственные классные руководители 3 А,3 Б 

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»  

  
 25.10 

Международный день школьных 

библиотек 

Ответственный педагог 

библиотекарь 

 
 

Общешкольный проект "Учитель это ...» 1-6 кл. 

 «Наставник" 7-9 кл., посвященный году педагога и наставника  

Педагог организатор, классные руководители, МО учителей логопедов и дефектологов, родители/законные представители 

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 

 

ГАООРДИ «Дети в движении. 

Вместе лучше!» 

Виноградова О.Н. 

 

Соревнования «Весёлые старты» 

Ответственный старший 

воспитатель 

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  

 

В рамках занятий дополнительного образования реализация проектов «Мой первый пояс дзюдо» и «Школьная лига дзюдо» в Санкт-Петербурге. 

Общероссийская общественная организация "Федерация дзюдо России" (ОРОО "ФДР"),  

Региональная федерация дзюдо,  

Руководитель студии «Дзюдо» 
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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». 

 

Вторник 

Образовательная программа «Природа без границ» Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт- Петербургский 

городской Дворец творчества юных» 

Ответственный руководитель студии «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 

04.10 

Единый день правовых знаний 

Социальный педагог 

 

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, 

фотопроект «Фотография класса» 

ответственный – педагог-

организатор 

  
Конкурс детского творчества, 

посвященный Дню учителя 

Ответственный руководитель 

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

28-30 октября - «День интернета»   

Трудовое 02.10 

День профессионально-

технического образования  

Профтесты 

Ответственный за 

профориентацию, ППЦ «Здоровье» 

  

Проект «Билет в будущее» в рамках внеурочной деятельности 

1 раз в неделю 

6-9 кл. 

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 

Беседа-презентация «Мои чувства и эмоции» 1-4 классы (Мероприятия, направленные на выявление и профилактику жестокого обращения с 

несовершеннолетними) 

Педагог психолог 

 

Анкетирование к склонности суицидального поведения Мероприятия, направленные на выявление и профилактику суицидального поведения и 

суицидов среди несовершеннолетних 9 кл. 

Педагог психолог 

 

Беседа «Мои права и обязанности» 5-9 классы (Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, преступности, 

антиалкогольному, антинаркотическому воспитанию среди несовершеннолетних) 

Педагог психолог, социальный педагог 

 

Интерактивная встреча «Беды 21 века» 8 классы 

ППЦ «Здоровье» 
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Беседа: «Безопасность в интернете», «Телефон доверия» 3-4 классы (Мероприятия, направленные на выявление и профилактику 

аутоагрессивного поведения среди несовершеннолетних) 

Педагог психолог 

 

ноябрь 

 

Направление  01.11–03.11 (каникулы) 07.11–11.11 14.11–18.11 21.11–25.11 28.11-30.11 

Гражданско-патриотическое  04.11 

День народного единства 

Ответственные классные 

руководители 

07.11 

Разговоры о важном 

День народного единства 

Классные руководители 

 

Тематические классные 

часы 

«Быть честным» 

 «По законам 

справедливости». 

«Что такое взятка». 

«На страже порядка». 

«Проблема «Обходного» 

пути». 

«Откуда берутся 

запреты». 

«Что такое 

равноправие». 

«Быть представителем 

власти». 

«Властные полномочия». 

«Когда все в твоих 

руках». 

«Что такое подкуп» 

Классные руководители 

5-7 классы  

14.11 

Разговоры о важном 

Мы разные, мы вместе  

Классные руководители  

21.11 

Разговоры о важном 

День матери (27.11) 

Классные руководители  

28.11 

Разговоры о важном 

Символы России 

Классные руководители 

 

Духовно-нравственное 200-летие со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

 

 

Международный день 

толерантности 

Ответственные классные 

руководители 

24.11 

День матери в России 
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Ответственные МО 

русского языка и 

литературы 

Ответственные классные 

руководители, воспитатели 

02.11, 09.11 

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 3 А,3 Б 

   

Общешкольный проект "Учитель это ...» 1-6 кл. 

 «Наставник" 7-9 кл., посвященный году педагога и наставника  

Педагог организатор, классные руководители, МО учителей логопедов и дефектологов, родители/законные представители 

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 

ГАООРДИ «Дети в 

движении. Вместе лучше!» 

ГАООДИ 

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 

 

В рамках занятий дополнительного образования реализация проектов «Мой первый пояс дзюдо» и «Школьная лига 

дзюдо» в Санкт-Петербурге. 

Общероссийская общественная организация "Федерация дзюдо России" (ОРОО "ФДР"),  

Региональная федерация дзюдо,  

Руководитель студии «Дзюдо» 

 

Экологическое  
 

12.11 

Синичкин день (в России 

создан по инициативе 

Союза охраны птиц 

России). Акция 

«Покорми птиц зимой» 

(начальная школа) 

Ответственные 

классные руководители  

 
Тематическая выставка 

«Экология» 

Ответственный - 

библиотекарь 

  

 

Вторник 

Образовательная программа «Природа без границ» Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт- Петербургский 

городской Дворец творчества юных» 

Ответственный руководитель студии «Эко забота» 

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  

 

Правовое и культура 

безопасности 

Классные часы по правилам пожарной безопасности. Ответственные классные руководители   

Интеллектуальное 
 

  Методическая неделя 

воспитателей интерната 

Ответственный старший 

воспитатель 

29 ноября — День матери 

(Учреждён Указом 

Президента РФ в 1998 г. 

Отмечается в последнее 
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воскресенье ноября) 

Ответственные классные 

руководители  

Трудовое On-lineэкскурсии на предприятия города. Ответственный за профориентацию 

 

Проект «Билет в будущее» в рамках внеурочной деятельности 

1 раз в неделю 

6-9 кл. 

 

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 

 

Беседа-презентация «Чувства и эмоции» 6-9 классы (Мероприятия, направленные на выявление и профилактику жестокого обращения с 

несовершеннолетними) 

Педагог психолог 

 

Развивающие занятие «Мир вокруг меня» 1-4 классы (Мероприятия, направленные на выявление и профилактику жестокого обращения с 

несовершеннолетними) 

Педагог психолог 

 

Беседа «Я среди людей» (в рамках программы межличностные отношения) (Мероприятия, направленные на выявление и профилактику 

суицидального поведения и суицидов среди несовершеннолетних) 7-9 кл. 

Педагог психолог 

 

Беседа «Мои права и обязанности» 5-9 классы (Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, преступности, антиалкогольному, 

антинаркотическому воспитанию среди несовершеннолетних) 
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Декабрь 

 

Педагог психолог, социальный педагог 

 

Интерактивная игра «Законопослушный гражданин» 7 классы Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, преступности, 

антиалкогольному, антинаркотическому воспитанию среди несовершеннолетних 

ППЦ «Здоровье» 

 

Беседы: «Дружба народов», «Мы разные, но мы вместе» 2-9 кл. (Мероприятия по предупреждению экстремистских и проявлений среди учащихся (с 

учетом задач Стратегии противодействия экстремизму в РФ) 

Социальный педагог 

 

Беседа: «Компьютер- друг или враг», «Телефон доверия» (Мероприятия, направленные на выявление и профилактику аутоагрессивного поведения 

среди несовершеннолетних) 

Социальный педагог, классные руководители 

 

Беседа: «Что такое конфликт»? 5-8 классы (Мероприятия, направленные на выявление и профилактику буллинга среди несовершеннолетних) 

Социальный педагог 

Направление 01.12–02.12 05.12–09.12 12.12–16.12 19.12–23.12 26.12-27.12 

Гражданско-

патриотическое  

03.12 

День Неизвестного 

Солдата  

Ответственный 

заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

09.12  

Разговоры о важном 

 День Героев Отечества 

Классные руководители 

                                                

12.12 

Разговоры о важном 

 День Конституции 

Российской Федерации 

 

Классные руководители  

19.12 

Разговоры о важном 

Волонтёры 

Классные руководители  

26.12 

Разговоры о важном 

Тема Нового года. 

Семейные праздники  

Классные 

руководители 

 

Духовно-нравственное 03.12                          

 Международный день инвалидов. 

Декада инвалидов 

Ответственный заместитель директора по ВР, классные руководители, МО дефектологов и 

логопедов 

23.12 

Праздник «Новогоднее 

путешествие»  

Ответственные старший 

воспитатель, воспитатели 

интерната 

 

Общешкольный проект "Учитель это ….» 1-6 кл. 

 «Наставник" 7-9 кл., посвященный году педагога и наставника  

Педагог организатор, классные руководители, МО учителей логопедов и дефектологов, родители/законные представители 
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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 

  

Районные онлайн 

соревнования с элементами 

настольного тенниса  

 
 

ГАООРДИ «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 

 

В рамках занятий дополнительного образования реализация проектов «Мой первый пояс дзюдо» и «Школьная лига дзюдо» в Санкт-Петербурге. 

Общероссийская общественная организация "Федерация дзюдо России" (ОРОО "ФДР"),  

Региональная федерация дзюдо,  

Руководитель студии «Дзюдо» 

Экологическое  
  

Акция «Покорми птиц зимой» (начальная школа) 

Ответственные классные руководители 

 

21.12 

Эколого-благотворительный проект по сбору пластиковых 

крышечек для помощи детям с особенностями развития 

Ответственный зам по ВР 

 

Вторник 

Образовательная программа «Природа без границ» Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт- Петербургский 

городской Дворец творчества юных» 

Ответственный руководитель студии «Эко забота» 

Социокультурное 
 

05.12 

Международный день добровольца в 

России   

  
 

Правовое и культура 

безопасности 

 
11.12 

День Конституции Российской 

Федерации  
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Эстетическое 
 

Конкурс «Новогодняя открытка – 

2022» 

Ответственный – заместитель 

директора по ВР  

Конкурс на лучшее 

оформление класса к 

Новому году 

Ответственные классные 

руководители  

 

Мастер-класс «Новогодняя 

игрушка 

Ответственный старший 

воспитатель  

Оформление помещений 

для проведения праздника 

Новый года 

Ответственные педагог 

организатор, классные 

руководители 

Праздничное 

представление «Новый 

год» 

Ответственные педагог 

организатор, классные 

руководители 

 

Мастер класс по 

изготовлению новогодних 

венков из природных 

материалов. 

Классные руководители, 

родители и обучающиеся  

9 кл. 
 

 

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 

 

Проект «Билет в будущее» в рамках внеурочной деятельности 

1 раз в неделю 

6-9 кл. 

Работа с родителями Консультирование 

родителей, учеников в 

течении года по запросу 

Классные родительские собрания (on-

line) 

Ответственные классные 

руководители 

Собрание для родителей 

учеников выпускных 

классов 

Консультирование 

родителей, учеников в 

течении года по запросу 
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Январь 

 

Ответственный педагог-

психолог 
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 

 

Беседа-дискуссия «Мои права и права других людей» 5-9 классы (Мероприятия, направленные на выявление и профилактику жестокого обращения с 

несовершеннолетними) 

Педагог психолог 

 

Беседа «Путь к успеху» (Мероприятия, направленные на выявление и профилактику суицидального поведения и суицидов среди несовершеннолетних) 

5-6 кл. 

Педагог психолог 

 

Беседа «Правонарушение, преступление, подросток» 5-9 классы (Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, преступности, 

антиалкогольному, антинаркотическому воспитанию среди несовершеннолетних) 

Социальный педагог, классные руководители 

 

Беседа «СПИД  и его профилактика» 7-9 классы (Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, преступности, антиалкогольному, 

антинаркотическому воспитанию среди несовершеннолетних) 

Социальный педагог, классные руководители 

 

Беседа: «Дружба начинается с улыбки» 1-4 классы (Мероприятия, направленные на выявление и профилактику буллинга среди несовершеннолетних) 

Педагог психолог 

Направление 09.01-13.01  16.01–20.01 23.01–27.01 30.01-31.01 

Гражданско-патриотическое 
  

23.01 

Разговоры о важном 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

27 января, общешкольное 

мероприятие. 
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Ответственные – педагог-

организатор, классные 

руководители 

Классные руководители 

Духовно-нравственное 09.01 

Разговоры о важном 

Рождество 

Классные руководители  

   

Общешкольный проект "Учитель это ...» 1-6 кл. 

 «Наставник" 7-9 кл., посвященный году педагога и наставника  

Педагог организатор, классные руководители, МО учителей логопедов и дефектологов, родители/законные представители 

Здоровьесберегающее Комплексное физкультурно-

спортивное мероприятие 

Петроградского района Санкт-

Петербурга среди инвалидов и 

лиц с ОВЗ. Лыжные гонки 

Ответственный педагог 

спортивной направленности 

16.01 

Разговоры о важном 

Кибербезопасность.  

Безопасный интернет. 

Классные руководители 

 

Шашечный турнир 1-3 группа 

интерната 

Ответственный старший 

воспитатель 

ГАООРДИ «Дети в движении. 

Вместе лучше!» 

Виноградова О.Н. 

 

Шашечный турнир 4-6  группа 

интерната 

Ответственный старший 

воспитатель 

 

Экологическое  Вторник 

Образовательная программа «Природа без границ» Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт- Петербургский 

городской Дворец творчества юных» 

Ответственный руководитель студии «Эко забота» 

Правовое и культура 

безопасности 

 
Классные часы «ПДД зимой» 

Ответственные классные 

руководители 

  

Эстетическое 
  

On-line выставка «Рождество» 

Ответственные зам по ВР, 

педагог организатор 

  

30.01 

Разговоры о важном 

160 лет со дня рождения 

К.С.Станиславского. 

 Искусство - Театр. 

Классные руководители  
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Интеллектуальное 
  

 Предметная неделя 

Ответственные руководители 

методических объединений 

Трудовое 
 

Классный час «Выбор профессии» (5-

9 классы, ответственный 

социальный педагог) 

  

Проект «Билет в будущее» в рамках внеурочной деятельности 

1 раз в неделю 

6-9 кл. 

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 

Беседа «Путь к успеху» Мероприятия, направленные на выявление и профилактику суицидального поведения и суицидов среди 

несовершеннолетних5-7 кл. 

Педагог психолог, социальный педагог 

 

Беседа «Правонарушение, преступление, подросток» 5-9 классы (Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, преступности, 

антиалкогольному, антинаркотическому воспитанию среди несовершеннолетних) 

Социальный педагог, классные руководители 

Беседа «Скажи наркотикам: «НЕТ» (Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, преступности, антиалкогольному, 

антинаркотическому воспитанию среди несовершеннолетних) 

Социальный педагог, классные руководители 
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Февраль 

 

Направление 01.02–03.02 06.02–10.02 13.02–17.02 20.02–22.02 27.02-28.02 

Гражданско-

патриотическое 

 
06.02 

Разговоры о важном 

День российской науки (08.02) 

Как становятся учёными? 

Научные открытия 

Классные руководители 

 

Праздник «Детективы» 

Интернат 

Ответственный старший 

воспитатель  

13.02 

Разговоры о важном 

Россия и мир 

Классные руководители 

 

14.02 

День книгодарения 

Педагог библиотекарь 

 

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 

20.02 

Разговоры о важном 

День защитника Отечества 

(23.02) 

Классные руководители 

 

Концерт «День защитника 

Отечества Ответственный 

педагог организатор 

 

Духовно-нравственное 
   

19.02 

Международный день 

родного языка 

Ответственные учителя 

методического объединения 

русского языка и 

литературы 

27.02 

Разговоры о важном 

Добрые дела. 

Благотворительность 

Классные руководители 

 

 Общешкольный проект "Учитель это ...» 1-6 кл. 

 «Наставник" 7-9 кл., посвященный году педагога и наставника  

Педагог организатор, классные руководители, МО учителей логопедов и дефектологов, родители/законные представители 
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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 

 

ГАООРДИ «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 Вторник 

Образовательная программа «Природа без границ» Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт- Петербургский 

городской Дворец творчества юных» 

Ответственный руководитель студии «Эко забота» 

Социокультурное 
 

День российской науки 

Ответственный заместитель 

директора по ВР классные 

руководители 

  
 

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  

  
 



20 
 

 

Март 

 

Ответственные руководители 

методических объединений 

Трудовое On-lineэкскурсии на 

предприятия города 

Ответственный 

социальный педагог 

 
On-lineэкскурсии на предприятия 

города 

Ответственный социальный педагог 

 
 

Проект «Билет в будущее» в рамках внеурочной деятельности 

1 раз в неделю 

6-9 кл. 

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 

 

Направление 01.03–03.03 06.03–10.03 13.03–17.03 20.03–23.03  24.03–31.03  

(каникулы)  

Гражданско-

патриотическое 

Литературные чтения 

«Женщины в погонах» 

Ответственный педагог 

библиотекарь 

Выставка книг «Женская 

лирика» 

Ответственный педагог 

библиотекарь 

13.03 

Разговоры о важном 

Гимн России 

110 лет со дня рождения 

писателя, поэта, автора слов 

гимна РФ С.В.Михалкова 

Классные руководители 

  

20.03 

Разговоры о важном 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

(18.03) 

Классные 

руководители  

 

Духовно-нравственное  06.03 

Разговоры о важном 

Международный женский день 

Классные руководители 

 

 Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

Ответственный 

педагог библиотекарь 
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Праздник-шоу сказочных 

принцесс 

Ответственный старший 

воспитатель 

Общешкольный проект "Учитель это ...» 1-6 кл. 

 «Наставник" 7-9 кл., посвященный году педагога и наставника  

Педагог организатор, классные руководители, МО учителей логопедов и дефектологов, родители/законные представители 

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 

ГАООРДИ «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 

Экологическое Вторник 

Образовательная программа «Природа без границ» Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт- Петербургский 

городской Дворец творчества юных» 

Ответственный руководитель студии «Эко забота» 

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  

Ответственный педагог-

организатор спортивной 

направленности, учитель по 

ОБЖ 

    

Эстетическое  Мастер класс по изготовлению 

поздравительных открыток 

Оформление помещений для 

проведения праздничного 

концерта, посвящённого 8 марта 

  
Всероссийская неделя 

музыки для детей и 
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Классные руководители и 

обучающиеся  

7-9 кл. 
 

Ответственные педагог 

организатор, классные 

руководители   

07.03 

Концерт, посвященный 

празднику 8 марта 

Ответственный педагог-

организатор 

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 

  

Проект «Билет в будущее» в рамках внеурочной деятельности 

1 раз в неделю 

6-9 кл. 

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 

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 
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Апрель 

 

Беседа «Общение-ценность доступная всем» 1-4 классы (Мероприятия, направленные на выявление и профилактику жестокого обращения с 

несовершеннолетними) 

Педагог психолог, социальный педагог 

 

Беседа «Мои близкие и родные» 5-7 классы (Мероприятия, направленные на выявление и профилактику суицидального поведения и суицидов среди 

несовершеннолетних) 

Педагог психолог, социальный педагог 

 

ПМ «Моя семья» «Мои близкие и родные» 1-4 классы (Мероприятия, направленные на выявление и профилактику суицидального поведения и суицидов 

среди несовершеннолетних) 

Педагог психолог, социальный педагог  
Беседа «О вредных привычках» 1-4 классы Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, преступности, антиалкогольному, 

антинаркотическому воспитанию среди несовершеннолетних 

Социальный педагог, классные руководители 

 

Анкетирование: «Комфортно ли тебе в школе?» 6-8 классы (Мероприятия, направленные на выявление и профилактику буллинга среди 

несовершеннолетних) 

Педагог психолог 

Направление 03.04–07.04 10.04–14.04 17.04–21.04 24.04–28.04 

Гражданско-

патриотическое 

03.04 

Разговоры о важном 

Всемирный день театра (18.03) 

Всемирный день Земли (30.03) 

Классные руководители  

 
17.04 

Разговоры о важном 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками (19.04) 

Надо ли вспоминать прошлое 

Классные руководители  

Слухоречевая 

конференция 

 "Мы вместе, мы 

рядом" 

 

Подведение итогов * 

Общешкольного 

проекта "Учитель 

это… » 1-6 кл. 

«Наставник" 7-9 кл., 

посвященный году 

педагога и наставника  

Педагог организатор, 

классные 

руководители, МО 

учителей логопедов и 

дефектологов, 

 

Духовно-нравственное  10.04 

Разговоры о важном 

 Праздник «День 

космонавтики» (12.04) 

Классные руководители, 

педагог организатор, 

старший воспитатель, 

воспитатели интерната 

 

Праздник «Птичья весна» 

 Игра-викторина «Что ты 

знаешь о войне?» 

Ответственный – старший 

воспитатель 
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Ответственный старший 

воспитатель 

родители/законные 

представители 

 
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 

 «Дети в движении. Вместе 

лучше!» ГАООРДИ 

Виноградова О.Н. 

Экологическое 
 

День экологии 

Ответственные старший 

воспитатель, воспитатели 

интерната 

 
On-line выставка «Чистый 

город» 

Ответственный учитель 

биологии 

Вторник 

Образовательная программа «Природа без границ» Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение «Санкт- Петербургский городской Дворец творчества юных» 

Ответственный руководитель студии «Эко забота» 

 

Правовое и культура 

безопасности 

  
21.04                            

День самоуправления  

Ответственный социальный 

педагог 

30.04                                    

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

ответственный – учитель 

ОБЖ) 

Эстетическое 
 

Конкурс стенгазет «Мой 

класс» 

Классные руководители, 

педагог организатор 

Школьная выставка детского 

творчества в рамках проекта 

«Мы вместе, мы рядом» 

Ответственный 

руководитель «Арт-студии» 

 

Интеллектуальное 
 

Предметная неделя 

Ответственные руководители 

методических объединений 

  

Трудовое 
   

24.04 

Разговоры о важном 

День труда (01.05) 



25 
 

 

 

 

Классные руководители 

 

Трудовой десант. Работа на 

около школьной территории 

Ответственные классные 

руководители и 

ответственный за 

экологию 

Проект «Билет в будущее» в рамках внеурочной деятельности 

1 раз в неделю 

6-9 кл. 

 

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 

 Беседа-презентация «Жизненные ценности» 5-9 классы (Мероприятия, направленные на выявление и профилактику жестокого обращения с 

несовершеннолетними) 

Педагог психолог, социальный педагог 

 

Беседа «Серьезный разговор» 7-9 классы (Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, преступности, антиалкогольному, 

антинаркотическому воспитанию среди несовершеннолетних) 

Социальный педагог, классные руководители 

 

Мероприятия в рамках Недели здоровья 

Методист, педагог-психолог, социальный педагог 

 

Беседа: «Общение-ценность доступная всем!» 8-10 классы (Мероприятия по предупреждению экстремистских и проявлений среди учащихся (с учетом 

задач Стратегии противодействия экстремизму в РФ) 

Педагог психолог, социальный педагог 
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Май 

 

Направление 02.05–05.05 10.05–12.05 15.05–19.05 22.05–25.05 

Гражданско-

патриотическое 

02.05 

Разговоры о важном 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню Победы. 

(05.05) 

Ответственные педагог 

организатор, классные 

руководители 

 

Праздник, посвященный Дню 

Победы  

Торжественно-траурная 

церемония в Каменке (братское 

захоронение) 

Ответственный зам 

директора по ВР  

Тематические классные часы 

«Что такое коррупция». 

«Коррупция как противоправное 

действие». 

«Как решить проблему 

коррупции». 

«Откуда берется коррупция». 

«Закон и необходимость его 

соблюдения». 

«Как разрешать противоречия 

между желанием и 

требованием». 

«Государство и человек: 

конфликт интересов». 

«Требования к человеку, 

обреченному властью». 

«Зачем нужна дисциплина». 

«Преимущество соблюдения 

законов». 

Классные руководители 

8-9 классы 

15.05 

Разговоры о важном 

День детских общественных 

организаций 

Классные руководители  

 

Духовно-нравственное 
 

Общешкольная акция «День 

славянской письменности 

культуры» Ответственный 

педагог библиотекарь 

22.05 

Разговоры о важном 

Разделяя счастье с другими мы умножаем счастье. 

П.Коэльо 

Классные руководители 

 

24.05 

Праздник «Здравствуй лето!» 

1-4 кл 

Классные руководители 

 

24.05 

Танцевальный конкурс «Возьмёмся за руки друзья» 

Ответственный старший воспитатель 
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25.05 

Праздничная линейка «Последний звонок» 

Классные руководители 

Педагог организатор 

  Общешкольный проект "Учитель это ….» 

 «Наставник", посвященный году педагога и наставника 

Здоровьесберегающее       Комплексное физкультурное 

мероприятие Петроградского 

района Санкт-Петербурга среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья Легкая атлетика 

Ответственный педагог-

организатор спортивной 

направленности 

  

XIV Спартакиада команд 

районов среди инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Мини-футбол.  

Ответственный педагог-

организатор спортивной 

направленности 

 

Общешкольный день 

здоровья 

Ответственный педагог 

организатор спортивной 

направленности Классные 

руководители 

XV Спартакиада команд районов среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 2021 

года. Мини-футбол 

Ответственный педагог-организатор спортивной 

направленности 

«Дети в движении. Вместе лучше!» ГАООРДИ 

Виноградова О.Н. 

Социокультурное 
 

15.05                                     

Классные часы: 

«Международный день семьи». 

Ответственные классные 

руководители 

 
24.05 

Праздник «Здравствуй, лето!» 

1-4 классы 

25.05 

Последний звонок 

9 классы 

Ответственные зам директора по ВР, педагог 

организатор, классные руководители 

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» 

Оформление помещений для проведения праздников 

«Последний звонок» и «Здравствуй, лето!» 
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Ответственные старший 

воспитатель, воспитатели 

интерната 

Ответственные педагог организатор, классные 

руководители 

Интеллектуальное Предметная неделя 

Ответственные руководители 

методических объединений 

   

Экологическое Вторник 

Образовательная программа «Природа без границ» Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт- Петербургский 

городской Дворец творчества юных» 

Ответственный руководитель студии «Эко забота» 

Трудовое 
   

Трудовой десант. Работа на около школьной 

территории 

Посадка деревьев выпускниками 

Ответственные классные руководители и 

ответственный за экологию 

Проект «Билет в будущее» в рамках внеурочной деятельности 

1 раз в неделю 

6-9 кл. 

Работа с родителями 
 

Классные родительские 

собрания 

Ответственные классные 

руководители  

Общешкольное собрание 

«Итоги учебного года» 

Администрация школы 

 

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 

Беседа «Экзамен – проверка или…» 9 кл. (Мероприятия, направленные на выявление и профилактику суицидального поведения и суицидов среди 

несовершеннолетних) 

Педагог психолог, социальный педагог 

 

Беседа «Правонарушение, преступление, подросток» 5-9 классы (Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, преступности, 

антиалкогольному, антинаркотическому воспитанию среди несовершеннолетних) 

Социальный педагог, классные руководители 
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Беседа: «Дружба начинается с улыбки» 1-4 классы (Мероприятия, направленные на выявление и профилактику буллинга среди несовершеннолетних) 

Педагог психолог 

*Разговоры о важном – цикл внеурочных занятий 

 

* Общешкольный проект "Учитель это ….» 

 «Наставник", посвященный году педагога и наставника 

  

 


