


20.09  - День здоровья «Осенний фестиваль Спорта».  

Беседы в классах, уроки здоровья: «Каждый знает, что режим в жизни нам 

необходим», «Золотые правила питания», «Букет здоровых привычек»  
(в течение месяца). 

Международный день распространения грамотности (08.09) (в течение 

месяца). 

Всероссийская акция «Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях» совместно с представителями Центрального банка Российской 

Федерации.(сентябрь-октябрь). 

Участие в районных и городских соревнованиях. 

Участие в районном  конкурсе социальной рекламы по БДД «Безопасность 

дорожного движения» (сентябрь-октябрь). 

Октябрь 

09.09 – 09.10 –Месячник экологии«Мы друзья твои, природа!»  

01.10 – День добра и уважения. Литературные вечера «Славим возраст 

золотой», посвященные Международному дню пожилых людей.  

04.10 – День гражданской обороны. Тематический урок.  

04.10  –  Праздничная программа  «Учитель, тебе мы оды посвящаем». 

Выставка-поздравление “Муза, Учителя воспой!”  

11.10 – Единый информационный день «Наша безопасность». 

16.10 –Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче». 

14.10 - 18.10 - Лицейская неделя «К Пушкину сквозь время и 

пространство».Поэтические гостиные «И продолжает жить в потомках 

вечный Пушкин». 

18.10 –  Праздничная программа «Школа - верный друг твой навсегда», 

посвященная Дню рождения школы. 

21.10 - 22.10 -  Информационные часы: “Самый большой урок в мире” 

(действие детей в экстремальных ситуациях). 

24.10 –Международный день Организации Объединенных Наций. 

Информационные часы. 

24.10 – Дискотека “Осенний калейдоскоп”. 5-9 классы. 

24.10 - 25.10 - Акция «В школе чисто и светло!» 

25.10 –Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

Классные часы  «Мои правила «жизни» в Интернете”, «Интернет в моей 

семье», «Мой социум в Интернете»(28.10-31.10) 

25.10 - Профилактическая акция «Уходя на каникулы, 

помни…»(инструктаж «Правила поведения и ТБ во время каникул») 

Акция «Чистый город» (в рамках общегородского субботника). 

Мероприятия по ПДД (в течение месяца). 

Всероссийская акция «Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях» совместно с представителями Центрального банка Российской 

Федерации.(сентябрь-октябрь). 

Уроки антитеррора «Терроризм. В паутине зла»(в течение месяца). 



Участие в районных и городских соревнованиях. 

Участие в районном  конкурсе социальной рекламы по БДД «Безопасность 

дорожного движения» (сентябрь-октябрь). 
 

Ноябрь 

05.11- День народного единства. Тематические занятия «Непобедимая 

страна – когда един народ», «Этой силе имя есть - Россия». (04.11) 

11.11 – 15.11– Неделя Дружбы «Дружба добром сильна»(совместно с 

психологами). 

Уроки нравственности, деловые игры, диспуты:«Время милосердия, 

доброты и всепрощения»,  «Разные, но не чужие – мир через культуру»,  

«Цените людей, а не оценивайте их», «Диалог культур - искусство жить 

вместе». «Добро. Зло. Терпимость».  

Акция «Под открытым зонтиком добра»(совместный досуг младших и 

старших школьников). 

15.11– Классные часы  «Терпимость и многообразие – ориентиры XXI 

века» в рамкахМеждународного дня толерантности. 

18.11 – Всемирная акция «День памяти жертв ДТП».  

18.11 - 21.11 – Творческие мастерские «Все краски жизни для тебя…» (к 

дню Матери России).   

20.11 - 20.12 - Месяц правовых знаний "Ребенок - подросток - гражданин ". 

Тематические занятия “Тебе о праве и право о тебе»”.  

20.11 – Тематические занятия в рамках Дня правовой помощи детям. (20 

ноября - Всемирный день ребёнка). 

21.11 - Международный день отказа от курения. Акция «Здоровому 

поколению – свежее дыхание». 

Антитабачный десант “Мы видим мир некурящим”.   

22.11 - «Всероссийский словарный урок» (день рождение В. Даля). 
22.11– Праздничная мероприятия в классах к Дню матери России 

«Говорите мамам нежные слова» (24.11). 

26.11 – Информационные часы в рамках Всемирного дня информации.  

100-летие со дня рождения М.Т.Калашникова, российского конструктора 

стрелкового оружия (10 ноября). Тематический урок ОБЖ (в течение 

месяца).  

Уроки антитеррора «Экстремизм и общество: угроза безопасности» (в 

течение месяца).  

Проведение школьного тура творческих работ по ПДД «Дорога и мы»(в 

течение месяца).  

Участие в открытом  районном  творческом  конкурсе «Пушкинский 

Талисман БДД – 2020». 

Участие в районных и городских соревнованиях. 

Декабрь 

20.11 - 20.12 – Месяц правовых знаний"Ребенок - подросток - гражданин". 



01.12 – Подвижные игры«Спорт – здоровое будущее»в рамкахВсемирного 

дня борьбы со СПИДом. Акция «Красная ленточка». 7-9 классы. 

02.12 - 10.12 – Декада инвалидов «В сердце твое стучусь»в рамках  

Международного дня инвалидов.Беседы, занятия в классах «Да не погаснет 

в душах свет».  

03.12 - День неизвестного солдата.Патриотический час «Есть мужество, 

доступное немногим». 
 

03.12 – 09.12 - Тематический урок информатики в рамках Всероссийской 

акции «Час кода». 

09.12 – Международный День борьбы с коррупцией. Тематические занятия. 

09.12 – 14.12 - Неделя ОБЖ. 

09.12 – 16.12 - Новогодняя акция “Новый год и Рождество – волшебство и 

колдовство”. 

09.12 – День героев Отечества. Информационные часы «Учись у героев 

Отчизну беречь».  

10.12 –Тематические занятия в рамках Дня прав человека. 

12.12 – Тематические занятия, посвященные Дню Конституции РФ. 

13.12 – Занятия в классах, классные часы, посвященные дню основания г. 

Павловска (12.12).  

16.12 – 20.12 - Мастерская Деда Мороза «Предпраздничный переполох, 

или с Новым годом!» 

18.12 – Интерактивная беседа по профилактике правонарушений «По 

ступеням во взрослую жизнь»(ответственность несовершеннолетних 

перед законом: уголовная, административная, дисциплинарная, гражданско-

правовая ответственность). 5-9 классы. Актовый зал. 

23.12 - 25.12 - Акция «В школе чисто и светло!» 

24.12 – Новогоднее представление(основная школа).Дискотека 

«Новогодний фейерверк». 

25.12 – Новогоднее представление(начальная школа). 

25.12 - Профилактическая акция «Уходя на каникулы, помни…» 

(инструктаж «Правила поведения и ТБ во время каникул») 

Уроки антитеррора “Будьте бдительны!”(в течение месяца). 

Участие в районных и городских соревнованиях. 

Январь 

13.01 – 17.01 - Неделя ЗОЖ.  

Тематические занятия  «Новое поколение – здоровое продвижение». 

Спортивный праздник «Марафон зимних игр». 

13.01 – 27.01 – Вахта Памяти «Их памяти, живущий, поклонись...» (занятия 

в классах, экскурсии). 

14.01 – Информационные часы, посвященные Дню Устава Санкт – 

Петербурга. 

17.01 – Классные часы к Дню прорыва блокады Ленинграда (18.01). 

20.01, 21.01 – Общешкольный конкурс чтецов«Голос блокадного 

Ленинграда». 



23.01 - 24.01 – Уроки мужества "Запомни: это город - Ленинград! 

Запомни: эти люди - ленинградцы!" 

27.01 -Музыкально-литературная композиция «...И победили человек и 

город!» 

Тематические мероприятия, посвященные Международному дню памяти 

жертв Холокоста (27 января). 

Участие в  конкурсе творческих работ по ПДД «Дорога и мы». 

Участие в  районном отборочном туре агитбригадв рамках городского 

конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» - деятельность 

отряда ЮИД и пропаганда ПДД. 

Участие в районных и городских соревнованиях. 

Февраль 

03.02 – День воинской славы России.  Классные часы «Колыбель героев 

ратных — вечный Сталинград». (02.02).  

03.02 – 07.02 – Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной 

сети». Информационные часы, беседы «Реальная опасность виртуальных 

ценностей». 

10.02 – Информационные часы, посвященные Дню российской науки (08.02).  

10.02 – Литературные гостиные в классах «Я вдохновенно Пушкина 

читал…», посвященные Дню памяти А.С. Пушкина. (09.02).  

10.02 – 14.02 - Психологическая акция «Жизнь прекрасна!» (развитие 

жизнеутверждающих установок, оптимизма и профилактики суицидальных 

тенденций). Беседы “Советы подросткам”: “Что делать, если чувствуешь 

себя одиноким?",  “Как бороться с депрессией", “Что делать, если тебя 

никто не хочет слушать и не понимает?", “Почему взрослые не всегда 

слушают детей?", “Как научиться не ссориться с родителями".5-9 

классы.  

13.02, 17.00 - Вечер встречи с выпускниками «Листая школьный 

альбом».Дискотека. 

14.02 - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. Классные часы (15.02). 

17.02 – Тематические занятия «Научи свое сердце добру”,посвященные Дню 

спонтанного проявления доброты. (16.02). 

19.02 – 21.02 – Беседы в классах «Долг. Честь. Подвиг », “Имею честь 

служить тебе, Россия!” 

20.02 – Спортивная эстафета«Мы, парни бравые!». 5-9 классы. 

Спортивная игровая программа “Молодецкие забавы”. 3-4 классы. 

21.02 -  Международный день родного языка. Классные часы. 

24.02 – 01.03 – Масленичная неделя «Масленица идет – блин да мед несет!» 

27.02, 16.00  - Фольклорный праздник «Масленичный круговорот». 

Уроки антитеррора «Правила антитеррористической безопасности»(в 

течение месяца). 

Участие в  лыжной гонке (СПб) и «Лыжне России» (СПб). 

Участие в городской олимпиаде по ПДД. 



Март 

Месяц открытых занятий.  

02.03- 05.03 – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

Тематические занятия (01.03). 

06.03 - Фестиваль школьных талантов «Звездный дождь»,  посвященный 

Международному женскому дню. Праздничные программы в классах 

“Волшебный праздник марта”. 

09.03 – 13.03 - Неделя искусств «Время творить»(предметная неделя ИЗО, 

музыки, ритмики). 

15.03 – Всемирный день защиты прав потребителей. Тематический урок. 

16.03 - 20.03 - Тематические мероприятия в классах «По обе стороны 

кулис», посвященные Международному Дню театра (27.03). 

16.03 - 20.03 – Неделя профилактики правонарушений  «Закон и моя 

ответственность» (правовой всеобуч «Правовая ответственность за 

злоупотребление ПАВ»). 5-9 классы.  

18.03 – День воссоединения Крыма с Россией. Тематический урок. 

19.03 - Всемирный день земли. Информационные занятия в классах “Тайны 

Земли”. (22.03). 

19.03 –  «Дискотека в весенних красках» 5-9 классы.  

20.03 - Всемирный день воды. Классные часы «Вода – чудесный дар 

природный…» (22.03). 

19.03 - 20.03 - Акция «В школе чисто и светло!» 

20.03 – Профилактическая акция «Уходя на каникулы, помни…» 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги (в течение месяца). 

 День партизанской славы (29.03). Тематические занятия в классах (в 

течение месяца). 

«Уроки антитеррора “Предупредительно-защитные меры”(в течение 

месяца). 

Участие в районных и городских соревнованиях. 

Апрель 

25.03 – 03.04 – Декада здорового образа жизни«Волшебные правила 

здоровья».Игры-тренинги, уроки здоровья, викторины, подвижные игры на 

свежем воздухе. 

02.04 – Информационные занятия «Детский мир без книг бесцветен», 

посвященные Международному дню детской книги (02.04). 

Акция “Вы ещё не читаете – тогда мы идём к вам!”  

06.04 - 06.05 –Месячник антинаркотических мероприятий. 

06.04 – 17.04 – Антинаркотическая акция «Живи настоящим – думай о 

будущем». 

Классные часы, круглые столы, диспуты, тематические занятия: «Сотвори 

сам себя», «Косая жизнь: разговор начистоту», «Коварные разрушители 

здоровья», «Судьбы, разбитые вдребезги». 
07.04 - Всемирный день здоровья. Информационные часы «Новому веку – 

здоровое поколение». 



10.04 – Международный день освобождения узников концлагерей. Уроки 

памяти, тематические занятия «Там, где память, там слеза» (11.04).  

15.04 - Выступление агитбригадыпо профилактике употребления ПАВ «Все, 

что тебя касается!»(8-е классы). 

13.04 – Информационные часы «Космос: время больших перемен», 

посвященные Дню космонавтики (12.04).  

Гагаринский урок «Космос – это мы». 

15.04 – Музыкально-литературная композиция «Безмолвный свидетель 

истории» в рамках общешкольного проекта “Помнить прошлое, чтобы 

верить в будущее”. 
20.04 – 29.04 – Глобальная неделя безопасности дорожного движения. 

Тематические занятия в классах. 

19.04 – 22.04 – Информационные часы в рамках Дня местного 

самоуправления. 

24.04 – Фестиваль Дружбы и Спорта «Больше красок». 

День пожарной охраны России (30.04). Тематический урок ОБЖ (в течение 

месяца). 

Участие в районных соревнованиях юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2020». 

Занятия по толерантности «Этика поведения юного петербуржца» (в 

течение месяца). 

Участие в акции «Чистый город» в рамках общегородского субботника. 

Соревнования по прыжкам в высоту. 

Участие в районных и городских соревнованиях. 

Май 

01.05 – 09.05 - Вахта Памяти «Поколению новому – прошлого 

слава»(встречи с ветеранами, участие в эстафете поколений, весенний 

кросс, трудовые десанты). 

Уроки мужества ««Зови же, память, в 45-й».  

08.05, 12.20 – Праздничная программа«Виват Весне! Салют Победе!». 

“Годами будет помниться Победа”???  

11.05 – 22.05 – Операция «Пришкольный участок – лицо школы». 

11.05 – 22.05 - Информационные занятия, посвященные Дню рождения 

Санкт-Петербурга «Блистательный Петербург – взгляд через три 

столетья» (27.05). 

12.05 - Весенний кросс “Школьная миля” (1-9 классы). 

14.05 – Спортивный праздник, посвященный Международному Дню семьи 

«Семейная круговерть» (с родителями) (17.04).  

18.05 – Тематические занятия “Позвони по телефону доверия”в рамках 

Единого информационного дня, посвященного Международному дню 

детского телефона доверия.  

18.05 – День музеев.  

18.05 – 01.06 – Профилактическая акция «Внимание – дети!». Акция 

«Молодежь+ПДД=Безопасность».  



21.05, 17.00 – Дискотека «На всех парусах – в лето». 

22.05 – «Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-

Петербурге». Информационные занятия. 

21.05 – Выпускной в начальной школе. 

22.05 – Выпускной в 9 классе. 

20.05 – 23.05  - Акция «В школе чисто и светло!» 

25.05 - Профилактическая акция «Уходя на каникулы, помни…» 

Тематический урок, посвященный Дню славянской письменности и культуры 

(в течение месяца). 

Уроки антитеррора «ОстерегайсЯ»(в течение месяца). 

Участие в районных и городских соревнованиях. 
 


