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ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ 

основных мероприятий по воспитательной работе ГБОУ школа № 542 

на 2020-2021 учебный год 

 

2020 год - Год памяти и славы 

СЕНТЯБРЬ 2020 г. 

№ 

п/п 
Содержание работы/ формы проведения 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнени

и 

1. 1 

Городская акция по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  

«Внимание – дети!» 

25 августа -

19 сентября 

Алексеев Б.И. 

Классные 

руководители 

 

2. 2 

Международный праздник «День 

знаний»: 

- торжественная линейка для учащихся 1 и 

11 классов; 

- Всероссийский открытый онлайн-урок, 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

отечественной войне 

- классные часы ПДД и «Безопасное 

поведение на улице, в школе и дома» 

1 сентября 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

3.  День окончания Второй Мировой войны 3 сентября 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

4. 3 

Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма. 

Тематические уроки и классные часы, 

посвященные жертвам терроризма:  

-день памяти трагических событий в 

Беслане;  

-фотовыставка ОДОД «Трагедия Беслана» 

-Беседы «Терроризм угроза Человечеству»  

-На уроках ОБЖ «Правила и порядок 

поведения при обнаружении взрывчатых 

веществ, предметов, похожих на взрывчатое 

вещество, при получении сообщения в 

письменном виде или по телефону о 

заложенном взрывном» 

3-13 

сентября 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-организатор 

Лунева Г.Г. 

Ундуск Е.П. 

Алексеев Б.И. 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Отчет по 

форме №1, 

фото 

5. 7 

Неделя безопасности детей и подростков 

-повышение информационной безопасности 

детей и подростков 

-безопасное поведение школьников в 

общественных местах, в том числе на 

транспорте (зацепинг) 

-предупреждение детского травматизма, 

безопасность на энергообъектах, водных 

объектах и др. 

- пропаганда безопасного поведения детей 

при обращении с огнем; 

7-12 

сентября 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-организатор 

Алексеев Б. И. 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Отчет по 

форме № 1, 

фото 
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6. 8 

Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге 

ПДД и «Безопасное поведение на улице, в 

школе и дома» 

- оформление классных уголков 

безопасности; 

- безопасный путь в школу. 

8 сентября 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-организатор 

Алексеев Б.И. 

Классные 

руководители 

Отчет по 

форме № 1, 

фото 

7. 1

0 

День начала блокады Ленинграда  

(8 сентября). 

-беседы в начальной школе 

-классный час для 5-11 классов 

-фотовыставка ОДОД «Мозаика» 

 

7-10 

сентября 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-организатор 

ОДОД 

Классные 

руководители 

 

8. 1

6 

Районные соревнования учащихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Пожарный дозор» в рамках детско-

юношеских  оборонно-спортивных и 

туристических игр «Зарница»  и 

соревнований «Школа безопасности» 

22-25 

сентября 
Белков В.В. 

 

9.  

Районные соревнования учащихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Осенние старты» в рамках детско-

юношеских оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» и соревнований 

«Школа безопасности»  

25-27 

сентября 

Белков В.В.  

10. 2
0 

Школьный конкурс чтецов «Про Вас, наши 

милые учителя!» 

23-25 

сентября 

Лунева Г.Г. 

Ундуск Е.П. 

Классные 

руководители 

 

11.  
Подготовка видеопоздравления для 

учителей. 

21-30 

сентября 

Лунева Г.Г. 

Ундуск Е.П. 
 

12.  

Этап соревнования учащихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района в рамках развития 

движения «Школа безопасности» и детско-

юношеских оборонно-спортивных и 

туристических игр «Зарница» - «Поисково-

спасательные работы на акватории» 

30 сентября 

– 01 октября 
Белков В.В.  

13.  

Всероссийская акция «Дни финансовой 

грамотности» 

Тематические мероприятия в рамках уроков 

обществознания (по отдельному плану) 

Сентябрь-

октябрь 

Учитель 

обществознания 
 

14.  

Тематические мероприятия в рамках уроков 

русского языка и литературы посвященные 

Международному дню грамотности (8 

сентября) 

в течение 

месяца 

Учителя русского 

языка и литературы 
 

15.  

Психолого-педагогические мероприятия 

направленные на адаптацию обучающихся к 

условиям традиционной формы обучения 

после длительного режима изоляции (по 

отдельному плану)    

01-30 

сентября 
Педагог-психолог  
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16.  
Диагностика социально-личностного 

развития учащихся 5-х классов их 

успешности и адаптации. 

14-18 

сентября 

Педагог-психолог 

Социальный-педагог 

Классные 

руководители 

 

17.  
Диагностика учащихся 1-х классов по 

адаптации. Интеллектуальный статус, 

эмоциональный статус. 

21-28 

сентября 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 2020 г. 

1 

Месячник антинаркотических 

мероприятий, посвященный 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

(по отдельному плану) 

октябрь 

2020 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

2 

Мероприятия в рамках празднования 

Международного Дня пожилого человека 

Тематические беседы  

«Когда старость – в радость»,  

«Зачем нужно уважать старость?» 

Всероссийская акция «Молоды душой» 

(дистанционно) 

1 октября 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

3 
Всемирный день защиты животных (4 

октября) 
2 октября 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

4 

Тематические занятия в рамках уроков 

ОБЖ, посвященные Дню гражданской 

обороны (4 октября) 

5-30 

 октября 
Алексеев Б.И. 

 

5 

День Памяти и скорби: 

Беседы о подвиге Десантников в Петергофе, 

«Возложение цветов в парке Александрия» 

5 – 6 

октября 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

6 

Школьный праздник, посвященный 

Международному Дню учителя (5 

октября) 

-День самоуправления 

-Праздничный концерт «Спасибо Вам, 

Учителя!» 

Акция «Письмо учителю» 

5 октября 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Лунева Г.Г. 

ОДОД 

 

7 

Районные соревнования учащихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Медицина и РХБ защита» в рамках 

детско-юношеских оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» и соревнований 

«Школа безопасности» 

 

 

06 – 09  

октября Белков В.В. 
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8 

Районная краеведческая игра  

«Путешествие сквозь века»: 3-4, 5-6 

классы 

 

 

9-10  

октября 
Лупикина Т.А. 

Классные 

руководители 

 

9 

Районные соревнования учащихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Следопыт 2020» в рамках детско-

юношеских оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» и соревнований 

«Школа безопасности» 

12 – 13 

октября 
Белков В.В. 

 

10 

Районная краеведческая игра 

«Путешествие сквозь века» 3-4 классы, 5-

6 классы. 

13 – 14 

октября 

Классные 

руководители 3, 4, 

5, 6 классов 

Учителя истории 

 

 11 

Районный конкурс «И след мой в мире 

есть…» посвященный 150-летию со дня 

рождения И.А. Бунина (дистанционно) 

16 октября 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

Классные 

руководители 

 

 12 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» В рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  # ВместеЯрче 

16 октября 
Классные 

руководители 

 

 13 

Районный конкурс детского творчества 

«Мы такие разные дети всей земли» для 

учащихся 8-9 классов, первый тур 

17 октября 

Классные 

руководители  

8 и 9 класса 

 

 14 

Районные соревнования учащихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Туристская полоса препятствий» в 

рамках детско-юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности»   

19 - 20 

октября 
Белков В.В. 

 

15 

Этап соревнований учащихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Дорога безопасности» в рамках детско-

юношеских оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» и соревнований 

«Школа безопасности»  

21-22 

октября 
Белков В.В 

 

16 

Соревнования по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма для 

учащихся начальной школы «Красный, 

желтый, зеленый» для учащихся 

начальной школы 

21 - 23 

октября 

Алексеев Б.И. 

Лядвик Т.Н. 

Гринева Н.С. 

 

17 
Слет представителей ДОО, ОУСУ, РДШ 

района «Будь в теме!» (дистанционно) 
22 октября Куликова Н.К. 
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18 

Единый информационный день 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

проведение тематического урока в рамках 

образовательного процесса (рекомендации 

Минобрнауки от 02.06.2017) 

28 октября 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Шарлай А.С. 

Отчет по 

форме № 1, 

фото 

19 

Районный конкурс детского рисунка 

«Путешествие в мир театра», 

посвященный Году театра в Российской 

Федерации 

25 октября 
Куликова Н.К. 

Протопопова Е.В. 

Классные 

руководители 

 

20 

Районный конкурс учащихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Страницы истории» в рамках детско-

юношеских оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» и соревнований 

«Школа безопасности» 

24 – 25 

октябрь 
Белков В.В. 

 

21 

Всероссийская акция «С Днём рождения, 

РДШ!» 

29 октября 
Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

 

 

22 

125-летие со дня рождения великого 

русского поэта С.А. Есенина (31 октября) 

Выставка рисунков по произведениям С.А. 

Есенина 

30 октября Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

23 

Урок памяти «День памяти 

политических репрессий»  

тематические мероприятия в классах. 

30 октября Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

24 
Международный день школьных 

библиотек (26 октября) – экскурсия в 

школьную библиотеку 

В течении 

месяца 

Зав. Библиотекой 

Классные 

руководители 

 

 25 

Старт профилактического проекта 

Социальный марафон «Школ – территория 

здорового образа жизни» (дистанционно) 

октябрь 

Классные 

руководители 

6-7 классов 

 

  26 Организация сбора макулатуры октябрь 

Лунева Г.Г. 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

  27 

Социально-педагогическое тестирование 

обучающихся на предмет раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

1 - 24 

октября 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 
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веществ. 

 

НОЯБРЬ 2020 г. 

1 
«День народного единства» 

тематические классные мероприятия (4 

ноября) 

02 - 03 

ноября 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Классные 

Руководители 

 

2 

Районная игра учащихся 7 – 8 классов 

образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Профессии рядом с нами» (первый тур, 

заочно) 

03 – 17 

ноября  

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители 7-8 

классов 

 

3 

Районные соревнования учащихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Юный следопыт 2020» (ориентирование 

по выбору) в рамках детско-юношеских 

оборонно-спортивных и туристских игр 

«Зарница» и соревнований «Школа 

безопасности»   

5 – 6 

 ноября 
Белков В.В. 

 

4 

Неделя толерантности 

Проведение мероприятий, посвященных 

Международному Дню толерантности (16 

октября) направленных на формирование 

гражданской идентичности 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. 

 

10-16 

 ноября 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Кутузова И.В. 

Классные 

руководители 

Отчет по 

форме № 1, 

фото 1 шт 

5 

Участие в районном фестивале культур 

народов России и народов ближнего 

зарубежья (дистанционно) 

 

 13 ноябрь 

Ундуск Е.П. 

Классные 

руководители 

 

6 

Районная игра  «Квадрат Фемиды» для 

учащихся 7 -8 классов образовательных 

учреждений  Петродворцового района 

Санкт-Петербурга (дистанционно) 

11 ноября 

2020 –  

02 февраля 

2021 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 7-8 

классов 

 

7 Районные соревнования «Зарничка»  для 17 – 20 Зам. директора по  
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учащихся начальной школы ноября ВР 

Классные 

руководители 2-4 

классов 

8 

День словаря (22 ноября) для учащихся 

начальной школы. 

20 ноября Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 2-4 

классов 

 

9 

Районная игра-конкурс КВН по тематике 

«Экология» (дистанционно) 

19 -26 

ноября 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители 7-

11 классов 

 

10 

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) 

20 ноября- 

20 декабря 

Кутузова И.В. 

Классные 

руководители 

Отчет по 

форме № 1, 

фото 1 шт.  

11 

«Коррупция, как фактор нарушения прав 

человека» (Беседа с учащимися 6 – 8 

классов на уроках обществознания) 

16 - 20 

ноября 
Полуэктова Т.Н. 

 

12 
Всероссийский День правовой помощи 

детям 
20 ноября 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Кутузова И.В. 

 

13 
290-летие со дня рождения А.В. Суворова 

(24 ноября) тематические уроки истории 

В течении 

месяца 

Зам. директора по 

ВР 

Ремезова Е.Н. 

 

14 

Мероприятия посвященные Дню матери в 

России (25 ноября): 

-выставка детского прикладного творчества 

«Дарите радость мамам!» 

23-30 ноября 

Лунева Г.Г. 

Ундуск Е.П. 

Классные 

руководители 

 

15 

Районный этап Всероссийского конкурса 

детского творчества «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» (дистанционно) 

 

ноябрь - 

февраль 

Лунева Г.Г. 

Куликова Н.К. 

Протопопова Е.В. 

Классные 

руководители 
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ДЕКАБРЬ 2020 г. 

1.  Месячник добрых дел. 

Акция по сбору пластиковых крышек 

«Крышечки ДоброТы», «Рождественский 

подарок» 

День добровольца в России (5 декабря) 

декабрь 

Лунева Г.Г. 

Ундуск Е.П. 

Классные 

руководители 

 

2.  Всемирный день борьбы со СПИДом 

тематические мероприятия в классах. 
1 декабря 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

3.  Соревнования ОУ Петродворцового 

района Санкт-Петербурга по ночному 

спортивному ориентированию «Полярная 

звезда 2020» 

30 ноября –  

1 декабря 
Белков В.В. 

 

4.  Районный детский творческий конкурс 

«Азбука безопасности» (дистанционно) 
01 -11 

декабря 

Зам. директора по 

ВР 

Лунева Г.Г. 

Классные 

руководители 

 

5.  Районный конкурс компьютерного 

рисунка 

1 – 18 

декабря 
Ундуск Е.П. 

 

6.  

День неизвестного солдата 3 декабря -

тематическое мероприятие  

Участие во Всероссийской акции 

(дистанционно) 

3 декабря 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

7.  Международный день инвалида 
3 - 5  

декабря 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

8.  
Лекция «Основы здорового образа жизни» 

(по отдельному плану) 
декабрь 

Социальный-

педагог 

Педагог-психолог 

 

9.  
День Героев Отечества (9 декабря) – 

тематические мероприятия в классах. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

10.  Мероприятия, посвящённые Дню борьбы 

с коррупцией  

 9 декабря  Классные 

руководители 

 

11.  

Мероприятия, посвящённые Дню 

Конституции РФ 
«Маленьким человечкам – большие 

права!» 1-4, 5 классы 

10-11 

декабря 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

12.  
Районный турнир по шахматам 

(дистанционно) 
11 декабря 

Лунева Г.Г. 

Тоестев В.С. 

 

13.  
Открытый  конкурс художественного и 

декоративно-прикладного творчества 

18 декабря Куликова Н.К. 

Протопопова Е.В. 
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«Рождество Христово» (дистанционно) Классные 

руководители 

14.  Всероссийская акция «Их именами 

названы улицы»  

декабрь Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

 

 

15.  Диагностика учащихся 4-х классов на 

адаптации. Интеллектуальный статус, 

эмоциональный статус. 

14 -18 

декабря 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

16.  Районный конкурс фотографий «Здоровье 

в нашей жизни» в рамках фотовыставки 

«ВЗГЛЯД» для учащихся 5-11 классов 

(дистанционно) 

декабрь Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

17.  Подготовка видеопоздравления для 

посетителей КЦСОН Петродворцового 

района 

декабрь  

Ундуск Е.П. 

 

18.  

Новогодние праздники  

 

Акция «Безопасные каникулы или 

правильный Новый год» 

с 21 декабря 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

 

 

ЯНВАРЬ 2021 г. 

 

    1 

Районная акция школьных музеев «ждем 

друзей к себе в музей» - дни открытых 

дверей школьных музеев 

11 – 27 

января 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители. 

 

2 

Районный этап городского 

межведомственного конкурса детских 

творческих работ «Россия: прошлое, 

настоящее и будущее» 

11-29  

января 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Куликова Н.К. 

Протопопова Е.В. 

 

3 
Районный этап городского  конкурса 

детского творчества «Дорога и Мы» 

13-23 января  

прием работ 

Зам. директора по 

ВР 

ОДОД 

Классные 

руководители 

 

4 

Районный конкурс детского рисунка «Их 

подвиг не забыть», посвященный 77 

годовщине снятия блокады Ленинграда 

19 января Педагоги ОДОД 

Классные 

руководители 

 

5 
Районный этап городского конкурса 

«Экология глазами детей» 

20 января -

17 февраля 

Классные 

руководители 

Куликова Н.К. 

Протопопова Е.В. 

Фаянцева Н.И. 

 

6 
Старт районной акции «Равнение на 

ветеранов» и городской акции «Неделя 
22 января 

Зам. директора по 

ВР 

 



 10 

Вахты памяти» педагог-

организатор 

 

7 

Игра-конкурс «Клуб весёлых и 

находчивых» по тематике «Безопасность 

дорожного движения» 

29 января 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор ОБЖ 

 

8 

Районные соревнования «Меткий 

стрелок» (ГБОУ ДОД ДЮЦ «Петергоф» 

Апраксимов В.А.) 

26-29  

января 
Белков В.В. 

 

9 

День прорыва блокады Ленинграда (18 

января) 

День снятия блокады Ленинграда (27 

января): 

Цикл тематических уроков и мероприятий 

Акция «Свеча Памяти» (27 января) 

25-27  

января 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

10 

Открытый конкурс детского рисунка 

«Находится рядом: Петергоф и 

окрестности»  

январь - 

март 
Куликова Н.К. 

Протопопова Е.В. 

 

11 
Диагностика социально-личностного 

развития учащихся 6 классов 

18-22 

 января 
Педагог-психолог 

 

12 

Участие в III открытом фестивале для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Рождество Христово» 

январь Макарычева А.Ю.  

13 
Районный конкурс школьных газет 

«Календарь школьных дел» 

январь Лунева Г.Г.  

14 
Открытый городской конкурс творческих 

работ «Картина из мусорной корзины» 

январь Протопопова Е.В. 

Фаянцева Н.И. 

 

15 
Городской конкурс экологического 

плаката «Мы – за чистые города России» 

январь Ундуск Е.П. 

Лунева Г.Г. 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 2021 г. 

1 

Месячник профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Безопасность 

– это важно!» 

в течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР 

Алексеев Б.И. 

Классные 

руководители 

 

2 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Всемирный день безопасного Интернета 

(4 февраля) 

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 

1-6  

февраля 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Соц. педагог 

Ундуск Е.П. 

Лунева Г.Г. 

Классные 

руководители 

Отчет по 

форме № 1, 

фото 1 шт. 
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ограничения доступа детей к информации, 

причиняющей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию. 

3 

Районные соревнования «Пост №1»  в 

рамках детско-юношеских оборонно-

спортивных и туристических игр «Зарница» 

и соревнований «Школа безопасности» 

2-5  

февраля 

Алексеев Б.И. 

Белков В.В. 
 

4 

Районные соревнования «Смотр строя и 

песни», «Равнение на знамёна» в рамках 

детско-юношеских оборонно-спортивных и 

туристических игр «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности» 

2-5  

февраля 

Алексеев Б.И. 

Белков В.В. 

 

5 

Отборочные туры районного фестиваля  

инсценированной патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!» 

3-4 

февраля 

Лунева Г.Г. 

Ундуск Е.П. 

 

6 
День Российской науки (8 февраля) 

-тематические мероприятия в классах 

 

8 февраля 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

7 
Районный конкурс «Напомни родителям о 

ПДД» (7- 10 класс) 

 февраля Зам. директора по 

ВР 

Алексеев Б.И. 

Классные 

руководители  

 

8 

Экзамен по атомной энергетике, 

посвященный Дню российской науки в 

рамках фестиваля науки «С наукой 

открываю мир» в ДРБ. 4 и 7 класс 

февраль ДРБ 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

9 
Районный конкурс «Презентация 

профессии» для учащихся 8-11 классов 

12 февраля Лунева Г.Г. 

Ундуск Е.П. 
Классные 

руководители 

 

10 
Всероссийская акция «День 

Книгодарения» (14 февраля) 
12 февраля 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

  11 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

(15 февраля) мероприятие у памятной 

доски Заколдаеву Р.К. 

15 февраля Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

12 

Районный конкурс  «России верные сыны» 

для учащихся 6 классов образовательных 

учреждений Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

16 февраля Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители  
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13 

Международный день родного языка (21 

февраля) 

- тематические мероприятия в классах 

19 февраля Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

  14 

Открытое районное соревнование «А ну-ка 

парни!», среди команд ГБОУ 

Петродворцового района СПБ, посвященное 

Дню Защитника Отечества 

 

 

22 февраля 

Зам. директора по 

ВР 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

 

15 

Школьный тур районного конкурса 

художественного слова «Тепло родных 

сердец» 

февраль Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

16 
Районный фестиваль среди ОДОД «Мы – 

дети Петербурга» 

Февраль – 

26 марта 

Лунева Г.Г. 

Ундуск Е.П. 

 

17 

День защитника Отечества: 

-классные часы, посвященные Дню 

защитника Отечества 

22 февраля  Куликова Н.К. 

Классные 

руководители 

 

18 Школьное родительское собрание февраль Смирнова А.Ш. 
Протокол № 

3 

19 
Диагностика профессиональных 

склонностей учащихся 8 классов  

1- 5  

февраля 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

20 

Диагностика отклоняющегося поведения 

(диагностика социально-личностного 

развития и рисков аутоагрессии учащихся 7 

классов) 

февраль  

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

21 

Диагностика социально-личностного 

развития и рисков аутоагрессии учащихся 

10 класса 

15-19 

февраля 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

 

 

МАРТ 2021 г. 

1 

Районный этап VI региональной олимпиады 

по краеведению школьников СПб для 8-9 

классов. Тестирование, атрибуция музейных 

предметов. 

1 марта Лупикина Т.А. 

 

2 

Всемирный День Гражданской обороны 1 марта Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

3 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 8 Марта 
- концерт 

- выставка лучших работ учащихся  

3 - 5  

марта 

Зам. директора по 

ВР 

Ундуск Е.П. 

Классные 

руководители 
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4 

Районный конкурс чтецов «Тепло родных 

сердец», посвящённый Международному 

женскому дню 

10 март 

Классные 

руководители 

Учителя 

литературы 

 

5 

Районные соревнования «Я –защитник 

Отечества» в рамках детско-юношеских 

оборонно-спортивных и туристических игр 

«Зарница» и соревнований «Школа 

безопасности» 

10-12 

 март 

Алексеев Б.И. 

Белков В.В. 

 

6 

Районные соревнования по пешеходному 

туризму в закрытых помещениях «Залинг 

2021» 

15-16  

марта 

Алексеев Б.И. 

Белков В.В. 
 

7 

Районный конкурс для учащихся 7- 8 

классов образовательных учреждений  

Петродворцового района «Чудесной 

прелести прекрасный образец…» 

16 марта Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

8 

День воссоединения Крыма и России (18 

марта) 

классные часы 

тематические мероприятия  

16-18  

марта 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

ДРБ 

 

9 
Районный слет лидеров ДОО, ОУСУ, РДШ 

«В единстве наша сила!» 
22 марта Куликова Н.К. 

 

10 
Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

23-29 

 марта 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

11 
Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества  

23-29  

марта 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

12 

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. 

29 марта- 

07 апреля 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Отчет по 

форме № 1, 

фото 1 шт. 

13 

Диагностика социально-личностного 

развития и рисков аутоагрессии учащихся 9 

классов 

15-19  

марта 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

14 

Мониторинг наркоситуации и наличия 

экстремистских объединений в 

образовательных учреждениях 

Петродворцового района 

ежекварталь

но 
Соц. педагог 

 

 

 

АПРЕЛЬ 2021 г. 

1 

Месячник медиации 

Проведение мероприятий направленных на 

популяризацию и информирование 

подростков и их родителей (законных 

1-30  

апреля 

Зам. директора по 

ВР 

Кутузова И.В. 

Калашникова 
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представителей) о возможности 

профилактики и разрешения конфликтных 

ситуаций с применением медиативных 

технологий 

А.О.  
 

2 
Районный конкурс «Эрудит» для учащихся 

8 классов 

6 апреля Классные 

руководители 

 

3 

День космонавтики (12 апреля). 
Посвященный 60-й годовщине полета 

человека в космос. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

12 апреля Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

4 
Районная «Неделя окружающей среды» 

посвященная Дню Земли  

12-19  

апреля 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Сечина Л.А. 

 

5 Районный конкурс «Город Алгоритмов» 14 апреля 
Лунева Г.Г. 

Ундуск Е.П. 

 

6 
День местного самоуправления (21 

апреля) 

тематические мероприятия 

19-22  

апреля 

Куликова Н.К. 

Классные 

руководители 

 

7 Районные соревнования по мини-футболу. 22 апреля 
Чикун В.А.  

8 

Открытый конкурс художественного и 

декоративно-прикладного творчества 

«Радость светлой Пасхи» 

23 апреля 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Куликова Н.К. 

Протопопова Е.В. 

Фаянцева Н.И. 

 

9 

Районные соревнования «Маршрут 

выживания 2021» в рамках детско-

юношеских оборонно-спортивных и 

туристических игр «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности» 

24 – 25 

апреля 

 

Белков В.В. 

 

10 
День пожарной охраны.  

Тематический урок ОБЖ (30 апреля) 

29-30  

апреля 

Зам. директора по 

ВР 

Алексеев Б.И. 

 

11 
Районная акция в рамках городской акции 

«День добровольного служения городу» 
апрель 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

12 

Районные соревнования «Творческое 

музыкально-театрализованное 

презентационное выступление команды 

«Визитная карточка»» в рамках детско-

юношеских оборонно-спортивных и 

туристических игр «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности» 

апрель 

 

 

 

Белков В.В. 

 

13 

Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения 

Профилактические мероприятия по 

профилактике ДДТТ 

апрель - май 

Зам. директора по 

ВР 

Соц. педагог 

Алексеев Б.И. 

Классные 

Отчет по 

форме № 1, 

фото 1 шт. 
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руководители 

14 

 

 

 

Районная акция «Подарок ветерану»  апрель-май 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Куликова Н.К. 

Протопопова Е.В. 

 

 

15 

Районный финал оборонно-спортивной и 

туристской игры «Зарница-2021» 

 и соревнований «Школа безопасности», 

посвященные Великой Победе в Великой 

Отечественной войне. 

апрель 
 

Белков В.В. 

 

16 

День единых действий «Всероссийский 

школьный субботник» 

-организация сбора макулатуры 

апреля Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

17 
Отборочный тур фестиваля патриотической 

песни им. героя РФ М.Ю. Малофеева 

апрель Макарычева А.Ю.  

18 
Открытый городской конкурс социальной 

рекламы «Сделать мир лучше»  

апрель Лунева Г.Г.  

19 

Школьное родительское собрание 

«Опасность, которая рядом» (профилактика 

ПАВ и правонарушений). 

апрель 

 

Смирнова А.Ш. Протокол № 4 

20 

Диагностика социально-личностного 

развития и рисков аутоагрессии учащихся 7 

классов. 

5-9 

 апреля 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

 

21 День открытых дверей в ОДОД апрель - май Лунева Г.Г.  

22 
Отчетный концерт учащихся объединений 

ОДОД 
апрель 

Макарычева А.Ю. 
 

23 
Выставка творческих работ учащихся 

объединений ОДОД 
апрель - май 

Ундуск Е.П. 
 

 

 

МАЙ-ИЮНЬ 2021 г. 

1 
Школьный творческий конкурс «О войне и 

о Победе» 
апрель - май 

Зам. директора по 

ВР 

Лунева Г.Г. 

Ундуск Е.П. 

Классные 

руководители 

 

2 

Районная «Вахта памяти», посвященная 

Дню Победы: 

-День Памяти 

-Митинг, посвященный годовщине Победы  

-Акция «Забота» 

-Акция «Помоги памятникам Отечества! 

-Акция «Подарок ветерану» 

Акция «Бессмертный полк» 

в течение 

месяца 

08 мая 

7-9 мая 

 

5-9 мая 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Куликова Н.К. 

Протопопова Е.В. 
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Концерт ко Дню Победы 

 

7 мая 

Фаянцева Н.И. 

Макарычева А.Ю. 

3 

Итоговый слет участников ДОО, РДШ, 

ОУСУ района «Активность, творчество, 

талант молодых» 

13 мая 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

 

 

4 

Образовательный квест «Дорожная 

Азбука»  для учащихся начальной школы 

по профилактике ДДТТ 

13-14 

 мая 

Лунева Г.Г. 

Ундуск Е.П. 
 

5 

Районный конкурс художественного и 

декоративно-прикладного творчества 

«Святой витязь земли русской» к 800-летию 

св. благоверного князя Александра 

Невского 

14 мая 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Куликова Н.К. 

Протогпопова 

Е.В. 

Фаянцева Н.И. 

 

6 Международный день семьи  15 мая 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

 

7 

Единый информационный день Детского 

телефона доверия 

17 мая – международный 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 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Кутузова И.В. 

Калашникова 

А.О. 

Отчет по 

форме № 1, 

фото 1 шт. 

8 
Участие в III открытом фестивале «Радость 

светлой Пасхи» 
май Макарычева А.Ю.  

9 
Районный конкурс вокалистов «Дорога к 

Солнцу» 
май Макарычева А.Ю.  

10 

Районные соревнования всероссийского 

конкурса по профилактике ДДТТ отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо»  

май 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор ОБЖ 

 

11 
Профилактическая акция «Внимание – 

дети!» 

20 мая- 

1 июня 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Классные 

Отчет по 

форме № 1, 

фото 1 шт. 
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руководители 

12 
Единый день детской дорожной 

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

Отчет по 

форме № 1, 

фото 1 шт. 

13 

Соревнования на контрольном 

туристическом маршруте учащихся 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«КТМ 2021» 

27-30  

мая 
Белков В.В.  

14 
День славянской письменности и 

культуры (24 мая) тематические 

мероприятия 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

15 Праздник «Последний звонок»  май 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

16 Акция «Белый цветок» май 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Протопопова Е.В. 

Фаянцева Н.И. 

 

17 
Организация летнего отдыха и занятости 

детей и подростков. 
май-июнь 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

 

18 

Участие выпускников школы в городском 

празднике выпускников петербургских 

школ «Алые паруса» 

июнь Смирнова А.Ш. 

 

19 Выпускной вечер июнь 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 
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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 

   

 


