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Классное руководство
(тематика классных часов и
мероприятий)
Ответственные: Зам.
директора по ВР, классные
руководители
Профилактические
мероприятия
Ответственные:
Преподавательорганизатор ОБЖ,
социальный педагог,
учителя ф/к
Экскурсии, экспедиции,
походы
Ответственные: Зам.
директора по ВР, педагогорганизатор, классные
руководители
Библиотечный центр
Ответственные:
Заведующий
информационнобиблиотечным центром
Школьные медиа
Ответственный: Педагогорганизатор, учитель
истории

День
солидарности в
борьбе с
терроризмом

Международный
день
распространения
грамотности

Петровский
урок
https://petr.f
edcdo.ru/

Всероссийский
урок ОБЖ
«Действия в
ЧС»

Всероссийский
урок «Терроризм
угроза обществу»,
акция «Свеча»

«Мама,
папа, я –
спортивная
семья» семейный
праздник

Выдача
учебников

Всероссийский
урок ОБЖ день
ГО

Международн
ый день ООН

Неделя
Безопасности

«Самый большой
урок в маре»
подготовка к
действиям в ЧС

Всероссийски
й урок
безопасности
школьников в
сети интернет

Всемирный
день
математики

Моя
библиотека

Веселые старты

День
народного
единства

Международный день
библиотек
Квест в библиотеке

Самоуправление
Ответственный: педагогорганизатор

Формирование
актива

Родительские
собрания «20212022 учебный
год»

Заседание
совета
родителей

Актуализация
информации по
профилактике
ДДТТ

Фестиваль «Мы ищем таланты»

Разъяснительная
работа по
профилактике
правонарушений
Организация
концерта к дню
учителя

День
открытых
дверей

Собрание
актива

«Я могу, я должен»
правовая игра

День
неизвестного
солдата

Для подвига
нет возраста
и
национально
сти

Конкурс плаката к Дню
народного единства

Родительские
собрания

Выставка «Из
истории
Ольгинской
школы»

4 неделя
Новогодний
концерт
«Сказка
сказывается»

Единый урок
«Права
человека»
День кино
День
Конституции

Конкурс
социальной
рекламы
«Будьте
бдительны»

Акция
«Безопасны
й новый
год»
профилакти
ка ДДТТ

Игра
«Безопасные
каникулы»

«Экологическая тропа» - экскурсии в
заповедник

Книжно-иллюстративная
выставка, посвященная «Дню
героев отечества»

Выставка «Новый год в
Ленинграде 1941 г.»

Выпуск школьной газеты
«У Залива»,
посвященного поселкам
Лахта и Ольгино
Выставка «Славятся в России
санки удалые»
Конкурс рисунков «Русская
зима»

Фестиваль
изобразительного искусства
«Любимый волшебник Дедмороз»
Заседание
совета
родителей

День открытых
дверей

Собрание
актива

3 неделя

2 неделя

1 неделя

3 неделя

4 неделя
«Мама –
главное
слово»

Конкурс
новогодних
инсталяций
«Сказочная
страна»

Выпуск школьной газеты
«У Залива»,
посвященного поселкам
Лахта и Ольгино

Запись видеопоздравлений для учителей

Конкурс фото, рисунков и
поделок «Наша школа –
Милый дом»

«Эйнштейни
ки, 4 видео от
младших
«История
науки»

«Некрасов – детям» урокигра

Выпуск школьной газеты «У Залива»,
посвященного Ольгинской школе

Выпуск поздравительных стенгазет к «Дню Учителя»

День
рождения
Деда
мороза

Музейное приключение квест «Наша школа – милый
дом»

Выставка фотографий «Наши прекрасные учителя»

Информирован
ие родителей о
тебованиях
безопасности в
2021-22
учебном году

Всемирный
день науки

Выпуск школьной газеты «У Залива» к Дню Учителя

Организация предметноэстетической среды
Ответственный: Педагогорганизатор, учитель ИЗО

Декабрь

Фестивал
ь
творчеств
а «Я живу
в России

Конкурс рисунков для
ежегодного календаря по
ПДДТ

Краеведческие экскурсии

Книжно-иллюстративная выставка, посвященная В.Л.
Гончарову

Историческое
радио «Памяти
жертв Беслана»

Работа с родителями
Ответственный: Зам.
директора по ВР, классные
руководители, социальный
педагог

2 неделя

«Эйнштейн
ики, 3
видео от
младших
«Физика»

Концерт к
«Дню
Учителя»

Международный
день Жестовых
языков и день
глухих

Музейное занятие «Забвению не
подлежит»

1 неделя

«Эйнштейники, 2
видео от
младших
«Химия»

4 неделя

Конкурс классных
уголков

Ноябрь

3 неделя

1 неделя

Конкурс
«Участники
ВОВ 19411945 в моей
семье»

2 неделя

4 неделя

Линейка,
посвященная
Дню знаний

Запуск
общешкольного
проекта
«Эйнштейники»
1 видео от
младших
«Биология»

Октябрь

3 неделя

Ключевые общешкольные
дела
Ответственные: Зам.
директора по ВР, педагогорганизатор

2 неделя

МОДУЛЬ

1 неделя

Сентябрь

Собрание
актива

Родительск
ое собрание

Подготовка к Научному шоу
(Этап общешкольного проекта)
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Профилактические
мероприятия
Ответственные:
Преподавательорганизатор ОБЖ,
социальный педагог,
учителя ф/к
Экскурсии, экспедиции,
походы
Ответственные: Зам.
директора по ВР, педагогорганизатор, классные
руководители
Библиотечный центр
Ответственные:
Заведующий
информационнобиблиотечным центром
Школьные медиа
Ответственный: Педагогорганизатор, учитель
истории

Самоуправление
Ответственный: педагогорганизатор

Петровский
урок
https://petr.f
edcdo.ru/

Международный
день Жестовых
языков и день
глухих

Всероссийский
урок ОБЖ день
ГО

Международн
ый день ООН

Всероссийский
урок ОБЖ
«Действия в
ЧС»

Всероссийский
урок «Терроризм
угроза обществу»,
акция «Свеча»

Чемпионат
школы по
футболу

Викторина
«Школа
безопасности»

«Самый большой
урок в мире»
подготовка к
действиям в ЧС

Всероссийски
й урок
безопасности
школьников в
сети интернет

Музейное занятие «Забвению не
подлежит»

Выдача
учебников

Краеведческие экскурсии

День
народного
единства

Конкурс плаката «Все
люди на одной
поланете…»

Совет
профилактики

Актуализация
информации по
профилактике
ДДТТ

Формирование
актива
Фестиваль «Мы ищем таланты»

Выставка «Наша школа –
памятник истории и
культуры»

Разъяснительная
работа по
проведению СПТ

Организация
концерта к дню
учителя

День
открытых
дверей

Собрание
актива

Открытый диалог «Мои
друзья – представители
разных культур»

Конкурс
новогодних
инсталяций
«Сказочная
страна»

День
неизвестног
о солдата

День
Волонтера

Опасность
молодежных
экстремистс
ких
организаций

Конкурс
социальной
рекламы
«Будьте
бдительны»

Экскурсии в музей
Гигиены «Мое здоровье»

Круглый стол «Уроки
Достоевского»

Выставка
«Из истории
Ольгинской
школы»

День
открытых
дверей

Родительские
собрания

Собрание
актива

4 неделя

Эйнштейники» 4 видео от
старших «История науки»,
Научное шоу «Не скучно
целый год»

«Конституция
– основной
закон нашей
жизни»

Подводим
итоги года

Чемпионат по зимним
видам спорта

Экскурсии в колледжи СанктПетербурга

Викторина посвященная «Дню
героев отечества»

Выпуск школьной газеты «У
Залива», посвященного
поселкам Лахта и Ольгино

Конкурс плаката к Дню
народного единства

3 неделя

День начала
Нюренбергско
го процесса

Для
подвига
нет
возраста и
националь
ности

2 неделя

«Эйнштей
ники» 3
видео от
старших
«Физика»

Музейное занятие «В единстве
наша сила»»

Профориентационные экскурсии

Запись видеопоздравлений для учителей

Родительские
собрания «20212022 учебный
год»

Фестиваль
творчества «Я
живу в России

Организация и проведение СПТ

Выпуск школьной газеты «У Залива»,
посвященного Ольгинской школе

Выпуск поздравительных стенгазет к «Дню Учителя»

1 неделя

2 неделя

1 неделя

Моя
библиотека

Всероссийс
кий урок
«История
самбо»

Выпуск школьной газеты «У Залива» к Дню Учителя

Выставка фотографий «Наши прекрасные учителя»

Запуск
общешкольног
о проекта

Всемирный
день
математики

Международный день
библиотек
Квест в библиотеке

Книжно-иллюстративная выставка, посвященная В.Л.
Гончарову

Историческое
радио «Памяти
жертв Беслана»

Информирован
ие родителей о
тебованиях
безопасности в
2021-22
учебном году

Математиче
ский квест

«Эйнштейники
» 2 видео
старших
«Химия»

Декабрь

4 неделя

Международный
день
распространения
грамотности

4 неделя

Концерт к
«Дню
Учителя»

3 неделя

Конкурс
классных уголков

2 неделя

1 неделя

4 неделя
«Эйнштейники» 1
видео от старших
«Биология»

День
солидарности в
борьбе с
терроризмом

Организация предметноэстетической среды
Ответственный: Педагогорганизатор, учитель ИЗО
Работа с родителями
Ответственный: Зам.
директора по ВР, классные
руководители, социальный
педагог

Конкурс
«Участники
ВОВ 19411945 в моей
семье»

Ноябрь

3 неделя

Классное руководство
(тематика классных часов и
мероприятий)
Ответственные: Зам.
директора по ВР, классные
руководители

Линейка,
посвященная
Дню знаний

Октябрь

3 неделя

Ключевые общешкольные
дела
Ответственные: Зам.
директора по ВР, педагогорганизатор

2 неделя

МОДУЛЬ

1 неделя

Сентябрь

Выставка «Новый год в
Ленинграде 1941 г.»

Выпуск школьной газеты
«У Залива», посвященного
поселкам Лахта и Ольгино

Выставка «Славятся в России
санки удалые»
Фестиваль снежинок
«Шестигранное чудо»

Итоги СПТ,
работа с
родителями
группы риска

Разъяснительные
лекции по
профилактике
правонарушений
подростков

Собрание
актива

Родительское
собрание.

Конкурс рисунков «Русская
зима»

«Выбираем путь»
профориентационный марафон
для родителей обучающихся 9
кл

Подготовка к Научному шоу
(Этап общешкольного проекта)
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Экскурсии, экспедиции,
походы
Ответственные: Зам. директора по
ВР, педагог-организатор, классные
руководители

Библиотечный центр
Ответственные:
Заведующий
информационнобиблиотечным центром
Школьные медиа
Ответственный: Педагогорганизатор, учитель
истории

Всероссийский урок ОБЖ
день ГО

Международ
ный день
ООН

Всемирны
й день
математи
ки

«Самый большой урок в
мире» подготовка к
действиям в ЧС

Всероссийск
ий урок
безопасност
и
школьников
в сети
интернет

Всероссийский
урок ОБЖ
«Действия в ЧС»

Всероссийский
урок «Терроризм
угроза обществу»,
акция «Свеча»

Совет
профилактик
и

Музейное занятие «Забвению не подлежит»

Выдача учебников

Историческое
радио «Памяти
жертв Беслана»

Уроки психолога
«Психологическая
безопасность»

Краеведческие экскурсии

155 лет
Гербурту
Уэлсу
«Фантастика
и
реальность»

Проектория
«Кулинарное дело»

Организация предметноэстетической среды
Ответственный: Педагогорганизатор, учитель ИЗО

Проектория
«Ландшафный
дизайнер

Выпуск школьной газеты
«У Залива» к Дню
Учителя
Запись видеопоздравлений
для учителей

Выпуск поздравительных стенгазет к «Дню Учителя»
Информирование
родителей о
тебованиях
безопасности в
2021-22 учебном
году

Самоуправление

Формирование
актива

Запуск
общешкольного
проекта

Родительские
собрания «20212022 учебный год»

Актуализация
информации по
профилактике
ДДТТ

Фестиваль «Мы ищем таланты»

Сопровождение,
съемка, монтаж
«Эйнштейники»
3 видео от
старших

Сопровождени
е, съемка,
монтаж
«Эйнштейники
» 4 видео от
младших

Конкурс
новогодних
инсталяций
«Сказочная
страна»

Сопровождение, съемки монтаж
Эйнштейники» 4 видео от старших
«История науки»,
Научное шоу «Не скучно целый
год»

День начала
Нюренбергско
го процесса

Для подвига нет
возраста и
национальности

Всемирный
день борьбы со
спидом

День
Волонтера

«Конституция –
основной закон
нашей жизни»

Открытый диалог «Мои друзья
– представители разных
культур»

Опасность
молодежных
экстремистских
организаций

Конкурс
социальной
рекламы
«Будьте
бдительны»

Конкурс
социальной
рекламы
«Будьте
бдительны»

Музейное занятие «В единстве
наша сила»»

Экскурсии в музей Гигиены «Мое
здоровье»

Всероссийск
ий урок
«История
самбо»

Конкурс эссе
«Мир без
насилия»

Совет
профилакти
ки

Проектория «Специалист
по аддиктивным
технологиям»,

Выставка «Наша школа –
памятник истории и
культуры»

День
открытых
дверей

Собрание
актива

Подводим
итоги года

Чемпионат по зимним видам
спорта

Экскурсии в ВУЗы СанктПетербурга

Профориентационные экскурсии на предприятия

Разъяснительная работа по
проведению СПТ

Организация концерта к
дню учителя

Фестиваль
творчества «Я
живу в России

Организация и проведение СПТ

Диспут «Сказка –
отражение общества»,
посвященный 125-летию
Е.Л. Шварца

Выставка фотографий «Наши прекрасные учителя»

Работа с родителями
Ответственный: Зам.
директора по ВР, классные
руководители, социальный
педагог

Ответственный: педагогорганизатор

Чемпионат
школы по
футболу

Моя библиотека

День народного
единства

4 неделя

Международный
день Жестовых
языков и день
глухих

Сопровождение,
съемка, монтаж
«Эйнштейники»
3 видео от
младших

3 неделя

Петровский
урок
https://petr.fe
dcdo.ru/

Сопровождение,
съемка,
«Эйнштейники» 2
видео старших

2 неделя

Международный
день
распространения
грамотности

2 неделя

День солидарности
в борьбе с
терроризмом

1 неделя

Математи
ческий
квест

4 неделя

Концерт к
«Дню
Учителя»

3 неделя

Сопровождение, съемка,
монтаж «Эйнштейники» 2
видео от младших

2 неделя

Сопровождение,
съемка, монтаж
«Эйнштейники» 1
видео от старших

2 неделя

Конкурс
«Участники
ВОВ 19411945 в моей
семье»

1 неделя

Ответственные:
Преподаватель-организатор
ОБЖ, социальный педагог,
учителя ф/к

Сопровождение,
съемка, монтаж
«Эйнштейники» 1
видео от младших

4 неделя

Профилактические
мероприятия

Линейка,
посвященная Дню
знаний

Декабрь

3 неделя

Ответственные: Зам.
директора по ВР, классные
руководители

1 неделя

Классное руководство
(тематика классных часов и
мероприятий)

Ноябрь

4 неделя

Ключевые общешкольные
дела
Ответственные: Зам.
директора по ВР, педагогорганизатор

1 неделя

МОДУЛЬ

Октябрь

3 неделя

Сентябрь

______________________М.В. Жирнов

Круглый стол «Уроки
Достоевского»

Выпуск школьной
газеты посвященного
Ольгинской школе

Проектория
«Технологии
моды»

Проектория
«Химический анализ»

Конкурс плаката к Дню народного
единства

Выставка
«Из истории
Ольгинской
школы»

День
открытых
дверей

Родительские
собрания

Собрание актива

«Правовое поле» юридические бои

Выпуск школьной газеты,
посвященного поселкам Лахта и
Ольгино

Выставка «Новый год в Ленинграде
1941 г.»

Урок мужества, посвященный
«Дню героев отечества»

Проектория
«Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей»

Проектория
«Малярные и
декоративные
работы»

Выставка «Славятся в России
санки удалые»

Выпуск школьной новогодней
газеты

Конкурс рисунков «Русская зима»

Фестиваль снежинок «Шестигранное чудо»

Итоги СПТ,
работа с
родителями
группы риска

Разъяснительные лекции по
профилактике
правонарушений подростков

Собрание
актива

«Выбираем
путь»
профориентац
ионный
марафон для
родителей
обучающихся
9 кл.

Родительское
собрание

Подготовка к Научному шоу (Этап
общешкольного проекта)
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Школьные медиа
Ответственный: Педагогорганизатор, учитель
истории
Организация предметноэстетической среды
Ответственный: Педагогорганизатор, учитель ИЗО
Работа с родителями
Ответственный: Зам.
директора по ВР, классные
руководители, социальный
педагог
Самоуправление
Ответственный: педагогорганизатор

Совет
профилактики

Музей в чемодане
«Что за праздник
«Рождество

Неделя
«Безопасност
ь в сети
интернет»

Конкурс
строя и
песни
«Атыбаты
шли
солдаты

Музей в чемодане «Три
письма»

«Туда и обратно» Викторина,
посвященная 130-летию Толкиена и
190 -летию Люиса Керола

Информирование
в области
безопасности
школльников

Фотовыставка
«Дорога
жизни..»

Совет
профилактики

«Давайте
жить
дружно»
учимся
ладить у
сказочных
героев

Театр - детям
Просмотр детских спектаклей
он-лайн.

Конкурс открыток для
пап

Выставка портретов и цитат
великих полководцев

Организация общешкольного проекта
«Служу России!»

Международн
ый женский
день

Чемпионат по
шахматам

Совет
профилактики

Неделя
музыки

Акция по ПДДТТ
«Безопасные каникулы»

Подготовка экскурсоводов (3-4 классы)

Праздник
букваря (1-е
классы)

Международн
ый день
детской книги
«Сказки
Андерсена»

«Гагарин
ский
урок»

Акция
«Открытка
ветерану»

Профилакт
ика
правонару
шений.
Встречи с
25ОП

Участие в
конкурсе
«Безопасное
колесо»

Совет
профила
ктики

Игра
«Пожарная
безопаснос
ть»

Библиотечный урок
«Великий Да Винчи»,
посвященный 850-летию
ученого
Историч
еское
радио
«Поехал
и!!!»
Выставка «Полет Юрия Гагарина – прорыв
Человечества»

Подготовка и проведение конференции.

День победы

День
Российско
го флага

Анализ
работы
классного
руководител
я

Совет
профилак
тики

80 лет назад
учрежден
орден
Отечественной
войны I и II
степеней

Игра «Юный турист»

Возложение
цветов на
Лахтинском
кладбище

Игра «Мой Петербург»

Книжно-иллюстративная
выставка «Писатели о войне»

Викторина «Петровские
времена»

Историческое
Историческое
радио «Петр
радио «День
Первый»
Победы»
Выпуск газеты , посвященной
выпускникам 2022 голда

Историче
ское
радио
«День
города»

Выставка «Стена памяти»

Родительское
собрание по
итогам 4
четверти и
года

Родительский
лекторий
«Медиация»

Совет актива

Оформление школы к 9 мая,
подготовка к концерту

4 неделя

Последни
й звонок в
4-х
классах

Конкурс рисунка «Космические корабли будущего»

Родительские
собрания по
итогам 3-й
четверти
Совет актива

Концерт
«Спасибо за
победу!»

Экскурсии к местам боевой славы

Выпуск школьной газеты,
посвященной дню
космонавтики

Выставка рисунков и коллажей
«Русская масленица»

4 неделя

Междунар
одный
день птиц

Активные
каникулы

Фотовыставка «Жить так здОрово
здорОво»

3 неделя

2 неделя

«Космос – это мы!»

«Книжкины именины»
библиотечный урок (2-4 классы)
Историческое
радио
«Воссоединен
ие Крыма с
Россией»

Выставка,
посвященная
писателям
юбилярам
«Женский
портрет»

1 неделя

4 неделя

Неделя
математики

Декада ЗОЖ конкурс
плакатов

Родительское
собрание
«Особенности
ГИА в 2022
г.»
Совет актива

3 неделя

2 неделя

1 неделя
Открытый урок
ОБЖ
«Всемирный
день
гражданской
обороны»

Выпуск школьной газеты, посвященной
П.В. Виттенбургу

Родительское
собрание
«Особенности
ГИА в 2022 г.»

Оформление школы к
Блокадной неделе,

День родного
языка

Классные
праздники к
Дню
защитника
Отечества

Конкурс «Богатыри»

Выпуск школьной газеты,
посвященной Защитникам
Отечества

Выставка научных
проектов

4 неделя

3 неделя

2 неделя

1 неделя

Пушкинс
кий
Петербур
г

Школьная научнопрактическая конференция
«Заповедная природа Лахты и
Ольгино»

Акции
«Георгиевская
ленточка»,
«Бессмертный
полк», участие
в акции вахта
памяти»

«Мы выбираем
спорт!»
Спортивный
праздник

Акция
«Кормушка»

Подвиг
Ленинградцев

День
Российской
Науки

Литературномузыкальная
композиция
«Женщины в
истории»

Май

3 неделя

Музей и
дети

«Служу России!» История
Российской армии.

Апрель

2 неделя

Профилактические
мероприятия
Ответственные:
Преподавательорганизатор ОБЖ,
социальный педагог,
учителя ф/к
Экскурсии, экспедиции,
походы
Ответственные: Зам.
директора по ВР, педагогорганизатор, классные
руководители
Библиотечный центр
Ответственные:
Заведующий
информационнобиблиотечным центром

Счастье быть семьей

Классное руководство
(тематика классных часов
и мероприятий)
Ответственные: Зам.
директора по ВР, классные
руководители

Вечер памяти,
посвященный
памяти
Блокады

Март

1 неделя

Ключевые общешкольные
дела
Ответственные: Зам.
директора по ВР, педагогорганизатор

Февраль

4 неделя

3 неделя

МОДУЛЬ

2 неделя

Январь

Совет актива

Подведение
итогов года

Награждение
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Библиотечный центр
Ответственные:
Заведующий
информационнобиблиотечным центром
Школьные медиа
Ответственный: Педагогорганизатор, учитель
истории
Организация предметноэстетической среды
Ответственный: Педагогорганизатор, учитель ИЗО
Работа с родителями
Ответственный: Зам.
директора по ВР, классные
руководители, социальный
педагог
Самоуправление
Ответственный: педагогорганизатор

Акция
«Кормушка»

Подвиг
Ленинградцев

Совет
профилактики

День
Российско
й Науки

«Памяти
А.С.
Пушкина»
185 лет со
дня смерти

Неделя
«Безопасно
сть в сети
интернет»

Конкурс
строя и
песни
«Аты-баты
шли
солдаты

Музей в чемодане «С
именем Павла
Владимировича
Виттенбурга»

Музей в чемодане
«Три письма»

Информирование
в области
безопасности
школльников

Театр - детям
Просмотр детских спектаклей
он-лайн.

Конкурс открыток для
пап

Выставка портретов и цитат
великих полководцев

Организация общешкольного проекта «Служу
России!»

Международн
ый женский
день

Неделя
математики

Неделя
музыки

Совет
профилактики

Анкетирование «На знание
законодательства о
противодействии
экстремизму, терроризму, о
публичных мероприятиях»

Подготовка экскурсоводов (3-4 классы)

Выставка
«Женский
портрет»

Подготовка и проведение конференции.

День
победы

День
Российско
го флага

Анализ
работы
классного
руководител
я

Совет
профилак
тики

«Мы
выбираем
спорт!»
Спортивный
праздник 5-8
классы

День
памяти
Чернобыль
ской
трагедии

80 лет назад
учрежден орден
Отечественной
войны I и II
степеней

Встречи с
представител
ями
наркологиче
ского
диспансера
Приморского
района

Профилакти
ка
правонаруш
ений.
Встречи с
25ОП

Совет
профила
ктики

Игра
«Пожарная
безопаснос
ть»

Психологические тренинги
«Готовность к экзаменам» для
9х классов

Возложени
е цветов на
Серафимов
скомкладби
ще

Экскурсии к местам боевой славы

Библиотечный урок
«Великий Да Винчи»,
посвященный 850летию ученого

Историч
еское
радио
«Поехал
и!!!»
Выставка «Полет Юрия Гагарина – прорыв
Человечества»

Игра «Мой Петербург»

Книжно-иллюстративная
выставка «Писатели о войне»

Историческ
ое радио
«День
Победы»
Выпуск газеты , посвященной
выпускникам 2022 голда
Историческое
радио «Петр
Первый»

Викторина «Петровские
времена»

Историчес
кое радио
«День
города»

Выставка «Стена памяти»

Конкурс рисунка «Космические корабли будущего»
Встречи с
представите
лями
наркологич
еского
диспансера
Приморског
о района
Совет актива

Родительск
ое собрание
по итогам 4
четверти и
года

Родительский
лекторий
«Медиация»

Оформление школы к 9 мая, подготовка
к концерту

Совет актива

Подведени
е итогов
года

4 неделя

Последни
й звонок в
9-х
классах

«Гагарин
ский
урок»

Родительские
собрания по
итогам 3-й
четверти

Совет актива

Концерт
«Спасибо
за победу!»

Международ
ный день
птиц

Выпуск школьной газеты,
посвященной дню
космонавтики

Выставка рисунков и коллажей
«Русская масленица»

Акции
«Георгиевская
ленточка»,
«Бессмертный
полк», участие в
акции вахта
памяти»

780 лет
назад
Александр
Невский на
Чудском
озере
победил
крестоносце
в

Активные
каникулы

Фотовыставка «Жить так здОрово
здорОво»

4 неделя

«Космос – это мы!»

Всемирный день поэзии.
Конкурс чтецов

Историческое
радио
«Воссоединен
ие Крыма с
Россией»

Май

3 неделя

2 неделя

1 неделя

4 неделя

3 неделя

2 неделя

1 неделя
Чемпионат
по шахматам

Родительское
собрание
«Особенности
ГИА в 2022
г.»

Совет
актива

Школьная научнопрактическая конференция
«Заповедная природа Лахты и
Ольгино»

Декада ЗОЖ конкурс
плакатов

Выпуск школьной газеты, посвященной П.В.
Виттенбургу

Родительское
собрание
«Особенности
ГИА в 2022 г.»

Оформление школы к
Блокадной неделе,

Совет
профилактики

Игра тренинг
«Профилактик
а агрессивного
поведения
подростков

Открытый
урок ОБЖ
«Всемирный
день
гражданской
обороны»

Конкурс «Защитники
России» 8-9 классы

Выпуск школьной газеты,
посвященной Защитникам
Отечества

Фотовыставка
«Дорога
жизни..»

День родного
языка

Классные
праздники к
Дню
защитника
Отечества

Литературномузыкальная
композиция
«Женщины в
истории»

Конкурс «Богатыри»
5-7 классы

«Туда и обратно» Викторина,
посвященная 130-летию Толкиена и
190 -летию Люиса Керола

Выставка научных
проектов

4 неделя

3 неделя

2 неделя

1 неделя

«Служу России!» История
Российской армии.

Апрель

3 неделя

Музей и
дети

Март

2 неделя

Профилактические
мероприятия
Ответственные:
Преподавательорганизатор ОБЖ,
социальный педагог,
учителя ф/к
Экскурсии, экспедиции,
походы
Ответственные: Зам.
директора по ВР, педагогорганизатор, классные
руководители

Вечер памяти,
посвященный
памяти
Блокады

Счастье быть семьей

Классное руководство
(тематика классных часов
и мероприятий)
Ответственные: Зам.
директора по ВР, классные
руководители

Февраль

1 неделя

Ключевые общешкольные
дела
Ответственные: Зам.
директора по ВР, педагогорганизатор

4 неделя

3 неделя

МОДУЛЬ

2 неделя

Январь

______________________М.В. Жирнов

Награжден
ие
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Экскурсии, экспедиции,
походы
Ответственные: Зам.
директора по ВР, педагогорганизатор, классные
руководители
Библиотечный центр
Ответственные:
Заведующий
информационнобиблиотечным центром
Школьные медиа
Ответственный: Педагогорганизатор, учитель
истории
Организация предметноэстетической среды
Ответственный: Педагогорганизатор, учитель ИЗО
Работа с родителями
Ответственный: Зам.
директора по ВР, классные
руководители, социальный
педагог
Самоуправление
Ответственный: педагогорганизатор

Музей в чемодане
«Три письма»

Неделя
«Безопасност
ь в сети
интернет»

Встречи с представителями ВУЗов

Конкурс эссе «Память»,
посвященный Ленинградской
блокаде

Информирование
в области
безопасности
школльников

Фотовыставка
«Дорога
жизни..»

Конкурс сочинений
«Разговор с отцом»

Выставка портретов и цитат
великих полководцев

Чемпионат по
шахматам

Организация общешкольного проекта
«Служу России!»

Неделя
музыки

Совет
профилактики

Анкетирование «На знание
законодательства о
противодействии
экстремизму, терроризму, о
публичных мероприятиях»

«Женский
портрет»

Встречи с
представит
елями
наркологи
ческого
диспансер
а
Приморск
ого района

Совет
профила
ктики

Совет актива

Профилактика
правонарушен
ий. Встречи с
25ОП

Профориентационные экскурсии. Встречи с
работниками приемных комиссий ВУЗов

Выставка рисунков и коллажей
«Русская масленица»
Беседы об
Родительские
усиления
собрания по
контроля за
итогам 3-й
детьми во
четверти
внеурочное
время
Подготовка и проведение конференции.

Игратренинг
«Медиация
в жизни»

Последни
й звонок в
11-х
классах

День победы

День
Российско
го флага

Анализ
работы
классного
руководител
я

Психологические тренинги
«Готовность к экзаменам» для
11х классов

Совет
профилак
тики

Экскурсии к местам боевой
славы

Историче
ское
радио
«Поехали
!!!»
Выставка «Полет Юрия Гагарина – прорыв
Человечества»

Возложение
цветов на
Серафимовско
м кладбище

4 неделя

Концерт
«Спасибо за
победу!»

Волонтерский акции
ветеранам

Библиотечный урок
«Великий Да Винчи»,
посвященный 850-летию
ученого

Выпуск школьной газеты,
посвященной дню
космонавтики

Фотовыставка «Жить так здОрово
здорОво»

4 неделя

Экологическое волонтерство

«Гагарин
ский
урок»

Экологический диспут «Моя
планета – мой дом»
Историческое
радио
«Воссоединен
ие Крыма с
Россией»

3 неделя

2 неделя

1 неделя

4 неделя

Неделя
математики

Экскурсии на производство

Родительское
собрание
«Особенности
ГИА в 2022
г.»
Совет актива

3 неделя

2 неделя

1 неделя

4 неделя

Театр - детям
Просмотр детских спектаклей
он-лайн.

Международн
ый женский
день

Декада ЗОЖ конкурс
плакатов

Выпуск школьной газеты, посвященной
П.В. Виттенбургу

Родительское
собрание
«Особенности
ГИА в 2022 г.»

Оформление школы к
Блокадной неделе,

Совет
профилактики

Игра
тренинг
«Профилакт
ика
агрессивног
о поведения
подростков

Открытый урок
ОБЖ
«Всемирный
день
гражданской
обороны»

Конкурс «Защитники
России»

Выпуск школьной газеты,
посвященной Защитникам
Отечества

Выставка научных
проектов

3 неделя

2 неделя

1 неделя

Совет
профилактики

Конкурс
строя и
песни
«Атыбаты
шли
солдаты

День родного
языка

Классные
праздники к
Дню
защитника
Отечества

«Космос – это мы!»

Акции
«Георгиевская
ленточка»,
«Бессмертный
полк», участие
в акции вахта
памяти»

«Мы выбираем
спорт!» Спортивный
праздник 10 классы

Встречи с
представителями
прокуратуры
Приморского
района

Подвиг
Ленинграда

День
Российской
Науки

Школьная научнопрактическая конференция
«Заповедная природа Лахты и
Ольгино»

3 неделя

Музей и
дети

«Служу России!» История
Российской армии.

2 неделя

Профилактические
мероприятия
Ответственные:
Преподавательорганизатор ОБЖ,
социальный педагог,
учителя ф/к

Счастье быть семьей

Классное руководство
(тематика классных часов
и мероприятий)
Ответственные: Зам.
директора по ВР, классные
руководители

Вечер памяти,
посвященный
Ленинградской
Блокаде

Литературномузыкальная
композиция
«Женщины в
истории»

1 неделя

Ключевые общешкольные
дела
Ответственные: Зам.
директора по ВР, педагогорганизатор

4 неделя

2 неделя

МОДУЛЬ

3 неделя

______________________М.В. Жирнов

Игра «Мой Петербург»

Книжно-иллюстративная
выставка «Писатели о войне»

Викторина «Петровские
времена»

Историческое
Историческое
радио «Петр
радио «День
Первый»
Победы»
Выпуск газеты , посвященной
выпускникам 2022 голда

Историче
ское
радио
«День
города»

Выставка «Стена памяти»

Конкурс рисунка «Космические корабли будущего»
Беседы «Недопустимость
участия в массовых
акциях деструктивной
направленности

Совет актива

Родительское
собрание по
итогам 4
четверти и
года

Родительский
лекторий
«Медиация»

Оформление школы к 9 мая,
подготовка к концерту

Совет актива

Подведение
итогов года

Награждение
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