
Дата
Направления и уровни 

работы

Мероприятие Отвественные / 

Участники

АВГУСТ
Общешкольные 

мероприятия

Подготовка линейки, посвященной Дню Знаний и праздника 

"Приключения колокольчика"  

Александрова Е.А.

Общешкольные 

мероприятия

*Общешкольная линейка. Праздник "Приключения колокольчика"      

*Общешкольная радиолинейка "Мы не забудем Ваш подвиг!", 

посвященная годовщине начала блокады Ленинграда

*Общешкольные родительские собрания 

*Бумажный бум - сбор макулатуры

*Концерт ко Дню пожилого человека 

*День бегуна *День Музеев

Александрова Е.А., 

Владыко Е.П., Горюнов 

А.В,         Тополова О.В.,            

Пленова Т.Ф.

Участие в районных мероприятиях, посвященных 76-й годовщине 

начала блокады Ленинграда. Проведение школьных мероприятий

Уч-ся ОУ района

Открытое Первенство Фрунзенского района по спортивному 

парковому ориентированию «Осенний ориентир - 2017» ( парк 

Интернационалистов»)

ШСК Долгов. С.В. (5 – 11 

кл.) 

Эколого-туристские соревнования «Осенние тропинки - 2017» (парк 

Интернационалистов)

ШСК Долгов. С.В. Уч-ся 5-

6, 7-8 кл.

XXIV районный слѐт ДОО Представители ДОО 

района

· 1 сентября День знаний ОО

· 3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом ОО

· 5 сентября 200 лет со дня рождения Алексея Константиновича 

Толстого, русского поэта, писателя, драматурга (1817 г.)
ОО

· 8 сентября 205 лет со дня Бородинского сражения русской армии 

под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 г.)
ОО

· 8 сентября Международный день грамотности ОО

· 26–30 сентября Неделя безопасности ОО

Общешкольные 

мероприятия

* День учителя. День дублера. (10,11 кл.) Общешкольный праздник.

* День открытых дверей. Собрания родителей будущих 

первоклассников, 9-х и 11-х классов

* Школьная конференция "День Музеев"

* Фестиваль творчества «Золотая осень» 1-4 классы

* Праздник «Посвящение в первоклассники» - 1 классы

* «Осенние посиделки» праздники по параллелям 1-4 классы

* Месячник по благоустройству территории города

* Субботник

Александрова Е.А., 

Владыко Е.П., 

Чистякова О.В.,                         

Пленова Т.Ф., 

 Кужелѐв А.А.

Районный этап конкурса детского творчества «Безопасность глазами 

детей»

Уч-ся 1-11 кл.

Районная игра «Юный фрунзенец» Уч-ся 2 кл.

Районный этап конкурса лидеров Детских Общественных 

Объединений «Как вести за собой» Заочный и очный туры

ДОО

«Мир детства» - районный социальный проект ДОО ОУ района (5- 11 

кл.)

Комплексные соревнования «Школа безопасности» этап «Пожарный 

дозор»

Уч-ся 5-6, 7-8, 9-11 кл.

Районная игра «Еѐ величество Геральдика!» Уч-ся  3  кл.

Районная историческая игра «Наследники славных традиций» Уч-ся 5-6 кл.

· 1 октября Международный день пожилых людей ОУ

· 4 октября День гражданской обороны ОУ

· 4 октября 60 лет со дня запуска первого искусственного спутника 

Земли (1957 г.)
ОУ

· 5 октября Международный день учителя ОУ

· 16 октября Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

· 2–31 октября Международный месячник школьных библиотек

· 30 октября Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет
ОУ

Образовательные 

события, приуроченные к 

государственным и 

национальным праздникам 

РФ, памятным датам и 

событиям российской 

истории и культуры

СЕНТЯБРЬ

Образовательные 

события, приуроченные к 

государственным и 

национальным праздникам 

РФ, памятным датам и 

событиям российской 

истории и культуры

ОКТЯБРЬ

Гражданское и 

патриоти- ческое 

воспитание» 

Фрунзенского района

План воспитательной работы ГБОУ СОШ №316 на 2017-2018 учебный год

Гражданское и 

патриоти- ческое 

воспитание» 

Фрунзенского района



Общешкольные 

мероприятия

* Концерт ко Дню Матери (1-4, 5-11 кл.)

* Заседание ДОО «Голос Юности» по подготовке проведения 

Новогодних праздников

* Ассамблеи по итогам 1 четверти, конкурс «THE BEST CLASS», 

Проект «Дети общего мира - Д.О.М.» - 1 этап 

* Школьный Шахматный турнир "Е2-Е4" 

* Посвящение в Пешеходы - Клепикова Т.В.

* День открытых дверей. Собрания родителей будущих 

первоклассников, 9-х и 11-х классов

* День Музеев.

Классные руководители

 Александрова Е.А.

 Владыко Е.П.

 Евстратова С.Ю.

Участие в программе «День призывника» (по программе 

райвоенкомата)

Уч-ся 10-11 кл.

Комплексные соревнования «Школа безопасности» Этап «Основы 

безопасности» и ФИНАЛ

Уч-ся 5-6, 7-8, 9-11 кл.

Районный конкурс юных экскурсоводов школьных музеев и залов 

Боевой Славы.

Уч-ся 5-11 кл.

Открытое первенство Фрунзенского района по туристской технике 

«Залинг – 2017»

Уч-ся 5-6, 7-8, 9-11 кл.

· 4 ноября День народного единства ОУ

· 7 ноября 100 лет революции 1917 года в России ОУ

· 16 ноября Международный день толерантности ОУ

· 27 ноября День матери в России ОУ

Общешкольные 

мероприятия

* Радиолинейка «Конституция – основной закон»

* Радиолинейка «День неизвестного солдата»

* Радиолинейка «День героев отечества»

* Школьная конференция "День Музеев"

* Конкурс «Рождественский венок», «Рождественский носок»

* Спектакль "Щелкунчик", театральная студия Метеор. 15.12.2016 (1-4 

классы) и 20.12.2016 (5-11 классы)

* Фестиваль Рождественский песни(8-11 кл.) 27.12.2016

* «Новогодние старты» (5-7 кл., по параллелям) 

* Творческие мастерские «Новогодний ларец» (ДО - Мастерская 

"Фантазия" и Студия "Шанс")

 Борисов О.В.

 Смирнова А.В.

 Кужелѐв А.А.

 Семенова Л.П.        

Шниткина И.С.

 Коршиков С.А.

*Тематические беседы (в расках уроков и классных часов) согласно 

плану мероприятий по противодействию коррупции 

Учителя предметники, 

классные руководители

Районный этап городской конференции школьников «Война. Блокада. 

Ленинград»

Уч-ся 7-11 кл.

Районный этап конкурса прессы ДОО «Чтоб услышали голос 

поколения»

ДОО ОУ района (5- 11 

кл.)

Районный конкурс патриотической песни Уч-ся 1-11

· 3 декабря День Неизвестного Солдата ОУ

· 3 декабря Международный день инвалидов ОУ

· 4–10 декабря Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики
ОУ

· 9 декабря День героев Отечества ОУ

· 12 декабря День Конституции Российской Федерации ОУ

Образовательные 

события, приуроченные к 

государственным и 

национальным праздникам 

РФ, памятным датам и 

событиям российской 

истории и культуры

Гражданское и 

патриоти- ческое 

воспитание» 

Фрунзенского района

Гражданское и 

патриоти- ческое 

воспитание» 

Фрунзенского района

Образовательные события, 

приуроченные к государственным 

и национальным праздникам РФ, 

памятным датам и событиям 

российской истории и культуры

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ



Общешкольные 

мероприятия

* Ассамблеи по итогам 2 четверти/ 1 полугодия, конкурс «THE BEST 

CLASS»

* Проект «Дети общего мира - Д.О.М.» - 2 этап

* Радиопередача, посвященная Дню снятия Блокады «Беспримерный 

подвиг».

* Экскурсии в школьном Уголке боевой Славы

Александрова Е.А.

 Евстратова С.Ю.

 Борисов О.В.

Заочный районный конкурс авторских экскурсий учащихся ОУ. Уч-ся 3 – 11 кл.

Районные соревнования по ориентированию «Звездный маршрут - 

2018»

Уч-ся 5-6, 7-8 кл.

Участие в районных мероприятиях, посвященных годовщине 

освобождения Ленинграда от блокады. Проведение школьных 

мероприятий

Уч-ся ОУ района

Дни открытых дверей школьных музеев и залов Боевой славы Уч-ся ГБОУ

· День прорыва блокады Ленинграда (18 января) День снятия 

блокады Ленинграда (27 января)
ОУ

· 27 января Международный день памяти жертв Холокоста ОУ

Общешкольные 

мероприятия

* Военно-патриотический месячник

* Веселые старты «А ну-ка, мальчики» 1-4 классы

* Соревнования по командным видам спорта 5-11 классы

* Праздник, посвященный Дню защитника Отечества «Мужская честь 

и доблесть» 

* "Дорогая гостья - Масленица" - квест по параллелям (1-4 -участники, 

5-8 организаторы)

Коршиков С.А.

 Кужелѐв А.А.

*Тематические беседы (в расках уроков и классных часов) согласно 

плану мероприятий по противодействию коррупции 

Учителя предметники, 

классные руководители

Районный Слѐт поисковых отрядов, активов школьных музеев и 

залов Боевой Славы

Уч-ся ОУ района

Районный этап Региональной олимпиады по краеведению 

(тестирование и защита исследовательских работ).

Уч-ся 8 – 11 кл.

Районный конкурс на звание «Лучший юный экскурсовод года» Уч-ся 3 – 11 кл.

Комплексные оборонно-спортивные соревнования «Зарница» Уч-ся 5-6, 7-8, 9-11 кл.

· 2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.)
ОУ

· 8 февраля День российской науки ОУ

· 15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества
ОУ

· 21 февраля Международный день родного языка

· 23 февраля День защитника Отечества ОУ

Общешкольные 

мероприятия

* Праздник посвященный Междунардному жнскому дню - 8 марта. 

День дублера.

* Бумажный бум - сбор макулатуры

* Дни науки и культуры - школьная конференция 

Александрова Е.А.

 Мясищева Т.А.

Гражданское и 

патриоти- ческое 

воспитание» 

Фрунзенского района

Районный этап городского конкурса творческих работ юных 

генеалогов «Родословная петербургских школьников».

Уч-ся 3 – 11 кл.

· 1 марта Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом
ОУ

· 8 марта Международный женский день ОУ

· 11 марта 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, балетмейстера 

(1818г.)
ОУ

· 18 марта День воссоединения Крыма с Россией ОУ

· 28 марта 150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича) 

Горького (Пешкова), писателя (1868 г.)
ОУ

· 26–31 марта Неделя детской и юношеской книги (Л. Н. Толстой (190 

лет), Ф. И. Тютчев (205 лет), В. Г. Короленко (165 лет), Б. Житков (135 

лет), С. Маршак (165 лет), М. Цветаева (125 лет), Д. Н. Мамин-

Сибиряк (165 лет), А. Н. Толстой (135 лет), Б. Полевой (110 лет), А. 

Н. Островский (195 лет))

· 26–31 марта Неделя музыки для детей и юношества ОУ

Гражданское и 

патриоти- ческое 

воспитание» 

Фрунзенского района

Образовательные 

события, приуроченные к 

государственным и 

национальным праздникам 

РФ, памятным датам и 

событиям российской 

истории и культуры

Образовательные события, 

приуроченные к государственным 

и национальным праздникам РФ, 

памятным датам и событиям 

Образовательные 

события, приуроченные к 

государственным и 

национальным праздникам 

РФ, памятным датам и 

событиям российской 

истории и культуры

Гражданское и 

патриоти- ческое 

воспитание» 

Фрунзенского района

МАРТ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ



Общешкольные 

мероприятия

* Отчетный концерт внеурочной деятельности и дополнительного 

образования «Апрельские премьеры»

* Ассамблеи по итогам 3 четверти, конкурс «THE BEST CLASS»

* Месячник по благоустройству территории города

* Субботник

Александрова Е.А.

 Чистякова О.В.

 Марченко В.В.

Районная акция «Забота о братьях наших меньших - 2018» Уч-ся 1-11 кл.

Праздник награждения победителей районных краеведческих 

конкурсов

Уч-ся 3 – 11 кл.

Учебные сборы по основам военной службы Юноши 10-х классов 

Районный конкурс чтецов «Мир без войны», посвященный годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

Уч-ся 1-11 кл.

Открытые районные соревнования по парковому ориентированию 

«Весенний ориентир - 2018»

Уч-ся 5-9 кл.

Праздник награждения победителей районных краеведческих 

конкурсов

Уч-ся 3 – 11 кл.

Районный проект «Звезда Победы», посвященный годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.

 - акция «Гвоздика Памяти»;

 - акция «Письмо ветерану»;

 - акция «Открытка петербуржцам»;

 - акция «Стена Памяти»;

 - акция «Вахта Памяти», «Равнение на Подвиг»

ОУ района

· 12 апреля День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»
ОУ

· 21 апреля День местного самоуправления ОУ

· 30 апреля День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ ОУ

Общешкольные 

мероприятия

* Фестиваль военной песни «Живые, пойте о нас»  - 1-4 класс, 

5-8 класс - Живая открытка + песня (на сцене от 15 чел.)

* Общешкольная военно-историческая конференция «Победа!»

* Выпуск начальной школы

* Праздник Последнего звонка для 9-ых классов

* Праздник последнего звонка для 11-ых классов

Заикина Н.Ю.

 Борисов О.В.

 Чистякова О.В.

 Александрова Е.А.

* Ассамблеи по итогам 4 четверти/2 полугодия/ гда, конкурс «THE 

BEST CLASS». Тематические беседы (в расках уроков и классных 

часов) согласно плану мероприятий по противодействию коррупции 

Учителя предметники, 

классные руководители

Участие в районных и городских  мероприятиях, посвященных Дню 

Победы. Проведение школьных мероприятий

Уч-ся ОУ района

Награждение победителей туристских соревнований по итогам 2017-

2018 учебного года 

Уч-ся 5-9 кл.

Контрольно-туристский слѐт для участников ЛОК Уч-ся 5-6, 7-8, 9-11 

классов

Районный Слет Детских Общественных Объединений ДОО ОУ района

9.1. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (9 мая) цикл тематических уроков и мероприятий
ОУ

9.2. Международный день семьи (15 мая) ОУ

9.3. День славянской письменности и культуры (24 мая) ОУ

9.4. День города - День основания Санкт-Петербурга (27 мая) ОУ

Общешкольные 

мероприятия

Вручение аттестатов 9 классам

Вручение аттестатов и Выпускной вечер 11 классов. Городской 

праздник Алые паруса

Александрова Е.А.

· 1 июня Международный день защиты детей

· 6 июня День Русского языка – Пушкинский день России

· 12 июня День России

· 22 июня День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 г.)

Весь период:

· Год особо охраняемых природных территорий в Российской 

Федерации (2017 год)

· Год экологии (2017 год)

· Дни финансовой грамотности в общеобразовательных 

организациях

Образовательные события, 

приуроченные к государственным 

и национальным праздникам РФ, 

памятным датам и событиям 

российской истории и культуры

Образовательные 

события, приуроченные к 

государственным и 

национальным праздникам 

РФ, памятным датам и 

событиям российской 

истории и культуры

Гражданское и 

патриоти- ческое 

воспитание» 

Фрунзенского района

Образовательные события, 

приуроченные к государственным 

и национальным праздникам РФ, 

памятным датам и событиям 

российской истории и культуры

Гражданское и 

патриоти- ческое 

воспитание» 

Фрунзенского района

ИЮНЬ

АПРЕЛЬ

МАЙ 




























































































