
 

 



План- сетка. СЕНТЯБРЬ 

направление I неделя II неделя III неделя IV  неделя 

Духовно-нравственное      

и эстетическое 

воспитание 

 

Классный час  

«Правила поведения в 

школе. Правила внутреннего 

распорядка. Обязанности и 

права обучающихся» 

Международный день 

распространения 

грамотности «Слово – 

одежда наших мыслей» 
информационная программа 

5-8 классы 

Коллективно-творческое 

дело «Будь грамотным – 

будь успешным!» 1-4 

классы 

 

Общетематический  

классный час «Тульский 

кремль» 

21 сентября - 

Международный день 

мира 
Информационная 

программа 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

«872 дня одного подвига…» 

(или «Выстоять вопреки…» 

урок, посвященный блокаде 

Ленинграда  

  «Память, которой не будет 

конца» мероприятие 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 
«Терроризм и экстремизм – 

угроза человечеству», 

«Преступная сущность 

идеологии терроризма», 

«Учимся жить в многоликом 

мире», «Противодействие 

идеологии экстремизма и 

терроризма в сети 

Интернет», «Экстремизм – 

антисоциальное явление» 

Классные часы. 

«Мирное небо над головой» 
Конкурс рисунков на асфальте 

Общешкольный классный час 

«Ленинград. Блокада» по 

страницам Д.Гранина 5-8 

классы 

Общешкольный классный час 

«В сентябре 1941…» 1-4 

классы  

День памяти жертв 

фашизма. Классный час 

«Мальчик в полосатой 

пижаме»  

Интерактивное занятие, 

посвященное Дню памяти 

жертв фашизма (выпуск 

«боевого листка») 

 

Общетематический 

классный час 

«Великие имена России» 
Петр Великий – реформатор 

России, основатель Санкт-

Петербурга 

День героев Отечества 

230 лет со Дня победы 

русской эскадры под 

командованием 

Ф.Ф.Ушакова над турецкой 

эскадрой. 



Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Спортивные состязания между 

классами, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом «Веселые 

старты» 

 

Беседа 

 «Режим дня – залог 

здоровья» 

«Чем дружнее, тем 

быстрее» 

Осенний кросс 

Прогулка  

«По берегу Финского 

залива» 
 с элементами спортивного 

соревнования и 

экологической викторины. 

 

Экологическое 

воспитание 

 

  
22 сентября – Всемирный 

день без автомобилей. 

Социальное воспитание 

 

Мероприятия, направленные на организацию самоуправления 

в классах. 

Круглый стол на тему «Я, мои права и их соседи» 

совместное обсуждение дисциплинарного пространства 

ОШИ.  

Старт конкурса портфолио «Мой путь к успеху» 

Первое заседание Кадетского совета и Совета школы 

 

«Что такое деньги» 

информационная программа 

для обучающихся 1-4 класса 

«Что такое финансовая 

грамотность» Круглый 

стол для учащихся 5-8 

классов 

 

Трудовое воспитание 

 
 

Акция 

 «Чистый мир» 

 Уборка территории 

 

Акция  

«Чистый четверг» 
Генеральная уборка в 

жилых корпусах 

Профилактическая 

работа 

Неделя безопасности 

«Детская дорожная 

безопасность» проведение 

инструктажей с учащимися по 

правилам поведения в 

транспорте, на проезжей 

части, во дворах 

Беседы на тему: «Ты нужен» 

по профилактике суицида 

Акция «Внимание дети!» 

Игра по станциям «Правила 

безопасности без запинки 

знайте» 1-4 классы 

Беседы «У ПДД каникул не 

бывает» 5-8 классы 

Акция «Составление 

памяток по БДД для 

учеников начальной 

школы». Вручение памяток. 

 

 «Внимание – дети!» 
Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Антикоррупционное 

просвещение: 

общешкольный урок 

«Закон и необходимость 

его соблюдения», 

«Считать правильно…» 

(или «Семь раз отмерь 

один раз потрать…» 

«Безопасность в 

интернете» мероприятие, 

посвященное Дню 

Интернета в России 

Правовые лектории 

«Подросток и закон» 



Профориентация 

 
 

Классный час 

 «Кадет – это звучит 

гордо» 
Чему учат в кадетском 

классе? 

Экскурсия ГУ МЧС России 

«Пожарно-техническая 

выставка 

им.Б.И.Кончаева» 

  

Текущая работа 

 «День Знаний» Торжественная линейка (01.09.2020) 
 Мероприятия, направленные на организацию жизни, учебного процесса, отдыха обучающихся (I,II неделя) 

 Подготовка к празднику «Посвящение в кадеты» (в течение месяца) 

 Подготовка к дню пожилого человека (в течение месяца) 

 Подготовка к Дню учителя (в течение месяца) 

 Совещание при директоре по организации проведения профилактической смены 

План- сетка. ОКТЯБРЬ 

направление I неделя II неделя III неделя IV  неделя 

Духовно-нравственное      

и эстетическое воспитание 

 

«День пожилого 

человека» 

Концертная программа 

 

«День учителя» 
Концертная программа 

 

Классный час 

«Портрет на фоне века» 
(Жизнь Д.Гранина) 5-8 кл. 

Международный день 

школьных библиотек. 

Викторина по детским 

книгам (библиотека) 
Проведение в РФ Года 

памяти и славы. 

Литературная гостиная 

«Блокадная книга – 

подвиг во имя памяти» 
5-8 кл.  

23. 10.2020 Праздник 

«Посвящение в кадеты» 
 

КАНИКУЛЫ 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

«День гражданской 

обороны» 

Информационная 

программа 

 Общетематический 

классный час  

«Великие имена России» 
С.Есенин – великий русский 

поэт 

Здоровьесберегающее 

 

«Самый сильный, самый 

ловкий» 
 Спортивная программа 

  Всероссийский урок  

«Безопасность 

школьников в сети 

Интернет» 

Экологическое 

воспитание 

 

4 октября — Всемирный 

день защиты животных 

Конкурс рисунков «Мой 

любимый питомец» 1-4 кл  

Викторина «Берегите 

природу» 

Акция 

«День Без Бумаги» 
Информационная 

программа 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

в рамках Всероссийского 



Конкурс сочинений «Мой 

любимый питомец» 5-8 кл 

фестиваля 

энергосбережения  

«Вместе Ярче» 

Социальное воспитание 

 

Подведение итогов месяца 

по успеваемости и 

дисциплине. Выпуск 

информационного листа. 

Заседание Кадетского 

совета и Совета школы 

Организация рейдов по 

проверке наличия 

дневников, сменной обуви, 

внешнего вида учащихся 

(согласно Положению о 

школьной форме), 

опозданий на уроки. 

 

 

Трудовое воспитание 

 

Акция  

«Чистый мир» 
Уборка территории 

Акция  

«Чистый четверг» 
Генеральная уборка в 

жилых корпусах 

Акция  

«Вторая жизнь книги» 

 

Профилактическая работа 

Конкурс между классами 

«Декада без двоек» 

Беседы о вреде наркотиков 

«Ты попал в беду» 

Цикл индивидуальных 

занятий с детьми «группы 

риска» по программе «Моя 

жизнь» 

Здоровый образ жизни, как 

профилактика употребления 

ПАВ 

Профориентация 

 

Ко Дню профессионально-

технического образования 

«Труд всему голова» 

Классный час 

 «Отвага и героизм в 

профессии» 

  

Текущая работа 
 Подготовка к празднику «Посвящение в кадеты» (в течение месяца) 

 Совещание при директоре по организации проведения профилактической смены 
План- сетка. НОЯБРЬ 

направление I неделя II неделя III неделя IV  неделя 

Духовно-нравственное      

и эстетическое воспитание 

 

«Осенний бал» 
Концертно-игровая 

программа 

Виртуальная экскурсия 

«Зеленый пояс славы» 
памятник, созданный по 

инициативе Д.Гранина,  

5-8 кл.(К 100-летию поэта) 

21 ноября - Всемирный 

день приветствий Игровая 

программа 

 

25 ноября – День матери в 

России 

Концертная программа 

Выпуск информационного 

листа «Памятные места в 

Петербурге, связанные с 

Д.Граниным 

 

«Поговорим о 

милосердии» 
Неделя, посвященная 

беседам о международном 

дне инвалидов  

Конкурс стихов и рисунков 

«Мамы разные нужны», 1-

4 классы 



«Букет для мамы» 
творческая мастерская 5-8 

классы 

«Спасибо тебе, родная!» 

Музыкально-литературная 

композиция 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Классные часы, 

посвященные 

Международному Дню 

народного единства: 

«День народного 

единства» 

«Язык общения» 

«Общество и Я» 

«Многонациональный 

Санкт-Петербург» 

  

15 ноября – 

Международный день 

толерантности.  

Линейка, посвященная 

Международному дню 

толерантности. Оформление 

информационного стенда, 

посвященного теме 

«толерантность»: плакаты, 

стенгазеты, коллажи:  

-«Наш толерантный 

класс»; 

-«Мы разные, но мы 

вместе»; 

-«Планета 

толерантности»; 

-«Толерантность-это...». 

Акции: -«Психологический 

забор»,1-8 классы, 

Тренинги: 

 «Я и ты», 1-4 классы, 

«Мы разные, но мы 

вместе», 5-8 класс 

Общетематический 

классный час  

«Великие имена России» 
посвященный 290-летию со 

дня рождения А.В.Суворова 
 

День героев отечества. 
230 лет со Дня взятия 

турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием 

А.В.Суворова 

Здоровьесберегающее 

 

 15 ноября – 

Международный день 

отказа от курения 

  

Экологическое 

воспитание 

 

   Акция  

«Балтийскому морю – 

чистый берег» 

Социальное воспитание 

 

Подведение итогов месяца 

по успеваемости и 

дисциплине.  

Выпуск информационного 

листа 

Заседание Кадетского 

совета и Совета школы 

 

Организация рейдов по 

проверке наличия 

дневников, сменной обуви, 

внешнего вида учащихся 

(согласно Положению о 

Рейд по проверке 

выполнения школьниками 

Устава школы в 

соблюдении делового стиля 

одежды 



школьной 

форме),опозданий на уроки. 

Трудовое воспитание 

 

 Акция  

«Чистый мир» 
 Уборка территории 

 Акция 

«Чистый четверг» 
Генеральная уборка в 

жилых корпусах 

Профилактическая работа 

 Всероссийская 

межведомственная 

комплексная оперативно-

профилактическая операция 

«Дети России – 2019» 
Неделя здорового образа 

жизни (профилактические 

мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни) 

Всемирный день 

правовых знаний 
Неделя правовых знаний 

(профилактика 

противоправных действий в 

общественных местах) 

 

Открытие месячника 

правовых знаний на 

общешкольной линейке. 

Всероссийский день 

правовой помощи детям 

Беседа «Мир чувств и 

отношений»  
Создание информационного 

стенда «Ребенок и закон» 

Квест «Большие права 

маленького человека» 1-4 

классы 

Турнир «Знатоки права» 5-

8 классы 

Проведение мероприятий по 

противопожарной 

безопасности. 

Информационная 

программа 

Профориентация 

 

  

 
«Профессии наших 

родителей» 
Классный час с 

приглашением родителей, 

чьи профессии связаны с 

МЧС или армией. 

 

Текущая работа 

 Мероприятия, направленные на организацию учебного процесса и проживания обучающихся 

 Участие в проведении всероссийского конкурса-олимпиады «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

 Подготовка концертно-игровой программы «Новогодний бал» 

 Совещание при директоре по организации проведения профилактической смены 

План- сетка. ДЕКАБРЬ 

направление I неделя II неделя III неделя IV  неделя 

Духовно-нравственное      

и эстетическое 

воспитание 

Международный день 

инвалидов.  

Декада кинематографа, 

посвященная Международному 

дню кино.  
 

«Новогодний бал» 
Концертно-игровая 

программа для учащихся 1-



  «Люди вокруг нас» 
Информационно-

просветительская 

программа, посвященная 

международному дню 

инвалидов 1-4 классы 

Оформление стендовой 

информации «Сделай мир 

добрее!», «Великие люди с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

5-8 классы 

Классный час «Смотри на 

нас, как на равных» о 

талантливых людях с 

ограниченными 

возможностями 5-8 класс 

 Информационная программа. 

Просмотр любимых детских 

фильмов. Викторина. 

Фильм «Исповедь» (просмотр, 

обсуждение с последующим 

конкурсом сочинений), 8 кл. (К 

100-летию Д. Гранина) 

 

8 классов 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

«День неизвестного 

солдата» Информационное 

мероприятие 

Неделя памяти героев 

Отечества 
 (информационно-

просветительская 

программа, викторина, 

конкурс стенгазет) 

Торжественная линейка 

«Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» 
Книжно-иллюстративная 

выставка «И память, и 

подвиг, и боль на века» 

Общешкольный классный 

час «Подвиг их 

бессмертен» 
Проведение интерактивной 

военно-патриотической 

выставки «Дорога жизни» 

ГБУК ЛО Музейно-

мемориальный комплекс 

«Дорога жизни» 

День героев Отечества. Уроки 

мужества «Героями не 

рождаются», «В жизни всегда 

есть место подвигу». 

Конкурс рисунков на тему 

«Подвигу жить в веках!» 

Викторина, посвященная Дню 

Героев Отечества «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» 
Общетематический классный 

час «Великие имена России» 

Минин и Пожарский – русские 

национальные герои 

12 декабря – День 

конституции РФ 

Информационно-

просветительная программа 

(викторина) 

День героев Отечества. 

250 лет со Дня победы 

русского флота над 

турецким флотом в 

Чесменском сражении. 

 

День героев Отечества.  

640 лет со Дня победы 

русских полков во главе с 

великим князем Д.Донским 

над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской 

битве. 

 



 

Здоровьесберегающее 

 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Конкурсы 

стенгазет по проблемам 

профилактики ВИЧ-

инфекции «Мир красотой 

спасется» 

 
«Зимние забавы» Игры на 

свежем воздухе 
 

Экологическое 

воспитание 

 

Просмотр и обсуждение фильмов о природе Ленинградской 

области, о животных. 
  

Социальное воспитание 

 

Заседание Кадетского 

совета и Совета школы 

Подведение итогов месяца 

по успеваемости и 

дисциплине. Выпуск 

информационного листа. 

«Пользоваться правами, 

выполнять обязанности» 
беседа, посвященная 

международному дню прав 

человека 

Проведение уроков правовой 

грамотности в 6-8 классах 

 

Организация рейдов по 

проверке наличия 

дневников, сменной обуви, 

внешнего вида учащихся 

(согласно Положению о 

школьной форме), 

опозданий на уроки. 

 

 

Трудовое воспитание 

 

Акция  

«Чистый мир» 
Уборка территории 

«Школа – второй дом!» 
Оформление кабинетов, холлов 

и жилых корпусов 

 

Акция  

«Чистый четверг» 
Генеральная уборка в 

жилых корпусах 

Профилактическая 

работа 

  

Правовые лектории 

«Подросток и закон» 

 

Неделя здорового образа 

жизни (профилактические 

мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни) 

государства 

Урок обществознания 

«Коррупция - угроза для 

демократического 

государства» 7-8 классы 

Круг общения «Что я 

знаю о себе»  
 

Профориентация 

 

Школьная научно-

практическая конференция 

«Кадетские чтения» 

День информатики в России. 

Всероссийская акция 

 «Час кода» 
Квест «Путешествие с 

Инфознайкой» 1-4 классы 

Выставка рисунков 

«Компьютер в моей жизни»    

1-4 классы 

Викторина «Ты, я и 

информатика» 7-8 классы 

Классный час «Работа 

служб МЧС в праздники» 
Что нужно помнить нам, 

чтобы никому не омрачать 

праздник? 

Торжественная церемония 

«Посвящение в кадеты» 

 



 

Текущая работа 

 Мероприятия, направленные на организацию учебного процесса и проживания обучающихся 

 Участие в международном игровом конкурсе по английскому языку «British Bulldog» 

 Подготовка концертно-игровой программы «Новогодний бал» 

 Совещание при директоре по анализу организации профилактических смен в 2020 году и проведения 

профилактических смен в 2021 
План- сетка. ЯНВАРЬ 

направление I неделя II неделя III неделя IV  неделя 

Духовно-нравственное      

и эстетическое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

КАНИКУЛЫ 

 

 

Зимние праздники русского 

народа. 

 Игровая программа 

14 января – Старый 

новый год 

Викторина 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Информационная 

познавательная программа 

«Блокадный дневник», 

посвященная Дню снятия 

блокады Ленинграда 

Литературно-музыкальный 

конкурс, посвященный 

снятию блокады 

Ленинграда. 

Проведение акции 

«Ленточка Ленинградской 

Победы». Выставка 

рисунков. 

Общетематический 

классный час  

«Великие имена России» 

Герои блокады. Кто они? 

 Уроки мужества «День 

памяти жертв Холокоста» 
Неделя, посвященная 

полному освобождению 

Ленинграда от фашистской 

блокады (информационно-

просветительская 

программа, викторина, 

конкурс стенгазет, конкурс 

рисунков, выставка работ) 

«Говорит Ленинград» - час 

мужества 1-4 классы 

Урок-презентация «Дорога 

жизни. События. Цифры. 

Факты» 5-8 классы 

Здоровьесберегающее 

 

«Осторожно – ВИРУС» 
Конкурс рисунков 1-4 

классы 

Лыжные походы и пешие 

прогулки по берегу 

Финского залива 

Экологическое 

воспитание 

 

  



Социальное воспитание 

 

Заседание Кадетского 

совета и Совета школы 

Подведение итогов месяца 

по успеваемости и 

дисциплине. Обсуждение 

планов на II полугодие. 

Выпуск информационного 

листа. 

Организация рейдов по 

проверке наличия 

дневников, сменной обуви, 

внешнего вида учащихся 

(согласно Положению о 

школьной форме), 

опозданий на уроки. 

 

Трудовое воспитание 

 
 

Акция  

«Чистый четверг» 
Генеральная уборка в 

жилых корпусах 

Профилактическая работа 

 

Дружба, товарищество, 

взаимовыручка 

(Профилактические 

мероприятия по 

формированию здоровых 

взаимоотношений в 

коллективе) 

Неделя здорового образа 

жизни 

 (профилактические 

мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни) 

Профориентация 

 
  

Текущая работа 

 Подготовка к смотру строя и песни «День защитника Отечества» 

 Мероприятия, направленные на организацию учебного процесса и проживания обучающихся 

 Совещание при директоре по организации проведения профилактической смены 

План- сетка. ФЕВРАЛЬ 

направление I неделя II неделя III неделя IV  неделя 

Духовно-нравственное      

и эстетическое воспитание 

 

День Российской науки 

Информационная 

программа 

 

Месячник, посвященный 

Дню российской науки 
 

Интеллектуальная игра 

«Гениальное рядом» 

Выставка книг «Науки 

юноши питают…» 

Тематические классные 

часы, посвященные 

Международному дню 

родного языка «Родной 

язык дорог каждому из 

нас» 

Международный день 

родного языка. Конкурс 

сочинений «Мой родной 

язык» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Информационно-

просветительная программа 

«День разгрома 

советскими войсками 

Уроки мужества «Дорогами 

Афганистана» 

Общетематический 

классный час  

«Великие имена России» 
Александр Невский 

Классные часы, 

посвященные Дню 

Защитника Отечества 



 немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве» 

Конкурс боевых листков, 

посвященных Дню 

Защитника Отечества 

Концертная программа 

«День защитника 

Отечества» 
 Смотр строя и песни. 

Здоровьесберегающее 

 

 Беседа 

 «Мы за ЗОЖ!» 

15 ноября – 

Международный день 

отказа от курения 

Соревнования по 

настольному теннису 

«Афганистан – наша 

память» 

«Веселые старты» 1-4 

классы 

 

Экологическое 

воспитание 

 

   Акция  

«Балтийскому морю – 

чистый берег» 

Социальное воспитание 

 

Подведение итогов месяца 

по успеваемости и 

дисциплине. Выпуск 

информационного листа. 

Заседание Кадетского 

совета и Совета школы 

 

Организация рейдов по 

проверке наличия 

дневников, сменной обуви, 

внешнего вида учащихся 

(согласно Положению о 

школьной форме), 

опозданий на уроки. 

 

 

Трудовое воспитание 

 

 Акция «Чистый мир» 

Уборка территории 

 Акция 

«Чистый четверг» 
Генеральная уборка в 

жилых корпусах 

Профилактическая работа Неделя безопасного 

интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

Информационно-

просветительская 

программа.  

Классные часы «Интернет. 

Сумей себя защитить!» 

Конкурс творческих работ 

«Мой безопасный 

Интернет» 

Цикл тренинговых занятий 

по программе «Линия 

жизни» по профилактике 

негативных явлений 

(употребление ПАВ) в 

подростковой среде, 

ориентация на здоровый 

образ жизни 

  

Правовые лектории 

«Подросток и закон» 

Профориентация 

 

Промежуточные итоги 

конкурса портфолио «Мой 

путь к успеху» 

Интерактивная игра 

«Путешествие по стране 

знаний» 1-4 класс 

 

Общетематический 

классный час «Мы все 

учились понемногу…» 

 

Текущая работа  Подготовка концертной программы к 8 марта 

 Мероприятия, направленные на организацию учебного процесса и проживания обучающихся 

 Совещание при директоре по организации проведения профилактической смены 



 

 

План- сетка МАРТ 

направление I неделя II неделя III неделя IV  неделя 

Духовно-нравственное      

и эстетическое воспитание 

 

Масленичная неделя 
(конкурс рисунков, игровая 

программа) 

8 марта – Международный 

женский день 

Концертная программа 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

 

 

27 марта – Всемирный 

день театра 

Общешкольный урок 

«История театра» 
Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Общетематический 

классный час 

«Великие имена России» 
Женщины, оставившие след 

в истории нашей страны 

(конкурс реферативных 

выступлений) 

 

 

Общешкольный классный 

час «День воссоединения 

Крыма с Россией» (18.03) 

 

Здоровьесберегающее 

 

Всемирный день 

гражданской обороны. 

Веселые старты 5-8 классы 

 

  

Экологическое 

воспитание 

 

   

Социальное воспитание 

 

Заседание Кадетского 

совета и Совета школы 

Организация рейдов по 

проверке наличия 

дневников, сменной обуви, 

внешнего вида учащихся 

(согласно Положению о 

школьной форме), 

опозданий на уроки 

 

Подведение итогов четверти 

по успеваемости и 

дисциплине. Выпуск 

информационного листа. 

Трудовое воспитание 

 
 

Акция 

 «Чистый мир» 
Уборка территории 

 



Профилактическая работа 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Декада 

здорового образа жизни. 

Цикл тренинговых занятий 

по программе «Линия 

жизни» по профилактике 

негативных явлений 

(употребление ПАВ) в 

подростковой среде, 

ориентация на здоровый 

образ жизни 

 

Неделя здорового образа 

жизни 

 (профилактические 

мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни) 

Профориентация 

 
 

 

 
 

Текущая работа 

 Подготовка к Кадетским чтениям 

 Мероприятия, направленные на организацию учебного процесса и проживания обучающихся 

 Совещание при директоре по организации проведения профилактической смены 

План- сетка. АПРЕЛЬ 

направление I неделя II неделя III неделя IV  неделя 

Духовно-нравственное      

и эстетическое воспитание 

 

1 апреля – День смеха 

Игровая программа 

 

2 апреля – Международный 

день детской книги. 

 

 

Кадетские  чтения (Конкурс 

реферативных выступлений 

кадет по разным предметам) 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

12 апреля - Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

«Космос-это мы» 
Общетематический 

классный час «Великие 

имена России» Ю. Гагарин 

Неделя, посвящённая Дню 

космонавтики 
(информационно-

просветительская 

программа, викторина, 

Гагаринский урок) 

Конкурс патриотической 

песни  

«Мы - будущее России» 

Здоровьесберегающее  
7 апреля – Всемирный 

день здоровья 
 

Глобальная неделя 

безопасности дорожного 



  движения 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Экологическое 

воспитание 

 

    

Социальное воспитание 

 

Подведение итогов месяца 

по успеваемости и 

дисциплине. Выпуск 

информационного листа. 

Заседание Кадетского 

совета и Совета школы 

 

Организация рейдов по 

проверке наличия 

дневников, сменной обуви, 

внешнего вида учащихся 

(согласно Положению о 

школьной форме), 

опозданий на уроки. 

 

 

Трудовое воспитание 

 
 

Акция  

«Чистый мир» 
Уборка территории 

 

Акция 

 «Чистый четверг» 
Генеральная уборка в 

жилых корпусах 

Профилактическая работа 

Месячник медиации 
классный час, беседа, 

информационно-

просветительская 

программа 

Правовые лектории 

«Подросток и закон» 

Цикл индивидуальных 

занятий «Прогоним гнев» 

 

30 апреля - День 

пожарной охраны.  

Тематический урок ОБЖ.  

Профориентация 

 
    

Текущая работа 

 Подготовка к Кадетским чтениям 

 Мероприятия, направленные на организацию учебного процесса и проживания обучающихся 

Совещание при директоре по организации проведения профилактической смены 

План- сетка. МАЙ 

направление I неделя II неделя III неделя IV  неделя 

Духовно-нравственное      

и эстетическое воспитание 

 

Неделя, посвященная Дню 

Победы (викторина, 

конкурс стенгазет) 

 
15 мая Международный 

день семьи 

24 мая - День славянской 

письменности и культуры 
 

Последний звонок 

Концертная программа 

 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Военно-патриотический 

квест, посвященный Дню 

Победы 

Общетематический 

классный час 

«Великие имена России» 

Жуков Георгий 

Константинович 

 

Неделя, посвященная 

Санкт-Петербургу 800-

летие со Дня рождения 

Александра Невского 

100-летие со Дня рождения 

А.Д.Сахарова. 

Тематический классный час 

Здоровьесберегающее 

 

Месячник 

антинаркотических 

мероприятий 

 

Кадетская спартакиада 

Кадетская спартакиада 

Единый информационный 

день Детского телефона 

доверия 
Информационно-

просветительская 

программа 

 Кадетская спартакиада 

 Кадетская спартакиада 

 

Единый день детской 

дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге 

 

Экологическое 

воспитание 

 

 

Акция  

«Чистый мир» 
Уборка территории 

 

5 июня Всемирный День 

окружающей среды. 

Тематический классный час. 

Конкурс рисунков «Этот 

чистый, светлый мир» 

Социальное воспитание 

 

Подведение итогов месяца 

по успеваемости и 

дисциплине. Выпуск 

информационного листа. 

Заседание Кадетского 

совета и Совета школы 

Организация рейдов по 

проверке наличия 

дневников, сменной обуви, 

внешнего вида учащихся 

(согласно Положению о 

школьной форме), 

опозданий на уроки. 

 

 

Трудовое воспитание 

 
   

Акция 

«Чистый четверг» 
Генеральная уборка в 

жилых корпусах 

Профилактическая работа 

Акция 

«Внимание – дети!» 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Групповые занятия по 

развитию навыков общения 

«Азбука общения» 

Групповые занятия по 

развитию навыков общения 

«Азбука общения» 

 

Профориентация 

 
 

 

 

«Год в кадетском классе – 

что он мне дал?» 
Подведение итогов. 

Награждение самых 

активных. Подведение  

конкурса портфолио. 

 



 


