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Направление 

воспитательной работы 

Мероприятия Даты 

проведения 

Сентябрь   

Ключевые 

общешкольные дела 

- - День знания. Торжественная 

линейка 

- - “Восемь веков служения Отчизне” 

- интерактивные беседы, 

посвящённые 800-летию со дня 

рождения князя Александра 

Невского 

- - День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Классный час: 

“Угроза, которая касается каждого” 

- - День начала Блокады Ленинграда. 

Минута памяти 

- - “Спортивному движению - наше 

уважение!” Школьные эстафеты 

- Международный день 

распространения грамотности. 

Конкурс сочинений 

- День рождения смайлика :) 

Интерактивная игра 

- - “Лес - одно из главных богатств 

России”. День работников леса 

- - Атомный классный час  

01.09 

 

01.09-13.09 

 

 

03.09 

 

 

04.09 

 

06.09-17.09 

 

08.09 

 

17.09 

 

20.09 

 

28.09 

Организация предметно-

эстетической среды 

Оформление интерьера школы ко 

Дню знаний и к юбилею князя 

Александра Невского 

31.08-03.09 

Экскурсии и походы Экскурсия в Свято-Троицкую 

Александро-Невскую Лавру 

03.09 

Октябрь    

Ключевые 

общешкольные дела 

- Смотр рассказов “А вот мои 

бабушка и дедушка...” к 

Международному дню пожилых 

01.10 

 

 



людей.  

- Виртуальная экскурсия 

“Архитектурные причуды 

Петербурга”, посвящённая 

Всемирному дню архитектуры 

- Поздравления ко Дню учителя 

- Беседы о здоровом образе жизни в 

рамках Всемирного дня зрения и 

Всемирного дня мытья рук 

-  День без бумаги 

- “Расскажи про свой любимый 

мультфильм!” к Международному 

дню анимации 

04.10 

 

 

05.10 

14.-15.10 

 

 

18.10 

22.10 

 

 

Организация предметно-

эстетической среды 

Оформление интерьера школы ко 

Дню учителя 

01-04.10 

Ноябрь   

Ключевые 

общешкольные дела 

- Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

-“В единении - сила!” 

Интерактивная беседа ко Дню 

народного единства 

- Правовая игра “Я имею права” 

- “Мы все такие разные” 

Международный День 

толерантности 

- Словесные дуэли и другие 

словесные игры ко Дню словаря 

- Фотоконкурс “Селфи с мамой” 

01.11 

 

03.11 

 

10.11 

16.11 

 

22.11 

 

26.11 

Декабрь   

Ключевые 

общешкольные дела 

- День неизвестного солдата. 

Минута памяти 

- Интерактивная викторина “День 

героев Отечества”  

- Единый классный час ко Дню 

Конституции Российской 

Федерации  

- “Придёт Наум - наставит на ум” 

День Наума Грамотника.  Игра для 

учеников начальной школы  

- “Клоун, актёр, любимец публики” 

Смотрим цирковые репризы к 

столетию со дня рождения 

Ю.В.Никулина 

- “Помощь рядом!” Беседа ко Дню 

03.12 

 

09.12 

 

10.12 

 

14.12 

 

 

20.12 

 

 

27.12 

 

28.12 



спасателя  

- “Новый год к нам мчится!” 

Поздравляем друг друга с 

Наступающим. 

Организация предметно-

эстетической среды 

Конкурс “Самый новогодний 

класс”, украшение школы к Новому 

году 

 

с 01.12 

Январь    

Ключевые 

общешкольные дела 

- Международный день “спасибо”. 

Интерактивная игра “Ежели вы 

вежливы” 

- “Ёлка наших прабабушек. 

Ёлочные украшения военного и 

послевоенного времени” История в 

картинках 

- День детских изобретений. 

Единый классный час “Дети, 

изменившие мир” 

- Конкурс каллиграфии ко Дню 

почерка 

- Смотрим блокадные хроники в 

День освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

11.01 

 

14.01 

 

 

17.01 

 

21.01 

27.01 

Организация предметно-

эстетической среды 

Генеральная уборка классов  10.01-14.01 

Февраль   

Ключевые 

общешкольные дела 

- Просмотр и обсуждение научпоп-

роликов о последних достижениях 

ко Дню российской науки 

- “Маленькие герои большой 

войны”. Беседа ко Дню юного 

героя-антифашиста 

- Беседа ко Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

- Исторический экскурс “Народно-

художественные промыслы и 

ремёсла Санкт-Петербурга” в 

рамках года народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов 

03.02 

 

 

08.02 

 

11.02 

 

 

 

15-18.02 

 

 

 

21.02 

 

22.02-24.02 



- Международный день родного 

языка. Игра “Язык родной, дружи 

со мной!” 

 - О защитниках Отечества и не 

только. Конкурс на самое 

оригинальное видео-поздравление 

Организация предметно-

эстетической среды 

Украшение школы к празднику 

День защитника Отечества 

20-22.02 

Март   

Ключевые 

общешкольные дела 

- Всемирный день гражданской 

обороны. “Что значит эта эмблема?” 

- узнаём вместе. 

- Конкурс на самое оригинальное 

видео-поздравление с праздником 8 

марта 

- Выставка творческих работ 

“Народные промыслы” в рамках 

года народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов 

- Единый классный час “В родную 

гавань” в годовщину воссоединения 

Крыма с Россией 

- Всемирный день поэзии. Конкурс 

чтецов 

- Обучающая игра “Чудо природы” 

во Всемирный день водных 

ресурсов 

- “Книжкины именины”. 

Тематический библиотечный 

практикум в дни Всероссийской 

недели детской и юношеской книги  

- Час Земли. “Самая массовая 

экологическая акция мира. Прими 

челлендж!” 

01.03 

 

 

04-07.03 

 

14-18.03 

 

 

 

18.03 

 

 

21.03 

22.03 

 

24-28.03 

 

 

 

26.03 

Организация предметно-

эстетической среды 

Украшение школы к празднику 8 

марта.  

Проведение выставки 

художественных работ “Народные 

промыслы” 

01-08.03 

14-18.03 

Апрель   

Ключевые 

общешкольные дела 

- “Своя игра” “Сказки дедушки 

Корнея” в честь дня рождения 

04.04 

 



К.И.Чуковского 

- Спортивные игры во Всемирный 

день здоровья 

- День рождения Рунета. Викторина 

“IT знайка” 

- Гагаринский урок “Космос - это 

мы” ко Дню космонавтики  

- Национальный день донора. 

Единый классный час “Сохраняя 

жизни” 

- День Земли. Обучающие 

мероприятия по экологии и 

здоровьесберегающим технологиям 

- День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ “Огонь 

ошибок не прощает”  

07.04 

 

08.04 

 

12.04 

 

20.04 

 

22.04 

 

 

29.04 

Май   

Ключевые 

общешкольные дела 

- День Победы. Проведение 

комплекса торжественно-траурных 

мероприятий 

- Возложение цветов на 

Пискарёвском мемориальном 

кладбище 

- Слушаем и поём песни Победы 

- Викторина “Путь к Победе” 

- Нарисуй открытку для ветерана - 

творческая акция 

- Конкурс видеороликов “Это мы!” 

в честь Международного дня семьи 

- Международный день музеев. 

Виртуальная экскурсия в 

этнографический музей 

- День славянской письменности и 

культуры. Игра по станциям “От А 

до Я” 

- Праздник Последнего звонка. 

Торжественная линейка 

04-11.05 

 

 

 

 

 

 

 

12-16.05 

 

18.05 

 

 

24.05 

 

25.05 

Организация предметно-

эстетической среды 

Украшение школы ко Дню Победы. 

Генеральная уборка классов перед 

летними каникулами 

04-08.05 

25.05 и 31.05 

Курсы внеурочной 

деятельности 

  

Художественное 

творчество 

Хоровой кружок В течение года 

согласно 



 расписанию 

кружка 

Спортивно-

оздоровительная и 

игровая деятельность 

Подвижные игры В течение года 

согласно 

расписанию 

кружка 

Классное руководство 

(согласно 

индивидуальным 

планам работы 

классных 

руководителей) 

  

 Школьный урок 

(согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей-

предметников) 

  

Работа с родителями (в 

индивидуальном 

порядке) 

  

 

Примечание: Библиотечный практикум реализуется по отдельной циклограмме 

педагога-библиотекаря. 


