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-проведение объектовых тренировок 

(эвакуаций) по подготовке детей к 

действиям в условиях чрезвычайных и 

опасных ситуаций 

  

 

7.  

Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге 

ПДД и «Безопасное поведение на улице, в 

школе и дома» 

5 сентября 

Никитина А.П. 

Алексеев Б.И. 

Классные 

руководители 

 

8. 9 
Родительское собрание «Предупреждение 

ДДТТ» 
6 сентября 

Смирнова А.Ш. 

Классные 

руководители 

Протокол №1 

9. 1

0 

День начала блокады Ленинграда. 

-беседы в начальной школе 

-классный час для 5-10 классов 

-фотовыставка 

8 сентября 

Никитина А.П. 

ОДОД 

Классные 

руководители 

 

10. 1
1 

XI общественная акция «Выбираю спорт!» 

10-11 классы, Экспофорум 
8-9 сентября Озерова Я.Г. 

 

11. 1
2 

Всероссийский день трезвости: спортивно-

оздоровительные мероприятия 

«Цена вредных привычек» 

профилактическая беседа в 7 классах 

11 сентября 

Учителя 

физической 

культуры 

 

12. 5 
Урок мужества, посвященный 75-летию 

победы в Курской битве в 6 классе 
18 сентября 

ДРБ Смирнова О.А. 

Белков В.В. 

 

13. 1
4 

Европейская неделя мобильности. 

(22 сентября - Всемирный день без 

автомобиля) 

18-30 

сентября 

Никитина А.П. 

Куликова Н.К. 

 

14. 1
5 

Старт районного этапа Всероссийского 

конкурса «Безопасность глазами детей» 
18 сентября 

Алексеев Б.И. 

Куликова Н.К. 

Классные 

руководители 

 

15. 1
6 
Районные соревнования «Пожарный дозор» 20 сентября Белков В.В. 

 

16. 1
7 

Районные спортивные соревнования 

«Веселые старты» для учащихся 3-х классов 
20 сентября 

Лунева Г.Г. 

Бондарчук Н.В. 

 

17. 1
8 

Неделя безопасности детей и подростков 

-о кибербезопасности в глобальной сети 

-беседа о навыках безопасного поведения в 

общественных местах, на транспорте 

(зацеперы), на дороге (необходимости 

соблюдения ПДД РФ), на энергообъектах, 

водных объектах и др. 

-о видах и действиях в чрезвычайных 

ситуациях (поведение объектовых 

тренировок-эвакуаций) 

26-30 

сентября 

Никитина А.П. 

Алексеев Б.И. 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Отчет по 

форме № 1, 

фото 

18. 1
9 

Старт районного конкурса детского рисунка 

«Весь мир - театр», посвященного Году 

театра в Российской Федерации. (ГБУ ДО 

ДДТ «Ораниенбаум» ) 

сентябрь Никитина А.П.  

19. 2
0 

Школьный конкурс чтецов «Про Вас, наши 

милые учителя!» 

26-28 

сентября 

Лунева Г.Г. 

Классные 

руководители 
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20 Районное родительское собрание «Здоровый 

ребенок – здоровое общество» 

27 сентября Отдел образования 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Денисова М.Ю. 

Руководитель 

ГБОУ 567 

 

ОКТЯБРЬ 2018 г. 

1 

Мероприятия в рамках празднования 

Международного Дня пожилого человека 

Тематические беседы «Когда старость – в 

радость», «Зачем нужно уважать старость?» 

1 октября 

Никитина А.П. 

Куликова Н.К. 

Классные 

руководители 

 

2 
День гражданской обороны-тематический 

урок 
04 октября Учитель ОБЖ 

 

3 

День Памяти и скорби: 

Беседы о подвиге Десантников в Петергофе, 

РДШ «Возложение цветов в Александрии» 

05-08 

октября 

Никитина А.П. 

Куликова Н.К. 

 

4 

Районный праздник, посвященный 

Международному Дню учителя 

-День самоуправления 

-Праздник, посвященный Дню учителя 

РДШ Акция «Письмо учителю» 

03-06 

октября 

Никитина А.П. 

Куликова Н.К. 

Лунева Г.Г. 

ОДОД 

 

5 
Школьный конкурс для 1-4 классов поделок 

из природных материалов 
октябрь 

Никитина А.П. 

Куликова Н.К. 

 

6 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче»  

(на фестиваль - 8 класс) 

16 октября 

Никитина А.П. 

Куликова Н.К. 

Классный 

руководитель 8 

класса 

 

7 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

(правовой урок в 5 -х классах с элементами 

игры) 

17 октября 

Классный 

руководитель  

5 класса 

 

8 

Районная игра для учащихся 3 классов 

«Быть здоровым - здорово!» отдел 

образования ГБОУ ЦППРК «Доверии» 

М.Ю. Денисова 

октябрь 
Отюцкая Н.А. 

Алимутаева Г.Ж. 

 

9 

Районная игра «СемьЯ» для учащихся 1-5 

классов образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга  

(ДДТ Васильева С.В.) 

23 октября 

Никитина А.П. 

Классные 

руководители 

 

10 Районная акция «Будь заметен на дороге» 24 октября 

Алексеев Б.И. 

Классные 

руководители 

 

11 

Соревнования по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма для 

учащихся начальной школы «Красный, 

желтый, зеленый»  

25-26 

октября 

Отюцкая Н.А. 

Алимутаева Г.Ж. 

 

12 
Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 
26 октября 

Никитина А.П. 

Классные 

руководители 

 

13 

Единый информационный день 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

проведение тематического урока в рамках 

30 октября 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Отчет по 

форме № 1, 

фото 
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образовательного процесса (рекомендации 

Минобрнауки от 02.06.2017) 

14 
Школьный конкурс «Интерактивная азбука 

профессий» 1-2 классы 
26 октября 

Лунева Г.Г. 

Классные 

руководители 

 

15 

Тургеневский урок, посвящённый 200-

летию со дня рождение И.С. Тургенева 

(28.10.1818) 

в течение 

месяца 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

16 

Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся ОУ на предмет 

раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

октябрь 

Соц. педагог 

ГБОУ ЦППРК 

«Доверии» 

Классные 

руководители 

7-11 классов 

 

17 

Проведение диагностического обследования 

учащихся в рамках реализации районной 

Комплексной программы «Преемственность 

в образовании» 

октябрь 

Соц. педагог 

Психологи ГБОУ 

ЦППРК 

«Доверии» 

 

18 Сбор макулатуры октябрь 
Лунева Г.Г. 

Куликова Н.К. 

 

19 Районный день призывника октябрь Алексеев Б.И.  

20 
Международный день школьных библиотек-

экскурсии в школьную библиотеку 
октябрь 

Классные 

руководители 

 

21 

7 класс посещение занятий по абонементу 

«Мой Петербург» музея Эрарта в рамках 

подпрограммы №3 «Укрепление 

гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений в Санкт-

Петербурге», реализуемой в рамках 

Государственной программы «Создание 

условий для обеспечения общественного 

согласия Санкт-Петербурге» на 2015-2020 

октябрь 
Никитина А.П. 

Лупикина Т.А. 

 

22 

5а класс посещение занятий по абонементу 

«Природа и методы научного исследования 

Арктики и Антарктики» в рамках 

Государственной программы «Создание 

условий для обеспечения общественного 

согласия Санкт-Петербурге» на 2015-2020 

октябрь 
Никитина А.П. 

Тихонова Д.С. 

 

НОЯБРЬ 2018 г. 

1 

День народного единства: 

классный час, посвященный Дню народного 

единства 

04 ноября 

Никитина А.П. 

Куликова Н.К. 

Классные 

руководители 

 

2 
Районный турнир по шахматам, 

посвященный Дню народного единства 
8 ноября 

Лунева Г.Г. 

Тоестев В.С. 

 

3 

Неделя толерантности 

Международный День толерантности: 

-школьный конкурс-фестиваль традиций 

народов мира «Под единым небом» для 4-5 

и 6-8 классов 

Проведение мероприятий, направленных на 

формирование гражданской идентичности 

12-17 ноября 

Никитина А.П. 

Куликова Н.К. 

Классные 

руководители 

Отчет по 

форме № 1, 

фото 1 шт 
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личности с включением вопросов, 

связанных с изучением истории, культуры и 

традиций Российского государства, а также 

государственных символов РФ и 

исторических символов Санкт-Петербурга. 

Проведение мероприятий с обучающимися 

и их родителями (законными 

представителями) о недопустимости 

участия детей и подростков в 

несанкционированных акциях, публичных 

мероприятиях деструктивного характера. 

4 

«Юный следопыт 2017» 

2 этап соревнований в рамках районного 

финала «Зарницы» 

14 -16 

ноября 
Белков В.В.  

5 

Месяц правовых знаний 

Проведение профилактических 

мероприятий:  

- по недопущению противоправных 

действий в общественных местах, по 

разъяснению учащимся и их родителям 

(законным представителям) условий 

наступления административной и уголовной 

ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, в том 

числе в сети Интернет; 

-по формированию правовой культуры 

учащихся и их родителей (законных 

представителей) 

19 ноября- 

19 декабря 

Учитель 

обществознания 

Классные 

руководители 

Отчет по 

форме № 1, 

фото 1 шт.  

6 

«Коррупция, как фактор нарушения прав 

человека» (Беседа с учащимися 6 – 8 

классов на уроках обществознания) 

19-25 ноября Полуэктова Т.Н. 

 

7 
Всероссийский День правовой помощи 

детям 
20 ноября Куликова Н.К. 

 

8 

Районные соревнования «Медико-

санитарная подготовка» и операция 

«Защита» 

21-22 ноября Белков В.В. 

 

9 

Мероприятия в образовательных 

учреждениях, посвященные 

Международному Дню матери: 

-районный конкурс детского прикладного 

творчества «Дарите радость мамам!» 

-выставка детского прикладного творчества 

«Дарите радость мамам!» 

21-30 ноября 

Лунева Г.Г. 

Ундуск Е.П. 

Классные 

руководители 

 

10 
Районные соревнования «Петергофский 

десант» 
ноябрь 

Учителя 

физической 

культуры 

 

11 Неделя энергосбережения 21-26 ноября 

Никитина А.П. 

Куликова Н.К. 

Классные 

руководители 

 

12 

Фестиваль науки и творчества в рамках 

сетевого образовательного проекта 

«Ораниенбаумская палитра» 

ноябрь 

Классные 

руководители 

Учителя 
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(ГБОУ ДОД ДЮЦ «Петергоф») предметники 

13 

100 лет со дня рождения М.Т. Калашникова, 

российского конструктора стрелкового 

оружия 

в течение 

месяца 
Алексеев Б.И. 

 

14 

Районное родительское собрание «Правовое 

воспитание и профилактика 

правонарушений несовершеннолетних» 

29 ноября 
Отдел 

образования 

 

ДЕКАБРЬ 2018 г. 

1 

Месяц противопожарной безопасности: 

- мероприятия по профилактике пожаров 

«Осторожно, огонь!» 

декабрь 

в течение 

месяца 

Никитина А.П. 

Алексеев Б.И. 

Классные 

руководители 

 

2 
День неизвестного солдата 3 декабря -

тематическое мероприятие 
декабрь 

Никитина А.П. 

Куликова Н.К. 

 

3 Школьное родительское собрание декабрь Смирнова А.Ш. 
Протокол № 2 

4 Лекция «Основы здорового образа жизни» 
начало 

декабря 

СПб ГБУЗ «ГП № 

122» 

 

5 

Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

(4 декабря) 

3-9 декабря 
Учитель 

информатики 

 

6 

День Героев Отечества – тематические 

мероприятия: 165 лет со Дня победы 

русской эскадры под командованием 

П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у 

мыса Синоп (01.12.1853); 310 лет со Дня 

победы русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском 

сражении (10.07.1709); 305 лет со Дня 

первой в российской истории морской 

победы русского флота под командованием 

Петра Первого над шведами у мыса Гангут 

(09.08.1714) тематические мероприятия 

09 декабря 

В течение 

месяца 

Никитина А.П. 

Куликова Н.К. 

 

7 
Мероприятия, посвящённые Дню 

Конституции РФ 

11-12 

декабря 

Никитина А.П. 

Классные 

руководители 

 

8 Районные соревнования «Меткий стрелок» 7-8 декабря 
Алексеев Б.И. 

Белков В.В. 

 

9 
Старт районного этапа городского конкурса 

«Дорога и мы»-участие  

декабрь-

апрель 

Алексеев Б.И. 

Педагоги ОДОД 

Классные 

руководители 

 

10 
Школьный конкурс фотографий 

«Новогоднее настроение» 

17-24 

декабря 

Лунева Г.Г. 

Классные 

руководители 

 

11 

Месячник добрых дел. 

Организация акции по сбору пластиковых 

крышек «Добрые крышечки», 

«Рождественский подарок». 

Сентябрь-

Декабрь 

Лунева Г.Г. 

Ундуск Е.П. 

 

12 

Всероссийский урок, посвящённый жизни и 

творчеству Александра Исаевича 

Солженицына (100-летие со дня рождения) 

11 декабря 

Учителя русского 

языка и 

литературы 
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13 

«Что такое терроризм, его причины и 

последствия» тематический урок по истории 

для учащихся 5-11 классов 

декабрь Ремезова Е.Н. 

 

14 
Новогодние праздники и акция «Безопасные 

каникулы или правильный Новый год» 
с 25 декабря 

Никитина А.П. 

Куликова Н.К. 

 

15 Всероссийской акции «Их именами названы улицы» 

РДШ 

декабрь Никитина А.П. 

Куликова Н.К. 

 

ЯНВАРЬ 2019 г. 

Год ТЕАТРА 

1 

Игра-конкурс «Клуб весёлых и 

находчивых» по тематике «Безопасность 

дорожного движения» 

19-20 января 

Куликова Н.К. 

Классные 

руководители 

 

2 
«Как не стать жертвой преступления» 5-6 

классы 
январь 

Соц. педагог 

Классные 

руководители. 

 

3 

«Набор предметов первой необходимости» 

«Меры безопасности при угрозе проведения 

террористических актов» 1-4 классы 

январь Алексеев Б.И. 

 

4 

Старт районной акции «Равнение на 

ветеранов» и городской акции «Неделя 

Вахты памяти» 

22 января Никитина А.П. 

 

5 

Районные соревнования «Меткий стрелок» 

(ГБОУ ДОД ДЮЦ «Петергоф» 

Апраксимов В.А.) 

31 января Белков В.В. 

 

6 

День Памяти 

-Классные часы, посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

-линейка в начальной школе 

-музыкально-литературная композиция 

«Дети войны» 

18-27 января 

Никитина А.П. 

ОДОД 

Классные 

руководители 

 

7 

Районный конкурс детского рисунка «Их 

подвиг не забыть», посвящённый 75 

годовщине снятия блокады Ленинграда 

(ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум»  

Лукашина Е.М.) 

18 января 
Классные 

руководители 

 

8 
Интерактивная беседа «Социальная среда 

подростка» 8 классы 
январь 

Соц. педагог 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 

 

9 

100 лет со дня рождения Д.А. Гранина, 

российского писателя 

-тематический урок 

в течение 

января 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

 

10 Акция РДШ «Свеча памяти» 26 января Куликова Н.К. 

 

11 

Международный день памяти Холокоста – 

начальная школа линейка 

«Холокост. Всесожжение», обзор 

политической обстановки в мире. 5-11 классы 

тематические уроки 

27 января 

Никитина А.Н. 

Куликова Н.К. 

Классные 

руководители 
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12 
Цикл тематических мероприятий, 

посвященных Году театра (2019 год) 

В течение 

года 

Никитина А.Н. 

Куликова Н.К. 

Классные 

руководители 

 

ФЕВРАЛЬ 2019 г. 

1 

Месячник профилактической работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Безопасность – 

это важно!» 

в течение 

месяца 

Алексеев Б.И. 

Классные 

руководители 

 

2 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Видеоролик «Безопасный интернет» 

(ОДОД). Проведение мероприятий, 

посвященных информационной 

безопасности детей и подростов и 

повышению их цифровой грамотности. 

Проведение родительских собраний, на 

которых необходимо уделять внимание 

контентной фильтрации и вопросам 

ограничения доступа детей к информации, 

причиняющей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию. 

4-9 февраля 

Никитина А.П. 

Соц. педагог 

Ундуск Е.П. 

Классные 

руководители 

Отчет по 

форме № 1, 

фото 1 шт. 

3 

День российской науки 

185 лет со дня рождения Д.И. Менделеева, 

русского учёного-химика 

08 февраля Никитина А.П.  

4 

Районные «Ломоносовские чтения» по 

химии, приуроченные к дню российской 

науки (8 февраля) 

февраль Никитина А.П.  

5 

Экзамен по атомной энергетике, 

посвященный Дню российской науки в 

рамках фестиваля науки «С наукой 

открываю мир» в ДРБ. 4 и 8 класс 

февраль ДРБ 

Никитина А.П. 

Классные 

руководители 4 

класса 

 

6 
Школьные спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

12-23 

февраля 

Учителя 

физкультуры 

 

7 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

(памятная доска Заколдаеву Роману) 

15-18 

февраля 

Классные 

руководители 

 

8 

День защитника Отечества: 

-классные часы, посвященные Дню 

защитника Отечества 

20-23 

февраля  

Куликова Н.К.  

9 

Подведение итогов районного этапа 

Всероссийского творческого конкурса на 

знание государственной символики 

Российской Федерации 

в течение 

месяца 

Никитина А.П.  

10 Рыцарский турнир 5-6 классы 
февраль Белков В.В.  

Миронович Л.А. 

 

11 
Районный конкурс «Презентация 

профессии» для учащихся 8-11 классов 

15 февраля Лунева Г.Г. 

Ундуск Е.П. 

Классные 

руководители 

 

12 
Районные соревнования «Смотр строя и 

песни», «Равнение на знамёна» 

2 февраля Алексеев Б.И. 

Белков В.В. 
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13 

Отборочные туры районного фестиваля 

«Мы дети Петербурга» и инсценированной 

патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» 

8,9 февраля Куликова Н.К. 

Лунева Г.Г. 

Ундуск Е.П. 

 

14 

Школьный конкурс фотографий «Моя 

мама», посвященный Международному 

женскому дню.  

25 февраля- 

1 марта 

Лунева Г.Г. 

Классные 

руководители 

 

15 

Районный конкурс «России верные сыны» 

для учащихся 6 классов 

(ДДТ Васильева С.В.) 

12 февраля Солнцева Н.Г. 

 

16 Школьное родительское собрание февраль Смирнова А.Ш. Протокол № 3 

МАРТ 2019 г. 

1 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 8 Марта 

- концерт 

-выставка лучших фотографий – участников 

школьного конкурса «Моя мама» 

04 марта-07 

марта 

ОДОД 

Классные 

руководители 

 

2 

Районное родительское собрание 

«Социально-психологические факторы 

здоровья детей и подростков». 

23 марта 
Соц. Педагог 

Смирнова А.Ш. 

 

3 

Декада Здорового образа жизни 

1 марта – Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

07 апреля – Всемирный день здоровья. 

Проведение профилактических 

мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни. 

27 марта- 

07 апреля 

Никитина А.П. 

Классные 

руководители 

Отчет по 

форме № 1, 

фото 1 шт. 

4 
Классный час по теме «Как нужно 

правильно общаться» 1-6 классы 
март 

Классные 

руководители 

 

5 

Районный конкурс чтецов «Тепло родных 

сердец», посвящённый Международному 

женскому дню 

7 март 

Никитина А.П. 

Учителя 

литературы 

 

6 
Всемирный день защиты нрав потребителей 

(15 марта) тематический урок 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

7 
Районные соревнования «Санитарные посты 

гражданской обороны» 
16 марта 

Алексеев Б.И. 

Белков В.В. 

 

8 
Районный этап Всероссийского конкурса на 

знание государственной символики РФ 
1-20 марта 

Классные 

руководители 

 

9 

Интерактивная беседа «Профилактика 

преступлений и правонарушений среди 

подростков» 6-7 классы 

март 

Соц. педагог 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 

 

10 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 1-8 классы: Л.Н.Толстой (190 лет), 

Ф.И.Тютчев (125 лет), Н.В.Гоголь (210 лет), 

А.А.Ахматова (130 лет), И.А.Крылов (250 

лет), П.П.Бажов (140 лет), A.П.Гайдар (115 

лет), B.В.Маяковский (125 лет), В.В.Бианки 

(125 лет) Тематические мероприятия 

25-30 марта 
Никитина А.П. 

Библиотекарь 

 

11 
Неделя музыки для детей и юношества 

тематическое мероприятие 
25-30 марта 

Классные 

руководители 
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12 
150 лет со дня рождения Максима Горького 

(28.03.1868) 
март 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

13 

Мониторинг наркоситуации и наличия 

экстремистских объединений в 

образовательных учреждениях 

Петродворцового района 

ежеквартально Соц. педагог 

 

14 
День партизанской славы (29 марта) 

тематическое мероприятие 

В течение 

месяца  

Классные 

руководители. 

 

15 Декада Здорового образа жизни 
27 марта- 07 

апреля 

Никитина А.П. 

Куликова Н.К. 

Соц. педагог 

Классные 

руководители. 

 

АПРЕЛЬ 2019 г. 

1 

Антинаркотический месячник 

31 мая – Всемирный день без табака 

Проведение информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании 

и других асоциальных явлений, пропаганду 

здорового образа жизни. Организация 

работы с родительской общественностью по 

вопросам, связанным с немедицинским 

потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ 

несовершеннолетними. 

04 апреля -

05 мая 

Никитина А.П. 

Куликова Н.К. 

Соц. педагог 

Классные 

руководители. 

Отчет по 

форме № 1, 

фото 1 шт. 

2 
Неделя окружающей среды  

Всемирный день здоровья (7 апреля) 
13-19 апреля 

Никитина А.П. 

Учитель биологии 

 

3 

Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения 

Профилактические мероприятия по 

профилактике ДДТТ 

апрель-

начало мая 

Никитина А.П. 

Соц. педагог 

Алексеев Б.И. 

Классные 

руководители 

Отчет по 

форме № 1, 

фото 1 шт. 

4 
Весенняя неделя добра, акция «Белый 

цветок» 
апрель 

ОДОД 

Куликова Н.К. 

Классные 

руководители 

 

5 
Районная акция «Подарок ветерану» 

учащихся образовательных учреждений 
апрель-май 

  

6 

Районный финал оборонно-спортивной и 

туристской игры «Зарница-2016» 

 и соревнований «Школа безопасности», 

посвященные 70-летию Великой Победы. 

Этап «Полоса препятствий» 

(ДЮЦ «Петергоф» Апраксимов В.А.) 

22-24 апреля 
Алексеев Б.И. 

Белков В.В. 

 

7 
День космонавтики-тематические уроки 

«Космос – это мы» 1-6 классы 

12 апреля Классные 

руководители 

 

8 Сбор макулатуры 
конец 

апреля 

Куликова Н.К. 

ОДОД 

 

9 
Районная акция в рамках городской акции 

«День добровольного служения городу» 8 

конец 

апреля 

Классные 

руководители 
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класс 

10 
Интерактивная лекция «Профилактика 

употребления табака» 6-7 классы 
апрель 

Соц. педагог 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 

 

11 
Интерактивная лекция «Профилактика 

употребления алкоголя» 8-10 классы 
апрель 

Соц. педагог 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 

 

12 
День пожарной охраны.  

Тематический урок ОБЖ (30 апреля) 
апрель Алексеев Б.И.  

13 
«Значение выбора профессии в жизни 

человека» 
апрель-май 

Никитина А.П. 

Соц. педагог 

Классные 

руководители. 

 

14 Школьное родительское собрание апрель Смирнова А.Ш. Протокол № 4 

15 
День единых действий «Всероссийский 

школьный субботник» 
апрель 

Смирнова А.Ш. 

Ковалевская М.Г. 
 

 

МАЙ-ИЮНЬ 2019 г. 

1 Антинаркотический месячник 
апрель- 

05 мая 
Соц. педагог  

2 

Районная «Вахта памяти», посвященная 

Дню Победы: 

-День Памяти 

-Митинг, посвященный годовщине Победы  

-Акция «Забота» 

-Акция «Помоги памятникам Отечества! 

в течение 

месяца 

08 мая 

07-09 мая 

 

5-9 мая 

Никитина А.П. 

Куликова Н.К. 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

 

3 

Неделя «Здоровье семьи – здоровье 

ребенка» Международный день семьи 

(15 мая) 

13-20 мая Соц. педагог  

4 

Единый информационный день Детского 

телефона доверия 

Проведение мероприятий:  

-информирующих детей и их родителей 

(законных представителей) о возможности 

получения психологической помощи; 

-по оказанию психолого-педагогический 

помощи всем участникам образовательного 

процесса, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в кризисном 

состоянии, ситуации конфликта. 

17 мая 
Никитина А.П. 

Соц. педагог 

Отчет по 

форме № 1, 

фото 1 шт. 

5 

Районные соревнования ЮИД «Безопасное 

колесо» (ДЮЦ «Петергоф» 

Апраксимов В.А.) 

май 
Учителя 

физкультуры 
 

6 
Профилактическая акция «Внимание – 

дети!» 

20 мая- 

1 июня 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Отчет по 

форме № 1, 

фото 1 шт. 

7 
Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге 
22 мая Алексеев Б.И. 

Отчет по 

форме № 1, 

фото 1 шт. . 
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День славянской письменности и культуры 

(24 мая) тематические мероприятия 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 
 

8 
Торжественная линейка, посвящённая 

празднику «Последний звонок» 
25 мая 

Куликова Н.К. 

Классный 

руководитель 

 

9 

Организация летнего отдыха и занятости 

детей и подростков по всем программам: 

-прием городских оздоровительных лагерей 

на 1-2 смены, 

-проверка работы ГОЛ 

май-июнь Соц. педагог 

 

10 

Участие выпускников школы в городском 

празднике выпускников петербургских 

школ «Алые паруса» 

июнь Смирнова А.Ш. 

 

11 Выпускной вечер июнь Куликова Н.К. 
 

 

Отчет по форме № 1 

Название мероприятия ____________________________________________________ 

Сроки проведения_________________________________________________________ 

Классный руководитель___________________________________________________ 

Класс _________________ 

Формы проведения 

тематических мероприятий 

Текстовая часть отчета – 

описание проведенных 

мероприятий, 

(в свободной форме) с 

прикреплением 1-2 

фотографий значимых 

мероприятий (в 

электронном виде) 

Количество 

обучающихся/родителей 

принявших участие в 

мероприятии 

   

 


