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Форматы проведения мероприятий: 

Общешкольный – мероприятие проводится одновременно для учащихся всей школы, уровня образования или 

группы классов, например, общий сбор, посвященный какому-либо событию, линейка, ярмарка, фестиваль, 

смотр самодеятельности. 

По классам – мероприятие имеет общешкольный характер, но проводится по классам, например, реализация 

какого-либо волонтерского проекта, классные часы, сборы, посвященные общей теме. Классы могут участво-

вать в мероприятии в разное время. 

Общешкольный, по классам– мероприятие начинается или завершается как общешкольное событие (сбор, 

линейка и т.п.), а основная его часть проводится по классам. 

 
Сроки Дела, события, мероприятия Направления воспи-

тания 

Ответственные Формат прове-

дения 

 Ключевые общешкольные дела 

В течение 

года 

Проведения мероприятий, при-

уроченных к памятным и юби-

лейным датам истории России 

1-11 кл. 

Нравственное 

Гражданско-

патриотическое 

Умственное 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руко-

водители 1-11кл.  

Общешкольный 

По классам 

Участие в городских проектах 

"Я выбираю..», «Агитбригада», 

«Моя будущая профессия», 

«Есть идея», и др. 

Художественно-

эстетическое 

Нравственное 

Умственное 

Педагог-

организатор 

Классные руко-

водители 1-11 

кл. 

По классам 

Участие в городских волонтер-

ских проектах: сбор макулату-

ры, пластика, батареек  

Нравственное 

Гражданско-

патриотическое 

Педагог-

организатор 

Педагог-

психолог 

Классные руко-

водители 1-11 

кл.  

По классам 

Проект «Встреча с экспертом» 

(встречи со специалистами – 

врачами, психологами, юри-

стами и др.) 

Первый вторник каждого меся-

ца 

7-11 кл. 

Умственное 

Здоровьесберегаю-

щее 

Правовое 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные руко-

водители 7-11 

кл. 

Общешкольный, 

представители 

от классов/по 

параллелям 

классов 

Профилактические беседы и 

инструктажи по ПДД, ППБ, 

ОБЖ, противодействие терро-

ризму. 

1-11 кл. 

Умственное 

Здоровьесберегаю-

щее 

Правовое 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные руко-

водители 1-11 

кл. 

По классам 

Сентябрь 1 сентября 

День Знаний  

Гражданско-

патриотическое 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные руко-

водители 1-11 

кл. 

Общешкольное 

3 сентября 

 «День памяти жертв террориз-

ма» 

Гражданско-

патриотическое 

Классные руко-

водители 1-11 

кл. 

Общешкольное  

Участие во Всероссийской ак-

ции «Раздельный сбор» 

1-11 кл. 

Экологическое 

Трудовое 

Гражданско-

патриотическое 

Педагог-

организатор 

Общешкольное 

2-8 сентября   

«Неделя безопасности» 

Здоровьесберегаю-

щее, социально-

коммуникативное 

Зам.директора 

по безопасно-

сти, классные 

руководители 

Общешкольное  
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Сроки Дела, события, мероприятия Направления воспи-

тания 

Ответственные Формат прове-

дения 

3 сентября- День окончания 

Второй мировой войны 

Гражданско-

патриотическое, 

нравственное 

Учителя исто-

рии, педагог-

организатор 

Общешкольное, 

по классам. 

8 сентября – Международный 

день распространения грамот-

ности. 

Умственное,  нрав-

ственное, социаль-

но-

коммуникативное 

Методическое 

объединение 

учителей рус-

ского языка 

Общешкольное  

8 сентября – день финансиста. 

Познавательная игра для уча-

щихся начальной школы по 

финансовой грамотности 3-4 

классы  

«Юный финансист» (1 часть) 

Умственное, соци-

ально-

коммуникативное 

Педагог-

организатор 

По классам 

 Метапредметная олимпиада 

Школьный этап  

Умственное, соци-

ально-

коммуникативное 

Методист, 

зам.директора 

по УВР 

5-8 классы 

Октябрь 3 октября – 125 лет со дня рож-

дения  С. Есенина 

Умственное,  нрав-

ственное, социаль-

но-

коммуникативное 

Методическое 

объединения 

учителей рус-

ского языка 

Общешкольное  

4 октября  

Всемирный день защиты жи-

вотных 

Нравственное , со-

циально-

коммуникативное 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешкольное, 

по классам  

5 октября  

День учителя 

Нравственное 

Гражданско-

патриотическое 

Классные руко-

водители 1-11 

кл. 

Общешкольное  

5 октября   

День самоуправления  

Социально-

коммуникативное, 

гражданско-

патриотическое 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешкольное, 

По классам 

16 октября 

Всемирный день чистых рук 

1-11 кл. 

Здоровьесберегаю-

щее 

Классные руко-

водители 1-11 

класс 

Общешкольное 

По классам 

16 октября  

Всероссийский урок "Экология 

и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯр-

че 

Экологическое, здо-

ровьесберегающее 

Учителя физики, 

классные руко-

водители 

По классам  

Международный день школь-

ных библиотек 

(четвертый понедельник октяб-

ря) 

Художественно-

эстетическое, 

Социально-

коммуникативное 

Заведующий 

библиотекой  

Общешкольное 

Образовательное событие  

«Решение инженерной задачи»  

Умственное, соци-

ально-

коммуникативное 

Методист, 

зам.директора 

по УВР 

9-11 классы 

28-30 октября  

День интернета. 

Всероссийский урок безопас-

ности школьников в сети Ин-

тернет 

Здоровьесберегаю-

щее, социально-

коммуникативное 

Классные руко-

водители 

Общешкольное  

Ноябрь 4 ноября – День народного 

единства (1-11 класс) 

Нравственное 

Гражданско-

патриотическое 

Классные руко-

водители 1-11 

класс 

Общешкольный 

По классам 

24 ноября 290-летие со дня 

рождения А.В. Суворова 

Гражданско-

патриотическое,  

нравственное 

Учителя исто-

рии, 

Классные руко-

По классам 
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Сроки Дела, события, мероприятия Направления воспи-

тания 

Ответственные Формат прове-

дения 

водители 

26 ноября - «День матери»  

(конкурс рисунков, фотокон-

курс, фотозона, стихи, концерт)  

1-11 кл. 

Воспитание семей-

ных ценностей 

Нравственное  

Педагог-

организатор, 

Классные руко-

водители 

Общешкольное, 

по классам 

 Познавательная игра для уча-

щихся начальной школы по 

финансовой грамотности 

3-4 классы  

«Юный финансист» (2часть) 

Умствен6ное, соци-

ально-

коммуникативное 

Педагог-

организатор 

По классам 

Декабрь 1 декабря Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

Здоровьесберегаю-

щее , умственное 

 Общешкольное 

9  декабря – День героев Оте-

чества 

 

Гражданско-

патриотическое, 

нравственное 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешкольное 

12 декабря День Конституции Гражданско-

патриотическое, 

нравственное 

Педагог-

организатор, 

Классные руко-

водители  

Общешкольное  

Образовательное событие 

творческой направленности  

Художественно-

эстетическое, соци-

ально-

коммуникативное 

Методист, 

зам.директора 

по УВР 

7-8 классы  

Новогоднее спортивное ШОУ 

8-11, 

Художественно-

эстетическое, соци-

ально-

коммуникативное 

Заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители,  

Общешкольное 

По классам 

Новогодний коллаж 5-7 классы Художественно-

эстетическое, соци-

ально-

коммуникативное 

Заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители,  

Общешкольное 

По классам 

Новогоднее представление для 

1-4 классов 

Художественно-

эстетическое, соци-

ально-

коммуникативное 

Заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители,  

Общешкольное 

По классам 

Познавательная игра для уча-

щихся средней  школы по фи-

нансовой грамотности  

5-7 классы  

«Юный финансист» (1часть) 

Умственное, соци-

ально-

коммуникативное 

Педагог-

организатор 

По классам 

Январь 27 января День снятия блокады 

Ленинграда 

Нравственное Граж-

данско-

патриотическое 

Заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители,  

Общешкольное 

По классам 

27 января – Международный 

день памяти жертв Холокоста 

Нравственное Граж-

данско-

патриотическое 

Учителя исто-

рии. Классные 

руководители 

По классам 

Февраль Вечер встречи выпускников Художественно-

эстетическое, 

Социально-

коммуникативное 

Заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители, 

Общешкольное 

15 февраля День памяти о во-

еннослужащих, выполнявших 

долг за пределами Отечества 

Гражданско-

патриотическое , 

нравственное 

Классные руко-

водители 

По классам 

День защитника Отечества Нравственное  

Гражданско-

патриотическое 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешкольное  

 Познавательная игра для уча- Умственное, соци- Педагог- По классам 
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Сроки Дела, события, мероприятия Направления воспи-

тания 

Ответственные Формат прове-

дения 

щихся средней  школы по фи-

нансовой грамотности  

8-10 классы  

«Финансист» (1 часть) 

ально-

коммуникативное 

организатор 

Март Международный женский день 

 

Нравственное. 

 Гражданско-

патриотическое 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешкольное  

День самоуправления, класс-

ные огоньки 

Социально-

коммуникативное, 

Гражданско-

патриотическое  

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешкольное, 

по классам 

Познавательная игра для уча-

щихся средней  школы по фи-

нансовой грамотности  

5-7классы  

«Юный финансист» (2 часть) 

Умствен6ное, соци-

ально-

коммуникативное 

Педагог-

организатор 

По классам 

Образовательное событие со-

циально-экономической 

направленности  

Умствен6ное, соци-

ально-

коммуникативное 

Методист, 

зам.директора 

по УВР 

5-6 классы  

Апрель «Безопасное колесо» (ПДД) Здоровьесберегаю-

щеее, умственное, 

Педагог-

организатор, 

учителя физиче-

ского воспита-

ния 

По классам 

«Сосновоборская мозаика» Художественно-

эстетическое, соци-

ально-

коммуникативное, 

профориентацион-

ное. 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешкольное, 

по классам 

Познавательная игра для уча-

щихся средней  школы по фи-

нансовой грамотности  

8-10 классы  

«Финансист-Экономист»  

Умствен6ное, соци-

ально-

коммуникативное 

Педагог-

организатор 

По классам 

Май Уроки мужества Гражданско-

патриотическое 

Классные руко-

водители 

Общешкольное, 

по классам 

День Победы Гражданско-

патриотическое, 

художественно-

эстетическое,  соци-

ально-

коммуникативное 

Заместитель 

директора по ВР 

, педагог- орга-

низатор, учитель 

музыки 

Общешкольное  

Школьный урок 

В течение 

года  

В соответствии с тематиче-

ским, календарно-

тематическим и поурочным 

планированием 

Все направления Учителя-

предметники 

Школьный урок 

Октябрь День таблицы умножения Умственное Учителя 

начальных клас-

сов 

По классам 

День исторической и географи-

ческой карты 

Умственное Учитель геогра-

фии 

По параллелям 

Ежемесячно Участие в Федеральном проек-

те «Открытые уроки» 

Умственное Учителя -

предметники 

 

 Классное руководство  

В течение 

года 

Классные часы по общешколь-

ным темам 

Все направления Классные руко-

водители 

По классам 

Участие классов в ключевых Все направления Классные руко- По классам 
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Сроки Дела, события, мероприятия Направления воспи-

тания 

Ответственные Формат прове-

дения 

общешкольных делах водители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

В течение 

года 

Организация экскурсий по объ-

ектам культурного наследия 

Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области 

1-11 кл. 

Эстетическое 

Умственное 

 По классам 

Профориентация 

В течение 

года 

Проект «Смотри и пробуй»  Педагог-

психолог 

8-10 классы 

  

 

Предметные недели 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

По параллелям  

 Математика   

 Физика, химия, астрономия   

 Биология   

 История, обществознание, пра-

во 

  

 Русский язык, литература   

 География   

 Иностранные языки   

 Экономика   

 Информатика   

 Физическая культура, ОБЖ   

 Метапредметная неделя «Гиб-

кие навыки» 

По отдельному гра-

фику 

Заместитель 

директора по 

УВР 

По параллелям  

Март  PISA – международное тести-

рование по функциональной 

грамотности 

По отдельному гра-

фику 

Заместитель 

директора по 

УВР 

По параллелям  

Март  Предзащита итоговых индиви-

дуальных проектов  

(10 класс) 

По отдельному гра-

фику 

Заместитель 

директора по 

УВР 

По параллелям  

Апрель Фестиваль профессий (9-11 

классы) 

По отдельному гра-

фику 

Заместитель 

директора по 

УВР 

По параллелям  

Школьное самоуправление 

Сентябрь Выборы (отчетное собрание) 

президента школьного парла-

мента 

Социально-

коммуникативное 

Педагог-

организатор 

Общешкольное 

1 раз в чет-

верть 

Общий сбор обучающихся Социально-

коммуникативное 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Общешкольное 

Детские общественные объединения 

В течение 

года 

Участие в проектах и меропри-

ятиях Российского движения 

школьников (РДШ) 

1-11 кл.  

Вовлечение обучающихся в 

детское движение РДШ 

Все направления Педагог органи-

затор, классные 

руководители 

1-11 классы 

В течение 

года 

Участие в проектах и меропри-

ятиях «Юнармия» 

5-11 кл.  

Вовлечение обучающихся в 

детское движение «Юнармия» 

Все направления  Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

5-11 классы 

В течение 

года 

Участие в деятельности дет-

ских объединений, в том чис-

ле:"Юные инспекторы движе-

ния", "Клубы юных друзей 

Все направления Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

1-11 классы 
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Сроки Дела, события, мероприятия Направления воспи-

тания 

Ответственные Формат прове-

дения 

правопорядка", "Эколята - 

дружные ребята", "Юные за-

щитники природы", и других 

1-11 кл. 

Организация предметно-эстетической среды 

В течение 

года 

Организация тематических вы-

ставок рисунков, поделок. 

Художественно-

эстетическое, соци-

ально-

коммуникативное 

Учитель ИЗО, 

классные руко-

водители 

 

Работа с родителями 

В течение 

года 

По отдельному плану проведе-

ние общешкольных родитель-

ских собраний, лекториев, ве-

бинаров¸ консультаций, а так-

же родительских собраний по 

классам. 

Социально-

коммуникативное 

Администрация 

МБОУ «Гимна-

зия №5», педа-

гог-психолог, 

социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

1-11 классы 

Курсы внеурочной деятельности 

Весь учеб-

ный год 

По плану внеурочной деятельности 
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