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Календарный план воспитательной работы 

ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год  

 Календарный план воспитательной работы (2-4 классы) 

№ События, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 

1. Ключевые общешкольные дела 

1.  Торжественная линейка: «1 

сентября -  День знаний» 

2-4 01.09.2022 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

2.  Информационно-

просветительские 

мероприятия по 

формированию правовой 

культуры и законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних. 

Декада противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма: 

03.09. – День солидарности в 

борьбе с терроризмом;  

День окончания Второй 

мировой войны; «Диктант 

Победы» (03.09.) 

11.09. – День памяти жертв 

фашизма. 

2-4 02.09.-12.09. Зам. директора по 

ВР 

3.  Еженедельная 

организационная линейка. 

Проведение церемонии 

поднятия или вноса флага и 

исполнения гимна России. 

Старт проекта «Разговоры о 

важном». 

2-4 с 05.09.2022 

Сентябрь-

Май 

Зам. директора по 

ВР 

4.  День начала блокады 

Ленинграда  

«Подвигу твоему 

Ленинград!». 

2-4 08.09.2022 Зам. директора по 

ВР 

5.  День мира.  

Конкурс рисунков на 

асфальте «Мой мир». 

Флешмоб «Этот прекрасный 

мир».    

2-4 21.09.2022 Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО, педагог 

организатор. 

6.  Неделя безопасности 

дорожного движения: 

Конкурс рисунков по ПДДТТ 

«Дорожный патруль». 

2-4 26.09.-30.09 Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог. 

7.  Старт подготовки к 

церемонии «Звезда школы». 

2-4 Сентябрь Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

8.  Олимпиадное движение 4 По графику Зам. директора по 



школьников. 

Подготовка и проведение 

мероприятий ВсОШ.  

олимпиадного 

движения 

УВР, ВР, 

социальный 

педагог. 

9.  День интернета в России. 2-4 30.09.2022 Зам. директора по 

ВР 

10.  Международный день 

учителя 

2-4 05.10.2022 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

11.  Всемирный день математики 

– 15.10. 

 

2-4 14.10.2022 Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО 

12.  Предметная неделя: 

Окружающий мир 

 

2-4 17.10. – 

21.10.2022 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО 

13.  Международный день 

школьных библиотек: 

- Посвящение в читатели 

(интерактивный праздник в 

школьной библиотеке); 

- Проект «Книгообмен» 

2-4 17.10.- 21.10., 

25.10.2022 

Зам. директора по 

ВР 

14.  День Царскосельского лицея. 4 19.10.2022 Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО русского языка 

и литературы. 

15.  Информационно-

просветительские 

мероприятия по 

формированию правовой 

культуры и законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

2-4 21.10.2022 Зам. директора по 

ВР 

16.  Торжественная церемония: 

«Посвящение в 

первоклассники». 

2-4, 5 21.10.2022 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1 кл. 

17.  Информационно-

просветительские 

мероприятия по 

формированию правовой 

культуры и законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних. 

Неделя мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

народного единства. 

День народного единства 

(04.11.); 

Международный день 

толерантности (16.11). 

2-4 07.11-

12.11.2022 

Зам. директора по 

ВР 

18.  Информационно- 2-4 18.11- Зам. директора по 



просветительские 

мероприятия по 

формированию правовой 

культуры и законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних. 

Всероссийский день 

правовой помощи детям 

(20.11) 

21.11.2022 ВР 

19.  Неделя русского языка 

(читательской грамотности): 

- Марафон «Красная книга 

русского языка»; 

- Он-лайн квест «Книги-

юбиляры 2022 года»; 

- Флешмоб «Любимые с 

детства стихи»; 

- Книжный бенефис 

«Советуем прочитать»; 

- Читательский марафон 

«Умная перемена»; 

- Фотоконкурс «Мама, папа, 

я – читающая семья»; 

- Турнир «Знатоков живого 

великорусского языка»; 

- «Великие умы России». 

Трансляция мини-фильмов 

о биографии и творчестве 

Ломоносова, Даля, 

Лихачева на экранах в 

холле школы; 

- Книжная ярмарка. 

2-4 23.11.-

30.11.2022 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО русского языка 

и литературы. 

20.  День матери.  

   

 

2-4 26.11.2022 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

21.  Информационно-

просветительские 

мероприятия по 

формированию правовой 

культуры и законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних. 

Месяц правовых знаний: 

Профилактические 

мероприятия: 

- Беседы о недопустимости 

противоправных действий в 

общественных местах; 

- Информирование о 

противодействию 

распространения заведомо 

ложных сообщений об актах 

2-4 20.11.-

20.12.2022 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 



терроризма; по 

формированию правовой 

культуры учащихся и их 

родителей (законных 

представителей); 

- Единый урок «Права 

человека». 

22.  Предметная неделя:  

Литературное чтение 

 

2-4 05.12.-

09.12.2022 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО 

23.  3 декабря – День неизвестного 

солдата. 

9 декабря - День Героев 

Отечества  

Международный день борьбы 

с коррупцией. 

10 декабря - День прав 

человека.  

12 декабря - День 

Конституции Российской 

Федерации». 

2-4 02.12.-

12.12.2022 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

24.  Информационный день 

«Конституция РФ»,  

проведение  видеоуроков,  

показ презентаций для 

учащихся. 

2-4 12.12.2022 Зам. директора по 

ВР 

25.  Новогодние фестивали: 

«Музыкальный калейдоскоп» 

2-4 22.12.-

27.12.2022 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

26.  День снятия блокады 

Ленинграда 

2-4 27.01.2023 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

27.  Неделя английского языка 

«Rainbow»: 

- Конкурс знатоков 

английской литературы в 

рамках проведения недели 

функциональной  

грамотности 

(читательской); 

- Конкурс иллюстраций к 

произведениям 

англоговорящих писателей; 

- Страноведческая 

викторина «Страны 

Содружества»; 

- «Битва хоров»; 

- Мини-проект « Моя 

Семья». 

2-4 30.01-

03.02.2023 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО иностранных 

языков. 

28.  Информационно-

просветительские 

мероприятия по 

2-4 01.02.-

07.02.2023 

Зам. директора по 

ВР 



формированию правовой 

культуры и законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних. 

Неделя безопасного 

Интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

4 февраля – Всемирный день 

безопасного Интернета. 

29.  Неделя науки. 

8 февраля - День российской 

науки. 

 

2-4 06.02-13.02 Зам. директора по 

ВР, руководитель 

ШНО 

30.  Ежегодная школьная научно-

практическая конференция. 

2-4 Февраль-

Март 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

ШНО 

31.  23 февраля: День защитников 

Отечества. 

 

Смотр песни и строя. 

2-4 22.02.2023 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

32.  Общешкольный праздник 

народной культуры 

Масленица 

2-4 20.02.-

26.02.2023 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

33.  Информационно-

просветительские 

мероприятия по 

формированию правовой 

культуры и законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних. 

Месячник медиации 

- Акция «Добрословие»; 

- Конкурс плакатов «Давайте 

жить дружно!» 

2-4 Март 2023 Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог 

34.  Неделя точных наук 

(математика): 

- Выставка объемных фигур. 

- Трансляция видеороликов (о 

великих математиках). 

- Математические состязания. 

- Математический квест. 

- Информационные 

приключения. 

- Час юных 

экспериментаторов. 

«Фокусы или открытия?» 

- Игра: «Что? Где? Когда?» 

2-4 06.03.-

10.03.2023 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО 



- Внеклассное мероприятие по 

ФГ «Кто возьмет миллион?» 

35.  8 марта: Международный 

женский день. 

2-4 07.03.2023 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

36.  День воссоединения Крыма и 

России (18.03) 

2-4 17.03-20.03 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

37.  Всемирный день поэзии. 2-4 23.03.2023 Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО русского языка 

и литературы. 

38.  Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

2-4 20.03.-

24.03.2023 

Зам. директора по 

ВР, учитель 

музыки 

39.  Информационно-

просветительские 

мероприятия по 

формированию правовой 

культуры и законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних. 

Декада здорового образа 

жизни 

- Всемирный день здоровья 

2-4 03.04.-

14.04.2023 

Зам. директора по 

ВР 

40.  День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы». 

«День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли». 

2-4 12.04.2023 Зам. директора по 

ВР 

41.  Неделя естественных наук:   

- Ребусы и загадки, 

видеоролики «Что я знаю о 

природе Земли». 

- Конкурс «Эко мода 2023». 

2-4 17.04. -

21.04.2023 

  

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО 

42.  День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

- Концерт к Дню Победы. 

- Международная акция 

«Георгиевская ленточка».  

- Творческая выставка 

рисунков, открыток, 

плакатов, поделок «День 

Победы». 

- Акции «Открытка 

ветерану»; «Открытка 

Победы». 

2-4 03.05-10.05 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

43.  Международный день семьи. 2-4 14.05. - Зам. директора по 



 15.05.2023 ВР, педагог-

организатор 

44.  Итоговая Ярмарка 

дополнительного образования 

и внеурочной деятельности  

2-4 14.05.2023 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

45.  Информационно-

просветительские 

мероприятия по 

формированию правовой 

культуры и законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних. 

Единый информационный 

день Детского телефона 

доверия. 

Проведение информационной 

кампании «Детский телефон 

доверия». 

2-4 17 мая 2023 Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог 

46.  Мероприятия, посвященные 

320- летию со дня основания 

Санкт-Петербурга: 

- Беседы, акции, классные 

часы.  

-Выставка рисунков 

«Прославленный город 

Петра».  

2-4 18.05.-

19.05.2023 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 

47.  Церемония награждения  

«Звезда школы» 

2-4 22.05.2023 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

48.  Торжественная церемония -  

Выпускной праздник 

начальной школы 

«До свидания, начальная 

школа!»; 

   

4 19.05. - 

25.05.2023 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, кл. 

руководители 

49.  Работа ГОЛ «Рассвет»: 

1 июня: Международный день 

защиты детей;  

5 июня: День эколога;  

6 июня: День русского языка – 

Пушкинский день России;  

12 июня: День России;  

22 июня: День памяти и 

скорби – день начала Великой 

Отечественной войны;  

 

 

27 июня: День молодежи. 

День мороженого. 

8 июля: День семьи, любви и 

верности. 

30 июля – День Военно-

2-4 Июнь 

Июль 

Август 

(Очно и 

дистанционно 

через сайт 

школы и  

социальные 

сети). 

Зам. директора по 

ВР,  

начальник ГОЛ 

«Рассвет». 



Морского флота. 

12 августа – День 

физкультурника. 

22 августа: День 

Государственного флага 

Российской Федерации;  

23 августа: День воинской 

славы России. 

80 лет со дня победы 

советских войск над немецкой 

армией в битве под Курском в 

1943 году. 

27 августа – День российского 

кино. 

 

2. Классное руководство   

1.  Классный час: «1 сентября -  

День знаний».  

«Урок знаний». 

2-4 01.09.2022 Классные 

руководители 

2.  Инструктажи и беседы по ТБ 

и ОТ 

2-4 В течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3.  Составление социального 

паспорта классов/школы. 

2-4 Сентябрь Составление 

социального 

паспорта 

классов/школы. 

4.  Мониторинг посещаемости 

учебных и внеурочных 

занятий обучающимися 

школы.  

Выявление обучающихся, не  

посещающих или 

систематически 

пропускающих учебные 

занятия в ГБОУ без 

уважительных причин. 

2-4 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

5.  Городская профилактическая 

акция «Внимание – дети!»   

Беседа: Мой безопасный путь 

в школу (инструктажи по ТБ и 

ПДД). 

2-4 01.09.2022 Классные 

руководители 

6.  Урок мужества: День 

окончания Второй мировой 

войны (3 сентября 1945 г.),  

Классный час: День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Урок подготовки к действиям 

в чрезвычайных ситуациях. 

2-4 02.09.2022 Классные 

руководители 

7.  Старт проекта по внеурочной 2-4 05.09.2022 Зам. директора по 



деятельности: «Разговоры о 

важном». 

ВР, классные 

руководители 

8.  Беседа: 210 лет со дня 

Бородинского сражения. 

2-4 07.09.2022 Классные 

руководители 

9.  Кл. час: День начала блокады 

Ленинграда «Подвигу твоему 

Ленинград!»; 

Беседа: «Международный 

день распространения 

грамотности». 

2-4 08.09.2022 Классные 

руководители 

10.  Беседа: 11 сентября – день 

памяти жертв фашизма 

(международная дата, 

посвященная жертвам 

фашизма). 

2-4 09.09-12.09. Классные 

руководители 

11.  Кл.час: 165 лет со дня 

рождения русского ученого, 

писателя К.Э. Циолковского  

(1857-1935) 

2-4 19.09.2022 Классные 

руководители 

12.  День работника дошкольного 

образования. 

Проект: «Профессии наших 

родителей. Воспитатель 

детского сада».   

2-4 27.09.2022 Классные 

руководители 

13.  Кл. час: Урок безопасности 

дорожного движения. 

2-4 26.09-30.09 Классные 

руководители 

14.  Кл. час: «1 октября – 

Международный день 

пожилых людей».  

2-4 26.09. – 

30.09.2022 

Классные 

руководители 

15.  Международный день музыки 

(01.10) 

День интернета в России. 

Инструктаж о безопасности в 

сети Интернет. 

2-4 30.09.2022 Классные 

руководители 

16.  Кл.час: Урок безопасности, 

приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ. 

2-4 03.10-07.10 Классные 

руководители 

17.  Кл. час/беседа: «День защиты 

животных».  

 

2-4 04.10.2022 Классные 

руководители 

18.  Кл. час: «День Учителя».  

 

2-4 05.10.2022 Классные 

руководители 

19.  Кл.час: «День отца в России». 

(16.10.2022)  

 

2-4 10.10. - 

14.10.2022 

Классные 

руководители 

20.  Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

2-4 21.10.2022 Классные 

руководители 

21.  Беседа: Международный день 

школьных библиотек (25.10.) 

2-4 18.10.-

21.10.2022 

Классные 

руководители 

22.  Кл.час: «4 ноября - День 

народного единства». 

2-4 28.10.2022 

07.11.-

Классные 

руководители 



«День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России» (08.11.)  

 

12.11.22 

23.  Кл. час: «Всемирный день 

толерантности» 

2-4 16.11.2022 Классные 

руководители 

24.  Кл.час: Всероссийский день 

правовой помощи детям 

2-4 18.11-21.11 Классные 

руководители 

25.  Кл. час: «День матери в 

России» 

2-4 26.11.2022 Классные 

руководители 

26.  Кл. час: «День 

Государственного герба 

Российской Федерации». 

2-4 30.11.2022 Классные 

руководители 

27.  Кл. час: «День Неизвестного 

Солдата» (03.12.) 

 «Международный день 

инвалидов» (03.12). 

2-4 02.12.2022 Классные 

руководители 

28.  Кл. час: «Битва за Москву»,  

Беседа: «Международный 

день добровольца (волонтера) 

в России».  

2-4 05.12.2022 Классные 

руководители 

29.  Кл. час/беседа: «День 

Александра Невского».  

2-4 06.12.2022 Классные 

руководители 

30.  Беседа: «Международный 

день художника». 

2-4 08.12.2022 Классные 

руководители 

31.  Кл. час: «День Героев 

Отечества». 

  

2-4 09.12.2022 Классные 

руководители 

32.  Кл. час: «День прав 

человека».  

  

2-4 

  

09.12-12.12. Классные 

руководители 

33.  Кл. час: «День Конституции 

Российской Федерации» - 12 

декабря.  

2-4 09.12.-12.12 Классные 

руководители 

34.  Кл.час: Государственные 

символы Российской 

Федерации. 

2-4 25.12.2022 Классные 

руководители 

35.  Кл. час: Новогодний 

фестиваль.  

2-4 22.12-27.12 Классные 

руководители 

36.  Кл. час: «День спасателя». 

 

2-4 27.12.2022 Классные 

руководители 

37.  Кл. час: «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 

год)». 

 

2-4 27.01.2023 Классные 

руководители 

38.  Кл. час: «Всемирный день 

безопасного Интернета» 

2-4 03.02.-

07.02.2023 

Классные 

руководители 

39.  Кл. час: «День российской 

науки». 

2-4 08.02.2023 Классные 

руководители 



 

40.  Кл. час: «Международный 

день родного языка».  

 

2-4 21.02.2023 Классные 

руководители 

41.  Кл. час: «23 февраля - День 

защитника Отечества». 

 

2-4 22.02.2023 Классные 

руководители 

42.  Кл. час: Урок безопасности, 

приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня ГО. 

2-4 01.03-

03.03.2023 

Классные 

руководители 

43.  Кл.час: «200 лет со дня 

рождения К.Д. Ушинского» 

2-4 03.03.2023 Классные 

руководители 

44.  Кл. час: «8 марта - 

Международный женский 

день». 

 

2-4 07.03.2023 Классные 

руководители 

45.  Кл.час: «18 марта - День 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

2-4 17.03.2023 Классные 

руководители 

46.  Кл. час: «Всемирный день 

театра» (27.03). 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества. 

2-4 20.03.-

24.03.2023 

Классные 

руководители 

47.  Кл. час: «Всемирный день 

здоровья». 

2-4 07.04.2023 Классные 

руководители 

48.  Кл. час: «День космонавтики, 

65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли». 

 

2-4 12.04.2023 Классные 

руководители 

49.  Подготовка к творческой 

выставке рисунков, открыток, 

плакатов, поделок «День 

Победы». 

2-4 19.04.2023 Классные 

руководители 

50.  Беседа: «Всемирный день 

Земли» (22.04). 

2-4 21.04.2023 Классные 

руководители 

51.  Кл. час: «1 мая - День весны и 

труда».  

День российского 

парламентаризма (27.04). 

 

2-4 28.04.2023 Классные 

руководители 

52.  Кл. час: «9 мая - День 

Победы». 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

 

2-4 05.05.2023 Классные 

руководители  

53.  Экскурсии по памятным 

местам Санкт-Петербурга «Я- 

петербуржец» 

2-4 В течение 

года 

(по плану 

Классные 

руководители  



классного 

руководителя) 

54.  Кл.час: «Международный 

день детского телефона 

доверия – 17 мая». 

 

2-4 17.05.2023 Классные 

руководители 

55.  Кл. час: «День детских 

общественных организаций 

России» (19 мая); 

 «24 мая - День славянской 

письменности и культуры». 

 

2-4 19.05-

24.05.2023 

Классные 

руководители 

56.  Кл.час.: Подведение итогов 

учебного года. 

Инструктаж по ТБ и ПДД 

перед летними каникулами. 

2-4 24.05.-

25.05.2023 

Классные 

руководители 

57.  Классная образовательная 

поездка «День открытий». 

Инструктаж по ТБ и ПДД. 

2-4 В течение 

года 

(по плану 

классного 

руководителя) 

Классные 

руководители 

 

3. Школьный урок  

1.  Проведение церемонии 

прослушивания гимна в 

соответствии с требованиями 

законодательства. 

Еженедельное 

прослушивание Гимна перед 

началом первого урока. 

Изучение текста Гимна. 

2-4 Сентябрь-

Май  

(каждый 

учебный 

понедельник) 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

2.  Проведение «Минуток 

безопасности» в рамках 

городской профилактической 

акции «Внимание – дети!»   

2-4 Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

Зам. директора по 

ВР,  учителя-

предметники. 

3.  Всероссийские предметные 

олимпиады и участие в 

образовательных конкурсах 

по учебным предметам. 

2-4 По графику 

олимпиадного 

движения 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители. 

4.  Школьные предметные 

недели. 

2-4 В течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Зам. директора по 

ВР,   руководители 

предметных МО. 

5.  Международный день 

распространения 

грамотности. 

2-4 08.09.2022 Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО русского языка 

и литературы. 

6.  Книги-юбиляры 2022 2-4 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО русского языка 

и литературы. 



7.  Составление ментальных 

карт, рисунков «Права и 

обязанности гражданина РФ» 

2-4 Ноябрь-

Декабрь 

Зам. директора по 

ВР, МО учителей 

истории и 

обществознания. 

8.  115 лет со дня рождения 

Астрид Анны Эмилии 

Линдгрен 

4 14.11.2022 Руководитель МО 

русского языка и 

литературы. 

9.  Информационный день 

«Конституция РФ»,  

проведение  видеоуроков,  

показ презентаций для 

учащихся. 

2-4 12.12.2022 Зам. директора по 

ВР 

10.  Мини-проект на английском 

языке  

«Моя Семья» 

2-4 30.01-

03.02.2023 

Руководитель МО 

иностранных 

языков. 

11.  Интерактивная экскурсия по 

Великобритании. 

2-4 Февраль Руководитель МО 

иностранных 

языков 

12.  Международный день 

родного языка 

2-4 21.02.2023 Руководитель МО 

русского языка и 

литературы. 

13.  Математические состязания. 2-4 06.03-

07.03.2023 

Руководитель МО 

учителей точных 

наук 

14.  День воссоединения Крыма с 

Россией, информационный 

экскурс в историю – 

сообщения (18.03). 

4 17.03.2023 Зам. директора по 

ВР, МО учителей 

истории и 

обществознания. 

15.  Брейн-ринги по учебным 

предметам 

2-4 Март-Апрель Зам. директора по 

ВР,   руководители 

предметных МО. 

16.  Игра: Вопрос дня «Знаешь ли 

ты?» 

2-4 18.04.2023 Зам. директора по 

ВР,   руководитель 

МО. 

17.  День в истории «День 

Победы». Окончание Великой 

Отечественной войны. 

2-4 Май Зам. директора по 

ВР, МО учителей 

истории и 

обществознания. 

18.  Виртуальная экскурсия 

«Прославленный город 

Петра» 

2-4 11.05-

16.05.2023 

Зам. директора по 

ВР, МО учителей 

истории и 

обществознания. 

 

4. Курсы внеурочной деятельности 

 Духовно- нравственное 

1.   «Я-Петербуржец» 3-4 34 ч. Зам. директора по 

УВР 

2.   «Туристические прогулки» 2 34 ч. Зам. директора по 

УВР 

3.   «Классные дела. Разговоры о  

важном» 

2-4 34 ч. Зам. директора по 

УВР 

 Социальное 



4.   «Клуб Почемучек» 2-4  34 ч. Зам. директора по 

УВР 

5.   «Истоки» 3-4  34 ч. Зам. директора по 

УВР 

6.   «Флористика» 4  34 ч. Зам. директора по 

УВР 

7.   «Сказкотерапия» 2-4  34 ч. Зам. директора по 

УВР 

8.  «Школа Вежливости» 2-4 34 ч. Зам. директора по 

УВР 

9.  «Юный исследователь» 2-4 34 ч. Зам. директора по 

УВР 

10.  «Юный биолог» 4 34 ч. Зам. директора по 

УВР 

Общекультурное 

11.   «Изостудия» 2-4  34 ч. Зам. директора по 

УВР 

12.   «Смысловое чтение» 2-4  34 ч. Зам. директора по 

УВР 

13.   «Квиллинг» 2-4  34 ч. Зам. директора по 

УВР 

14.  «Бумажная пластика» 2-4  34 ч. Зам. директора по 

УВР 

15.  «Умелые ручки» 2-4 34 ч. Зам. директора по 

УВР 

16.  «Изонить» 2-4 34 ч. Зам. директора по 

УВР 

17.  «Рукодельница» 3-4 34 ч. Зам. директора по 

УВР 

18.  «Мир музыки» 2-4 34 ч. Зам. директора по 

УВР 

 Обще-интеллектуальное 

19.   «Вещества вокруг нас» 2-4  34 ч. Зам. директора по 

УВР 

20.   «Эрудит» 2-4  34 ч. Зам. директора по 

УВР 

21.   «Логика» 2-4  34 ч. Зам. директора по 

УВР 

22.   «Путь к грамотности» 2-4  34 ч. Зам. директора по 

УВР 

23.  «Весёлый английский» 2-4  34 ч. Зам. директора по 

УВР 

24.   «Мир химической 

лаборатории» 

2-4  34 ч. Зам. директора по 

УВР 

25.   «Компьюша» 2-4  34 ч. Зам. директора по 

УВР 

Спортивно-оздоровительное 

26.   «Мини-баскетбол» 2-4  34 ч. Зам. директора по 

УВР 

27.   «Футбол» 2-4  34 ч. Зам. директора по 

УВР 



28.   «Хореографическая азбука» 2-4  34 ч. Зам. директора по 

УВР 

 

5. Организация предметно-эстетической среды 

1.  Праздничное оформление 

учебных кабинетов и 

школьного пространства к 

Дню Знаний. 

2-4 30.08-

01.09.2022 

 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, кл. 

руководители 1-11 

классов   

2.  Оформление классных 

уголков: учебного, 

патриотического, 

профориентационного, 

безопасности и ПДД; правила 

учебных кабинетов и др. 

 

2-4 Август-

Сентябрь 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 1-11 

классов 

3.  Размещение тематической 

информации на стендах 

школы. 

2-4 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

4.  Тематическое оформление 

школы к Городской 

профилактической акции 

«Внимание – дети!» 

 

Выставка творческих работ 

обучающихся в рамках 

конкурсов по ПДДТТ. 

2-4 В течение 

года (по 

отдельному 

плану 

ПДДТТ) 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог  

5.  Акция: «Книга – мост в мир 

знаний» 

2-4 08.09.2022 Зам. директора по 

ВР, педагог-

библиотекарь 

6.  Экспозиция «Цитатник» 2-4 08.09-

21.09.2022 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

кл. руководители 

7.  Выставка рисунков и плакатов 

к Единому дню детской 

дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге в рамках 

Недели безопасности. 

2-4 Сентябрь Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

организатор 

8.  Оформление выставок в холле 

школы и кабинетах русского 

языка (иллюстрации, баннеры 

к программным 

произведениям, рисунки и 

плакаты в рамках изучения 

русского языка, например: 

темы Лексикология или 

наглядное оформление таблиц 

с правилами) 

2-4 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО русского языка 

и литературы, 

педагог-

организатор 

9.  Прогулки по городу  

«Английские места в Санкт-

Петербурге» 

2-4 Сентябрь Руководитель МО 

учителей 

иностранных 



языков 

10.  Акция «Мы выбираем 

деловой стиль одежды в 

школе!» 

2-4 19.09.-

26.09.2022 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 1-11 

классов 

11.  Посвящение в читатели 

(интерактивный праздник в 

школьной библиотеке) 

1 По плану 

работы 

библиотеки 

Зам. директора по 

ВР, библиотекарь, 

кл. руководители 

12.  Конкурс «Школьный принт»; 

Конкурс эмблем класса 

2-4 04.10.-

11.10.2022 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 1-11 

классов 

13.  Цикл дел «Персональная 

выставка». Выставка 

творческих работ из 

природных материалов 

«Осенние затеи», 

фотографий, рисунков, картин 

и др. 

2-4 10.10.-

15.10.2022 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 1-4 

классов 

14.  Выставка плакатов, рисунков 

и показ виде-роликов к 

Международному дню 

толерантности 

2-4 14.11-

18.11.2022 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

15.  Выставка творческих работ 

обучающихся и родителей 

«День матери» 

2-4 21.11-

28.11.2022 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, кл. 

руководители 1-11 

классов   

16.  Цикл дел «Персональная 

выставка».  

Выставки фотографий, 

рисунков, картин, 

приуроченная ко Всемирному 

Дню домашних животных 

 

2-4 28.11-30.11 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, кл. 

руководители 1-11 

классов   

17.  Тематическое оформление 

школы к Новому году. 

Акция «Лучшее новогоднее 

оформление школьного 

кабинета» 

2-4 21.11.-

10.12.2022 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, кл. 

руководители 1-11 

классов   

18.  Тематическая выставка 

«Конституция РФ». 

2-4 06.12-

12.12.2022 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

19.  Творческая выставка поделок, 

рисунков по ПДДТТ 

«Безопасный Новый год». 

2-4 Декабрь  Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог. 

20.  Конкурс школьных 

дизайнеров: 

День Новогоднего костюма 

(свитера), 

День косичек; 

День бабочек и др. 

2-4 Декабрь, 

Март 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 



21.  Выставка иллюстраций к 

произведениям 

англоговорящих писателей. 

2-4 30.01-

03.02.2023 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО иностранных 

языков 

22.  Выставка объемных фигур. 2-4 06.03.2023 Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО точных наук 

23.  Тематическая выставка «День 

Космонавтики». 

2-4 Апрель Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

24.  Открытие недели 

«Естественно!»- 

украшение холла, ребусы и 

загадки, запись видеороликов 

«Что я знаю о природе Земли» 

2-4 17.04.2023 Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО 

25.  Творческая выставка 

рисунков, открыток, плакатов, 

поделок «День Победы», 

«Открытка Победы». 

2-4 28.04.2023-

11.05.2023 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО учителей 

истории и 

обществознания 

26.  Тематическая выставка 

«Прославленный город 

Петра» 

2-4 15.05.-

16.05.2023 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО учителей 

истории и 

обществознания 

27.  Творческая выставка по 

ПДДТТ «Безопасные 

каникулы». 

2-4 17.05.-

24.05.2023 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 1-11 

классов   

28.  Праздничное оформление 

школы, 

тематическое оформление 

учебных кабинетов к 

значимым общешкольным 

мероприятиям. 

2-4 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

6. Работа с родителями (законными представителями) 

1.  Родительские собрания 

классов 

 

2-4 В течение 

года (по 

отдельному 

графику) 

Зам. директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители. 

2.  Консультации для родителей 

(законных представителей). 

2-4 В течение 

года (по 

отдельному 

графику) 

Зам. директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители. 

3.  Консультации для родителей 

(законных представителей) 

по психологическим 

проблемам обучения, 

воспитания и развития 

обучающихся; по проблемам 

взаимоотношений с 

2-4 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, УВР педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 



обучающимися, 

профессионального 

самоопределения и другим 

вопросам. 

4.  Приглашение родительской 

общественности для участий 

в городских родительских 

собраниях. 

2-4 В течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

5.  Информирование родителей о 

правилах дорожной 

безопасности в рамках 

городской профилактической 

акции «Внимание – дети!»   

2-4 В течение 

года   

Зам. директора по 

ВР, отв. за ПДДТТ, 

классные 

руководители. 

6.  Проведение встреч с 

родительской 

общественностью  

по вопросам оказания 

психолого-педагогической 

помощи обучающимся. 

Ознакомление с основными 

условиями психического 

развития ребенка; с 

психологическими 

особенностями конкретного 

возраста; с современными 

исследованиями в области 

профилактики социальной 

адаптации; по принятию 

родителями особенностей 

поведения, миропонимания, 

интересов и склонностей; о 

факторах, препятствующих 

развитию личности 

обучающихся о мерах по 

оказанию им различного вида 

психологической помощи. 

2-4 В течение 

года   

Педагог-психолог 

7.  Анкетирование родителей 

для составления социального 

паспорта классов/школы. 

2-4 Сентябрь Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители. 

8.  Семейный конкурс «Мама, 

папа, я-пешеходная семья!» 

2-4 Сентябрь-

Ноябрь 

Зам. директора по 

ВР, отв. за ПДДТТ, 

классные 

руководители. 

9.  Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания детей. 

2-4 В течение 

года (по 

отдельному 

плану, по 

запросу) 

Зам. директора по 

ВР, специалисты 

школьной службы 

сопровождения, 

классные 

руководители. 

10.  Приглашение на Совет 

профилактики 

2-4 В течение 

года (по 

Зам. директора по 

ВР, специалисты 



правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

отдельному 

плану) 

школьной службы 

сопровождения, 

классные 

руководители. 

11.  Участие родителей в 

общешкольных 

мероприятиях. 

Совместное участие в 

соревнованиях и конкурсах. 

2-4 В течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

12.  Родительский лекторий «Что 

такое функциональная 

грамотность» (проводится на 

родительских собраниях). 

2-4 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

13.  Родительский лекторий «Как 

воспитать у ребенка интерес к 

чтению». 

2-4 В течение 

года 

Руководитель МО 

русского языка и 

литературы, 

классные 

руководители. 

14.  Читательский он-лайон флеш-

моб "Семейное чтение". 

2-4 В течение 

года 

Руководитель МО 

русского языка и 

литературы, 

классные 

руководители. 

15.  «Мы читаем» 

Читательский он-лайн флеш-

моб "История города Санкт-

Петербурга". 

2-4 В течение 

года 

Руководитель МО 

учителей истории 

и обществознания, 

классные 

руководители. 

16.  Выставка работ из природных 

материалов «Осенние затеи» 

2-4 10.10-

15.10.2022 

Классные 

руководители 1-4 

кл. 

17.  Проведение родительских 

собраний с включением 

вопроса об ограничении 

доступа обучающихся к 

информации, причиняющей 

вред их здоровью, 

нравственному и духовному 

развитию. 

2-4 Февраль 2023 Зам. директора по 

ВР, специалисты 

школьной службы 

сопровождения, 

классные 

руководители. 

18.  Мероприятия, направленные 

на популяризацию и 

информирование родителей 

(законных представителей) о 

возможности профилактики и 

разрешения конфликтных 

ситуаций с применением 

медиативных технологий 

(консультации специалистов 

Службы медиации, круглый 

стол, конкурсы и др.) 

2-4 В течение 

года  

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, специалисты 

школьной службы 

сопровождения, 

классные 

руководители. 

19.  Конкурс «Эко мода 2023» 2-4 19.04.2023 Зам. директора по 

ВР, руководитель 



МО, классные 

руководители 

20.  Информирование о 

результатах проводимых 

мониторингов, о 

прохождении процесса 

адаптации обучающихся на 

сложных возрастных этапах; о 

возможных вариантах работы 

с обучающимися, имеющими 

проблемы в обучении, 

поведении, общении. 

2-4 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог 

 

7. Самоуправление  

1.  Участие в проведении 

торжественной линейки, 

посвященной Дню Знаний. 

2-4 01.09.2023 Зам. директора по 

ВР, совет 

обучающихся 

2.  Классное детско-взрослое 

самоуправление:  

Выборы актива классов; 

Выборы органов 

самоуправления в классах; 

Планирование работы 

классного коллектива. 

Коллективный анализ 

ключевых школьных дел.  

2-4 Сентябрь-

Октябрь 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

совет 

обучающихся 

3.  Заполнение портфолио 

обучающихся. 

Разработка «Кодекса класса».  

Дни рождения 

одноклассников. 

2-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

совет 

обучающихся 

4.  Сопровождение и участие в 

мероприятиях РДШ, Большая 

перемена, ЮИД, ШНО, 

КДЮП, ДЮП. 

2-4 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители, 

совет 

обучающихся 

5.  Акции по ТБ и ПДД 2-4 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, совет 

обучающихся 

6.  Оформление классных 

уголков: «Правила учебного 

кабинета»; «Классный 

уголок»; «Уголок по ПДД» и 

др. 

2-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

совет 

обучающихся 

7.  Взаимопомощь внутри 

класса, шефство.  

2-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

совет 

обучающихся 

8.  Подготовка плакатов, видео-

роликов к Международному 

дню толерантности 

2-4 06.11-

12.11.2022 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

совет 



обучающихся 

9.  Трансляция Всероссийского 

урока безопасности 

школьников в сети Интернет 

2-4 21.10.2022 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

совет 

обучающихся 

10.  Акция «Спортивный рекорд 

класса» 

2-4 В течение 

года 

Руководитель МО 

физической 

культуры, совет 

обучающихся 

11.  Организация и проведение 

мастер-классов силами 

детско-взрослых общностей 

«Новогодние творческие 

мастер-классы». 

2-4 Декабрь Зам. директора по 

ВР, совет 

обучающихся 

12.  Акция «Покормите птиц 

зимой». 

Мастер-класс по 

изготовлению кормушек для 

птиц. 

2-4 Декабрь-

Февраль 

Зам. директора по 

ВР, совет 

обучающихся, 

классные 

руководители 

13.  Участие в проведении 

Основных школьных дел. 

2-4 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, совет 

обучающихся, 

классные 

руководители 

 

8. Профориентация   

1.  Оформление уголка по 

профориентации: 

«Профессии вокруг нас». 

«Профессии нашего города». 

«День профессии». 

«Хобби, которые могут стать 

профессией». 

«Профессия и учебный 

предмет». 

«Азбука профориентации». 

«Профориентир». 

«Твой выбор». 

2-4 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители 

2.  Цикл профориентационных 

часов общения, бесед. 

Цикл профориентационных 

игр. 

Профориентационные 

экскурсии. 

2-4 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

3.  Проект о ранней 

профориентации для 

школьников «Шоу 

профессий». 

2-4 В течение 

года   

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог. 

4.  День работника дошкольного 

образования 

Проект: «Профессии наших 

2-4 27.09.2022 Зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители 



родителей. Воспитатель 

детского сада».   

5.  Цикл профориентационных 

часов общения. 

Знакомство с профессиями 

родителей 

2-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

6.  Знакомство с профессиями 

через изучение тем по 

предмету Окружающий мир 

2-4 В течение 

года 

(по плану) 

Классные 

руководители 

7.  Творческая выставка 

профессий. 

2-4 07.03.2023 Зам. директора по 

ВР, руководители 

МО 

8.  Экскурсии «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны». 

2-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

9. Детские общественные объединения    

1.  Участие в проведении 

торжественных, 

еженедельных линеек, 

спортивных построений и др.  

  

2-4 Сентябрь-

Июнь 

Зам. директора по 

ВР 

2.  Проведение «Минуток 

безопасности» в рамках 

городской профилактической 

акции «Внимание – дети!», 

бесед «Мой безопасный путь 

в школу» 

(Отряд ЮИД, КДЮП)   

2-4 Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

Зам. директора по 

ВР, отв. за ПДДТТ, 

классные 

руководители 

3.  Акция «Велосипедная 

дорожка» 

(Отряд ЮИД) 

2-4 Сентябрь Зам. директора по 

ВР, отв. за ПДДТТ 

4.  Мероприятия движения 

«Большая перемена», «РДШ» 

2-4 В течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

5.  Флешмоб «День без 

автомобиля» 

(Отряд ЮИД) 

2-4 Октябрь Зам. директора по 

ВР,  социальный 

педагог 

6.  Акция ЮИД «Безопасный 

путь первоклассника» 

(Отряд ЮИД) 

2-4 Октябрь Зам. директора по 

ВР,  социальный 

педагог, кл. 

руководители 1 кл. 

7.  Мероприятия. Направленные 

на повышение уровня 

кибербезопасности и 

цифровой грамотности, на 

формирование навыков 

безопасного поведения в сети 

Интернет. 

(Отряд КДЮП) 

2-4 21.10.2022 Зам. директора по 

ВР,  социальный 

педагог, учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

8.  Акция «Засветись» 2-4 Октябрь Зам. директора по 



(Отряд ЮИД) ВР,  социальный 

педагог 

9.  Участие в акции, 

посвященной Всемирному 

дню памяти жертв ДТП 

«Жизнь без ДТП» 

(Отряд ЮИД) 

2-4 Октябрь Зам. директора по 

ВР,  социальный 

педагог 

10.  Цикл дел «Персональная 

выставка». 

2-4 Октябрь-Май Зам. директора по 

ВР,  социальный 

педагог 

11.  Участие в конкурсе «СМИ на 

волне дорожной 

безопасности»    

2-4 Ноябрь Зам. директора по 

ВР,  социальный 

педагог, классные 

руководители 

12.  Участие в районном открытом 

конкурсе детского творчества 

«Дорога и мы»   

2-4 Декабрь Зам. директора по 

ВР,  социальный 

педагог, классные 

руководители 

13.  Проект «Новогодние 

творческие мастер-классы»  

Мастер-класс «Безопасный 

Новый год». 

 (Отряд ЮИД, РДШ) 

2-4 Декабрь Зам. директора по 

ВР,  социальный 

педагог 

14.  РДШ: Проект «О Героях 

былых времён» 

2-4 Декабрь-

Февраль 

Зам. директора по 

ВР, руководители 

МО 

15.  РДШ: Проект «Герои нашего 

времени» 

2-4 Декабрь-

Апрель 

Зам. директора по 

ВР, руководители 

МО 

16.  Участие в проведении «Дня 

русской науки». 

Всероссийская акция «День 

науки»  

(Школьное научное общество, 

активисты РДШ) 

2-4 08.02.-

13.02.2023 

Зам. директора по 

ВР, руководители 

предметных МО, 

классные 

руководители 

17.  Участие в Едином 

информационном Дне 

дорожной безопасности. 

(Отряд ЮИД) 

2-4 Март Зам. директора по 

ВР,  социальный 

педагог 

18.  Акция «Скорость-не 

главное!», мастер-класс. 

(Отряд ЮИД) 

2-4 Март Зам. директора по 

ВР,  социальный 

педагог 

19.  Конкурс детского творчества 

«Азбука безопасности» по 

ПДДТТ. 

2-4 Март-Апрель Зам. директора по 

ВР,  социальный 

педагог 

20.  Конкурс «Безопасное колесо» 

(Отряд ЮИД) 

2-4 Апрель Зам. директора по 

ВР,  социальный 

педагог 

21.  Школьная научная 

конференция 

(Школьное научное 

общество) 

2-4 Апрель Зам. директора по 

УВР, ВР, 

руководители 

предметных МО, 



классные 

руководители 

22.  День детских общественных 

организаций России» (19 мая) 

2-4 19.05.2022 Зам. директора по 

ВР 

23.  Акция «Операция «СИМ»» 

(Отряд ЮИД)   

2-4 Май Зам. директора по 

ВР,  социальный 

педагог 

 

 

 Календарный план воспитательной работы (6-9 классы) 

№ События, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 

1. Ключевые общешкольные дела 

1.  Торжественная линейка: «1 сентябр

я -  День знаний» 

6-9 01.09.2022 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

2.  Информационно-просветительские 

мероприятия по формированию пра

вовой культуры и законопослушног

о поведения несовершеннолетних. 

Декада противодействия идеологи

и терроризма и экстремизма: 

03.09. – День солидарности в борьб

е с терроризмом;  

День окончания Второй мировой во

йны; «Диктант Победы» (03.09.) 

11.09. – День памяти жертв фашизм

а. 

6-9 02.09.-12.09. Зам. директора п

о ВР 

3.  Еженедельная организационная лин

ейка. Проведение церемонии подня

тия или вноса флага и исполнения г

имна России. 

Старт проекта «Разговоры о важном

». 

6-9 с 05.09.2022 

Сентябрь-Ма

й 

Зам. директора п

о ВР 

4.  День начала блокады Ленинграда  

«Подвигу твоему Ленинград!». 

6-9 08.09.2022 Зам. директора п

о ВР 

5.  День мира.  

Конкурс рисунков на асфальте «Мо

й мир». 

Флешмоб «Этот прекрасный мир».    

6-9 21.09.2022 Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО, педагог о

рганизатор. 

6.  Неделя безопасности дорожного дв

ижения: 

Конкурс рисунков по ПДДТТ «Дор

ожный патруль». 

6-9 26.09.-30.09 Зам. директора п

о ВР, социальны

й педагог. 

7.  Старт подготовки к церемонии «Зве

зда школы». 

6-9 Сентябрь Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

8.  Олимпиадное движение школьнико

в. 

Подготовка и проведение мероприят

ий ВсОШ.  

6-9 По графику о

лимпиадного 

движения 

(с 19.09.202

Зам. директора п

о УВР, ВР, социа

льный педагог. 



2) 

9.  День интернета в России. 6-9 30.09.2022 Зам. директора п

о ВР 

10.  Международный день учителя 6-9 05.10.2022 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

11.  Всемирный день математики – 15.1

0. 

6-9 14.10.2022 Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО 

12.  Международный день школьных би

блиотек: 

- Посвящение в читатели (интеракти

вный праздник в школьной библиот

еке); 

- Проект «Книгообмен» 

6-9 17.10.-21.10., 

25.10.2022 

Зам. директора п

о ВР 

13.  День Царскосельского лицея. 6-9 19.10.2022 Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО русского я

зыка и литератур

ы. 

14.  Информационно-просветительские 

мероприятия по формированию пра

вовой культуры и законопослушног

о поведения несовершеннолетних. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

6-9 21.10.2022 Зам. директора п

о ВР 

15.  Информационно-просветительские 

мероприятия по формированию пра

вовой культуры и законопослушног

о поведения несовершеннолетних. 

Неделя мероприятий, приуроченн

ых ко Дню народного единства. 

День народного единства (04.11.); 

Международный день толерантност

и (16.11). 

6-9 07.11-12.11.2

022 

Зам. директора п

о ВР 

16.  Информационно-просветительские 

мероприятия по формированию пра

вовой культуры и законопослушног

о поведения несовершеннолетних. 

Всероссийский день правовой пом

ощи детям (20.11) 

6-9 18.11-21.11.2

022 

Зам. директора п

о ВР 

17.  Неделя русского языка и литературы 

(читательской грамотности): 

- Марафон «Красная книга 

русского языка»; 

- Он-лайн квест «Книги-юбиляры 

2022 года»; 

- Флешмоб «Любимые с детства 

стихи»; 

- Книжный бенефис «Советуем 

прочитать»; 

6-9 23.11.-30.11.

2022 

Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО русского я

зыка и литератур

ы. 



- Литературный салон «Красота 

души бесценна»» 

- Читательский марафон «Умная 

перемена»; 

- Поэтический батл «Поэзия моей 

души» - Конкурс авторских 

стихов; 

- Фотоконкурс «Мама, папа, я – 

читающая семья»; 

- Турнир «Знатоков живого 

великорусского языка»; 

- «Великие умы России». 

Трансляция мини-фильмов о 

биографии и творчестве 

Ломоносова, Даля, Лихачева на 

экранах в холле школы; 

- Книжная ярмарка. 

18.  День матери.  

Музыкально-литературные гостинн

ые. 

6-9 

 

26.11.2022 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор, учител

ь ИЗО и музыки. 

19.  Информационно-просветительские 

мероприятия по формированию пра

вовой культуры и законопослушног

о поведения несовершеннолетних. 

Месяц правовых знаний: 

Профилактические мероприятия: 

- Беседы о недопустимости противо

правных действий в общественных 

местах; 

- Информирование об условиях наст

упления административной и уголов

ной ответственности за совершение 

правонарушений, в том числе в сети 

Интернет; по противодействию расп

ространения заведомо ложных сооб

щений об актах терроризма; по фор

мированию правовой культуры уча

щихся и их родителей (законных пр

едставителей); 

- Единый урок «Права человека». 

6-9 20.11.-20.12.

2022 

Зам. директора п

о ВР 

20.  3 декабря – День неизвестного солд

ата. 

9 декабря - День Героев Отечества  

Международный день борьбы с кор

рупцией. 

10 декабря - День прав человека.  

12 декабря - День Конституции Росс

ийской Федерации». 

6-9 02.12.-12.12.

2022 

Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

21.  Неделя обществознания:  

6-9 

 

05.12.-12.12.

2022 

Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ



- Конкурс ментальных карт, 
рисунков «Права и обязанности 
гражданина РФ»; 

- Оформление тематической 
выставки «Конституция РФ»; 

- Интеллектуальный марафон 
«Юный правовед»; 

- Конкурс эссе «Права человека в 
свободной стране»; 

- Дебаты «Свобода кончается там, 
где…»; 

- Информационный день 
«Конституция РФ»,  проведение  
видеоуроков,  показ презентаций 
для учащихся. 

7-9 

 

8-9 

 

9 

 

 

9 

6-9 

ествознания. 

22.  Новогодние фестивали: «Музыкаль

ный калейдоскоп» 

6-9 22.12.-27.12.

2022 

Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

23.  Неделя истории:  

Подготовка мероприятий к историче

ским датам: День Победы в Великой 

Отечественной войне; 320 - летию с

о Дня основания Санкт-Петербурга: 

 

- Творческой выставки рисунков, от

крыток, плакатов, поделок «День 

Победы». 

- Конкурса рисунков «Прославленн

ый город Петра», посвященный 32

0- летию со дня основания Санкт-

Петербурга. 

- Конкурса «Открытка ветерану». 

- Конкурса «Открытка Победы». 

- Конкурс инсценированной военно

й песни. 

- Оформление тематической выстав

ки «Прославленный город Петра». 

- Квест «Петровские потехи». 

- Своя игра «Виват, Санкт-Петербур

г, виват!» Памятная дата (320 лет с

о Дня основания Санкт-Петербург

а»). 

Интеллектуальный марафон «Знаеш

ь ли ты Санкт-Петербург?». 

6-9 23.01-27.01.2

023 

Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ

ествознания. 

24.  День снятия блокады Ленинграда 6-9 27.01.2023 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

25.  Неделя английского языка «Rainbow

»: 

- Конкурс знатоков английской 
литературы в рамках проведения 

6-9 30.01-03.02.2

023 

Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО иностран

ных языков. 



недели функциональной  
грамотности (читательской); 

- Конкурс иллюстраций к 
произведениям англоговорящих 
писателей; 

- Страноведческая викторина 
«Страны Содружества»; 

- «Битва хоров»; 

- Мини-проект « Моя Семья». 
26.  Информационно-просветительские 

мероприятия по формированию пра

вовой культуры и законопослушног

о поведения несовершеннолетних. 

Неделя безопасного Интернета «Б

езопасность в глобальной сети» 

4 февраля – Всемирный день безопа

сного Интернета. 

6-9 01.02.-07.02.

2023 

Зам. директора п

о ВР 

27.  Неделя науки. 

8 февраля - День российской науки. 

 

6-9 06.02-13.02 Зам. директора п

о ВР, руководите

ль ШНО 

28.  Ежегодная школьная научно-практи

ческая конференция. 

Защита индивидуальных исследоват

ельских проектов 

6-9 

 

8-9 

Февраль-Ма

рт 

Зам. директора п

о ВР, руководите

ль ШНО 

29.  23 февраля: День защитников Отече

ства. 

 

Смотр песни и строя. 

6-9 22.02.2023 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор, классн

ые руководители 

30.  Общешкольный праздник народной 

культуры Масленица 

6-9 20.02.-26.02.

2023 

Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор, классн

ые руководители 

31.  Информационно-просветительские 

мероприятия по формированию пра

вовой культуры и законопослушног

о поведения несовершеннолетних. 

Месячник медиации 

- Акция «Добрословие»; 
- Конкурс плакатов «Давайте жить 

дружно!» 

6-9 Март 2023 Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог 

32.  Неделя точных наук (математики, и

нформатики, физики): 

- Выставка объемных фигур. 

- Трансляция видеороликов (о 
великих математиках). 

- Математические состязания. 

- Математический квест. 

- Викторина: «Информашка». 

- Информационные приключения. 

6-9 06.03.-10.03.

2023 

Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО 



- Час юных экспериментаторов. 
«Фокусы или открытия?» 

- Игра: «Что? Где? Когда?» 

- Игра «Звёздный час Функции». 
- Внеклассное мероприятие по ФГ 

«Кто возьмет миллион?» 
33.  8 марта: Международный женский д

ень. 

6-9 07.03.2023 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

34.  День воссоединения Крыма и Росси

и (18.03) 

6-9 17.03-20.03 Зам. директора п

о ВР, классные р

уководители 

35.  Всемирный день поэзии. 6-9 23.03.2023 Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО русского я

зыка и литератур

ы. 

36.  Всероссийская неделя музыки для д

етей и юношества 

6-9 20.03.-24.03.

2023 

Зам. директора п

о ВР, учитель му

зыки 

37.  Информационно-просветительские 

мероприятия по формированию пра

вовой культуры и законопослушног

о поведения несовершеннолетних. 

Декада здорового образа жизни 

- Всемирный день здоровья 

6-9 03.04.-14.04.

2023 

Зам. директора п

о ВР 

38.  Информационно-просветительские 

мероприятия по формированию пра

вовой культуры и законопослушног

о поведения несовершеннолетних. 

Месячник антинаркотических ме

роприятий 

7-9 Апрель 2023 Зам. директора п

о ВР 

39.  День космонавтики. Гагаринский ур

ок «Космос – это мы». 

«День космонавтики, 65 лет со дня з

апуска СССР первого искусственног

о спутника Земли». 

6-9 12.04.2023 Зам. директора п

о ВР 

40.  Неделя естественных наук: химия, б

иология, география «Естественно!»: 

- Ребусы и загадки, запись 
видеороликов «Что я знаю о 
природе Земли». 

- Игра: Вопрос дня «Знаешь ли 
ты?» 

- Конкурс «Эко мода 2023». 
- Экологический проект 

«Мобильные технологии для 
экологии». 

- Брейн-ринг игра по географии, 
биологии, химии «ИзвилиУм». 

6-9 

 

 

6-9 

 

 

 

6 

 

6-9 

 

6-9 

 

6-8 

17.04. -21.04.

2023 

  

Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО 



- Игра-квест по ФГ «Змей Горыныч 
и все-все-все». 

41.  День Победы советского народа в В

еликой Отечественной войне 1941-1

945 годов. 

- Концерт к Дню Победы. 

- Международная акция 
«Георгиевская ленточка».  

- Творческая выставка рисунков, 

открыток, плакатов, поделок 

«День Победы». 

- Акции «Открытка ветерану»; 
«Открытка Победы». 

6-9 03.05-10.05 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

42.  Международный день семьи. 

 

6-9 14.05. - 15.05.

2023 

Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

43.  Итоговая Ярмарка дополнительного 

образования и внеурочной деятельн

ости  

6-9 14.05.2023 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

44.  Информационно-просветительские 

мероприятия по формированию пра

вовой культуры и законопослушног

о поведения несовершеннолетних. 

Единый информационный день Д

етского телефона доверия. 

Проведение информационной кампа

нии «Детский телефон доверия». 

6-9 17 мая 2023 Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог 

45.  Мероприятия, посвященные 320- ле

тию со дня основания Санкт-Петерб

урга: 

- Беседы, акции, классные часы.  

-Выставка рисунков «Прославленны

й город Петра».  

6-9 18.05.-19.05.

2023 

Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор, классн

ые руководител

и. 

46.  Церемония награждения  «Звезда ш

колы» 

6-9 22.05.2023 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

47.  Торжественная церемония -    

Праздник «Последний звонок»  

 9 19.05. - 25.05.

2023 

Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор, кл. рук

оводители 

48.  Церемония вручения аттестатов. 

 

9 23.06.2023 Зам. директора п

о ВР, УВР. 

49.  Работа ГОЛ «Рассвет»: 

1 июня: Международный день защи

ты детей;  

5 июня: День эколога;  

6 июня: День русского языка – Пуш

кинский день России;  

12 июня: День России;  

22 июня: День памяти и скорби – де

нь начала Великой Отечественной в

ойны;  

6-8 Июнь 

Июль 

Август 

(Очно и дист

анционно че

рез сайт шко

лы и  социаль

ные сети). 

Зам. директора п

о ВР,  

начальник ГОЛ «

Рассвет». 



 

 

27 июня: День молодежи. День мор

оженого. 

8 июля: День семьи, любви и вернос

ти. 

30 июля – День Военно-Морского ф

лота. 

12 августа – День физкультурника. 

22 августа: День Государственного 

флага Российской Федерации;  

23 августа: День воинской славы Ро

ссии. 

80 лет со дня победы советских вой

ск над немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году. 

27 августа – День российского кино. 

 

2. Классное руководство   

1.  Классный час: «1 сентября -  День з

наний».  

«Урок знаний». 

6-9 01.09.2022 Классные руково

дители 

2.  Городская профилактическая акция 

«Внимание – дети!»   

Беседа: Мой безопасный путь в шко

лу (инструктажи по ТБ и ПДД). 

6-9 01.09.2022 Классные руково

дители 

3.  Урок мужества: День окончания Вто

рой мировой войны (3 сентября 194

5 г.),  

Классный час: День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Урок подготовки к действиям в чрез

вычайных ситуациях. 

6-9 02.09.2022 Классные руково

дители 

4.  Инструктажи и беседы по ТБ и ОТ 6-9 В течение го

да (по отдель

ному плану) 

Зам. директора п

о ВР, классные р

уководители, уч

ителя-предметни

ки 

5.  Составление социального паспорта 

классов/школы. 

6-9 Сентябрь 

Январь 

Зам. директора п

о ВР, социальны

й педагог, классн

ые руководители 

6.  Мониторинг посещаемости 

учебных и внеурочных занятий 

обучающимися школы.  

6-9 В течение го

да 

Зам. директора п

о ВР, социальны

й педагог, классн

ые руководители 

7.  Международная просветительско-п

атриотическая акция «Диктант Поб

еды» 

8-9 03.09.2022 Зам. директора п

о ВР, классные р

уководители 

8.  Старт проекта по внеурочной деяте

льности: «Разговоры о важном». 

6-9 05.09.2022 Зам. директора п

о ВР, классные р

уководители 



9.  Беседа: 210 лет со дня Бородинског

о сражения. 

6-9 07.09.2022 Классные руково

дители 

10.  Кл. час: День начала блокады Лени

нграда «Подвигу твоему Ленингра

д!»; 

Беседа: «Международный день расп

ространения грамотности». 

6-9 08.09.2022 Классные руково

дители 

11.  Беседа: 11 сентября – день памяти ж

ертв фашизма (международная дата, 

посвященная жертвам фашизма). 

6-9 09.09-12.09. Классные руково

дители 

12.  Кл.час: 165 лет со дня рождения рус

ского ученого, писателя К.Э. Циолк

овского  

(1857-1935) 

6-9 19.09.2022 Классные руково

дители 

13.  День работника дошкольного образо

вания. 

Проект: «Профессии наших родител

ей. Воспитатель детского сада».   

6-9 27.09.2022 Классные руково

дители 

14.  Кл. час: Урок безопасности дорожно

го движения. 

6-9 26.09-30.09 Классные руково

дители 

15.  Кл. час: «1 октября – Международн

ый день пожилых людей».  

6-9 26.09. – 30.0

9.2022 

Классные руково

дители 

16.  Международный день музыки (01.1

0) 

День интернета в России. Инструкт

аж о безопасности в сети Интернет. 

6-9 30.09.2022 Классные руково

дители 

17.  Кл.час: Урок безопасности, приуроч

енный ко Дню гражданской оборон

ы РФ. 

6-9 03.10-07.10 Классные руково

дители 

18.  Кл. час/беседа: «День защиты живо

тных».  

 

6-9 04.10.2022 Классные руково

дители 

19.  Кл. час: «День Учителя».  

 

6-9 05.10.2022 Классные руково

дители 

20.  Кл.час: «День отца в России». (16.1

0.2022)  

 

6-9 10.10.-14.10.

2022 

Классные руково

дители 

21.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

6-9 21.10.2022 Классные руково

дители 

22.  Беседа: Международный день школ

ьных библиотек (25.10.) 

6-9 18.10.-21.10.

2022 

Классные руково

дители 

23.  Кл. час: «День памяти жертв полити

ческих репрессий» (30 октября). 

 

6-9 28.10.2022 Классные руково

дители 

24.  Кл.час: «4 ноября - День народного 

единства». 

«День памяти погибших при исполн

ении служебных обязанностей сотр

удников органов внутренних дел Ро

ссии» (08.11.)  

 

6-9 28.10.2022 

07.11.-12.11.

22 

Классные руково

дители 

25.  Беседа: «Есть такая профессия-Роди 9 15.11.2022 Классные руково



ну защищать!»; «День призывника» дители 

26.  Кл. час: «Всемирный день толерант

ности» 

6-9 16.11.2022 Классные руково

дители 

27.  Кл.час: Всероссийский день правов

ой помощи детям 

6-9 18.11-21.11 Классные руково

дители 

28.  Кл.час: «День начала Нюрнбергског

о процесса» (20.11) 

7-9 18.11.2022 Классные руково

дители 

29.  Кл. час: «День матери в России» 6-9 26.11.2022 Классные руково

дители 

30.  Кл. час: «День Государственного гер

ба Российской Федерации». 

6-9 30.11.2022 Классные руково

дители 

31.  Кл. час: «День Неизвестного Солдат

а» (03.12.) 

 «Международный день инвалидов» 

(03.12). 

6-9 02.12.2022 Классные руково

дители 

32.  Кл. час: «Битва за Москву»,  

Беседа: «Международный день добр

овольца (волонтера) в России».  

6-9 05.12.2022 Классные руково

дители 

33.  Кл. час/беседа: «День Александра Н

евского».  

6-9 06.12.2022 Классные руково

дители 

34.  Беседа: «Международный день худо

жника». 

6-9 08.12.2022 Классные руково

дители 

35.  Кл. час: «День Героев Отечества». 

Международный день борьбы с кор

рупцией. 

6-9 

8-9 

09.12.2022 Классные руково

дители 

36.  Кл. час: «День прав человека».  

Интеллектуальный марафон «Юный 

правовед». 

Создание ментальных карт, рисунко

в «Права и обязанности гражданина 

РФ». 

Конкурс на лучшее эссе «Права чел

овека в свободной стране». 

6-9 

8-9 

 

6-9 

 

9 

09.12-12.12. Классные руково

дители 

37.  Кл. час: «День Конституции Россий

ской Федерации» - 12 декабря.  

6-9 09.12.-12.12 Классные руково

дители 

38.  Кл.час: День принятия Федеральны

х конституционных законов о Госуд

арственных символах Российской Ф

едерации. 

7-9 25.12.2022 Классные руково

дители 

39.  Кл. час: Новогодний фестиваль.  6-9 22.12-27.12 Классные руково

дители 

40.  Кл. час: «День спасателя». 

 

6-9 27.12.2022 Классные руково

дители 

41.  Кл. час: «День полного освобожден

ия Ленинграда от фашистской блока

ды (1944 год)». 

«День освобождения Красной армие

й крупнейшего «лагеря смерти» Ау

швиц-Биркенау (Освенцима) – День 

памяти жертв Холокоста.  

 

6-9 27.01.2023 Классные руково

дители 

42.  Кл. час: «День воинской славы Росс 7-9 02.02.2023 Классные руково



ии».  

80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградс

кой битве. 

 

дители 

43.  Кл. час: «Всемирный день безопасн

ого Интернета» 

6-9 03.02.-07.02.

2023 

Классные руково

дители 

44.  Кл. час: «День российской науки». 

 

6-9 08.02.2023 Классные руково

дители 

45.  Кл.час: «День памяти о россиянах, и

сполнявших служебный долг за пре

делами Отечества». 

6-9 15.02.2023 Классные руково

дители 

46.  Кл. час: «Международный день род

ного языка».  

 

6-9 21.02.2023 Классные руково

дители 

47.  Кл. час: «23 февраля - День защитни

ка Отечества». 

 

6-9 22.02.2023 Классные руково

дители 

48.  Кл. час: Урок безопасности, приуро

ченный к празднованию Всемирног

о дня ГО. 

6-9 01.03-03.03.2

023 

Классные руково

дители 

49.  Кл.час: «200 лет со дня рождения К.

Д. Ушинского» 

6-9 03.03.2023 Классные руково

дители 

50.  Кл. час: «8 марта - Международный 

женский день». 

 

6-9 07.03.2023 Классные руково

дители 

51.  Кл.час: «18 марта - День воссоедине

ния Крыма с Россией» 

6-9 17.03.2023 Классные руково

дители 

52.  Кл. час: «Всемирный день театра» (2

7.03). Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества. 

6-9 20.03.-24.03.

2023 

Классные руково

дители 

53.  Кл. час: «Всемирный день здоровья

». 

6-9 07.04.2023 Классные руково

дители 

54.  Кл. час: «День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР первого искусс

твенного спутника Земли». 

 

6-9 12.04.2023 Классные руково

дители 

55.  Кл.час/беседа: «День памяти о гено

циде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой От

ечественной войны». 

Подготовка к творческой выставке р

исунков, открыток, плакатов, подело

к «День Победы». 

7-9 

 

 

 

6-9 

19.04.2023 Классные руково

дители 

56.  Беседа: «Всемирный день Земли» (2

2.04). 

6-9 21.04.2023 Классные руково

дители 

57.  Кл. час: «1 мая - День весны и труда

».  

День российского парламентаризма 

(27.04). 

 

6-9 28.04.2023 Классные руково

дители 



58.  Кл. час: «9 мая - День Победы». 

День Победы советского народа в В

еликой Отечественной войне 1941-1

945 годов. 

 

6-9 05.05.2023 Классные руково

дители  

59.  Экскурсии по памятным местам Сан

кт-Петербурга «Я- петербуржец» 

6-9 В течение год

а 

(по плану кла

ссного руков

одителя) 

Классные руково

дители  

60.  Кл.час: «Международный день детс

кого телефона доверия – 17 мая». 

 

6-9 17.05.2023 Классные руково

дители 

61.  Кл. час: «День детских общественн

ых организаций России» (19 мая); 

 «24 мая - День славянской письмен

ности и культуры». 

 

6-9 19.05-24.05.2

023 

Классные руково

дители 

62.  Кл.час.: Подведение итогов учебног

о года. 

Инструктаж по ТБ и ПДД перед лет

ними каникулами. 

6-9 24.05.-25.05.

2023 

Классные руково

дители 

63.  Классная образовательная поездка «

День открытий». Инструктаж по ТБ 

и ПДД. 

6-9 В течение год

а 

(по плану кла

ссного руков

одителя) 

Классные руково

дители 

 

3. Школьный урок  

1.  Проведение церемонии прослушива

ния гимна в соответствии с требова

ниями законодательства. 

Еженедельное прослушивание Гим

на перед началом первого урока. 

Изучение текста Гимна. 

6-9 Сентябрь-Ма

й  

(каждый уче

бный понеде

льник) 

Зам. директора п

о ВР, классные р

уководители. 

2.  Проведение «Минуток безопасност

и» в рамках городской профилактич

еской акции «Внимание – дети!»   

6-9 Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

Зам. директора п

о ВР,  учителя-пр

едметники. 

3.  Всероссийские предметные олимпи

ады и участие в образовательных ко

нкурсах по учебным предметам. 

6-9 По графику о

лимпиадного 

движения 

Зам. директора п

о УВР, классные 

руководители. 

4.  Школьные предметные недели. 6-9 В течение год

а (по отдельн

ому плану) 

Зам. директора п

о ВР,   руководит

ели предметных 

МО. 

5.  Подготовка индивидуальных исслед

овательских проектов. 

8-9 Сентябрь-Ма

рт 

Зам. директора п

о ВР,   руководит

ели предметных 

МО. 

6.  День в истории «Окончание Второй 6-9 Сентябрь Зам. директора п



мировой войны». о ВР, МО учител

ей истории и общ

ествознания. 

7.  Международный день распростране

ния грамотности. 

6-9 08.09.2022 Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО русского я

зыка и литератур

ы. 

8.  Книги-юбиляры 2022 6-9 В течение год

а 

Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО русского я

зыка и литератур

ы. 

9.  110 лет со дня рождения Льва Никол

аевича Гумилева 

9 30.09.-01.10.

2022 

Руководитель М

О русского языка 

и литературы. 

10.  130 лет со дня рождения Марины И

вановны Цветаевой 

9 07.10-08.10.2

022 

Руководитель М

О русского языка 

и литературы. 

11.  100 лет назад в Москве было создан

о книжно-журнальное издательство 

«Молодая гвардия» 

8-9 10.10.2022 Руководитель М

О русского языка 

и литературы. 

12.  Составление ментальных карт, рису

нков «Права и обязанности граждан

ина РФ» 

6-9 Ноябрь-Дека

брь 

Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ

ествознания. 

13.  115 лет со дня рождения Астрид Ан

ны Эмилии Линдгрен 

6 14.11.2022 Руководитель М

О русского языка 

и литературы. 

14.  Интеллектуальный марафон «Юный 

правовед». 

8-9 07.12-08.12.2

022 

Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ

ествознания. 

15.  Дебаты «Свобода кончается там, гд

е…» 

9 09.12.2022 Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ

ествознания. 

16.  Информационный день «Конституц

ия РФ»,  проведение  видеоуроков,  п

оказ презентаций для учащихся. 

6-9 12.12.2022 Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ

ествознания. 

17.  День Прорыва блокады Ленинграда.  

Операция «Искра». 

День полного освобождения Ленинг

рада от блокады. 

6-9 Январь Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ

ествознания. 

18.  Страноведческая викторина «Стран

ы Содружества» 

7-8 30.01-03.02.2

023 

Руководитель М

О иностранных я

зыков. 

19.  Интегрированные уроки 

(английский-биология) 

6 06.02.2023 Руководитель М

О иностранных я

зыков. 

20.  Мини-проект на английском языке  6-9 30.01-03.02.2 Руководитель М



«Моя Семья» 023 О иностранных я

зыков. 

21.  Интерактивная экскурсия по Велико

британии. 

7-8 Февраль Руководитель М

О иностранных я

зыков 

22.  Международный день родного язык

а 

6-9 21.02.2023 Руководитель М

О русского языка 

и литературы. 

23.  Олимпиада по финансовой грамотн

ости. 

Чемпионат Приморского района по 

финансовой грамотности. 

6-9 Март Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ

ествознания. 

24.  Математический квест. 6 06.03-07.03.2

023 

Руководитель М

О учителей точн

ых наук 

25.  Викторина: «Информашка». 7-8 09.03.2023 Руководитель М

О учителей точн

ых наук 

26.  Внеклассное мероприятие по ФГ «К

то возьмет миллион?» 

6-9 10.03.2023 Руководитель М

О учителей точн

ых наук 

27.  День воссоединения Крыма с Росси

ей, информационный экскурс в исто

рию – сообщения (18.03). 

6-9 17.03.2023 Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ

ествознания. 

28.  Брейн-ринги по учебным предметам 6-9 Март-Апрель Зам. директора п

о ВР,   руководит

ели предметных 

МО. 

29.  Игра: Вопрос дня «Знаешь ли ты?» 6-9 18.04.2023 Зам. директора п

о ВР,   руководит

ель МО. 

30.  Экологический проект «Мобильные 

технологии для экологии». 

7-9 20.04.2023 Зам. директора п

о ВР,   руководит

ель МО. 

31.  Брейн-ринг игра по географии, биол

огии, химии «ИзвилиУм» 

6-9 20.04.2023 Зам. директора п

о ВР,   руководит

ель МО. 

32.  День в истории «День Победы». Ок

ончание Великой Отечественной во

йны. 

6-9 Май Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ

ествознания. 

33.  Виртуальная экскурсия «Прославле

нный город Петра» 

6-9 11.05-16.05.2

023 

Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ

ествознания. 

34.  Просмотр фильма «Династия Роман

овых. Петр I». 

6-9 Май Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ

ествознания. 

35.  Интеллектуальный марафон «Знаеш

ь ли ты Санкт-Петербург?» 

6-8 Май Зам. директора п

о ВР, МО учител



ей истории и общ

ествознания. 

36.  Создание карты путешественника «

Я-петербуржец». 

Он-лайн экскурсии, экскурсионные 

путеводители и презентации "Экску

рся в Кунсткамеру", виртуальная экс

курсия « Славный город Петра»  в р

амках курса "Я-Петербуржец!» 

6-9 В течение год

а 

Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ

ествознания. 

37.  Он-лайн экскурсии, экскурсионные 

путеводители и презентации "Герои 

литературных произведений" в рамк

ах курса "Я-Петербуржец! 

6-9 В течение год

а 

Руководитель М

О русского языка 

и литературы. 

38.  Консультации перед экзаменами (О

ГЭ, ЕГЭ) 

9 По графику Зам. директора п

о УВР,  учителя-

предметники. 

 

4. Курсы внеурочной деятельности 

 Духовно-нравственное 

1.   Основы функциональной 

грамотности 

6  

7-8 

9 

136 ч. 

102 ч. 

68 ч. 

Зам. директора п

о УВР 

2.   Я – петербуржец  6 

7-8 

9  

136 ч. 

102 ч. 

34 ч. 

Зам. директора п

о УВР 

 Социальное 

3.   Школа нравственности 6-7 

8-9  

68 ч. 

34 ч. 

Зам. директора п

о УВР 

4.   Школа безопасности 6 

7 

8  

136 ч.  

34 ч. 

34 ч. 

Зам. директора п

о УВР 

5.   Школа лидера 8 

9  

68 ч. 

34 ч. 

Зам. директора п

о УВР 

 Общекультурное 

6.   Английский клуб 6 

7-8 

9 

68 ч. 

102 ч. 

68 ч. 

Зам. директора п

о УВР 

7.  Наша школьная страна 6 

7-9 

102 ч. 

34 ч. 

Зам. директора п

о УВР 

8.   Основы текстильного дизайна 6 34 ч. Зам. директора п

о УВР 

 Обще-интеллектуальное 

9.  Смысловое чтение 6 

7 

9 

136 ч. 

68 ч.  

34 ч. 

Зам. директора п

о УВР 

10.   Основы проектной деятельности 8 68 ч. Зам. директора п

о УВР 

11.  Путь к грамотности 6 

7-8 

9 

136 ч. 

102 ч. 

34 ч. 

Зам. директора п

о УВР 

12.  Академия занимательных наук 6-9 34 ч. Зам. директора п

о УВР 



13.  Компьюша 6 68 ч. Зам. директора п

о УВР 

14.  Старт в науку 6 

7-8 

9 

136 ч. 

102 ч. 

68 ч. 

Зам. директора п

о УВР 

Спортивно-оздоровительное 

15.  Футбол 6-8 34 ч. Зам. директора п

о УВР 

16.  Баскетбол 6-8 34 ч. Зам. директора п

о УВР 

17.  Современные танцевальные направ

ления 

6-7 68 ч. Зам. директора п

о УВР 

18.  Основы спортивного плавания 8 

9 

68 ч. 

34 ч. 

Зам. директора п

о УВР 

19.  Фитнес клуб 9 34 ч. Зам. директора п

о УВР 

 

5. Организация предметно-эстетической среды 

1.  Праздничное оформление учебных 

кабинетов и школьного пространств

а к Дню Знаний. 

6-9 30.08-01.09.2

022 

 

Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор, кл. рук

оводители 1-11 к

лассов   

2.  Оформление классных уголков: уче

бного, патриотического, профориен

тационного, безопасности и ПДД; п

равила учебных кабинетов и др. 

 

6-9 Август-Сент

ябрь 

Зам. директора п

о ВР, кл. руковод

ители 1-11 класс

ов 

3.  Размещение тематической информа

ции на стендах школы. 

6-9 В течение год

а 

Зам. директора п

о ВР 

4.  Тематическое оформление школы к 

Городской профилактической акции 

«Внимание – дети!» 

 

Выставка творческих работ обучаю

щихся в рамках конкурсов по ПДДТ

Т. 

6-9 В течение год

а (по отдельн

ому плану П

ДДТТ) 

Зам. директора п

о ВР, социальны

й педагог  

5.  Акция: «Книга – мост в мир знаний

» 

6-9 08.09.2022 Зам. директора п

о ВР, педагог-биб

лиотекарь 

6.  Экспозиция «Цитатник» 6-9 08.09-21.09.2

022 

Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор,  

кл. руководители 

7.  Выставка рисунков и плакатов к Еди

ному дню детской дорожной безопа

сности в Санкт-Петербурге в рамках 

Недели безопасности. 

6-9 Сентябрь Зам. директора п

о ВР, социальны

й педагог, педаго

г-организатор 

8.  Оформление выставок в холле школ

ы и кабинетах русского языка (иллю

страции, баннеры к программным п

роизведениям, рисунки и плакаты в 

6-9 В течение год

а 

Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО русского я

зыка и литератур



рамках изучения русского языка, на

пример: темы Лексикология или наг

лядное оформление таблиц с правил

ами) 

ы, педагог-орган

изатор 

9.  Прогулки по городу  «Английские м

еста в Санкт-Петербурге» 

6-9 Сентябрь Руководитель М

О учителей инос

транных языков 

10.  Акция «Мы выбираем деловой стил

ь одежды в школе!» 

6-9 19.09.-26.09.

2022 

Зам. директора п

о ВР, кл. руковод

ители 1-11 класс

ов 

11.  Конкурс «Школьный принт»; 

Конкурс эмблем класса 

6-9 04.10.-11.10.

2022 

Зам. директора п

о ВР, кл. руковод

ители 1-11 класс

ов 

12.  Цикл дел «Персональная выставка». 

Выставка творческих работ из прир

одных материалов «Осенние затеи», 

фотографий, рисунков, картин и др. 

6-9 10.10.-15.10.

2022 

Зам. директора п

о ВР, кл. руковод

ители   

13.  Выставка плакатов, рисунков и пока

з виде-роликов к Международному д

ню толерантности 

6-9 14.11-18.11.2

022 

Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

14.  Выставка творческих работ обучаю

щихся и родителей «День матери» 

6-9 21.11-28.11.2

022 

Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор, кл. рук

оводители 1-11 к

лассов   

15.  Цикл дел «Персональная выставка».  

Выставки фотографий, рисунков, ка

ртин, приуроченная ко Всемирному 

Дню домашних животных 

 

6-9 28.11-30.11 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор, кл. рук

оводители 1-11 к

лассов   

16.  Тематическое оформление школы к 

Новому году. 

Акция «Лучшее новогоднее оформл

ение школьного кабинета» 

6-9 21.11.-10.12.

2022 

Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор, кл. рук

оводители 1-11 к

лассов   

17.  Тематическая выставка «Конституц

ия РФ». 

6-9 06.12-12.12.2

022 

Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

18.  Творческая выставка поделок, рисун

ков по ПДДТТ «Безопасный Новый 

год». 

6-9 Декабрь  Зам. директора п

о ВР, социальны

й педагог. 

19.  Конкурс школьных дизайнеров: 

День Новогоднего костюма (свитер

а), 

День косичек; 

День бабочек и др. 

6-9 Декабрь, 

Март 

Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

20.  Выставка иллюстраций к произведе

ниям англоговорящих писателей. 

6-9 30.01-03.02.2

023 

Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО иностран

ных языков 



21.  Выставка объемных фигур. 6-9 06.03.2023 Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО точных на

ук 

22.  Тематическая выставка «День Косм

онавтики». 

6-9 Апрель Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

23.  Открытие недели «Естественно!»- 

украшение холла, ребусы и загадки, 

запись видеороликов «Что я знаю о 

природе Земли» 

6-9 17.04.2023 Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО 

24.  Выставка творческих тематических 

работ в кабинете химии, географии, 

биологии. 

6-9 В течение год

а 

Руководитель М

О 

25.  Творческая выставка рисунков, откр

ыток, плакатов, поделок «День Побе

ды», «Открытка Победы». 

6-9 28.04.2023-1

1.05.2023 

Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО учителей 

истории и общес

твознания 

26.  Тематическая выставка «Прославле

нный город Петра» 

6-9 15.05.-16.05.

2023 

Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО учителей 

истории и общес

твознания 

27.  Творческая выставка по ПДДТТ «Бе

зопасные каникулы». 

6-9 17.05.-24.05.

2023 

Зам. директора п

о ВР, кл. руковод

ители 1-11 класс

ов   

28.  Праздничное оформление школы, 

тематическое оформление учебных 

кабинетов к значимым общешкольн

ым мероприятиям. 

6-9 В течение год

а 

Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор, классн

ые руководители 

 

6. Работа с родителями (законными представителями) 

1.  Родительские собрания классов 

 

6-9 В течение го

да (по отдель

ному график

у) 

Зам. директора п

о УВР, ВР, класс

ные руководител

и. 

2.  Консультации для родителей (закон

ных представителей). 

6-9 В течение го

да (по отдель

ному график

у) 

Зам. директора п

о УВР, ВР, класс

ные руководител

и. 

3.  Консультации для родителей (закон

ных представителей) по психологич

еским проблемам обучения, воспит

ания и развития обучающихся; по п

роблемам взаимоотношений с обуча

ющимися, профессионального само

определения и другим вопросам. 

6-9 В течение го

да 

Зам. директора п

о ВР, УВР педаго

г-психолог, соци

альный педагог. 

4.  Приглашение родительской общест

венности для участий в городских р

одительских собраниях. 

6-9 В течение го

да (по отдель

ному плану) 

Зам. директора п

о ВР, классные р

уководители. 



5.  Информирование родителей о прав

илах дорожной безопасности в рамк

ах городской профилактической акц

ии «Внимание – дети!»   

6-9 В течение го

да   

Зам. директора п

о ВР, отв. за ПД

ДТТ, классные р

уководители. 

6.  Проведение встреч с родительской 

общественностью  

по вопросам оказания психолого-пе

дагогической помощи обучающимс

я. 

Ознакомление с основными услови

ями психического развития ребенк

а; с психологическими особенностя

ми конкретного возраста; с совреме

нными исследованиями в области п

рофилактики социальной адаптаци

и; по принятию родителями особен

ностей поведения, миропонимания, 

интересов и склонностей; о фактора

х, препятствующих развитию лично

сти обучающихся о мерах по оказан

ию им различного вида психологич

еской помощи. 

6-9 В течение го

да   

Педагог-психоло

г 

7.  Анкетирование родителей для соста

вления социального паспорта класс

ов/школы. 

6-9 Сентябрь Зам. директора п

о ВР, социальны

й педагог, классн

ые руководител

и. 

8.  Семейный конкурс «Мама, папа, я-

пешеходная семья!» 

6-9 Сентябрь-Но

ябрь 

Зам. директора п

о ВР, отв. за ПД

ДТТ, классные р

уководители. 

9.  Индивидуальные консультации по в

опросам воспитания детей. 

6-9 В течение го

да (по отдель

ному плану, 

по запросу) 

Зам. директора п

о ВР, специалист

ы школьной слу

жбы сопровожде

ния, классные ру

ководители. 

10.  Приглашение на Совет профилактик

и правонарушений и безнадзорност

и несовершеннолетних 

6-9 В течение го

да (по отдель

ному плану) 

Зам. директора п

о ВР, специалист

ы школьной слу

жбы сопровожде

ния, классные ру

ководители. 

11.  Участие родителей в общешкольны

х мероприятиях. 

Совместное участие в соревнования

х и конкурсах. 

6-9 В течение го

да (по отдель

ному плану) 

Зам. директора п

о ВР, классные р

уководители. 

12.  Родительский лекторий «Что такое 

функциональная грамотность» (про

водится на родительских собрания

х). 

6-9 В течение го

да 

Зам. директора п

о ВР, классные р

уководители. 

13.  Родительский лекторий «Как воспит 6-9 В течение го Руководитель М



ать у ребенка интерес к чтению». да О русского языка 

и литературы, кл

ассные руководи

тели. 

14.  Читательский он-лайон флеш-моб "

Семейное чтение". 

6-9 В течение го

да 

Руководитель М

О русского языка 

и литературы, кл

ассные руководи

тели. 

15.  «Мы читаем» 

Читательский он-лайн флеш-моб "И

стория города Санкт-Петербурга". 

6-9 В течение го

да 

Руководитель М

О учителей исто

рии и обществоз

нания, классные 

руководители. 

16.  Групповое консультирование законн

ых представителей обучающихся по 

вопросам профориентации. 

8-9 Декабрь Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог, классные 

руководители 8-

9 кл. 

17.  Индивидуальные консультации род

ителей обучающихся по профориен

тационной тематике. 

Информирование о Днях профориен

тации. 

8-9 В течение го

да 

Зам. директора п

о ВР, специалист

ы школьной слу

жбы сопровожде

ния, классные ру

ководители 8-11 

кл. 

18.  Проведение родительских собраний 

с включением вопроса об ограничен

ии доступа обучающихся к информа

ции, причиняющей вред их здоровь

ю, нравственному и духовному разв

итию. 

6-9 Февраль 202

3 

Зам. директора п

о ВР, специалист

ы школьной слу

жбы сопровожде

ния, классные ру

ководители. 

19.  Мероприятия, направленные на поп

уляризацию и информирование род

ителей (законных представителей) о 

возможности профилактики и разре

шения конфликтных ситуаций с при

менением медиативных технологий 

(консультации специалистов Служб

ы медиации, круглый стол, конкурс

ы и др.) 

6-9 В течение го

да  

 

 

 

 

Зам. директора п

о ВР, специалист

ы школьной слу

жбы сопровожде

ния, классные ру

ководители. 

20.  Работа с родительской общественно

стью по вопросам, связанным с нем

едицинским потреблением наркотич

еских средств и психотропных веще

ств несовершеннолетними. 

6-9 Сентябрь 

Апрель 

В течение го

да  

 

Зам. директора п

о ВР, специалист

ы школьной слу

жбы сопровожде

ния, классные ру

ководители. 

21.  Конкурс «Эко мода 2023» 6 19.04.2023 Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО, классные 

руководители 

22.  Информирование о результатах про 6-9 В течение го Зам. директора п



водимых мониторингов, о прохожде

нии процесса адаптации обучающих

ся на сложных возрастных этапах; о 

возможных вариантах работы с обуч

ающимися, имеющими проблемы в 

обучении, поведении, общении. 

да о ВР, педагог-пси

холог 

 

7. Самоуправление  

1.  Участие в проведении торжественно

й линейки, посвященной Дню Знани

й. 

6-9 01.09.2023 Зам. директора п

о ВР, совет обуча

ющихся 

2.  Классное детско-взрослое самоупра

вление:  

Выборы актива классов; 

Выборы органов самоуправления в к

лассах; 

Планирование работы классного кол

лектива. Коллективный анализ ключ

евых школьных дел.  

6-9 Сентябрь-Ок

тябрь 

 

В течение год

а 

Классные руково

дители, совет об

учающихся 

3.  Заполнение портфолио обучающихс

я. 

Разработка «Кодекса класса».  

Дни рождения одноклассников. 

6-9 В течение год

а 

Классные руково

дители, совет об

учающихся 

4.  Сопровождение и участие в меропр

иятиях РДШ, Большая перемена, Ю

ИД, ШНО, КДЮП, ДЮП, Школьно

го знаменного отряда. 

6-9 В течение год

а 

Зам. директора п

о ВР, кл. руковод

ители, совет обу

чающихся 

5.  Привлечение учащихся старших кла

ссов для проведения  предметных н

едель и  нетрадиционных уроков (ур

ок-игра, урок-презентация, видеоур

оки  и т.д.) 

9 В течение год

а 

Зам. директора п

о ВР, руководите

ли предметных 

МО, классные ру

ководители 

6.  Радиолинейки, акции по ТБ и ПДД 6-9 В течение год

а 

Зам. директора п

о ВР, совет обуча

ющихся 

7.  Оформление классных уголков: «Пр

авила учебного кабинета»; «Классн

ый уголок»; «Уголок по ПДД» и др. 

6-9 В течение год

а 

Классные руково

дители, совет об

учающихся 

8.  Взаимопомощь внутри класса, шефс

тво.  

6-9 В течение год

а 

Классные руково

дители, совет об

учающихся 

9.  День самоуправления «День Дублер

а» 

8-9 05.10.2022 Зам. директора п

о ВР, совет обуча

ющихся 

10.  Общешкольные выборы в Совет  об

учающихся. 

6-9 Октябрь Зам. директора п

о ВР 

11.  Подготовка плакатов, видео-роликов 

к Международному дню толерантно

сти 

6-9 06.11-12.11.2

022 

Зам. директора п

о ВР, классные р

уководители, сов

ет обучающихся 

12.  Трансляция Всероссийского урока б

езопасности школьников в сети Инт

6-9 21.10.2022 Зам. директора п

о ВР, классные р



ернет уководители, сов

ет обучающихся 

13.  Акция «Спортивный рекорд класса» 6-9 В течение год

а 

Руководитель М

О физической ку

льтуры, совет об

учающихся 

14.  Участие в заседаниях районного Со

вета старшеклассников. 

8-9 В течение год

а (по отдельн

ому плану) 

Зам. директора п

о ВР, совет обуча

ющихся 

15.  Организация и проведение мастер-к

лассов силами детско-взрослых общ

ностей «Новогодние творческие мас

тер-классы». 

6-9 Декабрь Зам. директора п

о ВР, совет обуча

ющихся 

16.  Акция «Покормите птиц зимой». 

Мастер-класс по изготовлению корм

ушек для птиц. 

6-9 Декабрь-Фев

раль 

Зам. директора п

о ВР, совет обуча

ющихся, классн

ые руководители 

17.  День полного освобождения Ленинг

рада от блокады сообщение – видео

урок,  /участие 10-11 классов/ 

6-9 Январь Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО, совет обу

чающихся 

18.  Участие в проведении Основных шк

ольных дел. 

6-9 В течение год

а 

Зам. директора п

о ВР, совет обуча

ющихся, классн

ые руководители 

19.  День местного самоуправления. 6-9 21.04.2023 Зам. директора п

о ВР, совет обуча

ющихся 

20.  Отчетное собрание активов классов. 6-9 Май Зам. директора п

о ВР, совет обуча

ющихся 

 

8. Профориентация   

1.  Оформление уголка по профориента

ции: 

«Профессии вокруг нас». 

«Профессии нашего города». 

«День профессии». 

«Хобби, которые могут стать профе

ссией». 

«Профессия и учебный предмет». 

«Азбука профориентации». 

«Профориентир». 

«Твой выбор». 

6-9 В течение год

а 

Зам. директора п

о ВР,  классные р

уководители 

2.  Цикл профориентационных часов о

бщения, бесед. 

Цикл профориентационных игр. 

Профориентационные экскурсии. 

6-9 В течение год

а 

Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог, классные 

руководители 

3.  Проект о ранней профориентации д

ля школьников «Шоу профессий». 

6-9 В течение год

а   

Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог. 

4.  Проект «Билет в будущее». 6-9 В течение год Зам. директора п



а   о ВР, педагог-пси

холог. 

5.  Профориентационные онлайн-меро

приятия «Проектория». 

Всероссийские открытые уроки. 

6-9 В течение год

а   

Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог. 

6.  Встречи с представителями  СПО, В

УЗ. 

Экскурсии в ВУЗ 

8-9 В течение год

а   

Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог. 

7.  День работника дошкольного образо

вания 

Проект: «Профессии наших родител

ей. Воспитатель детского сада».   

6-9 27.09.2022 Зам. директора п

о ВР,  классные р

уководители 

8.  День учителя.  

Профориентационное мероприятие 

- День дублера. 

8-9 05.10.2022 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

9.  Цикл профориентационных часов о

бщения. 

Знакомство с профессиями родителе

й 

6-9 В течение год

а 

Классные руково

дители 

10.  Индивидуальные проекты по профо

риентации 

9 Октябрь-Мар

т 

Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог. 

11.  Творческие проекты: создание буктр

ейлеров, лонгринов, он-лайн квесто

в, приуроченные к юбилейным дата

м. 

6-9 В течение год

а 

Зам. директора п

о ВР, руководите

ли МО 

12.  Организация площадки и проведени

е мастер-классов, воркшопа совмест

но с представителями «СПбГАСУ». 

7-9 Ноябрь-Дека

брь 

Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог. 

13.  Индивидуальная работа по профори

ентации с обучающимися. 

9 Январь-Март Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог. 

14.  Конкурс исследовательских работ п

о географии «Географические проф

ессии» 

6-9 Март Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО 

15.  Проект: «Профессии литераторов". 6-9 В течение год

а 

Руководитель М

О русского языка 

и литературы 

16.  Творческая выставка профессий. 6-9 07.03.2023 Зам. директора п

о ВР, руководите

ли МО 

17.  Конкурс исследовательских работ п

о химии «Менделеевские чтения» 

8-9 Февраль-Ма

рт 

Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО 

18.  Проект на английском языке «Самы

е популярные профессии для молод

ых людей сегодня» 

9 Апрель Руководитель М

О учителей инос

транных языков 

19.  Посещение Ярмарок профессий.   

 

8-9 В течение год

а 

Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог. 

20.  Занятия по профориентации с элеме

нтами самодиагностики. 

8-9 В течение год

а 

Зам. директора п

о ВР, педагог-пси



холог. 

21.  Встреча с представителем професси

и. 

8-9 В течение год

а 

Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог. 

22.  Изучение Интернет-ресурсов посвя

щенных выбору профессий. 

8-9 В течение год

а 

Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог. 

 

9. Детские общественные объединения    

1.  Участие в проведении торжественн

ых, еженедельных линеек, спортивн

ых построений и др.  

(Школьный знаменный отряд) 

6-9 Сентябрь-И

юнь 

Зам. директора п

о ВР 

2.  Хранение, вынос, поднятие и спуск 

Государственного флага РФ, а также 

Знамени школы во время проведени

я торжественных, организационны

х, воспитательных событий, конкур

сов и их финалов, церемоний награ

ждений. 

 (Школьный знаменный отряд) 

6-9 Сентябрь-И

юнь 

Зам. директора п

о ВР 

3.  Проведение «Минуток безопасност

и» в рамках городской профилактич

еской акции «Внимание – дети!», бе

сед «Мой безопасный путь в школу» 

(Отряд ЮИД, КДЮП)   

6-9 Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

Зам. директора п

о ВР, отв. за ПДД

ТТ, классные рук

оводители 

4.  Акция «Велосипедная дорожка» 

(Отряд ЮИД) 

6-9 Сентябрь Зам. директора п

о ВР, отв. за ПДД

ТТ 

5.  Мероприятия движения «Большая п

еремена», «РДШ» 

6-9 В течение год

а (по отдельн

ому плану) 

Зам. директора п

о ВР, классные р

уководители 

6.  РДШ: Городская интеллектуальная и

гра «ШУБА» (3 сезона) 

7-9 В течение год

а 

Зам. директора п

о ВР, руководите

ли МО 

7.  Флешмоб «День без автомобиля» 

(Отряд ЮИД) 

6-9 Октябрь Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог 

8.  Акция ЮИД «Безопасный путь перв

оклассника» 

(Отряд ЮИД) 

6-9 Октябрь Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог, кл. рук

оводители 1 кл. 

9.  Мероприятия. Направленные на пов

ышение уровня кибербезопасности 

и цифровой грамотности, на форми

рование навыков безопасного повед

ения в сети Интернет. 

(Отряд КДЮП) 

6-9 21.10.2022 Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог, учител

я информатики, к

лассные руковод

ители 

10.  Акция «Засветись» 

(Отряд ЮИД) 

6-9 Октябрь Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог 

11.  Участие в акции, посвященной Все 6-9 Октябрь Зам. директора п



мирному дню памяти жертв ДТП «

Жизнь без ДТП» 

(Отряд ЮИД) 

о ВР,  социальны

й педагог 

12.  Цикл дел «Персональная выставка». 6-9 Октябрь-Май Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог 

13.  Участие в районном детско-юношес

ком соревновании «Дорожный патр

уль» 

 (Отряд ЮИД) 

7-9 Ноябрь Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог 

14.  Участие в конкурсе «СМИ на волне 

дорожной безопасности»    

6-9 Ноябрь Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог, классн

ые руководители 

15.  Участие в проведении «Дня доброво

льца, волонтера» 

(Отряд волонтеров, КДЮП) 

8-9 5.12.2022 Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог 

16.  Участие в районном открытом конк

урсе детского творчества «Дорога и 

мы»   

6-9 Декабрь Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог, классн

ые руководители 

17.  Проект «Новогодние творческие ма

стер-классы»  

Мастер-класс «Безопасный Новый г

од». 

 (Отряд ЮИД, РДШ) 

6-9 Декабрь Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог 

18.  РДШ: Проект «О Героях былых вре

мён» 

6-9 Декабрь-Фев

раль 

Зам. директора п

о ВР, руководите

ли МО 

19.  РДШ: Проект «Герои нашего времен

и» 

6-9 Декабрь-Апр

ель 

Зам. директора п

о ВР, руководите

ли МО 

20.  РДШ: Всероссийский проект "Меди

ацентры РДШ" 

8-9 В течение год

а 

Зам. директора п

о ВР, руководите

ли предметных 

МО, классные ру

ководители 

21.  Участие в проведении «Дня русской 

науки». 

Всероссийская акция «День науки»  

(Школьное научное общество, актив

исты РДШ) 

6-9 08.02.-13.02.

2023 

Зам. директора п

о ВР, руководите

ли предметных 

МО, классные ру

ководители 

22.  Игра-конкурс по БДД «Клуб Веселы

х и Находчивых». 

(Отряд ЮИД) 

7-9 16.02-23.02.2

023 

Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог 

23.  Обучающая смена РДШ  

(Активисты РДШ) 

7-9 20.02-27.02 Зам. директора п

о ВР, руководите

ли предметных 

МО, классные ру

ководители 

24.  Участие в Едином информационном 

Дне дорожной безопасности. 

6-9 Март Зам. директора п

о ВР,  социальны



(Отряд ЮИД) й педагог 

25.  Акция «Скорость-не главное!», маст

ер-класс. 

(Отряд ЮИД) 

6-9 Март Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог 

26.  Конкурс детского творчества «Азбу

ка безопасности» по ПДДТТ. 

6-9 Март-Апрель Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог 

27.  Школьная научная конференция 

(Школьное научное общество) 

6-9 Апрель Зам. директора п

о УВР, ВР, руков

одители предмет

ных МО, классн

ые руководители 

28.  День детских общественных органи

заций России» (19 мая) 

6-9 19.05.2022 Зам. директора п

о ВР 

29.  Акция «Операция «СИМ»» 

(Отряд ЮИД)   

6-9 Май Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог 

30.  Слет отрядов ЮИД «Мы-ЮИД»  

(Отряд ЮИД)   

7-8 20.05.2023 Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог 

 

Календарный план воспитательной работы (10-11 классы) 

№ События, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 

1. Ключевые общешкольные дела 

1.  Торжественная линейка: «1 сентября 

-  День знаний» 

10-11 01.09.2022 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

2.  Информационно-просветительские 

мероприятия по формированию прав

овой культуры и законопослушного 

поведения несовершеннолетних. 

Декада противодействия идеологи

и терроризма и экстремизма: 

03.09. – День солидарности в борьбе 

с терроризмом;  

День окончания Второй мировой вой

ны; «Диктант Победы» (03.09.) 

11.09. – День памяти жертв фашизм

а. 

10-11 02.09.-12.09. Зам. директора п

о ВР 

3.  Еженедельная организационная лин

ейка. Проведение церемонии поднят

ия или вноса флага и исполнения ги

мна России. 

Старт проекта «Разговоры о важном

». 

10-11 с 05.09.2022 

Сентябрь-Май 

Зам. директора п

о ВР 

4.  День начала блокады Ленинграда  

«Подвигу твоему Ленинград!». 

10-11 08.09.2022 Зам. директора п

о ВР 

5.  День мира.  

Конкурс рисунков на асфальте «Мой 

мир». 

10-11 21.09.2022 Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО, педагог о



Флешмоб «Этот прекрасный мир».    рганизатор. 

6.  Неделя безопасности дорожного дви

жения: 

Конкурс рисунков по ПДДТТ «Доро

жный патруль». 

10-11 26.09.-30.09 Зам. директора п

о ВР, социальны

й педагог. 

7.  Старт подготовки к церемонии «Звез

да школы». 

10-11 Сентябрь Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

8.  Олимпиадное движение школьнико

в. 

Подготовка и проведение мероприят

ий ВсОШ.  

10-11 По графику олим

пиадного движен

ия 

(с 19.09.2022) 

Зам. директора п

о УВР, ВР, социа

льный педагог. 

9.  День интернета в России. 10-11 30.09.2022 Зам. директора п

о ВР 

10.  Международный день учителя 10-11 05.10.2022 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

11.  Всемирный день математики – 15.10. 10-11 14.10.2022 Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО 

12.  Международный день школьных биб

лиотек: 

- Посвящение в читатели (интеракти

вный праздник в школьной библиоте

ке); 

- Проект «Книгообмен» 

10-11 17.10.-21.10., 

25.10.2022 

Зам. директора п

о ВР 

13.  День Царскосельского лицея. 10-11 19.10.2022 Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО русского я

зыка и литератур

ы. 

14.  Информационно-просветительские 

мероприятия по формированию прав

овой культуры и законопослушного 

поведения несовершеннолетних. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

10-11 21.10.2022 Зам. директора п

о ВР 

15.  Информационно-просветительские 

мероприятия по формированию прав

овой культуры и законопослушного 

поведения несовершеннолетних. 

Неделя мероприятий, приуроченн

ых ко Дню народного единства. 

День народного единства (04.11.); 

Международный день толерантност

и (16.11). 

10-11 07.11-12.11.2022 Зам. директора п

о ВР 

16.  Информационно-просветительские 

мероприятия по формированию прав

овой культуры и законопослушного 

поведения несовершеннолетних. 

Всероссийский день правовой пом

ощи детям (20.11) 

10-11 18.11-21.11.2022 Зам. директора п

о ВР 



17.  Неделя русского языка и литературы 

(читательской грамотности): 

- Марафон «Красная книга русского 

языка»; 

- Он-лайн квест «Книги-юбиляры 

2022 года»; 

- Флешмоб «Любимые с детства 

стихи»; 

- Книжный бенефис «Советуем 

прочитать»; 

- Литературный салон «Красота 

души бесценна»» 

- Читательский марафон «Умная 

перемена»; 

- Поэтический батл «Поэзия моей 

души» - Конкурс авторских 

стихов; 

- Фотоконкурс «Мама, папа, я – 

читающая семья»; 

- Турнир «Знатоков живого 

великорусского языка»; 

- «Великие умы России». 

Трансляция мини-фильмов о 

биографии и творчестве 

Ломоносова, Даля, Лихачева на 

экранах в холле школы; 

- Книжная ярмарка. 

10-11 23.11.-30.11.2022 Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО русского я

зыка и литератур

ы. 

18.  День матери.  

  

10-11 26.11.2022 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор, учител

ь ИЗО и музыки. 

19.  Информационно-просветительские 

мероприятия по формированию прав

овой культуры и законопослушного 

поведения несовершеннолетних. 

Месяц правовых знаний: 

Профилактические мероприятия: 

- Беседы о недопустимости противо

правных действий в общественных 

местах; 

- Информирование об условиях наст

упления административной и уголов

ной ответственности за совершение 

правонарушений, в том числе в сети 

Интернет; по противодействию расп

ространения заведомо ложных сооб

щений об актах терроризма; по форм

ированию правовой культуры учащи

хся и их родителей (законных предст

авителей); 

- Единый урок «Права человека». 

10-11 20.11.-20.12.2022 Зам. директора п

о ВР 

20.  3 декабря – День неизвестного солда 10-11 02.12.-12.12.2022 Зам. директора п



та. 

9 декабря - День Героев Отечества  

Международный день борьбы с корр

упцией. 

10 декабря - День прав человека.  

12 декабря - День Конституции Росс

ийской Федерации». 

о ВР, педагог-орг

анизатор 

21.  Неделя обществознания: 

- Конкурс ментальных карт, рисунков 

«Права и обязанности гражданина 

РФ»; 

- Оформление тематической 

выставки «Конституция РФ»; 

- Интеллектуальный марафон 

«Юный правовед»; 

- Конкурс эссе «Права человека в 

свободной стране»; 

- Дебаты «Свобода кончается там, 

где…»; 

- Информационный день 

«Конституция РФ»,  проведение  

видеоуроков,  показ презентаций 

для учащихся. 

 

10-11 

 

  

05.12.-12.12.2022 Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ

ествознания. 

22.  Новогодние фестивали: «Музыкальн

ый калейдоскоп» 

10-11 22.12.-27.12.2022 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

23.  Неделя истории:  

Подготовка мероприятий к историче

ским датам: День Победы в Великой 

Отечественной войне; 320 - летию с

о Дня основания Санкт-Петербурга: 

 

- Творческой выставки рисунков, отк

рыток, плакатов, поделок «День По

беды». 

- Конкурса рисунков «Прославленн

ый город Петра», посвященный 32

0- летию со дня основания Санкт-П

етербурга. 

- Конкурса «Открытка ветерану». 

- Конкурса «Открытка Победы». 

- Конкурс инсценированной военно

й песни. 

- Оформление тематической выстав

ки «Прославленный город Петра». 

- Квест «Петровские потехи». 

- Своя игра «Виват, Санкт-Петербур

г, виват!» Памятная дата (320 лет с

о Дня основания Санкт-Петербурга

»). 

Интеллектуальный марафон «Знаеш

ь ли ты Санкт-Петербург?». 

10-11 23.01-27.01.2023 Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ

ествознания. 



24.  День снятия блокады Ленинграда 10-11 27.01.2023 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

25.  Неделя английского языка «Rainbow

»: 

- Конкурс знатоков английской 

литературы в рамках проведения 

недели функциональной  

грамотности (читательской); 

- Конкурс иллюстраций к 

произведениям англоговорящих 

писателей; 

- Страноведческая викторина 

«Страны Содружества»; 

- «Битва хоров»; 

- Мини-проект « Моя Семья». 

10-11 30.01-03.02.2023 Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО иностран

ных языков. 

26.  Информационно-просветительские 

мероприятия по формированию прав

овой культуры и законопослушного 

поведения несовершеннолетних. 

Неделя безопасного Интернета «Бе

зопасность в глобальной сети» 

4 февраля – Всемирный день безопа

сного Интернета. 

10-11 01.02.-07.02.2023 Зам. директора п

о ВР 

27.  Неделя науки. 

8 февраля - День российской науки. 

 

10-11 06.02-13.02 Зам. директора п

о ВР, руководите

ль ШНО 

28.  Ежегодная школьная научно-практи

ческая конференция. 

Защита индивидуальных исследоват

ельских проектов 

10-11 Февраль-Март Зам. директора п

о ВР, руководите

ль ШНО 

29.  23 февраля: День защитников Отече

ства. 

 

Смотр песни и строя. 

10-11 22.02.2023 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор, классн

ые руководители 

30.  Общешкольный праздник народной 

культуры Масленица 

10-11 20.02.-26.02.2023 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор, классн

ые руководители 

31.  Информационно-просветительские 

мероприятия по формированию прав

овой культуры и законопослушного 

поведения несовершеннолетних. 

Месячник медиации 

- Акция «Добрословие»; 

- Конкурс плакатов «Давайте жить 

дружно!» 

10-11 Март 2023 Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог 

32.  Неделя точных наук (математики, ин

форматики, физики): 

- Выставка объемных фигур. 

- Трансляция видеороликов (о 

великих математиках). 

10-11 06.03.-10.03.2023 Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО 



- Математические состязания. 

- Математический квест. 

- Викторина: «Информашка». 

- Информационные приключения. 

- Час юных экспериментаторов. 

«Фокусы или открытия?» 

- Игра: «Что? Где? Когда?» 

- Игра «Звёздный час Функции». 

- Внеклассное мероприятие по ФГ 

«Кто возьмет миллион?» 

33.  8 марта: Международный женский д

ень. 

10-11 07.03.2023 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

34.  День воссоединения Крыма и Росси

и (18.03) 

10-11 17.03-20.03 Зам. директора п

о ВР, классные р

уководители 

35.  Всемирный день поэзии. 10-11 23.03.2023 Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО русского я

зыка и литератур

ы. 

36.  Всероссийская неделя музыки для д

етей и юношества 

10-11 20.03.-24.03.2023 Зам. директора п

о ВР, учитель му

зыки 

37.  Информационно-просветительские 

мероприятия по формированию прав

овой культуры и законопослушного 

поведения несовершеннолетних. 

Декада здорового образа жизни 

- Всемирный день здоровья 

10-11 03.04.-14.04.2023 Зам. директора п

о ВР 

38.  Информационно-просветительские 

мероприятия по формированию прав

овой культуры и законопослушного 

поведения несовершеннолетних. 

Месячник антинаркотических ме

роприятий 

10-11 Апрель 2023 Зам. директора п

о ВР 

39.  День космонавтики. Гагаринский ур

ок «Космос – это мы». 

«День космонавтики, 65 лет со дня з

апуска СССР первого искусственног

о спутника Земли». 

10-11 12.04.2023 Зам. директора п

о ВР 

40.  Неделя естественных наук: химия, б

иология, география «Естественно!»: 

- Ребусы и загадки, запись 

видеороликов «Что я знаю о 

природе Земли». 

- Игра: Вопрос дня «Знаешь ли ты?» 

- Конкурс «Эко мода 2023». 

- Экологический проект 

«Мобильные технологии для 

экологии». 

10-11 

 

  

 

 

17.04. -21.04.202

3 

  

Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО 



- Брейн-ринг игра по географии, 

биологии, химии «ИзвилиУм». 

 

41.  День Победы советского народа в Ве

ликой Отечественной войне 1941-19

45 годов. 

- Концерт к Дню Победы. 

- Международная акция 

«Георгиевская ленточка».  

- Творческая выставка рисунков, 

открыток, плакатов, поделок «День 

Победы». 

- Акции «Открытка ветерану»; 

«Открытка Победы». 

10-11 03.05-10.05 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

42.  Международный день семьи. 

 

10-11 14.05. - 15.05.202

3 

Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

43.  Итоговая Ярмарка дополнительного 

образования и внеурочной деятельно

сти  

10-11 14.05.2023 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

44.  Информационно-просветительские 

мероприятия по формированию прав

овой культуры и законопослушного 

поведения несовершеннолетних. 

Единый информационный день Де

тского телефона доверия. 

Проведение информационной кампа

нии «Детский телефон доверия». 

10-11 17 мая 2023 Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог 

45.  Мероприятия, посвященные 320- лет

ию со дня основания Санкт-Петербу

рга: 

- Беседы, акции, классные часы.  

-Выставка рисунков «Прославленны

й город Петра».  

10-11 18.05.-19.05.2023 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор, классн

ые руководител

и. 

46.  Церемония награждения  «Звезда шк

олы» 

10-11 22.05.2023 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

47.  Торжественная церемония -    

Праздник «Последний звонок»  

11 19.05. - 25.05.202

3 

Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор, кл. рук

оводители 

48.  Церемония вручения аттестатов. 

 

11 23.06.2023 Зам. директора п

о ВР, УВР. 

49.  Работа ГОЛ «Рассвет»: 

1 июня: Международный день защит

ы детей;  

5 июня: День эколога;  

6 июня: День русского языка – Пушк

инский день России;  

12 июня: День России;  

22 июня: День памяти и скорби – де

нь начала Великой Отечественной во

10 Июнь 

Июль 

Август 

(Очно и дистанц

ионно через сайт 

школы и  социал

ьные сети). 

Зам. директора п

о ВР,  

начальник ГОЛ «

Рассвет». 



йны;  

 

 

27 июня: День молодежи. День моро

женого. 

8 июля: День семьи, любви и вернос

ти. 

30 июля – День Военно-Морского ф

лота. 

12 августа – День физкультурника. 

22 августа: День Государственного ф

лага Российской Федерации;  

23 августа: День воинской славы Рос

сии. 

80 лет со дня победы советских войс

к над немецкой армией в битве под К

урском в 1943 году. 

27 августа – День российского кино. 

 

2. Классное руководство   

1.  Классный час: «1 сентября -  День зн

аний».  

«Урок знаний». 

10-11 01.09.2022 Классные руково

дители 

2.  Городская профилактическая акция 

«Внимание – дети!»   

Беседа: Мой безопасный путь в шко

лу (инструктажи по ТБ и ПДД). 

10-11 01.09.2022 Классные руково

дители 

3.  Урок мужества: День окончания Вто

рой мировой войны (3 сентября 1945 

г.),  

Классный час: День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Урок подготовки к действиям в чрез

вычайных ситуациях. 

10-11 02.09.2022 Классные руково

дители 

4.  Инструктажи и беседы по ТБ и ОТ 10-11 В течение года 

(по отдельному п

лану) 

Зам. директора п

о ВР, классные р

уководители, уч

ителя-предметни

ки 

5.  Составление социального паспорта 

классов/школы. 

10-11 Сентябрь 

Январь 

Зам. директора п

о ВР, социальны

й педагог, классн

ые руководители 

6.  Мониторинг посещаемости учебных 

и внеурочных занятий обучающими

ся школы.  

Выявление обучающихся, не  

посещающих или систематически п

ропускающих учебные занятия в ГБ

ОУ без уважительных причин. 

10-11 В течение года Зам. директора п

о ВР, социальны

й педагог, классн

ые руководители 

7.  Международная просветительско-па

триотическая акция «Диктант Побед

10-11 03.09.2022 Зам. директора п

о ВР, классные р



ы» уководители 

8.  Старт проекта по внеурочной деятел

ьности: «Разговоры о важном». 

10-11 05.09.2022 Зам. директора п

о ВР, классные р

уководители 

9.  Беседа: 210 лет со дня Бородинского 

сражения. 

10-11 07.09.2022 Классные руково

дители 

10.  Кл. час: День начала блокады Ленин

града «Подвигу твоему Ленинград!

»; 

Беседа: «Международный день расп

ространения грамотности». 

10-11 08.09.2022 Классные руково

дители 

11.  Беседа: 11 сентября – день памяти ж

ертв фашизма (международная дата, 

посвященная жертвам фашизма). 

10-11 09.09-12.09. Классные руково

дители 

12.  Кл.час: 165 лет со дня рождения рус

ского ученого, писателя К.Э. Циолко

вского  

(1857-1935) 

10-11 19.09.2022 Классные руково

дители 

13.  Кл. час: Урок безопасности дорожно

го движения. 

10-11 26.09-30.09 Классные руково

дители 

14.  Кл. час: «1 октября – Международны

й день пожилых людей».  

10-11 26.09. – 30.09.202

2 

Классные руково

дители 

15.  Международный день музыки (01.1

0) 

День интернета в России. Инструкта

ж о безопасности в сети Интернет. 

10-11 30.09.2022 Классные руково

дители 

16.  Кл.час: Урок безопасности, приуроч

енный ко Дню гражданской обороны 

РФ. 

10-11 03.10-07.10 Классные руково

дители 

17.  Кл. час/беседа: «День защиты живот

ных».  

 

10-11 04.10.2022 Классные руково

дители 

18.  Кл. час: «День Учителя».  

 

10-11 05.10.2022 Классные руково

дители 

19.  Кл.час: «День отца в России». (16.10.

2022)  

 

10-11 14.10.2022 Классные руково

дители 

20.  Всероссийский урок безопасности ш

кольников в сети Интернет. 

10-11 21.10.2022 Классные руково

дители 

21.  Беседа: Международный день школь

ных библиотек (25.10.) 

10-11 18.10.-21.10.2022 Классные руково

дители 

22.  Кл. час: «День памяти жертв полити

ческих репрессий» (30 октября). 

 

10-11 28.10.2022 Классные руково

дители 

23.  Кл.час: «4 ноября - День народного е

динства». 

«День памяти погибших при исполн

ении служебных обязанностей сотру

дников органов внутренних дел Росс

ии» (08.11.)  

 

10-11 28.10.2022 

07.11.-12.11.22 

Классные руково

дители 

24.  Беседа: «Есть такая профессия-Роди 10-11 15.11.2022 Классные руково



ну защищать!»; «День призывника» дители 

25.  Кл. час: «Всемирный день толерантн

ости» 

10-11 16.11.2022 Классные руково

дители 

26.  Кл.час: Всероссийский день правово

й помощи детям 

10-11 18.11-21.11 Классные руково

дители 

27.  Кл.час: «День начала Нюрнбергског

о процесса» (20.11) 

10-11 18.11.2022 Классные руково

дители 

28.  Кл. час: «День матери в России» 10-11 26.11.2022 Классные руково

дители 

29.  Кл. час: «День Государственного гер

ба Российской Федерации». 

10-11 30.11.2022 Классные руково

дители 

30.  Кл. час: «День Неизвестного Солдат

а» (03.12.) 

 «Международный день инвалидов» 

(03.12). 

10-11 02.12.2022 Классные руково

дители 

31.  Кл. час: «Битва за Москву»,  

Беседа: «Международный день добр

овольца (волонтера) в России».  

10-11 05.12.2022 Классные руково

дители 

32.  Кл. час/беседа: «День Александра Н

евского».  

10-11 06.12.2022 Классные руково

дители 

33.  Беседа: «Международный день худо

жника». 

10-11 08.12.2022 Классные руково

дители 

34.  Кл. час: «День Героев Отечества». 

Международный день борьбы с корр

упцией. 

10-11 09.12.2022 Классные руково

дители 

35.  Кл. час: «День прав человека».  

Интеллектуальный марафон «Юный 

правовед». 

Создание ментальных карт, рисунков 

«Права и обязанности гражданина Р

Ф». 

Конкурс на лучшее эссе «Права чело

века в свободной стране». 

10-11 09.12-12.12. Классные руково

дители 

36.  Кл. час: «День Конституции Российс

кой Федерации» - 12 декабря.  

10-11 09.12.-12.12 Классные руково

дители 

37.  Кл.час: День принятия Федеральных 

конституционных законов о Государ

ственных символах Российской Фед

ерации. 

10-11 25.12.2022 Классные руково

дители 

38.  Кл. час: Новогодний фестиваль.  10-11 22.12-27.12 Классные руково

дители 

39.  Кл. час: «День спасателя». 

 

10-11 27.12.2022 Классные руково

дители 

40.  Кл. час: «День полного освобождени

я Ленинграда от фашистской блокад

ы (1944 год)». 

«День освобождения Красной армие

й крупнейшего «лагеря смерти» Ауш

виц-Биркенау (Освенцима) – День па

мяти жертв Холокоста.  

 

10-11 27.01.2023 Классные руково

дители 

41.  Кл. час: «День воинской славы Росс 10-11 02.02.2023 Классные руково



ии».  

80 лет со дня победы Вооруженных с

ил СССР над армией гитлеровской Г

ермании в 1943 году в Сталинградск

ой битве. 

 

дители 

42.  Кл. час: «Всемирный день безопасно

го Интернета» 

10-11 03.02.-07.02.2023 Классные руково

дители 

43.  Кл. час: «День российской науки». 

 

10-11 08.02.2023 Классные руково

дители 

44.  Кл.час: «День памяти о россиянах, и

сполнявших служебный долг за пред

елами Отечества». 

10-11 15.02.2023 Классные руково

дители 

45.  Кл. час: «Международный день родн

ого языка».  

 

10-11 21.02.2023 Классные руково

дители 

46.  Кл. час: «23 февраля - День защитни

ка Отечества». 

 

10-11 22.02.2023 Классные руково

дители 

47.  Кл. час: Урок безопасности, приуроч

енный к празднованию Всемирного 

дня ГО. 

10-11 01.03-03.03.2023 Классные руково

дители 

48.  Кл.час: «200 лет со дня рождения К.

Д. Ушинского» 

10-11 03.03.2023 Классные руково

дители 

49.  Кл. час: «8 марта - Международный 

женский день». 

 

10-11 07.03.2023 Классные руково

дители 

50.  Кл.час: «18 марта - День воссоедине

ния Крыма с Россией» 

10-11 17.03.2023 Классные руково

дители 

51.  Кл. час: «Всемирный день театра» (2

7.03). Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества. 

10-11 20.03.-24.03.2023 Классные руково

дители 

52.  Кл. час: «Всемирный день здоровья

». 

10-11 07.04.2023 Классные руково

дители 

53.  Кл. час: «День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР первого искусс

твенного спутника Земли». 

 

10-11 12.04.2023 Классные руково

дители 

54.  Кл.час/беседа: «День памяти о геноц

иде советского народа нацистами и и

х пособниками в годы Великой Отеч

ественной войны». 

Подготовка к творческой выставке р

исунков, открыток, плакатов, подело

к «День Победы». 

10-11 19.04.2023 Классные руково

дители 

55.  Беседа: «Всемирный день Земли» (2

2.04). 

10-11 21.04.2023 Классные руково

дители 

56.  Кл. час: «1 мая - День весны и труда

».  

День российского парламентаризма 

(27.04). 

 

10-11 28.04.2023 Классные руково

дители 



57.  Кл. час: «9 мая - День Победы». 

День Победы советского народа в Ве

ликой Отечественной войне 1941-19

45 годов. 

 

10-11 05.05.2023 Классные руково

дители  

58.  Экскурсии по памятным местам Сан

кт-Петербурга «Я- петербуржец» 

10-11 В течение года 

(по плану классн

ого руководител

я) 

Классные руково

дители  

59.  Кл.час: «Международный день детск

ого телефона доверия – 17 мая». 

 

10-11 17.05.2023 Классные руково

дители 

60.  Кл. час: «День детских общественны

х организаций России» (19 мая); 

 «24 мая - День славянской письменн

ости и культуры». 

 

10-11 19.05-24.05.2023 Классные руково

дители 

61.  Кл.час.: Подведение итогов учебного 

года. 

Инструктаж по ТБ и ПДД перед летн

ими каникулами. 

10-11 24.05.-25.05.2023 Классные руково

дители 

62.  Классная образовательная поездка «

День открытий». Инструктаж по ТБ 

и ПДД. 

10-11 В течение года 

(по плану классн

ого руководител

я) 

Классные руково

дители 

 

3. Школьный урок  

1.  Проведение церемонии прослушива

ния гимна в соответствии с требова

ниями законодательства. 

Еженедельное прослушивание Гимн

а перед началом первого урока. 

Изучение текста Гимна. 

10-11 Сентябрь-Май  

(каждый учебны

й понедельник) 

Зам. директора п

о ВР, классные р

уководители. 

2.  Проведение «Минуток безопасности

» в рамках городской профилактиче

ской акции «Внимание – дети!»   

10-11 Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

Зам. директора п

о ВР,  учителя-пр

едметники. 

3.  Всероссийские предметные олимпиа

ды и участие в образовательных кон

курсах по учебным предметам. 

10-11 По графику олим

пиадного движен

ия 

Зам. директора п

о УВР, классные 

руководители. 

4.  Школьные предметные недели. 10-11 В течение года (п

о отдельному пла

ну) 

Зам. директора п

о ВР,   руководит

ели предметных 

МО. 

5.  Подготовка индивидуальных исслед

овательских проектов. 

10-11 Сентябрь-Март Зам. директора п

о ВР,   руководит

ели предметных 

МО. 

6.  День в истории «Окончание Второй 

мировой войны». 

10-11 Сентябрь Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ



ествознания. 

7.  Международный день распростране

ния грамотности. 

10-11 08.09.2022 Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО русского я

зыка и литератур

ы. 

8.  Книги-юбиляры 2022 10-11 В течение года Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО русского я

зыка и литератур

ы. 

9.  110 лет со дня рождения Льва Никол

аевича Гумилева 

10-11 30.09.-01.10.2022 Руководитель М

О русского языка 

и литературы. 

10.  130 лет со дня рождения Марины Ив

ановны Цветаевой 

10-11 07.10-08.10.2022 Руководитель М

О русского языка 

и литературы. 

11.  100 лет назад в Москве было создан

о книжно-журнальное издательство 

«Молодая гвардия» 

10-11 10.10.2022 Руководитель М

О русского языка 

и литературы. 

12.  Составление ментальных карт, рису

нков «Права и обязанности граждан

ина РФ» 

10-11 Ноябрь-Декабрь Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ

ествознания. 

13.  Интеллектуальный марафон «Юный 

правовед». 

10-11 07.12-08.12.2022 Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ

ествознания. 

14.  Дебаты «Свобода кончается там, гд

е…» 

10-11 09.12.2022 Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ

ествознания. 

15.  Информационный день «Конституци

я РФ»,  проведение  видеоуроков,  по

каз презентаций для учащихся. 

10-11 12.12.2022 Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ

ествознания. 

16.  День Прорыва блокады Ленинграда.  

Операция «Искра». 

День полного освобождения Ленинг

рада от блокады. 

10-11 Январь Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ

ествознания. 

17.  Мини-проект на английском языке  

«Моя Семья» 

10-11 30.01-03.02.2023 Руководитель М

О иностранных я

зыков. 

18.  Международный день родного языка 10-11 21.02.2023 Руководитель М

О русского языка 

и литературы. 

19.  Олимпиада по финансовой грамотно

сти. 

Чемпионат Приморского района по 

финансовой грамотности. 

10-11 Март Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ

ествознания. 

20.  Час юных экспериментаторов: «Фок

усы или открытия?» 

10 09.03.2023 Руководитель М

О учителей точн



ых наук 

21.  Внеклассное мероприятие по ФГ «К

то возьмет миллион?» 

10-11 10.03.2023 Руководитель М

О учителей точн

ых наук 

22.  День воссоединения Крыма с Россие

й, информационный экскурс в истор

ию – сообщения (18.03). 

10-11 17.03.2023 Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ

ествознания. 

23.  Брейн-ринги по учебным предметам 10-11 Март-Апрель Зам. директора п

о ВР,   руководит

ели предметных 

МО. 

24.  Игра: Вопрос дня «Знаешь ли ты?» 10-11 18.04.2023 Зам. директора п

о ВР,   руководит

ель МО. 

25.  Экологический проект «Мобильные 

технологии для экологии». 

10-11 20.04.2023 Зам. директора п

о ВР,   руководит

ель МО. 

26.  Брейн-ринг игра по географии, биол

огии, химии «ИзвилиУм» 

10-11 20.04.2023 Зам. директора п

о ВР,   руководит

ель МО. 

27.  День в истории «День Победы». Око

нчание Великой Отечественной войн

ы. 

10-11 Май Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ

ествознания. 

28.  Виртуальная экскурсия «Прославлен

ный город Петра» 

10-11 11.05-16.05.2023 Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ

ествознания. 

29.  Просмотр фильма «Династия Роман

овых. Петр I». 

10-11 Май Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ

ествознания. 

30.  Создание карты путешественника «

Я-петербуржец». 

Он-лайн экскурсии, экскурсионные 

путеводители и презентации "Экску

рся в Кунсткамеру", виртуальная экс

курсия « Славный город Петра»  в ра

мках курса "Я-Петербуржец!» 

10-11 В течение года Зам. директора п

о ВР, МО учител

ей истории и общ

ествознания. 

31.  Он-лайн экскурсии, экскурсионные 

путеводители и презентации "Герои 

литературных произведений" в рамк

ах курса "Я-Петербуржец! 

10-11 В течение года Руководитель М

О русского языка 

и литературы. 

32.  Консультации перед экзаменами (ОГ

Э, ЕГЭ) 

11 По графику Зам. директора п

о УВР,  учителя-

предметники. 

 

4. Курсы внеурочной деятельности 

Духовно- нравственное 

1.  Школа креативности и глобальных 

компетенций 

10-11 34 ч. Зам. директора п

о УВР 



Социальное 

2.  Вопросы права 10-11 17 ч. Зам. директора п

о УВР 

3.  Школа лидера 10 

11 

17 ч. 

34 ч. 

Зам. директора п

о УВР 

Общекультурное 

4.  Наша школьная страна 10-11 34 ч. Зам. директора п

о УВР 

5.  Английский клуб 10-11 34 ч. Зам. директора п

о УВР 

Обще-интеллектуальное 

6.  Биология в нашей жизни 10-11 34 ч. Зам. директора п

о УВР 

7.  По страницам истории 10 

11 

17 ч. 

34 ч. 

Зам. директора п

о УВР 

8.  Трудные вопросы химии 10-11 34ч. Зам. директора п

о УВР 

9.  Физикум 10-11 34 ч. Зам. директора п

о УВР 

10.  Математический практикум 10-11 34 ч. Зам. директора п

о УВР 

Спортивно-оздоровительное 

11.  Сдам ГТО 10-11 17 ч. Зам. директора п

о УВР 

12.  Основы спортивного плавания 10 34 ч. Зам. директора п

о УВР 

 

5. Организация предметно-эстетической среды 

1.  Праздничное оформление учебных к

абинетов и школьного пространства 

к Дню Знаний. 

10-11 30.08-01.09.2022 

 

Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор, кл. рук

оводители 1-11 к

лассов   

2.  Оформление классных уголков: учеб

ного, патриотического, профориента

ционного, безопасности и ПДД; пра

вила учебных кабинетов и др. 

 

10-11 Август-Сентябрь Зам. директора п

о ВР, кл. руковод

ители 1-11 класс

ов 

3.  Размещение тематической информац

ии на стендах школы. 

10-11 В течение года Зам. директора п

о ВР 

4.  Тематическое оформление школы к 

Городской профилактической акции 

«Внимание – дети!» 

 

Выставка творческих работ обучаю

щихся в рамках конкурсов по ПДДТ

Т. 

10-11 В течение года (п

о отдельному пла

ну ПДДТТ) 

Зам. директора п

о ВР, социальны

й педагог  

5.  Акция: «Книга – мост в мир знаний» 10-11 08.09.2022 Зам. директора п

о ВР, педагог-биб

лиотекарь 

6.  Экспозиция «Цитатник» 10-11 08.09-21.09.2022 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг



анизатор,  

кл. руководители 

7.  Выставка рисунков и плакатов к Еди

ному дню детской дорожной безопас

ности в Санкт-Петербурге в рамках 

Недели безопасности. 

10-11 Сентябрь Зам. директора п

о ВР, социальны

й педагог, педаго

г-организатор 

8.  Оформление выставок в холле школ

ы и кабинетах русского языка (иллю

страции, баннеры к программным пр

оизведениям, рисунки и плакаты в р

амках изучения русского языка, напр

имер: темы Лексикология или нагляд

ное оформление таблиц с правилам

и) 

10-11 В течение года Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО русского я

зыка и литератур

ы, педагог-орган

изатор 

9.  Прогулки по городу  «Английские м

еста в Санкт-Петербурге» 

10-11 Сентябрь Руководитель М

О учителей инос

транных языков 

10.  Акция «Мы выбираем деловой стиль 

одежды в школе!» 

10-11 19.09.-26.09.2022 Зам. директора п

о ВР, кл. руковод

ители 1-11 класс

ов 

11.  Конкурс «Школьный принт»; 

Конкурс эмблем класса 

1-11 04.10.-11.10.2022 Зам. директора п

о ВР, кл. руковод

ители 1-11 класс

ов 

12.  Цикл дел «Персональная выставка». 

Выставка творческих работ фотогра

фий, рисунков, картин и др. 

10-11 10.10.-15.10.2022 Зам. директора п

о ВР, кл. руковод

ители 1-4 классо

в 

13.  Выставка плакатов, рисунков и пока

з виде-роликов к Международному д

ню толерантности 

10-11 14.11-18.11.2022 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

14.  Выставка творческих работ обучаю

щихся и родителей «День матери» 

10-11 21.11-28.11.2022 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор, кл. рук

оводители 1-11 к

лассов   

15.  Цикл дел «Персональная выставка».  

Выставки фотографий, рисунков, ка

ртин, приуроченная ко Всемирному 

Дню домашних животных 

 

10-11 28.11-30.11 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор, кл. рук

оводители 1-11 к

лассов   

16.  Тематическое оформление школы к 

Новому году. 

Акция «Лучшее новогоднее оформле

ние школьного кабинета» 

10-11 21.11.-10.12.2022 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор, кл. рук

оводители 1-11 к

лассов   

17.  Тематическая выставка «Конституци

я РФ». 

10-11 06.12-12.12.2022 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

18.  Творческая выставка поделок, рисун

ков по ПДДТТ «Безопасный Новый г

10-11 Декабрь  Зам. директора п

о ВР, социальны



од». й педагог. 

19.  Конкурс школьных дизайнеров: 

День Новогоднего костюма (свитер

а), 

День косичек; 

День бабочек и др. 

10-11 Декабрь, 

Март 

Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

20.  Выставка иллюстраций к произведен

иям англоговорящих писателей. 

10-11 30.01-03.02.2023 Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО иностран

ных языков 

21.  Выставка объемных фигур. 10-11 06.03.2023 Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО точных на

ук 

22.  Тематическая выставка «День Космо

навтики». 

10-11 Апрель Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

23.  Открытие недели «Естественно!»- 

украшение холла, ребусы и загадки, 

запись видеороликов «Что я знаю о п

рироде Земли» 

10-11 17.04.2023 Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО 

24.  Выставка творческих тематических 

работ в кабинете химии, географии, 

биологии. 

10-11 В течение года Руководитель М

О 

25.  Творческая выставка рисунков, откр

ыток, плакатов, поделок «День Побе

ды», «Открытка Победы». 

10-11 28.04.2023-11.05.

2023 

Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО учителей 

истории и общес

твознания 

26.  Тематическая выставка «Прославлен

ный город Петра» 

10-11 15.05.-16.05.2023 Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО учителей 

истории и общес

твознания 

27.  Творческая выставка по ПДДТТ «Бе

зопасные каникулы». 

10-11 17.05.-24.05.2023 Зам. директора п

о ВР, кл. руковод

ители 1-11 класс

ов   

28.  Праздничное оформление школы, 

тематическое оформление учебных к

абинетов к значимым общешкольны

м мероприятиям. 

10-11 В течение года Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор, классн

ые руководители 

 

6. Работа с родителями (законными представителями) 

1.  Родительские собрания классов 

 

10-11 В течение года 

(по отдельному г

рафику) 

Зам. директора п

о УВР, ВР, класс

ные руководител

и. 

2.  Консультации для родителей (закон

ных представителей). 

10-11 В течение года 

(по отдельному г

рафику) 

Зам. директора п

о УВР, ВР, класс

ные руководител

и. 



3.  Консультации для родителей (закон

ных представителей) по психологич

еским проблемам обучения, воспита

ния и развития обучающихся; по пр

облемам взаимоотношений с обуча

ющимися, профессионального само

определения и другим вопросам. 

10-11 В течение года Зам. директора п

о ВР, УВР педаго

г-психолог, соци

альный педагог. 

4.  Приглашение родительской обществ

енности для участий в городских ро

дительских собраниях. 

10-11 В течение года 

(по отдельному п

лану) 

Зам. директора п

о ВР, классные р

уководители. 

5.  Информирование родителей о прави

лах дорожной безопасности в рамка

х городской профилактической акци

и «Внимание – дети!»   

10-11 В течение года   Зам. директора п

о ВР, отв. за ПД

ДТТ, классные р

уководители. 

6.  Проведение встреч с родительской о

бщественностью  

по вопросам оказания психолого-пе

дагогической помощи обучающимс

я. 

Ознакомление с основными условия

ми психического развития ребенка; 

с психологическими особенностями 

конкретного возраста; с современны

ми исследованиями в области профи

лактики социальной адаптации; по п

ринятию родителями особенностей 

поведения, миропонимания, интерес

ов и склонностей; о факторах, препя

тствующих развитию личности обуч

ающихся о мерах по оказанию им ра

зличного вида психологической пом

ощи. 

10-11 В течение года   Педагог-психоло

г 

7.  Анкетирование родителей для соста

вления социального паспорта классо

в/школы. 

10-11 Сентябрь Зам. директора п

о ВР, социальны

й педагог, классн

ые руководител

и. 

8.  Семейный конкурс «Мама, папа, я-п

ешеходная семья!» 

10-11 Сентябрь-Ноябр

ь 

Зам. директора п

о ВР, отв. за ПД

ДТТ, классные р

уководители. 

9.  Индивидуальные консультации по в

опросам воспитания детей. 

10-11 В течение года 

(по отдельному п

лану, по запросу) 

Зам. директора п

о ВР, специалист

ы школьной слу

жбы сопровожде

ния, классные ру

ководители. 

10.  Приглашение на Совет профилактик

и правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 

10-11 В течение года 

(по отдельному п

лану) 

Зам. директора п

о ВР, специалист

ы школьной слу

жбы сопровожде

ния, классные ру



ководители. 

11.  Участие родителей в общешкольных 

мероприятиях. 

Совместное участие в соревнования

х и конкурсах. 

10-11 В течение года 

(по отдельному п

лану) 

Зам. директора п

о ВР, классные р

уководители. 

12.  Родительский лекторий «Что такое ф

ункциональная грамотность» (прово

дится на родительских собраниях). 

10-11 В течение года Зам. директора п

о ВР, классные р

уководители. 

13.  Родительский лекторий «Как воспит

ать у ребенка интерес к чтению». 

10-11 В течение года Руководитель М

О русского языка 

и литературы, кл

ассные руководи

тели. 

14.  Читательский он-лайон флеш-моб "

Семейное чтение". 

10-11 В течение года Руководитель М

О русского языка 

и литературы, кл

ассные руководи

тели. 

15.  «Мы читаем» 

Читательский он-лайн флеш-моб "И

стория города Санкт-Петербурга". 

10-11 В течение года Руководитель М

О учителей исто

рии и обществоз

нания, классные 

руководители. 

16.  Групповое консультирование законн

ых представителей обучающихся по 

вопросам профориентации. 

11 Декабрь Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог, классные 

руководители 8-

9 кл. 

17.  Индивидуальные консультации роди

телей обучающихся по профориента

ционной тематике. 

Информирование о Днях профориен

тации. 

10-11 В течение года Зам. директора п

о ВР, специалист

ы школьной слу

жбы сопровожде

ния, классные ру

ководители 8-11 

кл. 

18.  Проведение родительских собраний 

с включением вопроса об ограничен

ии доступа обучающихся к информа

ции, причиняющей вред их здоровь

ю, нравственному и духовному разв

итию. 

10-11 Февраль 2023 Зам. директора п

о ВР, специалист

ы школьной слу

жбы сопровожде

ния, классные ру

ководители. 

19.  Мероприятия, направленные на попу

ляризацию и информирование родит

елей (законных представителей) о во

зможности профилактики и разреше

ния конфликтных ситуаций с примен

ением медиативных технологий (кон

сультации специалистов Службы ме

диации, круглый стол, конкурсы и д

р.) 

10-11 В течение года  

 

 

 

 

Зам. директора п

о ВР, специалист

ы школьной слу

жбы сопровожде

ния, классные ру

ководители. 

20.  Работа с родительской общественно

стью по вопросам, связанным с неме

10-11 Сентябрь 

Апрель 

Зам. директора п

о ВР, специалист



дицинским потреблением наркотиче

ских средств и психотропных вещес

тв несовершеннолетними. 

В течение года  

 

ы школьной слу

жбы сопровожде

ния, классные ру

ководители. 

21.  Информирование о результатах пров

одимых мониторингов, о прохожден

ии процесса адаптации обучающихс

я на сложных возрастных этапах; о в

озможных вариантах работы с обуча

ющимися, имеющими проблемы в о

бучении, поведении, общении. 

10-11 В течение года Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог 

 

7. Самоуправление  

1.  Участие в проведении торжественно

й линейки, посвященной Дню Знани

й. 

10-11 01.09.2023 Зам. директора п

о ВР, совет обуча

ющихся 

2.  Классное детско-взрослое самоупра

вление:  

Выборы актива классов; 

Выборы органов самоуправления в к

лассах; 

Планирование работы классного кол

лектива. Коллективный анализ ключ

евых школьных дел.  

10-11 Сентябрь-Октяб

рь 

 

В течение года 

Классные руково

дители, совет об

учающихся 

3.  Заполнение портфолио обучающихс

я. 

Разработка «Кодекса класса».  

Дни рождения одноклассников. 

10-11 В течение года Классные руково

дители, совет об

учающихся 

4.  Сопровождение и участие в меропри

ятиях РДШ, Большая перемена, ЮИ

Д, ШНО, КДЮП, ДЮП, Школьного 

знаменного отряда. 

10-11 В течение года Зам. директора п

о ВР, кл. руковод

ители, совет обу

чающихся 

5.  Привлечение учащихся старших кла

ссов для проведения  предметных не

дель и  нетрадиционных уроков (уро

к-игра, урок-презентация, видеоурок

и  и т.д.) 

10-11 В течение года Зам. директора п

о ВР, руководите

ли предметных 

МО, классные ру

ководители 

6.  Радиолинейки, акции по ТБ и ПДД 10-11 В течение года Зам. директора п

о ВР, совет обуча

ющихся 

7.  Оформление классных уголков: «Пр

авила учебного кабинета»; «Классны

й уголок»; «Уголок по ПДД» и др. 

10-11 В течение года Классные руково

дители, совет об

учающихся 

8.  Взаимопомощь внутри класса, шефс

тво.  

10-11 В течение года Классные руково

дители, совет об

учающихся 

9.  День самоуправления «День Дублер

а» 

10-11 05.10.2022 Зам. директора п

о ВР, совет обуча

ющихся 

10.  Общешкольные выборы в Совет  обу

чающихся. 

10-11 Октябрь Зам. директора п

о ВР 

11.  Подготовка плакатов, видео-роликов 10-11 06.11-12.11.2022 Зам. директора п



к Международному дню толерантно

сти 

о ВР, классные р

уководители, сов

ет обучающихся 

12.  Трансляция Всероссийского урока б

езопасности школьников в сети Инте

рнет 

10-11 21.10.2022 Зам. директора п

о ВР, классные р

уководители, сов

ет обучающихся 

13.  Акция «Спортивный рекорд класса» 10-11 В течение года Руководитель М

О физической ку

льтуры, совет об

учающихся 

14.  Участие в заседаниях районного Сов

ета старшеклассников. 

10-11 В течение года (п

о отдельному пла

ну) 

Зам. директора п

о ВР, совет обуча

ющихся 

15.  Организация и проведение мастер-к

лассов силами детско-взрослых общ

ностей «Новогодние творческие мас

тер-классы». 

10-11 Декабрь Зам. директора п

о ВР, совет обуча

ющихся 

16.  Акция «Покормите птиц зимой». 

Мастер-класс по изготовлению корм

ушек для птиц. 

10-11 Декабрь-Феврал

ь 

Зам. директора п

о ВР, совет обуча

ющихся, классн

ые руководители 

17.  День полного освобождения Ленинг

рада от блокады сообщение – видеоу

рок,  /участие 10-11 классов/ 

10-11 Январь Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО, совет обу

чающихся 

18.  Участие в проведении Основных шк

ольных дел. 

10-11 В течение года Зам. директора п

о ВР, совет обуча

ющихся, классн

ые руководители 

19.  День местного самоуправления. 10-11 21.04.2023 Зам. директора п

о ВР, совет обуча

ющихся 

20.  Отчетное собрание активов классов. 10-11 Май Зам. директора п

о ВР, совет обуча

ющихся 

 

8. Профориентация   

1.  Оформление уголка по профориента

ции: 

«Профессии вокруг нас». 

«Профессии нашего города». 

«День профессии». 

«Хобби, которые могут стать профес

сией». 

«Профессия и учебный предмет». 

«Азбука профориентации». 

«Профориентир». 

«Твой выбор». 

10-11 В течение года Зам. директора п

о ВР,  классные р

уководители 

2.  Цикл профориентационных часов об

щения, бесед. 

Цикл профориентационных игр. 

10-11 В течение года Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог, классные 



Профориентационные экскурсии. руководители 

3.  Проект о ранней профориентации дл

я школьников «Шоу профессий». 

10-11 В течение года   Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог. 

4.  Проект «Билет в будущее». 10-11 В течение года   Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог. 

5.  Профориентационные онлайн-меро

приятия «Проектория». 

Всероссийские открытые уроки. 

10-11 В течение года   Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог. 

6.  Встречи с представителями  СПО, В

УЗ. 

Экскурсии в ВУЗ 

10-11 В течение года   Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог. 

7.  День работника дошкольного образо

вания 

Проект: «Профессии наших родител

ей. Воспитатель детского сада».   

10-11 27.09.2022 Зам. директора п

о ВР,  классные р

уководители 

8.  День учителя.  

Профориентационное мероприятие - 

День дублера. 

10-11 05.10.2022 Зам. директора п

о ВР, педагог-орг

анизатор 

9.  Цикл профориентационных часов об

щения. 

Знакомство с профессиями родителе

й 

10-11 В течение года Классные руково

дители 

10.  Индивидуальные проекты по профо

риентации 

11 Октябрь-Март Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог. 

11.  Творческие проекты: создание буктр

ейлеров, лонгринов, он-лайн квесто

в, приуроченные к юбилейным дата

м. 

10-11 В течение года Зам. директора п

о ВР, руководите

ли МО 

12.  Организация площадки и проведени

е мастер-классов, воркшопа совмест

но с представителями «СПбГАСУ». 

10-11 Ноябрь-Декабрь Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог. 

13.  Индивидуальная работа по профори

ентации с обучающимися. 

11 Январь-Март Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог. 

14.  Конкурс исследовательских работ по 

географии «Географические професс

ии» 

10-11 Март Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО 

15.  Проект: «Профессии литераторов". 10-11 В течение года Руководитель М

О русского языка 

и литературы 

16.  Творческая выставка профессий. 10-11 07.03.2023 Зам. директора п

о ВР, руководите

ли МО 

17.  Конкурс исследовательских работ по 

химии «Менделеевские чтения» 

10-11 Февраль-Март Зам. директора п

о ВР, руководите

ль МО 

18.  Проект на английском языке «Самые 

популярные профессии для молодых 

людей сегодня» 

10-11 Апрель Руководитель М

О учителей инос

транных языков 



19.  Посещение Ярмарок профессий.   

 

10-11 В течение года Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог. 

20.  Занятия по профориентации с элеме

нтами самодиагностики. 

10-11 В течение года Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог. 

21.  Встреча с представителем професси

и. 

10-11 В течение года Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог. 

22.  Изучение Интернет-ресурсов посвя

щенных выбору профессий. 

10-11 В течение года Зам. директора п

о ВР, педагог-пси

холог. 

 

9. Детские общественные объединения    

1.  Участие в проведении торжественны

х, еженедельных линеек, спортивны

х построений и др.  

(Школьный знаменный отряд) 

10-11 Сентябрь-Июнь Зам. директора п

о ВР 

2.  Хранение, вынос, поднятие и спуск Г

осударственного флага РФ, а также З

намени школы во время проведения 

торжественных, организационных, в

оспитательных событий, конкурсов 

и их финалов, церемоний награжден

ий. 

 (Школьный знаменный отряд) 

10-11 Сентябрь-Июнь Зам. директора п

о ВР 

3.  Проведение «Минуток безопасности

» в рамках городской профилактичес

кой акции «Внимание – дети!», бесе

д «Мой безопасный путь в школу» 

(Отряд ЮИД, КДЮП)   

10-11 Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

Зам. директора п

о ВР, отв. за ПДД

ТТ, классные рук

оводители 

4.  Акция «Велосипедная дорожка» 

(Отряд ЮИД) 

10-11 Сентябрь Зам. директора п

о ВР, отв. за ПДД

ТТ 

5.  Мероприятия движения «Большая п

еремена», «РДШ» 

10-11 В течение года (п

о отдельному пла

ну) 

Зам. директора п

о ВР, классные р

уководители 

6.  РДШ: Городская интеллектуальная и

гра «ШУБА» (3 сезона) 

10-11 В течение года Зам. директора п

о ВР, руководите

ли МО 

7.  Флешмоб «День без автомобиля» 

(Отряд ЮИД) 

10-11 Октябрь Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог 

8.  Мероприятия. Направленные на пов

ышение уровня кибербезопасности и 

цифровой грамотности, на формиров

ание навыков безопасного поведения 

в сети Интернет. 

(Отряд КДЮП) 

10-11 21.10.2022 Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог, учител

я информатики, к

лассные руковод

ители 

9.  Акция «Засветись» 

(Отряд ЮИД) 

10-11 Октябрь Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог 



10.  Участие в акции, посвященной Всем

ирному дню памяти жертв ДТП «Жи

знь без ДТП» 

(Отряд ЮИД) 

10-11 Октябрь Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог 

11.  Цикл дел «Персональная выставка». 10-11 Октябрь-Май Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог 

12.  Участие в районном детско-юношес

ком соревновании «Дорожный патру

ль» 

 (Отряд ЮИД) 

10-11 Ноябрь Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог 

13.  Участие в конкурсе «СМИ на волне 

дорожной безопасности»    

10-11 Ноябрь Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог, классн

ые руководители 

14.  Участие в проведении «Дня доброво

льца, волонтера» 

(Отряд волонтеров, КДЮП) 

10-11 5.12.2022 Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог 

15.  Участие в районном открытом конку

рсе детского творчества «Дорога и м

ы»   

10-11 Декабрь Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог, классн

ые руководители 

16.  Проект «Новогодние творческие мас

тер-классы»  

Мастер-класс «Безопасный Новый г

од». 

 (Отряд ЮИД, РДШ) 

10-11 Декабрь Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог 

17.  РДШ: Проект «О Героях былых врем

ён» 

10-11 Декабрь-Феврал

ь 

Зам. директора п

о ВР, руководите

ли МО 

18.  РДШ: Проект «Герои нашего времен

и» 

10-11 Декабрь-Апрель Зам. директора п

о ВР, руководите

ли МО 

19.  РДШ: Всероссийский проект "Меди

ацентры РДШ" 

10-11 В течение года Зам. директора п

о ВР, руководите

ли предметных 

МО, классные ру

ководители 

20.  Участие в проведении «Дня русской 

науки». 

Всероссийская акция «День науки»  

(Школьное научное общество, актив

исты РДШ) 

10-11 08.02.-13.02.2023 Зам. директора п

о ВР, руководите

ли предметных 

МО, классные ру

ководители 

21.  Игра-конкурс по БДД «Клуб Веселы

х и Находчивых». 

(Отряд ЮИД) 

10-11 16.02-23.02.2023 Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог 

22.  Обучающая смена РДШ  

(Активисты РДШ) 

10-11 20.02-27.02 Зам. директора п

о ВР, руководите

ли предметных 

МО, классные ру

ководители 

23.  Участие в Едином информационном 10-11 Март Зам. директора п



Дне дорожной безопасности. 

(Отряд ЮИД) 

о ВР,  социальны

й педагог 

24.  Акция «Скорость-не главное!», маст

ер-класс. 

(Отряд ЮИД) 

10-11 Март Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог 

25.  Конкурс детского творчества «Азбук

а безопасности» по ПДДТТ. 

10-11 Март-Апрель Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог 

26.  Школьная научная конференция 

(Школьное научное общество) 

10-11 Апрель Зам. директора п

о УВР, ВР, руков

одители предмет

ных МО, классн

ые руководители 

27.  День детских общественных органи

заций России» (19 мая) 

10-11 19.05.2022 Зам. директора п

о ВР 

28.  Акция «Операция «СИМ»» 

(Отряд ЮИД)   

10-11 Май Зам. директора п

о ВР,  социальны

й педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  



 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы.  

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами для школы, документами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования.   

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: День пожилых людей; 

 5 октября: День Учителя;  

 4 октября: День защиты животных;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 



Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитников Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: День весны и труда;  

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодежи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

 23 августа: День воинской славы России.   
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