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ПЛАН 

воспитательной работы ГБОУ школы № 502 Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 учебный год по направлению:  

« Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, приобщение к 

культурно-историческим ценностям обучающихся с ОВЗ. 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛЬ мероприятия Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

(дата, подпись) 

В течение учебного года 

Благотворительные акции 

(«Добрые открытки», «Помоги 

птицам», «Поможем животным», 

«Спасаем родную природу») 

формирование навыков участия в 

благотворительной деятельности, 

формирование нравственных ценностей. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

 

Уроки доброты Формирование нравственных ценностей и 

приобщение к духовному наследию. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

5-9 классы 

умеренная УО 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

Участие в районных и городских 

конкурсах, проектах, по 

направлению духовно-

нравственное воспитание. 

Формирование нравственной позиции, 

приобщение к культурно-историческим 

ценностям. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 
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1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

Реализация программ 

Реализация  программ внеурочной 

деятельности:  

«История и культура СПб» 

«Смотрю на мир глазами 

художника»,  

«Мир вокруг меня», 

«Умники и умницы», 

«Фонематическая ритмика» 

«Компьютерные технологии» 

«Спортивные игры: быстрее, 

выше, сильнее». 

Формирование нравственной позиции, 

приобщение к культурно-историческим 

ценностям. 

обучающиеся 

1-4 классы ЗПР 

Заместитель 

директора по УВР 

Калачева Н.М., 

классные 

руководители 

 

Сотрудничество с УДОД, музеями, учреждениями культуры 

Музейные дни и экскурсионные 

программы по плану классных 

руководителей. 

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

культурным ценностям. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

5-9 классы 

умеренная УО 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители 

 

Театральные и музыкальные 

абонементы (по плану классных 

руководителей). 

Формирование культуры слушателя, 

зрителя, нравственных и культурных 

ценностей, формирование эстетического 

вкуса. 

1-4 классы ЗПР, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители), 

1-9 классы 

легкая УО 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители 
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Организация художественных 

выставок, реализация совместных 

проектов. 

Формирование активной творческой 

личности, развитие творческих и 

способностей. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

 

Сентябрь 

День знаний (1 сентября): 

- торжественная линейка во дворе 

школы; 

- тематический урок «Ленинград – 

блокада»; 

- урок безопасности «Добрый 

город» 

Формирование общечеловеческих 

ценностей. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

 

Беседы и классные часы:  

- «Как я провел летние 

каникулы»;  

- «Снова в школу»; 

- «Школьный этикет»; 

-  «Культура общения»;  

 - «Нравственный компас» 

Формирование  нравственной позиции, 

ответственности, навыка выполнения 

правил. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

 

Беседы и классные часы: 

«Многонациональный город», 

«Как помочь другу не попасть в 

Формирование уважительного отношения к 

культурным ценностям. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 
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беду», «Мои новые друзья»,  

«Лики города» ( как портят город  

несанкционированные надписи на 

фасадах зданий); «Культура 

петербуржца», «Почетные 

граждане Санкт-Петербурга». 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО 

классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в 

школьные кружки. Запись 

обучающихся в школьную 

библиотеку. 

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

культурным ценностям. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители 

 

Урок памяти жертв Беслана 

(03.09.2019). 

Формирование общечеловеческих и 

нравственных ценностей. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители 

 

Неделя кибербезопасность в 

глобальной сети, Классный час  

«Безопасный интернет» (культура 

общения в интернете). 

 

Формирование общечеловеческих и 

нравственных ценностей. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

День памяти, посвященный Дню 

начала блокады Ленинграда: 

- торжественная линейка по 

направлениям обучения; 

Формирование общечеловеческих и 

нравственных ценностей. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО,  

1-4 классы ЗПР, 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

 



 

5 

 

- просмотр презентации «Тяжелые 

дни блокады в городе»; 

- возложение цветов к воинскому 

захоронению «Дачное», 

мемориальной доске на улице 

Танкиста Хрустицкого, Улице 

Лени Голикова 

родители 

(законные 

представители) 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

Классные часы, посвященные 

Международному Дню 

распространения грамотности  

(8 сентября). 

Формирование общечеловеческих и 

нравственных ценностей. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

Конкурс-выставка детских 

творческих работ «Воспоминания 

о лете». 

Формирование эстетического вкуса. обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

Октябрь 

Международный день пожилых 

людей (концерт, акции): 

- «Добрая открытка»; 

- выставка творческих работ 

обучающихся «Бабушки и 

дедушки» 

Формирование общечеловеческих и 

нравственных ценностей. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-
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предметники, 

служба 

сопровождения 

Международный день учителя:  

- праздничный концерт «С 

праздником Вас поздравляем – 

наши учителя»; 

- выпуск поздравительных 

открыток и газет. 

Формирование общечеловеческих и 

нравственных ценностей. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

 

Урок любимой книги «Я люблю 

читать». 

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

культурным ценностям. 

обучающиеся 

5-9 классы 

легкая УО 

Учителя-

предметники, зав. 

библиотекой 

Чистякова Л.В. 

 

Международный день школьных 

библиотек (25 октября). 

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

книге, культурному наследию. 

обучающиеся 

5-9 классы 

легкая УО 

Заведующий 

библиотекой 

Чистякова Л.В.,  

учителя-

предметники 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче»  

Формирование общечеловеческих и 

нравственных ценностей. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

 

Выставка творческих работ 

обучающихся «Осенний 

Формирование эстетического вкуса. обучающиеся 

1-9 классы 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 
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вернисаж». легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

Праздник в ГПД «Осень яркая 

пришла, нам подарки принесла» 

Формирование эстетического вкуса. 

Расширение кругозора, формирования 

умения работать в группе. 

ГПД начальные 

классы ЗПР 

Воспитатели ГПД, 

зам. дир. по УВР 

Батенина О.Н. 

 

Ноябрь 

День народного единства (4 

ноября). 

Формирование уважительного отношения к 

историческому, культурному наследию, 

формирование нравственных ценностей. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

100-летие со дня рождения М.Т. 

Калашникова, российского 

конструктора стрелкового оружия 

(10 ноября). 

Формирование уважительного отношения к 

историческому, культурному наследию, 

формирование нравственных ценностей. 

обучающиеся 

5-9 классы 

легкая УО 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения, 

Пушкарь С.М. 

 

Международный день 

толерантности (16 ноября): 

- конкурсы и викторины 

«Традиции и обычаи»; 

Формирование уважительного отношения к 

историческому, культурному наследию, 

формирование нравственных ценностей. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 
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- игра по станциям «Найди и 

назови»; 

- презентация «Мир вокруг нас». 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

Конкурс творческих работ 

обучающихся  «С днем рождения, 

Дед Мороз». 

Формирование эстетического вкуса. обучающиеся 

1-4 классы 

легкая УО, 

1-9 классы 

умеренная УО 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

Шахова Г.Н., 

Гладышева В.А., 

классные 

руководители 

 

День матери (25 ноября): 

- Спортивные соревнования 

«Веселая семья»; 

- выставка творческих работ 

обучающихся «Наши мамы»; 

- праздничный концерт для мам; 

- игра по станциям «Мамины 

помощники»; 

- творческая мастерская «В 

ожидании гостей» СБО 

Формирование общечеловеческих и 

нравственных ценностей, формировать 

умение работать в группе, помогать друг 

другу. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

 

Государственные символы нашего 

государства (Герб РФ, флаг, 

гимн), Флаг и герб Санкт-

Петербурга. 

Приобщение к историческому наследию, 

формирование общечеловеческих ценностей. 

обучающиеся 

5-9 классы 

легкая УО 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

Спортивные соревнования  

«Дружная семья» (ГПД) 

Содействие семейному воспитанию, дружбе 

и взаимовыручке. 

ГПД начальная 

школа ЗПР 

Зам. дир. по УВР 

Батенина О.Н.,  

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

воспитатели ГПД, 

Николенко Т.Ю. 
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Декабрь 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом (1 декабря) 

Формирование общечеловеческих и 

нравственных ценностей. 

обучающиеся 

5-9 классы 

легкая УО 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

День Неизвестного солдата (3 

декабря). 

Формирование общечеловеческих и 

нравственных ценностей. 

обучающиеся 

5-9 классы 

легкая УО 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

Международный день инвалидов 

(3 декабря).  

Формирование общечеловеческих и 

нравственных ценностей. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

 

Праздник в школе по программе 

Специального Олимпийского 

Комитета Санкт-Петербурга 

«Школа на театр похожа – 

представления тут тоже…» (04 

декабря 2019) 

Формирование нравственной позиции, 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 
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родители 

(законные 

представители) 

сопровождения 

 

Мероприятия по программе 

Специального Олимпийского 

комитета Санкт - Петербурга: 

- соревнования «Спортфест»; 

- Гала концерт; 

- спортивные соревнования и 

развлекательные программы. 

Формирование общечеловеческих и 

нравственных ценностей. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

 

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода» 

(03-09 декабря) 

Формирование общечеловеческих и 

нравственных ценностей. 

обучающиеся 

5-9 классы 

легкая УО, 1-4 

классы ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения, 

Белоконь Н.В. 

 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

Формирование нравственной позиции, 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

обучающиеся 

5-9 классы 

легкая УО 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя-

предметники 

 

День Героев Отечества 

(Юбилейные даты:1 августа- День 

памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой 

войне 1914-1918 годов, 23 августа 

– День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

Сохранение исторической памяти, 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

обучающиеся 

5-9 классы 

легкая УО 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя-

предметники 
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войск в Курской битве, 1943 год, 

08 сентября – День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с 

французской армией, 1812 год) 

Информационные беседы: 

- «Как встречают новый год в 

разных странах»; 

- «Новогодний сувенир»; 

- «Охрана памятников природы». 

Формирование нравственной позиции, 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

 

Новогодние  и  рождественские 

мероприятия: 

- конкурс елочных украшений 

изготовленных своими руками; 

- районный конкурс «Новогодняя 

сказка», «Рождественская звезда»; 

- новогодний калейдоскоп. 

Формирование уважительного отношения к 

историческому, культурному наследию, 

формирование нравственных ценностей. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

 

Январь 

День прорыва блокады 

Ленинграда (18 января). 

Мероприятия, посвященные 76 

годовщине полного освобождения 

Ленинграда от блокады: 

- встречи с ветеранами; 

- посещение музеев; 

Формирование уважительного отношения к 

историческому прошлому, уважения к 

пожилым людям, формирование навыков 

заботы о людях, памятниках, формирование 

общечеловеческих ценностей. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 
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- просмотр видеофильмов и 

презентаций; 

- конкурс презентаций, 

посвященный героическим 

жителям Ленинграда. 

родители 

(законные 

представители) 

сопровождения 

 

Международный день памяти 

жертв Холокоста (27 января). 

Формирование нравственной позиции, 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

обучающиеся 

5-9 классы 

легкая УО 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя-

предметники 

 

Февраль 

День российской науки  

(8 февраля). 

Формирование нравственной позиции, 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

обучающиеся 

5-9 классы 

легкая УО 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя-

предметники 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

(15 февраля). 

Формирование нравственной позиции, 

приобщение к общечеловеческим ценностям. 

обучающиеся 

5-9 классы 

легкая УО 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя-

предметники 

 

Предметная неделя русского 

языка. Международный день 

родного языка (21 февраля). 

Формирование нравственной позиции, 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям, умение работать в группе, 

интерес к родному языку. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества: 

Формирование нравственной позиции, 

приобщение к общечеловеческим 

обучающиеся 

1-9 классы 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 
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- спортивные состязания 

«Сильные и ловкие»; 

- поздравительные телеграммы 

одноклассникам; 

- выставка творческих работ 

обучающихся «Военная техника». 

ценностям. легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти А.С. Пушкина. 

Формирование нравственной позиции, 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям, уважения  к культуре, родному 

языку. 

обучающиеся 

5-9 классы 

легкая УО 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя-

предметники 

 

Масленица: 

- игры и развлечения «Весну 

встречаем и зиму провожаем»; 

- мастер-класс по изготовлению 

сувениров; 

- конкурс рисунков «Масленица». 

Приобщение к историческому наследию, 

формирование общечеловеческих ценностей. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения, 

вожатые 

 

 

Март 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Формирование нравственной позиции. обучающиеся 

5-9 классы 

легкая УО 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя-

предметники 

 

«С заботой о женщине» 

(Международный женский день): 

- выставка творческих работ 

«Яркий букет»; 

Формирование уважительного отношения к 

женщине, нравственной позиции. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 
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- концерт для учителей 

«Порадуем песней веселой». 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

День воссоединения Крыма и 

России (18 марта). 

Формирование нравственной позиции, 

развитие личностных качеств. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги (25-30 2019). 

Формирования интереса к книге, навык 

чтения, познавательный интерес. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Заведующий 

библиотекой 

Чистякова Л.В.,  

учителя-

предметники 

 

Неделя музыки для детей и 

юношества (23-29 марта 2019) 

Формировать интерес к музыкальным 

произведениям, умение слушать и понимать 

музыкальные произведения. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения, 

 



 

15 

 

(законные 

представители) 

Иванова Л.Ф. 

 

Апрель 

Гагаринский урок: «Космос- это 

мы» (12 апреля). 

Формирование нравственной позиции, 

развитие личностных качеств, привитие 

уважения к подвигу во имя прогресса 

человечества. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР  

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители  

 

День местного самоуправления 

(21 апреля): информационные 

беседы, «День 

самостоятельности». 

Формирование нравственной позиции, 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям, уважения и понимания.  

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

 

День добровольного служения 

городу. 

 

Формирование активного проявления заботы 

о городе, местах воинских захоронений, 

территории ОУ. 

обучающиеся 

5-9 классы 

легкая УО 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

Неделя начальной школы 

«Путешествие в страну знаний» 

Формирование общечеловеческих и 

нравственных ценностей, сплоченность 

классного коллектива, внимания, 

взаимопонимания, заботы 

1-4 классы ЗПР Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения, 

заведующий 
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библиотекой 

Чистякова Л.В. 

Неделя детской книги: 

- инсценировка по детским 

произведениям. 

Привлечение внимания учащихся к 

отечественной литературе как к источнику 

общечеловеческих и нравственных 

ценностей. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения, 

заведующий 

библиотекой 

Чистякова Л.В. 

 

Мероприятия по программе 

Специального Олимпийского 

комитета Санкт – Петербурга. 

Формирование общечеловеческих и 

нравственных ценностей. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

 

Май 

День Победы (акции 

«Бессмертный полк», «Открытка 

ветерану», проекты «Моя семья в 

годы войны», «Маленькие 

памятники войны»). Выставка 

творческих работ «Открытка 

ветерану». 

Формирование нравственной позиции, 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям, уважения  к культуре, понимания 

ценности человеческой жизни, уважение 

семейных ценностей и традиций. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения, 

заведующий 
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представители) библиотекой 

Чистякова Л.В. 

Мероприятия в рамках 

Международного дня семьи (15 

мая): 

- спортивные мероприятия 

«Дружная семья»; 

- «Вместе сможем все» (СБО) 

Формирование понимания ценности семьи. обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения, 

заведующий 

библиотекой 

Чистякова Л.В. 

 

Мероприятия в рамках Дня 

славянской письменности и 

культуры (тематическая беседа, 

слайд-шоу). 

Формирование нравственной позиции, 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям, уважения  к культуре, понимания 

ценности культуры. 

обучающиеся 

5-9 классы 

легкая УО 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя-

предметники 

 

Организация участия школьников 

в акции «Белый цветок». 

Формирование нравственной позиции, 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения, 

заведующий 

библиотекой 

Чистякова Л.В. 

 

Праздник последнего звонка «До 

свидания школа». 

Развивать эмоциональную сферу 

эстетические чувства. 

4-тые классы 

ЗПР, 4-а легкая 

УО 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-
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предметники, 

служба 

сопровождения, 

заведующий 

библиотекой 

Чистякова Л.В. 

Последний звонок. Развивать эмоциональную сферу 

эстетические чувства. 

9-тый класс 

легкая УО 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения, 

заведующий 

библиотекой 

Чистякова Л.В. 

 

День города – День основания 

Санкт-Петербурга (27 мая): 

- очные и заочные экскурсии; 

- презентации; 

- видеофильмы; 

- беседы в библиотеке 

Формирование нравственной позиции, 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

обучающиеся 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения, 

заведующий 

библиотекой 

Чистякова Л.В. 

 

Игра по станциям «Помни и  

соблюдай правила дорожного 

движения». 

Формировать правильное поведение на 

улице, соблюдать установленные правила. 

обучающиеся 

1-4 классы 

легкая УО, 

1-9 классы 

умеренная УО 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 
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служба 

сопровождения, 

Шахова Г.Н., 

Гладышева В.А. 


