Сетка школьных мероприятий на 2018 – 2019 учебный год
Раздел

Праздничны
е
мероприяти
я

Общешкольны
е классные
часы

Гражданскопатриотические
мероприятия

ЗОЖ и спорт

Наука (НОУ)

Субботник и
сбор
макулатуры

Мероприятия по
теме года

ППБ, ПДД,
профилактика
правонарушени
й

Мероприятия
духовнонравственного
направления

Праздничная
линейка,
посвященная
Дню Знаний

01.09.2018
«Мой город –
СанктПетербург»

02.09.2018
День российской
гвардии

«Осенний
кросс»
5-7 классы
Легкоатлетичес
кая эстафета
7-10 классы
(учителя
физической
культуры)

День
финансовой
грамотности
Тематические
мероприятия
(учителя
обществознан
ия.)

14.09.2018
Сбор
макулатуры
(воспитатель
ный отдел)

Год добровольца
(волонтера) в РФ
– 2018 г.

«Внимание –
дети!»
Рисунок на
асфальте 1-4 кл.

28.07.2018
1030 лет
крещения Руси

Месяц

03.09.2018
День
солидарности в
борьбе с
терроризмом;

Выборы
классных
активов

Сентябрь
11.09.2018
Родит. собр.

Сбор ШУС
Сбор ПО РДШ

05.10.2018
День учителя

Октябрь

26-28.10.2018
Мероприятия
к Дню
народного
единства
(04.11.2018)

День открытых
дверей

30.10.2018
Безопасность в
сети интернет

08.09.2018
Международн
ый день
распростране
ния
грамотности

08.09.2018
День начала
Блокады
Ленинграда;
10.09.2018
День памяти
жертв фашизма
(кл. руковод.)

04.10.2017
День
гражданской
обороны

Конкурс
творческих работ
«Золотая осень»
1-7кл.
(учителя
технологии и
ИЗО)
(рисунки и
поделки
передаются в
детские
учреждения)

Дни
финансовой
грамотности
(в течение
года)

Старт проектов
ЗОЖ

16.10.2018
Всероссийский
урок «Экология
и
энергосбережен
ие» в рамках

Старт
Всероссийско
й олимпиады
школьников
30.10.2018
Международн
ый день
школьных
библиотек

03 – 09.09.2018
Неделя
безопасности
Вовлечение
обучающихся в
творческие
объединения
дополнительног
о образования
детей (кружки,
секции)

405 лет династии
Романовых
315 лет городу
СанктПетербургу
235 лет со
времени
учреждения
Российской
Академии

03 – 13.09.2018
Декада
противодействи
я идеологии
терроризма и
экстремизма.

Месячник по
благоустройс
тву
20.10.2018
Общегородск
ой субботник

01.10.2018
Акция к дню
пожилого
человека
(все поделки и
открытки
передаются в
дома
престарелых)

Месячник по
пожарной
безопасности
Эвакуация
Лекции для
учеников (с 5 11 классов)
Посвящение в
пешеходы 1-е
классы

01.10.2018
День пожилого
человека
России
215 лет
кругосветному
плаванию
И.Ф.Крузенштер
на

26.10.2018
«Посвящение
в первоклассники»
25.11.2018
День матери
(концерт)
Фестиваль
«Хохлома»

Всероссийского
фестиваля
#Вместе ярче
16.11.2018
Международный
день
толерантности

15.11.2018
Всероссийский
день призывника
(10 «А» юноши
посещение в/ч)

День открытых
дверей

День здоровья
29.11.2018 года
- День
образования
Всемирного
общества
охраны
природы

Ноябрь

Декабрь
11.12.2018
Родит. собр.
для 5-11 кл.
18.12.2018
Родит. собр.
для 1-4 кл.

Праздничные
мероприятия,
посвященные
праздновани
ю Нового
года и
Рождества

03.12.2018
Всемирный день
инвалидов
03-09.12.2018
Всероссийская
акция «Час
кода»
12.12.2018
День
Конституции РФ

03.12.2018
День памяти
неизвестного
солдата
09.12.2018
День героев
Отечества
12.12.2018
Всероссийский
урок,
посвященный
творчеству А.И.
Солженицына
(для 10-11
классов)

Подготовка и
организация
школьных
соревнований
по баскетболу,
волейболу и
пионерболу

Особенности
уголовной
ответственности
10.11.2018 –
День науки
(торжественн
ое открытие
ассамблеи
наук и
искусств)

Работа в
кабинетах

Цикл экскурсий
по теме
«Экология»
Ботанический сад
СПб,
океанариум,
зоопарк СПб

Районный
этап
Всероссийско
й олимпиады
школьников

Районный
этап
Всероссийско
й олимпиады
школьников
Школьный
этап
«Купчинские
чтения»

Лекции для
учеников (с 5 11 классов)
Тематические
занятия по
проф-ке ДДТТ
20.11.2017
День памяти
жертв ДТП

14.12.2018
Сбор
макулатуры

01-10.12.2018
Конкурс «Белое
безмолвие» и
конкурс
«Снежинка на
ладошке»
Добровольческая
акция к Новому
году и Рождеству
(все поделки и
открытки
передаются
различным
организациям)

09.12.2018
Международный
день борьбы с
коррупцией

120 лет
Государственно
му Русскому
музею
10.11.2018
100 лет со дня
рождения М.Т.
Калашникова
30.11.2018 День победы
русской эскадры
под
командованием
П.С. Нахимова
над турецкой
эскадрой у мыса
Синоп
11.12.2018
100 лет со дня
рождения
А.И.
Солженицына

Интернет урок
антинаркотическ
ой
направленности

05.12.2018
215 лет со дня
рождения
Ф.И. Тютчева

10.12.2018
Международный
день прав
человека
Месяц правовых
знаний

310 лет победы
русской
армии
над шведами в
Полтавском
сражении
(10.07.1709)
305 лет со Дня
первой в
российской

истории морской
победы русского
флота над
шведами у мыса
Гангут
(09.08.1714)

14.01.2019
«Святкикалядки»
1-4 кл.

Январь

Февраль

Март
00.03.2019
Родит. собр.

Праздничные
мероприятия,
посвященные
Дню
Защитника
Отечества
23 февраля

Праздничные
мероприятия,
посвященные
Международ
ному
женскому
дню 8 марта

18.01.2019
День прорыва
Блокады
Ленинграда

Мероприятия,
посвященные
Блокаде
Ленинграда

27.01.2019
75-я годовщина
полного снятия
Блокады
Ленинграда

27.01.2019
Международный
день памяти
жертв Холокоста

«Знакомьтесь: в
объективе
народы нашей
страны» 5-11 классы

Месячник
гражданскопатриотического
воспитания
15.02.2019
День памяти
воинов
интернационалис
тов

18.03.2019
День
воссоединения
Крыма с Россией

День партизанской
славы
(29 марта)

«Лыжная
стрела» 4-6
классы (выезд в
Павловск)

Консультации
участников
районного
этапа
«Купчинские
чтения»

Уборка в
классах после
новогодних
каникул

Год театра в
России – 2019 г.
Открытие года
театра в России

Районные
соревнования по
зимнему
ориентировани
ю «Звездный
маршрут»

Классные
проекты

Сбор
макулатуры

Добровольческая
акция «Письмо
солдату»

«Купчинская
лыжня»
«Лыжня
России»
Спартакиада

08.02.2019
День
российской
науки

Классные
проекты
25-30.03.2019
Всероссийска
я неделя
детской и
юношеской
книги

Лекции для
учеников (с 5 11 классов)
Механизм
действия
Федерального
закона «О
распитии
спиртных
напитков в
общественных
местах».
Особенности
уголовной
ответственности
.
Проведение
инструктажей с
учащимися по
противодействи
ю экстремизма.

01.01.2019
100 лет со дня
рождения
Даниила
Александровича
Гранина

21.02.2019
Международный
день родного
языка
185 лет со дня
рождения
Дмитрия
Ивановича
Менделеева

Акция
«Скорая
помощь
книге»

Добровольческая
акция к дню
8 марта (все
поделки и
открытки
передаются
различным
организациям)

Правила
поведения детей
на ж/д
транспорте

27.03.2019
Международный
День театра

01.03.2019
Международный
день борьбы с
наркоманией

25-30.03.2019
Всероссийская
неделя музыки
для детей и
юношества

Международ
ный день
солидарности
трудящихся
1 мая
Апрель

Ассамблея
отличников

Май
00.05.2019
Родит. собр.

25.05.2019
Последний
звонок

12.04.2019
День
космонавтики
Гагаринский
урок
«Космос – это
мы»
22.04.2019
Международный
день Земли
15.05.2019
День семьи
Антинаркотичес
кий месячник

04.04.2019
День единения
народов
Белоруссии и
России
21.04.2019
День местного
самоуправления

09.05.2019
День Победы
(фестиваль
военной песни)
27.05.2019
День города
СанктПетербурга

07.04.2019
Всемирный
день здоровья
Легкая атлетика
«Кросс»
5-11 классы

Спортивные
мероприятия
«Родители +
дети»
Спортивный
праздник
«Спорт и мы»
1-11 классы

Научнопрактическая
конференция
учащихся
(НОУ)

Месячник по
благоустройс
тву
Общегородск
ой субботник

19.04.2019
День
подснежника

30.04.2019
День пожарной
охраны

Акция «Цветы
для школы»

Глобальная
неделя
безопасности
дорожного
движения

27.05.2019
Всероссийски
й день
библиотек

Сбор
макулатуры

Районные и
городские акции
«Вахта памяти»

Глобальная
неделя
безопасности
дорожного
движения
Профилактическ
ая акция
«Внимание –
дети!»

29.04.2019
Международный
день танца

24.05.2019
День славянской
письменности и
культуры

Антинаркотичес
кий месячник

Июнь

Церемония
торжественно
го вручения
аттестатов
выпускникам
9, 11 классов

01.06.2019
Международный
День защиты
детей

Июль
09.08.2019
День окончания
Ленинградской
битвы
Август

12.06.2019
День России
22.06.2019
День памяти и
скорби – день
начала Великой
Отечественной
войны
29.07.2019
День ВМФ
России
02.08.2019
День ВДВ России
12.08.2019
День ВВС России
22.08.2019
День российского
флага

Работа в
кабинетах

05.06.2019
Всемирный день
охраны
окружающей
среды

06.06.2019
День русского
языка –
Пушкинский
день России
«Алые паруса
2019»
08.07.2019
День любви,
семьи и верности

