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Календарный план работы для 5 – 8 классов на 2021-2022 учебный год 

2021 год – год науки и технологий 
2021 год – 800-летие со дня рождения А. Невского 
2022 год – год народного искусства и нематериального культурного наследия 

Сентябрь 

Дата Мероприятие 
Сентябрь Проведение Всероссийского Петровского урока, посвященного  

350-летию со дня рождения Петра I. 
1 – 11 классы 

Сентябрь "Вызов принят!" 3 занятия центра «Астарта» по профилактике психоактивных 
веществ.  
8 классы 

Сентябрь Диагностическое занятие  «Карта одарённости» 
(6-й класс) 

Сентябрь Информационный проект «Мои способности»  
(6-й класс) 

Сентябрь Проведение индивидуальных психологических консультаций для родителей и 
учащихся (по запросу) 

Сентябрь Проведение углубленной психологической диагностики   
(6-11 классы) 

Сентябрь Информационно-практическое занятие «Правила безопасности» (обучающиеся  6-х 
классов) 

Сентябрь Уроки добровольчества (волонтерства)  
1 – 11 классы 

Сентябрь - 
май 

Спартакиада молодёжи допризывного возраста 
5 – 11 классы 

Сентябрь Олимпиада по физической культуре 
5 – 11 классы 

Сентябрь Легкоатлетический кросс 
5 – 11 классы 

Сентябрь - 
май 

Участие в проекте Огонек добра  
7 «В», 3 «Г»,  5 «Б» 

01.09 Тематический классный час, посвященный году науки для учащихся 1 – 11 классов 

01.09 Организационный классный час для учащихся 1 – 11 классов 

02.09 Занятие со школьным психологом в комнате релаксации для учащихся 10 классов, 
направленное на создание комфортной психологической обстановки во вновь 
образованных классных коллективах. 



03.09 Классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом для 1 – 11 
классов 

03.09 Участие в акции РДШ, посвященной годовщине трагических событий в Беслане и 
дню солидарности в борьбе с терроризмом для членов РДШ 5 – 11 классов. 

08.09 Онлайн чемпионат Академии талантов «Диорама памяти» в формате «Что? Где? 
Когда? на тему «Блокада Ленинграда» для 8 классов. 

08.09 Начало блокады Ленинграда. Вахта Памяти у горельефа ГСС М.С. Харченко 

08.09 Участие в торжественно-траурной церемонии на Пискаревском мемориальном 
кладбище 

15.09 Работа родительского патруля. 

17.09 Всероссийская акция «Вместе всей семьей» 

26.09 Международный день глухих 

25 – 29.09 Неделя безопасности дорожного движения.  

 

Октябрь 

Дата Мероприятие 
Октябрь Измерение готовности (склонности) подростков к реализации различных форм 

отклоняющегося поведения. 
7-8-е классы 

Октябрь Проведение индивидуальных психологических консультаций для родителей и 
учащихся (по запросу) 
5-11 классы 

Октябрь Проведение углубленной диагностики «Оказание психологической помощи»  
(6-8 классы) 

Октябрь Информационный проект  «Виртуальная реальность»  
(обучающиеся6-8 классов) 

Октябрь «Музейный десант» команд- участниц городского военно-исторического музейно-
краеведческого конкурса  «Во Славу Отечества. Равнение на подвиг» на экспозиции 
музея 
7-10 класс 

Октябрь Ко Дню памяти жертв политических  репрессий. Тематическая встреча юных 
краеведов Санкт-Петербурга 
7 – 9 класс 

Октябрь - 
декабрь 

Районный конкурс по предупреждению ДДТТсреди детей дошкольного и 
школьного возраста «ВНИМАНИЕ СИМ!» 
1 – 11 классы 

Октябрь – 
Февраль  

Районный конкурс  видеоматериалов «СТОЙ! ПОСЛУШАЙ! ПОСМОТРИ!» 
1 – 11 классы 

Сентябрь - 
май 

Спартакиада молодёжи допризывного возраста 
5 – 11 классы 

Октябрь - 
май 

Футбол 
5 – 11 классы 

Октябрь - 
ноябрь 

Президентские состязания 
5 – 11 классы 

Октябрь - 
ноябрь 

Президентские игры 
5 – 11 классы 

01.10 Международный день пожилых людей 
04.10 Всероссийский открытый урок ОБЖ, приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации. 
1 – 11 классы 

05.10 Международный день учителя. Праздничная программа. 



1 – 11 классы 
01 – 19.11 Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» дляучеников  

1-9 классов 
15.10 – 22.10 Всемирный день математики, 125-летие со дня рождения В. Л. Гончарова и 130-

летие со дня рождения И.М. Виноградова  
20.10 Работа родительского патруля. 
22.10.21 Всероссийский урок  безопасности школьников в сети Интернет. Беседы. 
25.10 Международный день школьных библиотек.  

Ноябрь 

Дата Мероприятие 
Ноябрь Проведение индивидуальных психологических консультаций для родителей и 

учащихся (по запросу) 
5-11 классы 

Ноябрь Проведение углубленной диагностики «Оказание психологической помощи»  
(6-8 классы) 

Ноябрь Участие в районном и городском этапах городского конкурса экскурсоводов 
школьных музеев 
7 – 10 классы 

Октябрь - 
декабрь 

Районный конкурс по предупреждению ДДТТсреди детей дошкольного и 
школьного возраста «ВНИМАНИЕ СИМ!» 
1 – 11 классы 

Октябрь – 
Февраль  

Районный конкурс  видеоматериалов «СТОЙ! ПОСЛУШАЙ! ПОСМОТРИ!» 
1 – 11 классы 

Ноябрь Беседа с записью в журнал  «Как не стать жертвой преступления». «Поведение в 
толпе». 

Ноябрь В рамках сотрудничества с военной академией материально-технического 
обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.  

1. Проведение урока мужества на тему «Жизнь и быт военнослужащих 
срочной и контрактной службы (курсантов)»  

2. Подготовка юнармейского отряда к смотру-конкурсу  
«Пост № 1» 

8 – 11 класс, юнармейцы. 
01 - 13.11 День народного единства. Онлайн акции "Только вместе мы Россия" 

1 – 11 классы 
08.11 День памяти, погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России. 
13.11 Международный день слепых 
16.11 Международный день толерантности 

1 – 11 классы 
17.11 Работа родительского патруля. 
20.11 День начала Нюрнбергского процесса 
19.11 Всероссийский День правовой помощи детям. Ознакомление школьников с 

организациями, где могут оказать бесплатную своевременную помощь. 
https://pomoschryadom.ru/ - Психологическая и информационная онлайн-помощь 
подросткам до 18 лет. 
https://институтвоспитания.рф/ - Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования. Полезные материалы для родителей. 
https://fcprc.ru/ - Центр защиты прав и интересов детей. Горячая линия по оказанию 
помощи родителям. 
https://classgames.ru/ - Пройдя всю игру, ты узнаешь, как вести себя в ситуациях 
буллинга.Тебе будут предложены примеры из жизни подростков. Надо выбрать 
наиболее эффективный вариант действий. 

26.11 День матери в России 



20.11 – 20.12 Месяц правовых знаний  
Проведение профилактических мероприятийс записью в журнал инструктажа: 
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 Интернетhttps://i-riski.ru/- Проверь свой уровень интернет-
безопасности. Прими участие в обучающей игре «И-риски.рф».; 
по противодействию распространения заведомо ложных сообщений об актах 
терроризма; 
по формированию правовой культуры учащихся  
и их родителей (законных представителей) 

Сентябрь - 
май 

Спартакиада молодёжи допризывного возраста 
5 – 11 классы 

Октябрь - 
май 

Футбол 
5 – 11 классы 

Октябрь - 
ноябрь 

Президентские состязания 
5 – 11 классы 

Октябрь - 
ноябрь 

Президентские игры 
5 – 11 классы 

Ноябрь - 
декабрь 

Баскетбол 
5 – 11 классы 

3 – я неделя 
ноября 

Районная профориентационная игра«Профессии от А до Я»(интеллектуальный 
марафон) (5, 6, 7классы) 

Ноябрь - 
декабрь 

Районный конкурс презентаций «Мирпрофессий» (8-11 классы) 

Декабрь 

Дата Мероприятие 
01.12 Всемирный день борьбы со СПИДом 
03.12 День Неизвестного Солдата 
 Международный день инвалидов 
05.12 День добровольца (волонтера) 
09.12 День Героев Отечества. Встреча из цикла «Встречи с интересными людьми». 

Акция «Их именами названы» 
10.12 Единый урок «Права человека». Беседы, игры в рамках уроков истории и 

обществознания. Классные часы. 
12.12 День Конституции Российской Федерации. Всероссийская акция «Мы граждане 

России». Беседы, игры в рамках уроков истории и обществознания. Классные часы. 
15.12 Работа родительского патруля. 
Октябрь - 
декабрь 

Районный конкурс по предупреждению ДДТТсреди детей дошкольного и 
школьного возраста «ВНИМАНИЕ СИМ!» 
1 – 11 классы 

Октябрь – 
Февраль  

Районный конкурс  видеоматериалов «СТОЙ! ПОСЛУШАЙ! ПОСМОТРИ!» 
1 – 11 классы 

20.11 – 20.12 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 Интернетhttps://i-riski.ru/- Проверь свой уровень интернет-
безопасности. Прими участие в обучающей игре «И-риски.рф».; 
по противодействию распространения заведомо ложных сообщений об актах 



терроризма; 
по формированию правовой культуры учащихся  
и их родителей (законных представителей) 

Декабрь Беседа с записью в журнал  «Ложное сообщение о террористической угрозе - шутка, 
смех или слезы?» 

Декабрь В рамках сотрудничества с военной академией материально-технического 
обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.  

1. Проведение урока мужества на тему «Дни воинской славы России»  
2. Подготовка юнармейского отряда к смотру-конкурсу  

юнармейских отрядов. 
8 – 10 классы юнармейцы. 

Декабрь Проведение индивидуальных психологических консультаций для родителей и 
учащихся (по запросу) 
5-11 классы 

Декабрь Проведение углубленной диагностики «Оказание психологической помощи»  
(6-8 классы) 

Декабрь Информационно-практическое занятие «Зона ответственности»  
(обучающиеся 6-8  классов) 

Декабрь Информационный проект «Риски мегаполиса: профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних» (родители/педагоги) 

Декабрь Вебинар «Воспитание без насилия» (родители/педагоги) 
Декабрь Участие в районном историко-краеведческом конкурсе «Военно-оборонительное 

зодчество северо-запада Руси» 
7 – 10 классы 

Декабрь Участие в районном этапе городской историко-краеведческой конференции «Война. 
Блокада. Ленинград» 
7 – 10 классы 

Декабрь Участие в районном туре конкурсов экскурсоводов школьных музеев 
7 – 10 классы 

Декабрь Сотрудничество с ДДТ «Союз» 
Участие в районном этапе конкурса детского творчества «Дорога и мы» 
1 – 11 классы 

Декабрь Городская акция «Безопасные каникулы. Или Правильный Новый год» 
1 – 11 классы 

Сентябрь - 
май 

Спартакиада молодёжи допризывного возраста 
5 – 11 классы 

Октябрь - 
май 

Футбол 
5 – 11 классы 

Ноябрь - 
декабрь 

Баскетбол 
5 – 11 классы 

Ноябрь - 
декабрь 

Районный конкурс презентаций «Мир 
профессий» (8-11 классы) 

Январь 

Дата Мероприятие 
13 – 14.01 Районный фестиваль детского музыкально-художественного творчества «Дети за 

безопасность дорожного движения» 
1 – 11 классы 

19.01 Работа родительского патруля. 
27.01 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Вахта памяти у 

горельефа ГСС М.С. Харченко. 
7 – 11 классы 

 Вахта памяти в парке Сосновка у мемориала военным летчикам.  
5 – 11 классы 



 Классные часы, посвященные дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады  
1 – 11 классов. 

 Ко Дню полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады участие в 
Акции «Свеча памяти» 
1 – 11 классы 

Октябрь – 
Февраль  

Районный конкурс  видеоматериалов «СТОЙ! ПОСЛУШАЙ! ПОСМОТРИ!» 
1 – 11 классы 

Январь  Беседа с записью в журнал  «Как террористы и экстремисты могут использовать 
подростков в своих преступных целях». 
5 – 11 классы 

 Классный час «Холокост. Всесожжение»; обзор политической обстановки в мире 
5 – 11 классы 

Сентябрь - май Спартакиада молодёжи допризывного возраста 
5 – 11 классы 

Октябрь - май Футбол 
5 – 11 классы 

Январь Проведение индивидуальных психологических консультаций для родителей и 
учащихся (по запросу) 
5-11 классы 

Январь Информационный проект «Риски мегаполиса: профилактика саморазрушающего 
поведения»  
(родители/педагоги 

Январь Вебинар «Буллинг как актуальная формация поведения в образовательной среде» 
(родители/педагоги) 

Январь Информационно-практическое занятие «Противостояние»  по профилактике 
буллинга и  аутоагрессивного  поведения (обучающиеся 6-7 классов) 

Январь Проведение углубленной диагностики.  Оказание психологической помощи   
(6-8 классы) 

Январь Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Профилактика девиантного поведения» модуль «Краски» 
(обучающиеся 7-8 классов) 

Январь Участие в виртуальной выставке  из фондов школьных музеев «Детство, 
опаленное войной» 
Городской тур конференции «Война. Блокада. Ленинград» 

Январь Школьный рождественский бал 
 5 – 11 классы 

Февраль 

Дата Мероприятие 
01 – 07.02 Неделя безопасного Интернета «Безопасность  

в глобальной сети» 
https://i-riski.ru/- Проверь свой уровень интернет-безопасности. Проведение 
занятий для учащихся средней и начальной школы учащимися старших классов. 
Классные часы, беседы 
1 – 11 классы 

08.02 День российской науки 
10.02 День рождения ГСС М.С. Харченко. Классные часы, посещение школьного музея 

для учащихся 1 – 11 классов 
15.02 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
16.02 Работа родительского патруля. 
21.02 Международный день родного языка 
22.02 День защитника Отечества 
Февраль Беседа с записью в журнал  «Правила личной безопасности». «Сущность 

патриотизма и его проявление в наше время» 



1 – 11 классы 
 Классный час «Кто такой террорист?», «Психологический портрет террориста и 

его жертвы», «Проблемы межнациональных отношений» 
Февраль - март Зимние забавы (лыжи/ватрушки) 

1 – 4 класс 
Сентябрь - май Спартакиада молодёжи допризывного возраста 

5 – 11 классы 
Октябрь - май Футбол 

5 – 11 классы 
Февраль - март Лыжные гонки 

5 – 11 классы 
Февраль - март Сдача нормативов ГТО 

5 – 6 класс 
3 – я неделя 
февраля 

Районный этап Олимпиады попрофориентации «Мы выбираем путь» 
(8-9 классы) 

Февраль Проведение индивидуальных психологических консультаций для родителей и 
учащихся (по запросу) 
5-11 классы 

 Проведение углубленной диагностики.  Оказание психологической помощи 
(6-11 классы) 

 Информационный проект «Благо или опасность».  Формирование навыков 
кибербезопасности 
(6-11 классы) 

 Участие в проекте районного РДШ «Удивительное рядом» - интерактивной игре –
путешествии по школьным музеям 
8 – 10 классы 

 Участие в районном и городском турах региональной историко-краеведческой 
олимпиады. Создание научно-исследовательских работ о юных партизанах 2-ой 
ЛПБ «Память сквозь искры партизанского костра» 
8 – 10 классы 

 Флешмоб «Я живу на улице Героя Советского Союза М.С. Харченко» (совместно 
с Батенинской библиотекой) 
7 – 11 классы 

 Участие в городском туре конкурса экскурсоводов школьных музеев 
8 – 10 классы 

Октябрь – 
Февраль  

Районный конкурс  видеоматериалов «СТОЙ! ПОСЛУШАЙ! ПОСМОТРИ!» 
1 – 11 классы 

Март 

Дата Мероприятие 
01.03 Всероссийский открытый урок «ОБЖ», приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны. 

05.03 Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню. 

09 – 11.03 Городская профориентационная игра«Профессии от А до Я»(интеллектуальный 
марафон)  
(5, 6, 7классы) 

14 – 20.03 Неделя математики 
16.03 Работа родительского патруля. 

18.03 День воссоединения Крыма и России 

21 – 28.03 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. Школьное Евровидение 
Март  Беседа с записью в журнал Просмотр и обсуждение фильма «Антитеррор. Школа 

безопасности» («Школа выживания») 
 Классный час «Международный день борьбы за ликвидацию расовой 



дискриминации» 

 Проведение анкетирования среди обучающихся ГОУ на знание законодательства о 
противодействии экстремизму, терроризму, а также о публичных мероприятиях 

Февраль - 
март 

Сдача нормативов ГТО 
5 – 6 класс 

Март Месячник медиации 
Проведение мероприятий, направленных  
на популяризацию и информирование подростков  
и их родителей (законных представителей)  
о возможности профилактики и разрешения конфликтных ситуаций с применением 
медиативных технологий 

Март Проведение индивидуальных психологических консультаций для родителей и 
учащихся (по запросу) 
5-11 классы 

Март Оказание психологической помощи. Проведение углубленной диагностики  
(5-11классы) 

Март Информационный проект «Риски мегаполиса: профилактика употребления ПАВ» 
(родители/педагоги) 

Март Выявление мотивационной направленности подростков 
7 класс 

Март Веб-квест «Здоровый дозор». Профилактика употребления ПАВ и пропаганда 
здорового образа жизни. 
(обучающиеся 6-х  классов) 

Март Медиапроект «Доброурок» 
(обучающиеся 6-8 классов) 

Март Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «За здоровый 
стиль жизни»  
(обучающиеся7-8 классов) 

Март Психология здоровья  
(7-е классы) 

Март Проведение углубленной диагностики.  Оказание психологической помощи 
(6-11 классы) 

Март Городской тур конкурса «Старт в науку» 
8 – 10 классы 

Март Районный фотоконкурс «Это папа, это я это улица моя!» 
1 – 11 классы 

Сентябрь - 
май 

Спартакиада молодёжи допризывного возраста 
5 – 11 классы 

Октябрь - 
май 

Футбол 
5 – 11 классы 

Февраль - 
март 

Лыжные гонки 
5 – 11 классы 

Март Пионербол 
5 – 6 классы 

Март Волейбол 
7 – 11 классы 

Март Городской конкурс мультимедийныхпрезентаций для учащихся  
8-11классов ОУ СПб: «Мир профессий» 
(очный тур по графику) 

Март Городской конкурс гидовэкскурсоводов «Любимый городглазами юных 
петербуржцев» (8-11классы) 

Апрель 

Дата Мероприятие 



Апрель - май Мероприятия Недели безопасности жизнедеятельности: 
конкурс рисунков, викторины по ПДД и т.д. 
1 – 9 классы 

Апрель Месячник антинаркотических мероприятий, посвященный Международному 
дню борьбы  
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 
Проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на 
профилактику наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду здорового 
образа жизни. 
Организация работы с родительской общественностью по вопросам, связанным  
с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ 
несовершеннолетними 

Апрель Беседа с записью в журнал Просмотр и обсуждение фильма «У террора нет 
национальности», «Завербованные смертью»; 
5 – 11 классы 

04 – 14.04 Декада Здорового образа жизни  
Проведение профилактических мероприятий  
по пропаганде здорового образа жизни 
1 – 11 классы 

12.04 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 
19.04 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

ВОВ  
20.04 Работа родительского патруля. 
21.04 День местного самоуправления 
22.04 Всемирный день Земли 
30.04 Всероссийский открытый урок «ОБЖ». День пожарной охраны 
Апрель - май Шахматный турнир 

1 – 11 классы 
Сентябрь - 
май 

Спартакиада молодёжи допризывного возраста 
5 – 11 классы 

Октябрь - 
май 

Футбол 
5 – 11 классы 

Апрель - май Туристический слёт 
5 – 11 классы 

Апрель Проведение индивидуальных психологических консультаций для родителей и 
учащихся (по запросу) 
5-11 классы 
Проведение тестирования на определение стиля поведения в конфликтных 
ситуациях 
8-е классы 
Информационное занятие «Стили поведения в конфликтной ситуации» 
8-е классы 
Переговорная игра «Время диалога»  
(обучающиеся 6 классов) 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Поколение 
будущего» (модуль «Диалог») (обучающиеся 7-8 классов) 
Проведение углубленной диагностики.  Оказание психологической помощи 
(6-11 классы) 

 Городская игра по краеведческому ориентированию «Помним, гордимся, храним!» 
5 – 11 классы 

Май 

Дата Мероприятие 
Апрель - май Мероприятия Недели безопасности жизнедеятельности: 



конкурс рисунков, викторины по ПДД и т.д. 
1 – 9 классы 

Май Единый день дорожной безопасности. Классные часы. 
1 – 11 классы 

Апрель - май Шахматный турнир 
1 – 11 классы 

06.05 Почетный караул детских общественных объединений в рамках акции «Памяти 
павших будьте достойны». Пискаревское мемориальное кладбище. 
8 – 11 классы 

09.05 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов. 
Международная акция «Георгиевская ленточка». 
Международная акция «Диктант Победы» 

15.05 Международный день семьи 
17.05 Единый информационный день Детского телефона доверия 

Проведение мероприятий: 
информирующих детей и их родителей (законных представителей) о возможности 
получения психологической помощи;  
по оказанию психолого-педагогической помощи всем участникам образовательного 
процесса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  
в кризисном состоянии, ситуации конфликта 

18.05 Работа родительского патруля. 
19.05  День детских общественных объединений России. 100-летие Всесоюзной 

пионерской организации.Акция в формате «Дни единых действий» «День детских 
организаций» 

20.05 Районныйоткрытый фотокросс «Велодорожка» 
8 – 11 классы 

22.05 День государственного флага Российской Федерации.  
27.05 День города 
Май “Будь здоров!” Награждение лучших спортсменов школы 

2 – 11 классы 
Сентябрь - 
май 

Спартакиада молодёжи допризывного возраста 
5 – 11 классы 

Октябрь - 
май 

Футбол 
5 – 11 классы 

Май Проведение индивидуальных психологических консультаций для родителей и 
учащихся (по запросу) 
5-11 классы 

Май Индивидуальные консультации для учащихся 9 и 11-х классов 
 «Методы саморегуляции при подготовке к сдаче экзаменов» 

Май Проведение углубленной диагностики.  Оказание психологической помощи 
(6-11 классы) 

Май Районный конкурс публицистических статей «Юнкор на страже безопасности!» 
8 – 11 классы 

Апрель - май Туристический слёт 
5 – 11 классы 
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