
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 573 Приморского района Санкт-Петербурга

Примерный календарный план воспитательной работы

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

1 четверть
Сентябрь

1 сентября День знаний. Торжественная линейка для 1 классов Классный час 
Всероссийский урок знаний. Год науки и технологий.

0 3 - 1 3  сентября - Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма

5-20 сентября Конкурс рисунков, 
посвященный 

месячнику 
безопасности «Безопасность на дорогах», 

«Знаем правила движения как таблицу 
умножения

Конкурс плакатов, посвященный 
месячнику 

безопасности «Безопасность на дорогах», 
«Правила ПДД знаем и соблюдаем»

8 сентября -  Международный день распространения грамотности. На уроках русского
языка (викторины, конкурсы и т.п.)

В течении месяца. Акция «Подари книгу» 
приуроченная ко 

всемирному дню школьных библиотек

7-10 сентября Акция «Буккроссинг в 
библиотеке»

Профилактические беседы «Безопасность в сети Интернет»
В теч. уч. года: участие во Всероссийском проекте «Открытые уроки»

13-15 сентября посвящение в читатели. 
Мероприятия для 1-классников.

8-13 сентября Выборы в библиотечный 
актив школы

В течении месяца марафон ЗОЖ «Здорово 
быть здоровым»

В течении месяца выбор кандидатов в 
школьный ученический совет

В течении года Просмотр видео фильмов 
профнаправленности «Шоу профессий»

Октябрь
Сдача норм ГТО (октябрь -  декабрь)

1 октября -  День пожилого человека. «Уроки доброты»
5 октября -  День учителя. Онлайн концерт «Спасибо вам, учителя».

Выставка детского творчества «В подарок 
вам, учителя»

11-30.10.21 г. -  общегородское социально -  
психологическое тестирование 7 - 9  классы

4 -6 октября «Сказок добрые уроки» 
библиотечные уроки для 2-3 классов

6 октября -  Посвящение в пятиклассники

7 октября Экологическая акция «Сдай макулатуру - спаси дерево»
13 октября отбор чтецов для районного тура 
городского конкурса школьных библиотек 

Перед каникулами Посвящение в 1- 
классники

В течении месяца тематические беседы для 
8-9 классов «Успешность 

в школе - успешность в профессии 
в будущем

В течении года мероприятия «Встречи с



интересными людьми» - «Профессия моих 
родителей»

22 октября Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
Открытые уроки профориентационного проекта «Проектория»

25 октября -  Международный день школьных библиотек. Тематическая выставка и 
проведение занятий библиотечным активом

Классные часы и беседы «Безопасное поведение во время осенних каникул» (опасность 
вблизи водных объектах, опасность железнодорожных путей ПДД и др.)

2 четверть
Ноябрь

8-13 ноября День народного единства День народного единства. Оформление
выставочного стола с 

использованием элементов фото-зоны, представить традиции народа России
20 ноября -  20 декабря - Месяц правовых знаний.

9 декабря -  Международный день борьбы с коррупцией, День героев Отечества,
10 декабря -  Единый урок «Права человека»,

12 декабря -  День конституции РФ, Всероссийская акция «Мы граждане России»
20.11 -  Всемирный день 

ребёнка. Весёлые 
перемены в начальной 

школе.

в теч. месяца Спортивный конкурс 
«Самый ГТОшный класс» (5-8 классы)

Конкурс рисунков «Мама-это доброта, мама 
-  это красота»!

По плану «Билет в будущее» 
профориентация. Встречи с людьми 

разных профессий
26 ноября -  День матери в России. 

«Посиделки у печки» традиции русской 
народной культуры связанные с 

материнством

26 ноября -  День матери в России. 
День Матери
-Фотовыставка «Лучше моей мамы нет»! 
5-6 кл. Конкурс чтецов 7-8 кл.

Декабрь
20-24.12 -  Праздник 

прощания с Букварём для 
1-х кл.

1 декабря спортивные мероприятия, 
приуроченные к всемирному дню борьбы со 

СПИДом
3 декабря -  уроки памяти посвященные Дню неизвестного солдата.

Акция ПДД «Будь заметен на дороге», флэшмоб «Засветись»
Новогодние мероприятия: новогодний КВН, классные огоньки, «Фейерверк улыбок»,

«Даёшь Новый год!», конкурс плакатов «С новым годом!»
Классные часы и беседы «Безопасное пове, 

лёд, опасность железнодо]
цение во время зимних каникул» (выход на 
эожных путей, ПДД и др.)

9-13 декабря Библиотечные уроки по 
государственной символике, по истории 

создания конституции РФ

9-13 декабря Мероприятия в библиотеке по 
государственной символике, по истории 

создания конституции РФ
Новогодние мероприятия «Мы встречаем 

Новый год», постановка сказок
9 декабря Урок мужества «День Героев 

Отечества»

мастерская деда Мороза, украшение 
классов

10 декабря Единый урок «Права человека»

3 четверть
Январь

Анкетирование «Безопасно ли тебе в 
школе?»

Анкетирование «Выявление 
профессиональной 
направленности»



Единый классный час «День полного освобождения Ленинграда»
Мероприятия, приуроченные к дню полного снятия блокады Ленинграда

Фев раль
1 - 7  февраля - Неделя безопасного 

Интернета «Безопасность в глобальной 
сети»

15 февраля На уроках ОБЖ и истории 
России. День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами 
Отечества

В течении месяца Классные часы в рамках 
формирования 

жизнестойкости 
(программы «Все цвета, кроме черного», 

«Гармония» , «Я смогу»

В течении месяца 
Классные часы в рамках формирования 

жизнестойкости «Мои эмоции», 
Хорошие качества людей» 

«Ссора и драка», «Что такое 
сотрудничество ? »

Ш ирокая масленица, библиотечные уроки
В течении месяца 2 ежегодный конкурс 
«Правила безопасности. Зимний сезон»

Районная Игра-конкурс "КВН по БДД" по 
расписанию

Мероприятия посвященное памяти А.С.Пушкинаб конкурс рисунков, конкурс чтецов.
21 февраля Международный день родного языка (на уроках литературы и русского языка

викторины, конкурсы и п.д.)
Мероприятия, приуроченные к Дню защитника Отечества 

Конкурс рисунков «Есть такая профессия -  Родину защищать», «Моя арм ия...»
4 четверть

март
3 марта Подружись с хорошей книгой» - 

литературный калейдоскоп к всемирному 
дню писателя

4 марта Экологические переменки «По 
страницам Красной книги»

Мероприятия к Международному женскому дню. Выставка рисунков, концертная
программа «Весна для милых дам»

18 марта - Всероссийский урок, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией.
Классные часы, беседы

21 марта Прощание с Азбукой
Неделя безопасности дорожного движения.

Классные часы и беседы «Безопасное поведение во время весенних каникул» (выход на 
лёд, опасность вблизи водных объектах, опасность железнодорожных путей, ПДД и др.)

Апрель
7 апреля - Участие в профилактических акциях «Молодежь за здоровое

будущее».
12 апреля "Сын Земли и звезд" - урок- 

портрет Ю. Гагарина к Дню Космонавтики 
для начальной школы

12 апреля Конкурс рисунков и инсталяций 
«Неизведанный космос» ко дню 

космонавтики для
22 апреля На уроках географии. 

Всемирный день Земли



27 апреля Формирование ЗОЖ -  игра для 8 
классов

18-14 апреля Проведение общешкольного конкурса-фестиваля патриотической песни
________________________________________ Май________________________________________
Мероприятия, посвященные победе в ВОВ. Вахта памяти «Бессмертный полк», участие в 

торжественно -  траурном митинге на Серафимовском мемориальном кладбище, 
Открытки для ветеранов, выставка детского рисунка, участие в Открытом конкурсе им.

 О. Берггольц участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»,______
17 мая -  единый информационный день Детского телефона доверия (информирование

_______________ детей о возможности получения психологической помощи)_______________
Ежегодная церемония награждения премией «Best Fest 573» с вручением грамот и 

_________________________________  медалей.
Праздник окончания 4 класса________  Линейка, посвященная окончанию 9 класса

Классные часы и беседы «Безопасное поведение во время летних каникул» (опасность 
_______вблизи водных объектах, опасность железнодорожных путей, ПДД и др.)_______
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