


«День музыки» 

«Традиционные семейные ценности» 
«День пожилых людей» 

«День народного единства» 

«Мы разные, мы вместе» 

«День матери» 
«Символы России» 

«День народного единства» 

«Мы разные, мы вместе» 
«День матери» 

«Символы России» 

«Волонтеры» 
«День героев Отечества» 

«День Конституции» 

«Тема нового года. Семейные праздники и мечты» 

«Рождество» 
«День снятия блокады Ленинграда» 

«160 лет со дня рождения К.С. Станиславского» 

«День российской науки» 
«Россия и мир» 

«День защитника Отечества» 

«Международный женский день» 

«110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимна РФ И СССР С.В. 
Михайлова» 

«День воссоединения Крыма с Россией» 

«Всемирный день театра» 
«День космонавтики. Мы –первые» 

«Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками» 

«День Земли» 
«День труда» 

«День Победы. Бессмертный полк» 

«День детских общественных организаций» 

«Россия- страна возможностей» 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся  

Удивительный мир слов  

Заниматика 

1-4 сентябрь-май Учителя-предметники, 

классные руководители 



Школа олимпийского резерва 

Шахматы 

Занятия по формированию функциональной грамотности школьников 

Читаем, считаем, наблюдаем 

Почитаем-поиграем  

Читай, считай, думай 

Функциональная грамотность 

1-4 сентябрь-май Классные руководители 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся  

Введение в экологию  

Юный историк 

Волонтерское движение "ДОБРОкапелька" 

1-4 сентябрь-май Учителя-предметники, 

классные руководители 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, 

обучающихся в творческом и физическом развитии  

Творческая мастерская "Радужный мир"  

Волшебные краски  

Навстречу ГТО 

Ритмика 

Творцы  

Танцевальная планета 

1-4 сентябрь-май Учителя-предметники, 

классные руководители 

Работа с родителями 

Участие родителей обучающихся в работе Родительского комитета 1-4 1 раз в четверть Директор школы 

Проведение классных родительских собраний 1-4 по Графику Классные руководители 

Участие родителей в работе Совета профилактики, 

Школьной службы медиации 

1-4 по 

необходимости 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с родителями 1-4 в течение года Классные руководители 

Социальный педагог 



Организация встреч родителей со специалистами: 

социальными работникам, медицинскими работниками, сотрудниками МВД, ГИБДД 

1-4 в течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

Работа с родителями, организованная с использованием ресурсов социальных сетей 

(Вконтакте, Инстаграм, мессенджеры – Viber, WhatsApp) 

1-4 в течение года Социальный педагог, 

Классные руководители 

Детское самоуправление 

Мероприятия в классах 

- выборы активов классов, распределение обязанностей 

- принятие законов класса 

- составление плана работы 

3-4 сентябрь Классные руководители 

Отчет о проведенной работе (презентации) 3-4 январь, май Классные руководители 

Знакомство с системой самоуправления класса 1 апрель Классные руководители 

Профориентация 

Презентация проектов 

«Профессия моих родителей» 

1-4 сентябрь - 

октябрь 

февраль - март 

Классные руководители 

Выставка художественных работ «Все работы хороши» 2-4 сентябрь-

декабрь 

Классные руководители 

Экскурсия на кондитерскую фабрику им. Макаровой 2-4 май Классные руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Торжественная церемония, посвященная празднику «День Знаний» 

Тематический урок Знаний 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Проведение церемонии поднятия флага и прослушивание государственного гимна РФ 1-4 Сентябрь-май Зам. директора по ВР 

Тематические классные часы «Дружба против зла» 1-4 сентябрь Классные руководители 

 

Декада безопасности 

- классные часы 

- мероприятия отряда ЮИД 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР,  педагог - 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 



- тренировочные мероприятия 

-тематические творческие                   конкурсы 

- школьные конкурсы в рамках программы по ПДД 

День здоровья – спортивно-оздоровительный праздник на открытых площадках района 1-4 сентябрь 

 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Тематические праздники «Здравствуй, осень» (выставка декоративно-прикладного 

творчества, рисунков) 

1-4 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

Классные руководители 

Тематическая неделя «Спасибо Вам, учителя» 

- творческие поздравления учителей. 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР 

Тематические праздники: посвящение в первоклассники  

(творческие подарки и поздравления) 

1 октябрь Классные руководители 

Праздничный концерт, посвященный Дню Матери 1-4 ноябрь Классные руководители 

Конкурс творческих работ «Мамины глаза» 1-4 ноябрь Классные руководители 

Декада правовых знаний 

- тематические викторины 

1-4 декабрь Социальный педагог, классные 

руководители 

Новогодний марафон: 

выступление классов на новогоднем празднике, украшение кабинетов, участие в выставке 

«Новогодняя открытка» 

Рождественские праздники 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР,                   

классные руководители 

Памятные мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда 1-4 январь Классные руководители 

Творческие мастерские и праздники совместно с детьми из ГБОУ Школа-интернат №2, 

Санкт-Петербургской общественной организацией социальных программ "Центр развития 

"Анима"; 

1 - 4 февраль Зам. директора по ВР,                 

классные руководители 

Неделя детской и юношеской книги 1-4 март Библиотекарь, 

классные руководители 

Школьный праздник «Масленица» 1-4 март Зам. директора по ВР 

«Шаг во Вселенную» 

Тематическая неделя 

1-4 апрель Классные руководители 

Экологическая неделя (научно-просветительские мероприятия, экологические акции) 1-4 апрель Классные руководители 

Тематическая неделя, посвященная Дню Победы 1-4 май Зам. директора по ВР,                 



- выставки рисунков 

- конкурс исследовательских проектов «Герои в моей семье» 

-   музыкально – литературные композиции «Песни нашей Победы» 

классные руководители 

День здоровья – спортивно-оздоровительный праздник. 1-4 май Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Выпускной в начальной школе 4 

 

 

 

май Классные руководители 

Школьные СМИ 

Участие в подготовках литературно – музыкальных представлений, оформление классных 

стендов, 

2-4 в течение года Классные руководители 

Игра «Лесные новости» 3 сентябрь Педагог дополнительного 

образования 

Творческие – мастерские 

«Я умею» 

1-4 в течение года Классные руководители 

Фото- и видеосьемка классных мероприятий 1-4 в течение года Классные руководители 

Участие обучающихся в мероприятиях РДШ (школьный этап) 3-4 в течение года Классные руководители 

Экскурсии, походы 

Экскурсия «Наша школа» 1 сентябрь Классные руководители 

Пешеходные экскурсии, организованные в рамках Дня здоровья 1-4 в течение года Классные руководители 

Посещение театров и музеев города 1-4 в течение года Классные руководители 

Проведение тематических уроков в Никольском саду 2-4 в течение года Классные руководители 



Организация предметно-эстетической среды 

Выставки творческих работ обучающихся посвященным образовательным и памятным 

событиям 

1-4 в течение года Классные руководители 

Оформление стендов 

«Классный уголок» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Оформление кабинетов и стендов образовательного учреждения к образовательным и 

памятным событиям 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год и Рождественские праздники 

- День весны 

- День Защитника Отечества 

- День Победы 

1-4 в течение года Классные руководители 

Организация выставок, согласно Положению о проведении школьных выставок: 

"Мир в капле осени", "Мамины глаза", "Зимние фантазии", "Широкая Масленица", 

"Навстречу к звёздам" 

Ещё под этим же приказом были: 

Школьная викторина "По страницам П.П.Бажова" 

Школьный конкурс чтецов "Разукрасили мир стихами". 

1 - 4 В течение года Учителя начальных классов 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне основного общего образования 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планом работы классного руководителя) 

Название мероприятий Класс Дата 

проведения 

Ответственные 

Классные часы и тематические мероприятия, направленные на развитие гражданско-

патриотического воспитания обучающихся 

5 – 9 в течение года Классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания, зам. директора 

по ВР 



Информационно-просветительские мероприятия, направленные на противодействие 

терроризму, эстремизму 

5 - 9 в течение года Социальный педагог, 

Классные руководители 

Классные часы и тематические игры сохранение и укрепление здоровья, 

профилактика ДДТТ 

5 - 9 в течение года Классные руководители 

Социально – психологическое 
тестирование 

7 - 9 октябрь Социальный педагог, 

Классные руководители 

Организация   встреч с представителями исполнительной власти, органов 

прокуратуры, правопорядка для педагогов, родителей и обучающихся. 

Тематические мероприятия по теме 

«Антикоррупционное воспитание» 

5 – 9 в течение года Зам. директора 

по ВР, 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

Тематические классные часы, встречи с родителями по теме «Профилактика 

суицидального поведения» 

5 - 9 в течение года Социальный педагог, 

Классные руководители 

Школьный урок 

(согласно рабочим программам по предметам учебного плана учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

Гражданско-патриотическое направление 
Классный час «Разговор о важном» 

«Россия- страна возможностей» 

«Наша страна- Россия» 

«165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского» 
«День учителя» 

«День отца» 

«День музыки» 
«Традиционные семейные ценности» 

«День пожилых людей» 

«День народного единства» 
«Мы разные, мы вместе» 

«День матери» 

«Символы России» 

«День народного единства» 
«Мы разные, мы вместе» 

«День матери» 

«Символы России» 

5-9 сентябрь-май Классные руководители 



«Волонтеры» 

«День героев Отечества» 
«День Конституции» 

«Тема нового года. Семейные праздники и мечты» 

«Рождество» 

«День снятия блокады Ленинграда» 
«160 лет со дня рождения К.С. Станиславского» 

«День российской науки» 

«Россия и мир» 
«День защитника Отечества» 

«Международный женский день» 

«110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимна РФ И СССР С.В. 
Михайлова» 

«День воссоединения Крыма с Россией» 

«Всемирный день театра» 

«День космонавтики. Мы –первые» 
«Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками» 

«День Земли» 

«День труда» 
«День Победы. Бессмертный полк» 

«День детских общественных организаций» 

«Россия- страна возможностей» 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся  

Литературный Петербург 

Теория и методика написания сочинений 

Литературный калейдоскоп 

Мир слов: всему название дано 

Основы проектной деятельности 

Личность на фоне истории 

Прогулки по городу 

За страницами нашего учебника 

Решение творческих географических задач 

Немецкий язык через аппликативные умения  

Французский язык в контексте французской культуры  

Музей – пространство знаний и открытий  

5-9 сентябрь-май Учителя-предметники, 
классные руководители 



«Школа юного исследователя» 

«Математика часть нашей жизни» 

«Математика. ОГЭ: от простого к сложному» 

«Школа юного филолога» 

Занятия по формированию функциональной грамотности школьников  

Математические путешествия  

Социум и природа 

Основы читательской грамотности 

Физика вокруг нас 

Грамматика английского языка 

Увлекательное чтение на английском языке 

5-9 сентябрь-май Учителя-предметники 

 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся  

 Юные инспекторы движения 

Интервью как способ взаимодействия 

Путь в профессию 

Основы правовой культуры личности 

Финансовая грамотность 

5-9 сентябрь-май Учителя-предметники, 
классные руководители 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся  
Умей вести за собой 

Школа лидера 

«Петербургские зарисовки» 

5-9 сентябрь-май Учителя-предметники, 

классные руководители 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, 

обучающихся в творческом и физическом развитии  
Волейбол 

Школьный календарь 

Школьный театр 

Танцевальные традиции России и Европы 

 

5-9 сентябрь-май Учителя-предметники, 
классные руководители 

Работа с родителями 

Участие родителей обучающихся в работе Родительских собраний 

Работа «Совета родителей» 

5 - 9 2 раза в год Зам. директора по ВР 



Участие родителей обучающихся в работе Родительского комитета 5 - 9 1 раз в четверть Зам. директора по  ВР 

Проведение классных родительских собраний 5 - 9 по Графику Классные руководители 

Участие родителей в работе Совета профилактики, 
Школьной службы медиации 

5 - 9 по 
необходимости 

Зам. директора 
по ВР 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с родителями 5 - 9 в течение года Классные руководители 

Организация встреч родителей со специалистами: 
социальными работникам, медицинскими работниками, сотрудниками МВД 

5 - 9 в течение года Зам. директора 
по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Работа с родителями, организованная с использованием ресурсов социальных сетей (Вконтакте, 
Инстаграм, мессенджеры – Viber, WhatsApp) 

5 - 9 в течение года Зам. директора 
по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Детское самоуправление 

Избирательная кампания в классах: 

- выборы активов классов, распределение обязанностей 

- составление плана работы 
 

5 - 9 сентябрь Классные руководители 

Участие представителей классов в школьном Совете Старшеклассников. 7 - 9 в течение года Зам. директора по ВР 

Участие обучающихся в мероприятиях РДШ (школьный и районный этапы) 5 - 9 в течение года Зам. директора по ВР 

Профориентация 

Тематические уроки «История моего успеха». 5 - 9 в течение года Классные руководители 

Презентация проектов 
«Профессия и человек» 

8 - 9 январь,май Классные руководители 



Ток-шоу «Выбор профессии» 8 ноябрь Педагог –дополнительного 

образования 

Участие в конкурсах профориентационной направленности 8 - 9 в течение года Классные руководители 

Участие во Всероссийских открытых уроках «Проектория» 5 - 9 в течение года Классные руководители 

Участие в Всероссийском конкурсе 
«Большая перемена» 

5 - 9 в течение года Классные руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Торжественная церемония, посвященная празднику «День Знаний» 

Тематический урок Знаний 

5 - 9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение церемонии поднятия флага и прослушивание государственного гимна РФ 5-9 Сентябрь-май Зам. директора по ВР 

Тематические праздники «Здравствуй, осень» (выставка декоративно-прикладного 

творчества, рисунков) 

5 - 8 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Тематическая неделя 

«Спасибо Вам, учителя» 

- творческие поздравления учителей. 

5 - 9 октябрь Классные руководители 

 

Декада безопасности 

- беседы, встречи с сотрудниками МЧС, МВД и др. 

- мероприятия отряда ЮИД 

- тренировочные мероприятия 
-тематические творческие конкурсы 

5 - 9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог - организатор ОБЖ, 

классные руководители 

День здоровья – спортивно-оздоровительный праздник на открытых площадках района 

Легкоатлетический кросс «Осень – 2021» 

5 - 9 сентябрь 

 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Тематические праздники «Здравствуй, осень» (выставка декоративно-прикладного творчества, 

рисунков) 

5 - 8 сентябрь Учитель ИЗО, 

классные руководители 

Единый урок безопасности в сети Интернет 5 - 9 октябрь Учителя информатики 



День Школяра. 

Посвящение в пятиклассники. 

5 - 9 октябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Декада правовых знаний 

- тематические викторины 
- мероприятия кафедры общественных дисциплин 

- встречи с инспектором ОДН 

5 - 9 декабрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 
классные руководители 

Новогодний марафон: 

выступление классов на новогоднем празднике, украшение кабинетов, участие в выставке 

«Новогодняя открытка» 

Рождественские праздники 

5 - 9 декабрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Памятные мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда 5 - 9 январь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Декада гражданско-патриотического воспитания 

- День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества 
- Презентации проектов 

5 - 9 

 
 

 

февраль Зам. директора по ВР,  учителя 

истории и обществознания, 
классные руководители 

 

Творческие мастерские и праздники совместно с детьми из ГБОУ Школа-интернат №2, 

Санкт-Петербургской общественной организацией социальных программ "Центр развития 

"Анима"; 

5 - 9 февраль Зам. директора по ВР,                 

классные руководители 

День здоровья: спортивно-оздоровительные мероприятия 5 - 9 февраль-март Зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры, классные 

руководителя 

Неделя детской и юношеской книги 
 

5 - 9 март Библиотекарь, 
классные руководители 

Школьный праздник «Масленица» 5 - 9 март Зам. директора по ВР 

«Шаг во Вселенную» 

Тематическая неделя 

5 - 9 апрель Классные руководители 

Экологическая неделя (научно-просветительские мероприятия, экологические акции) 5 - 9 апрель Учителя биологии 



Тематическая неделя, посвященная Дню Победы 

- выставки рисунков 

- конкурс исследовательских проектов «Герои в моей семье» 

-   музыкально – литературные композиции «Песни нашей Победы» 

5 - 9 май Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Спортивно-оздоровительный праздник «Игра по станциям» 5 - 7 май Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

Школьные СМИ 

Участие в подготовках литературно – музыкальных представлений, оформление классных 

стендов 

5 - 9 в течение года Классные руководители 

«Классный день интервью» 5 сентябрь Педагог дополнительного 

образования 

Игра «Алиса в Стране Медиа» 7 сентябрь Педагог дополнительного 
образования 

Творческие – мастерские в рамках внеурочной деятельности 5 - 8 в течение года Классные руководители 

Фото - и видеосьемка классных мероприятий 5 - 9 в течение года Классные руководители 

Участие обучающихся в мероприятиях РДШ (школьный этап) 8 - 9 в течение года Педагог – организатор ОБЖ 

Проведение школьных мероприятий 

(«Алиса в стране чудес», «Я – журналист») в рамках работы отделения дополнительного 

образования «Журналистика» 

5 - 9 в течение года Педагог дополнительного 

образования 

Участие в подготовках литературно – музыкальных представлений, оформление классных 

и школьных стендов 

5 - 9 в течение года Зам. директора по ВР 

Экскурсии, походы 

Организация экскурсий в музеи города 8 Памятные даты 

России 

классные руководители 

Пешеходные экскурсии, организованные в рамках Дня здоровья. 5 - 9 в течение года Классные руководители 



Посещение учреждений культуры 

- театры и кинотеатры 
- выставки 

5 - 9 в течение года Классные руководители 

Выездные мероприятия для организации досуга и отдыха. Летние практики. 

Районные туристические слёты. 

5 - 9 в течение года Зам. директор по УВР 

Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки творческих работ обучающихся посвященным образовательным и памятным 
событиям 

5 - 9 в течение года Классные руководители 

Оформление кабинетов к образовательным и памятным событиям 

- День Знаний 

-День учителя 
- Новый год и Рождественские праздники 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский день 

- День Победы 

5 - 9 в течение года Классные руководители 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне среднего общего образования 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планом работы классного руководителя) 

Название мероприятий Класс Дата 

проведения 

Ответственные 

Классные часы и тематические мероприятия, направленные на развитие гражданско-

патриотического воспитания обучающихся 

10-11 в течение года Классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания, зам. директора 

по ВР 

Информационно-просветительские мероприятия,  
направленные на противодействие терроризму, эстремизму 

10 - 11 в течение года Социальный педагог, 

Классные руководители 

Классные часы и тематические игры сохранение и укрепление здоровья 10 - 11 в течение года Классные руководители 

Социально – психологическое 

тестирование 

10 - 11 октябрь Социальный педагог, 

Классные руководители 



Организация   встреч с представителями исполнительной власти, органов 

прокуратуры, правопорядка для педагогов, родителей и обучающихся. 

Тематические мероприятия по теме 

«Антикоррупционное воспитание» 

10 - 11 в течение года Зам. директора 

по ВР, 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

Тематические классные часы, встречи с родителями по теме «Профилактика 

суицидального поведения» 

10 - 11 в течение года Социальный педагог, 

Классные руководители 

Школьный урок 

(согласно рабочим программам по предметам учебного плана учителей-предметников) 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Гражданско-патриотическое направление 

Классный час «Разговор о важном» 

«Россия- страна возможностей» 

«Наша страна- Россия» 

«165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского» 

«День учителя» 

«День отца» 

«День музыки» 

«Традиционные семейные ценности» 

«День пожилых людей» 

«День народного единства» 

«Мы разные, мы вместе» 

«День матери» 

«Символы России» 

«День народного единства» 

«Мы разные, мы вместе» 

«День матери» 

«Символы России» 

«Волонтеры» 

«День героев Отечества» 

«День Конституции» 

«Тема нового года. Семейные праздники и мечты» 

10-11 сентябрь-май классные руководители 



«Рождество» 

«День снятия блокады Ленинграда» 

«160 лет со дня рождения К.С. Станиславского» 

«День российской науки» 

«Россия и мир» 

«День защитника Отечества» 

«Международный женский день» 

«110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимна РФ И СССР С.В. 

Михайлова» 

«День воссоединения Крыма с Россией» 

«Всемирный день театра» 

«День космонавтики. Мы –первые» 

«Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками» 

«День Земли» 

«День труда» 

«День Победы. Бессмертный полк» 

«День детских общественных организаций» 

«Россия- страна возможностей» 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся  
Интенсивный русский в вопросах и ответах 

За страницами нашего учебника 

Мировая художественная культура 

Школа юного исследователя 
Стратегии смыслового чтения и пути их реализации 

10-11 сентябрь-май Учителя-предметники, 
классные руководители 

Занятия по формированию функциональной грамотности школьников  
Биохимия здоровья 

Стратегии смыслового чтения и пути их реализации 

10-11 сентябрь-май Учителя-предметники, 

классные руководители 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся  
Интервью как способ взаимодействия 

Путь в профессию 

Основы правовой культуры личности 
 

10-11 сентябрь-май Учителя-предметники, 

классные руководители 



Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся 
Петербургские зарисовки 

 

10-11 сентябрь-май Учителя-предметники, 

классные руководители 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, 

обучающихся в творческом и физическом развитии 

Школьный театр 

Танцевальные традиции России и Европы 

10-11 сентябрь-май Учителя-предметники, 

классные руководители 

Работа с родителями 

Участие родителей обучающихся в работе Родительских собраний 10 - 11 2 раза в год Зам. директора по ВР 

Участие родителей обучающихся в работе Родительского комитета 10 - 11 1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Проведение классных родительских собраний 10 - 11 по Графику Классные руководители 

Участие родителей в работе Совета профилактики, 
Школьной службы медиации 

10 - 11 по 
необходимости 

Зам. директора 
по ВР 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с родителями 10 - 11 в течение года Классные руководители 

Организация встреч родителей со специалистами: 
социальными работникам, медицинскими работниками, сотрудниками МВД 

10 - 11 в течение года Зам. директора 
по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Работа с родителями, организованная с использованием ресурсов социальных сетей (Вконтакте, 
Инстаграм, мессенджеры – Viber, WhatsApp) 

10 - 11 в течение года Зам. директора 
по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Детское самоуправление 

Избирательная кампания в классах: 
- выборы активов классов, распределение обязанностей 

- составление плана работы 

 

10 - 11 сентябрь Классные руководители 



Участие представителей классов в школьном Совете Старшеклассников. 10 - 11 в течение года Зам. директора по ВР 

Участие обучающихся в мероприятиях РДШ (школьный и районный этапы) 10 - 11 в течение года Зам. директора по ВР 

Профориентация 

Тематические уроки «История моего успеха». 10 - 11 в течение года Классные руководители 

Презентация проектов 

«Профессия и человек» 

10 - 11 январь,май Классные руководители 

Участие в конкурсах профориентационной направленности 10 - 11 в течение года Классные руководители 

Участие во Всероссийских открытых уроках «Проектория» 10 - 11 в течение года Классные руководители 

Участие в Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена» 

10 - 11 в течение года Классные руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Тематические праздники «Здравствуй, осень» (выставка декоративно-прикладного 

творчества, рисунков) 

10 - 11 сентябрь Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Проведение церемонии поднятия флага и прослушивание государственного гимна РФ 10-11 Сентябрь-май Зам. директора по ВР 

Тематическая неделя 

«Спасибо Вам, учителя» 

- творческие поздравления учителей. 

10 - 11 октябрь Классные руководители 

 

Декада безопасности 

- беседы, встречи с сотрудниками МЧС, МВД и др. 

- мероприятия отряда ЮИД 
- тренировочные мероприятия 

-тематические творческие конкурсы 

10 - 11 сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог - организатор ОБЖ, 

классные руководители 



День здоровья – спортивно-оздоровительный праздник на открытых площадках района 

Легкоатлетический кросс «Осень – 2021» 

10 - 11 сентябрь 

 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Единый урок безопасности в сети Интернет 10 - 11 октябрь Учителя информатики 

День Школяра. 
Посвящение в пятиклассники. 

10 - 11 октябрь Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

Декада правовых знаний 
- тематические викторины 

- мероприятия кафедры общественных дисциплин 

- встречи с инспектором ОДН 

10 - 11 декабрь Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

классные руководители 

Новогодний марафон: 

выступление классов на новогоднем празднике, украшение кабинетов, участие в выставке 

«Новогодняя открытка» 

Рождественские праздники 

10 - 11 декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Памятные мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда 10 - 11 январь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Декада гражданско-патриотического воспитания 
- День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества 

- Презентации проектов 

10 - 11 февраль Зам. директора по ВР, учителя 
истории и обществознания, 

классные руководители 

 

Творческие мастерские и праздники совместно с детьми из ГБОУ Школа-интернат №2, 

Санкт-Петербургской общественной организацией социальных программ "Центр развития 

"Анима"; 

10 - 11 февраль Зам. директора по ВР,            

классные руководители 

День здоровья: спортивно-оздоровительные мероприятия 10 - 11 февраль-март Зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры, классные 
руководителя 

Школьный праздник «Масленица» 10 - 11 март Зам. директора по ВР 

«Шаг во Вселенную» 

Тематическая неделя 

10 апрель Классные руководители 

Городская конференция школьных исследовательских работ Открытые Чтения «У 

Крюкова канала» 

10 - 11 апрель Зам. директора, учителя 



Экологическая неделя (научно-просветительские мероприятия, экологические акции) 10 - 11 апрель Учителя биологии 

Тематическая неделя, посвященная Дню Победы 

- выставки рисунков 

- конкурс исследовательских проектов «Герои в моей семье» 

-   музыкально – литературные композиции «Песни нашей Победы» 

10 - 11 май Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Спортивно-оздоровительный праздник 
«Игра по станциям» 

10 - 11 май Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

Сдача ГТО 10 - 11 В течение года Учителя физической культуры 

Школьные СМИ 

Участие в подготовках литературно – музыкальных представлений, оформление классных 

стендов 

10 - 11 В течение года Классные руководители 

Мастер-класс «Визуальный сторителлинг» 10 октябрь Педагог дополнительного 

образования 

Творческие – мастерские в рамках внеурочной деятельности 10 - 11 в течение года Классные руководители 

Фото - и видеосьемка классных мероприятий 10 - 11 в течение года Классные руководители 

Участие обучающихся в мероприятиях РДШ (школьный этап) 10 в течение года Педагог – организатор ОБЖ 

Проведение школьных мероприятий 

( «Алиса в стране чудес», «Я – журналист») в рамках работы отделения дополнительного 

образования «Журналистика» 

10 март Педагог дополнительного 

образования 

Участие в  подготовках литературно – музыкальных представлений, оформление классных 

и школьных стендов 

10 - 11 в течение года Зам. директора по ВР 

Экскурсии, походы 

Организация экскурсий в музеи города 10 - 11 Памятные даты 
России 

классные руководители 

Пешеходные экскурсии, организованные в рамках Дня здоровья. 10 - 11 в течение года Классные руководители 

Посещение учреждений культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

10 - 11 в течение года Классные руководители 



Выездные мероприятия для организации досуга и отдыха. Летние практики. 10 в течение года Зам. директор по УВР 

Классные руководители 

Организация  предметно-эстетической  среды 

Выставки творческих работ обучающихся посвященным образовательным и памятным 
событиям 

10 - 11 в течение года Классные руководители 

Оформление кабинетов к образовательным и памятным событиям 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год и Рождественские праздники 
- День Защитника Отечества 

- Международный Женский день 

- День Победы 

10 - 11 в течение года Классные руководители 

 

 

 


