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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

ОСОБЕННОСТИОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
    Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в Государствен

ном бюджетном общеобразовательном учреждении школа №469 Выборгского района Санк

т-Петербурга обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста конкурент

оспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует совершенствования ч

еловеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы образования. В у

словиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 

способность творчески мыслить, умение выбирать профессиональный путь, готовность об

учаться в течение всей жизни.     

       Рабочая программа воспитания является основой для основной образовательной прогр

аммы школы. 

     Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации о

т 29 мая 2015 г. № 99б-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распор

яжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г.№ 2945-р), Стратегии на

циональной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федераци

и от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (да

лее — ФГОС) начального общего образования (приказ Мин. просвещения России от 31 ма

я 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ Мин. просвещения России от 31 м

ая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Мин. Обр. науки России от 17 мая 

2012 г. № 413). 

    Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, предназначена для планирования и организац

ии системной воспитательной деятельности; разработана и утверждена с участием коллеги

альных органов управления школы, в том числе Совета обучающихся, Совета родителей (з

аконных представителей). 

    Программа воспитания  реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осу

ществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, соц

иальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российс

ким традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, пра

вилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базов

ых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование россий

ской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИСЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школ

ьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской об

щеобразовательной организации, – это высоконравственный, творческий, компетентный гр

ажданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответств

енность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных трад

ициях российского народа. 

Воспитание направлено на создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей и формировани

я способности эффективно и ответственно действовать на основании этих ценностей для д

остижения личного и общественного благополучия. 



 Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою л

ичную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответст

вии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере об

разования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие л

ичности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурн

ых, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества н государства,формирование у обучающ

ихся чувства патриотизма, гражданственности,уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества,закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимногоуважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многона

ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

   Задачи воспитания обучающихся в школе, усвоение ими знаний норм, духовно-нравствен

ных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тра

дициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям

, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных о

тношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включа

ют осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них ценно

стей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самосто

ятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной соц

иально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особ

ого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

   Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основе аксиологического

, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ор

иентированного подходов н с учётом принципов воспитания; гуманистической направленн

ости воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному п

римеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Каждому уровню образования соответствую свои целевые приоритеты: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образова

ния) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общ

ества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возра

ста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школ

ьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нор

мам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в гимнази

и педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьни

ка. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений гимназистов и на

копления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростко

вом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (в

нучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную дл

я ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных заня

тиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, забо

титься о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дво



ре; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водо

ёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливат

ь хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мер

е возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям ин

ой национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, лю

дям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожи

м на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать сво

ё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отн

ошений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) та

ким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значи

мых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу ег

о успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберег

ать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, нала

живания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микрокл

имата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как резу

льтату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком п

олноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческо

е самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и опт

имистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социа

льным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдер

живающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувств

а одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся ли

чностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного разв

ития гимназиста, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучаю

щихся на ступени основного общего образования связано с особенностями детей подростк

ового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойс

твенных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает стано



вление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подрос

тковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения гимназистами о

пыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями юношеского возраста: с  потребн

остью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который от

крывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный в

ыбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который 

они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально знач

имым, так как именно он поможет гармоничному вхождению будущих выпускников во взр

ослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу Санкт-Петербургу, стране в це

лом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт созда

ния собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерск

ий опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самор

еализации. 

Проведение данной работы позволит учащимся получить необходимые социальные навык

и, которые помогут им лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотнош

ений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствоват

ь во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разн

ого социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситу

аций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и о

кружающих. 

Задачи воспитания: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддер

живать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в со

обществе школы; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживат

ь активное участие классных сообществ в жизни школы; 

• вовлекать обучающихся  в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, рабо

тающие в школе по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования

, реализовывать их воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать исп

ользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественн

ых объединений и организаций; 

• организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней обучающих

ся для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 



воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

• организовать в школе работу бумажных и электронных медиа, реализовывать их вос

питательный потенциал; 

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательны

е возможности; 

• организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными предст

авителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей 

• обеспечить освоение обучающимися социального опыта, основных социальных рол

ей, соответствующих ведущей деятельности своего возраста, норм и правил общественног

о поведения; 

• формировать у обучающихся активную жизненную позицию, включающую в себя с

пособность принимать на себя ответственность, участвовать в принятии и реализации совм

естных решений, уметь адаптироваться к условиям современного мира, обладать чувством 

патриотизма; 

• формировать и развивать знания, установки, личностные ориентиры и нормы здоро

вого и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психичес

кого и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих лично

сти 

• развивать основы коммуникативной, экологической, эстетической культуры личност

и обучающегося. 

 

1.2 Направления воспитания 

   Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, при

надлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обя

занностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю. Родине, своему нар

оду, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование росси

йского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной куль

туры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционн

ых российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопере

живания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения 

к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщениек лучшим образцам отечественного и ми

рового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоциональн

ого благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состоян

ия здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайн

ых ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (св

оего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, лично

стное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском общест

ве, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бе

режного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных ду

ховных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды 



- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других люде

й, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личност

ных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

   Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных програ

мм начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в со

ответствующих ФГОС. На основании этих требований в данном разделе представлены 

целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достиж

ение которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выпо

лнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценност

ей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования в с

оответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

— России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины— России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным _ нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве,творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 



Физическое воспитание 

Формирование культуры здоровья н эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информатщонной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

                                         Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияниелюдей 

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации в осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования в со

ответствии с ФГОС. 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 



Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправления, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том 

числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 



Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий и  вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое я эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности.  

 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

 в соответствии с ФГОС 



Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством,ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе 

исторического просвещения, сформированного российского национального 

исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и 

др.объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 

с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 



отечественной и мировой культуре языков и литературы в России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 

 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

 

Физическое воспитание 

формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия  

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 



высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно - выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки 

и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественно - научной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Раздел 2. Содержательный 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

     Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 469 

Выборгского района Санкт-Петербурга осуществляет образовательный процесс согласно 

лицензии и Устава в соответствии с уровнями образовательных программ, обеспечивая 

общедоступность и качество основного и среднего общего образования. 

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 469 Выборгского района Санкт-Петербурга расположена по адресу: индекс 

194362, Санкт-Петербург, пос. Торфяное поселок Парголово, улица Кооперативная 

(Торфяное) д.27, лит. А; 194902, Санкт-Петербург, пос. Торфяное, ул. Кооперативная д.8. 

корпус 2, лит. А; 194902, Санкт-Петербург, пос. Торфяное, ул. Парнасная д.5, лит.А.; 194358, 

вблизи станции метро Парнас. Здание школы было построено в 1963 году. 

2018 году наша школа отметила 55-летие. За это время несколько раз менялся её 

статус. Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 469 Выборгского административного района Санкт-Петербурга, реорганизовано в 

соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 25.05.2005 № 313-р «О 

внесении изменений в сеть государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга (по Выборгскому району) в форме присоединения к нему Государственного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 295 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением физического развития воспитанников Выборгского 

административного района Санкт-Петербурга (зарегистрированного решением 

Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 18.04.1995 №18017 и 

Государственного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 36 

комбинированного вида Выборгского административного района Санкт-Петербурга. 

2 сентября 2019 года состоялось торжественное открытие второго корпуса школы, по 

адресу Ф. Абрамова 16 стр. 3.  

На начало 2022-2023 учебного года численность учащихся-1-11классов- 



 1-4 классы   1884уч. 

 5-9 классы 1023 уч. 

 10-11 классы- 112 уч. 

В школе функционирует ОДОД, Служба сопровождения, Служба здоровья. ГБОУ школа №

469 располагает квалифицированными педагогическими кадрами, строящими учебно-восп

итательную работу на научно-педагогической основе. 

В школе успешно реализуется работа по созданию безопасной и комфортной образователь

ной среды.  Для поддержания комфортной психологической обстановки с учащимися, роди

телями и учителями работает служба сопровождения, в которую входят психологи, социал

ьный педагог, работает совет школы и по профилактике правонарушений, составляются со

циальные паспорта школьников и их семей, позволяющие определить детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, и обеспечить их педагогическое сопровождение. 

Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей положительно влияет 

на уровень образованности и общей культуры школьников, их здоровье, культуру взаимоде

йствия с людьми и окружающей средой. Сохранение принципа бесплатности воспитательн

ых мероприятий и развитие системы дополнительного образования детей является средств

ом социальной защиты. Программа предусматривает продолжение ранее начатой работы в 

данном направлении и развертывание новых программ взаимодействия с социальными пар

тнерами. 

Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию учащихся. Огромную рол

ь в реализации этого направления в школе играет музейная работа. Создан музей, проводят

ся экскурсии для учащихся и гостей школы, встречи с ветеранами. Ребята участвуют в конк

урсах чтецов, проводят исследовательские работы по возрождению и расширению числа эк

спонатов музея.  Пополнять школьный музей экспонатами, обеспечить его развитие в рамк

ах образовательной деятельности, устанавливать и развивать связи музея с музеями истори

ческой и патриотической направленности. При проведении мероприятий патриотической н

аправленности планируется использование материалов виртуальных и реальных экскурсий

, презентаций альбомов по материалам музея, проектных работ учащихся. 

В школе создан и работает Совет обучающихся «Совет старшеклассников». Совет Старшек

лассников и все желающие активно участвуют во всех районных и городских гражданско-п

атриотических и социально-значимых мероприятиях, в том числе ребята, изучают историю 

своего района и города, организуют и проводят мероприятия, в школе  проводят большую п

атриотическую работу, принимают активное участие в трудовых  и  благотворительных акц

иях. 

Школа богата своими традициями: на протяжении многих лет сложилась система традицио

нных школьных праздников и мероприятий. 

Не смотря на открытие новых корпусов, школа имеет сформировавшиеся принципы 

и традиции воспитательной работы. Контингент школы составляют преимущественно дети 

из близлежащих новых жилых районов, часто переезжая из других районов и городов. 

Следовательно, особое внимание воспитательной службы направлено на адаптацию 

школьников, помощь родителям. 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 

1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

3) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 



4) в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

5) педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

6) ключевой фигурой воспитания в начальной школе является учитель начальных 

классов, реализующий по отношению к детям в том числе защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

С первого сентября 2022года еженедельно (по понедельникам) происходит 

церемония поднятия флага под гимн Российской Федерации. 

 

 

2.2ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. 



 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, учитель начальных классов организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 



 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

«Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

1) познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 



мировоззрение и научную картину мира. 

2) художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

3) проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

4) туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда. 

5) спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

 Модуль «Школьный урок» 

Реализация учителями начальных классов воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 



 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными 

представителями) школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

 Совет родителей-орган, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 Родительские комитеты классов школы, являющиеся органом управления, 

избирается на классных родительских собраниях. 

 Дни открытых дверей для родителей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки, внеурочные занятия и  для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 На базе школы № 469 создан «Родительский университет. 

Родительский Университет является общественным институтом, объединяющим 

представителей родительской общественности, управленческих и педагогических 

кадров, заинтересованных в укреплении семьи, связи семейного и общественного 

воспитания. 

Целью Родительского университета является повышения педагогической культуры и 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей. 

Задачи: 

1. Формировать у слушателей Университета осознание необходимости своего 

внутреннего изменения во благо семьи, детей и будущего страны. 

2. Содействовать возрождению традиционных устоев и уклада семьи, гармонизации 

супружеских отношений. 

3. Повысить родительскую грамотность в вопросах воспитания детей. 

Вооружить родителей современными психолого-педагогическими знаниями о 

психическом, физическом, интеллектуальном развитии ребенка на различных возрастных 

этапах его жизни. 

  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 



 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Одной из задач, поставленной в работе с родителями, является организации действенной 

системы мер по профилактике отклонений в развитии личности и поведении 

несовершеннолетних – профилактике зависимого поведения и профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних. 

Работа по профилактике среди обучающихся проводится в тесном сотрудничестве с: 

 отделом по делам несовершеннолетних (ОДН УМВД Выборгского 

района Санкт-Петербурга); 

 Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) 

при администрации Выборгского района Санкт-Петербурга); 

 Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи (ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга); 

 отделом по опеке и попечительству МО Парголово; 

 детской поликлиникой № 71 

 организациями дополнительного образования (ГБОУ ДО ДДТ 

«Олимп»); 

 учреждениями профессионального образования; 

 центром занятости населения; 

 другими учреждениями и организациями для оказания социальной 

помощи и поддержки обучающихся школы. 

 

                 Формы работы с родителями 

 

 

 

Коллективные 

 

Индивидуальные Групповые 

Родительские собрания 

Конференции 

Дни открытых дверей 

Публичный отчет гимназии 

Концерты, праздники, 

экскурсии 

Беседы 

Консультации 

Поручения 

Работа с родительским 

комитетом 

Совместные акции, проекты 

 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, 

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые учителями начальных классов и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 



 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое учителями начальных 

классов вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 



школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей 

(ежегодный День открытых дверей ВУЗов на базе ГБОУ школа  № 469). 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов («Билет в будущее», 

«ПроекториЯ»), посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- 

классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии ( 

мониторинг по профессиональному самоопределению обучающихся). 

  

 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом: 

 

На уровне школы: 

 через деятельность активов среднего звена и совета старшеклассников,   

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через деятельность школьного актива Культурно-творческие дела школы, 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

На уровне классов: 



 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

                      Модуль «Лагерь дневного пребывания». 

 

Программа     городского лагеря «Альбатрос» дневного      пребывания направлена на 

создание социально значимой профориентационной среды, дополняющей и 

корректирующей патриотическое воспитание ребенка. Данная программа по своей сущности 

является комплексной и модульной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием и может использоваться для 

работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и 

состояния здоровья. Программа поможет воспитанникам включиться в процесс 

исследования различных профессий, востребованных в нашей стране. 

 Основой для успешной реализации модуля является программа ГОЛ «Альбатрос» (смотри 

приложение 1) 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к ученикам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 



 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов.  

Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов. 

 Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников  

- Мониторинг включенности обучающихся в школьную жизнь  

- Мониторинг работы с родителями  

- Анализ воспитательной работы  

Воспитательная деятельность педагогов: 

 - Папка классного руководителя,  

 -анализ работы классного руководителя с классом. 

 Управление воспитательным процессом в образовательной организации: 

 - педсоветы, совещания при директоре,  

- МО;  

- заседания Совета по профилактике;  

- работа педагога -психолога;  

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ учителями начальных классов совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании управляющего совета или педагогического совета школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

учителями начальных классов и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

школы. 



Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 



 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь 

Дни воинской славы России согласно 

юбилейным датам  

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественная линейка «Первый звонок». 

Тематический урок. 

1-4 1 сентября Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма. День 

солидарности в борьбе с терроризмом -3 

сентября 

1-4 1-2-недели сентября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

Неделя безопасности детей и подростков 

(Рекомендуемые беседы «Безопасность на 

железной дороге», 

«Безопасность пищевых продуктов», 

Тематические уроки по ПДД и другие 

1-4 1-2-недели сентября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

День начала блокады Ленинграда 1-4 08 сентября Зам. директора по ВР, 

классные руководители 



Акция «Свеча памяти», посвящённая Дню начала 

блокады Ленинграда/ Дню снятия блокады 

Ленинграда/ Дню Победы  

1-4 Сентябрь, Январь, Май  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день распространения 

грамотности. 

1-4 8 сентября Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Декада экологии, биологии, химии 1-4 14.09-24.09 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Городская акция «Внимание, дети!».   Единый 

день дорожной безопасности. 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

Всероссийская акция «Кросс наций» 1-4 2-ая половина сентября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Международный день Мира. Акция «Мы 

рисуем мир» 

1 21 сентября Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Спортивный праздник «Первый раз в первый 

класс» 

1 4 неделя сентября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Конкурс «Письмо водителю», «Дорога и мы» 1-4 Сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

Октябрь 

День пожилого человека (01.10). Концерт для 

дома престарелых «Акция «чайный букет» 

1-4 кл., хоровая 

и театральная  

студия 

1 октября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД 

Международный день музыки 1-4 1октября Педагоги организаторы, 

учителя музыки, педагоги 

ОДОД 

Международный день учителя (конкурс 

чтецов, выставка поздравительных плакатов, 

брейн-ринг, концерт) 

1-4 5 октября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД 



День Отца в России. Конкурсы 

видеопоздравлений, викторины 

1-4 16 октября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

День Лицея. Классные часы. Конкурс чтецов 

«Мой Пушкин», посвященный Дню Лицея; 

(19 октября); 

1-4 19 октября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения ВМЕСТЕ_ 

ЯРЧЕ 

1-4 16 октября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

Школьная акция, посвящённая Всемирному 

Дню защиты животных (04.10). Помощь 

животным зоопарка - Акция «Дары осени». 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД 

Декада русского языка и литературы 

(мероприятия по плану Декады) 

1-4 12 – 23 октября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД, учителя 

русского языка и литературы 

Праздник первоклассников «Посвящение в 

пешеходы» 

1 октябрь-ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. Классные часы, 

лекции. 

1-4 21 октября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ, 

учителя информатики 

Международный день 

школьных библиотек. Знакомство и запись 

первоклассников. 

1 25 октября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

библиотекарь 

День народного единства (4 ноября). 

Классные часы, беседа на итоговых линейках 

1-4 20-22 октября Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Экологическая акция «Золотая осень»: 

выставка рисунков, поделок из природного и 

бросового материала. 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД 

Конкурса чтецов  1-4 октябрь Зам. директора по ВР, 



«Разукрасим мир стихами» (стихи современных 

петербургских поэтов) 
классные руководители, 

педагоги ОДОД 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности»  

 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ, 

учителя информатики 

Ноябрь 

Неделя мероприятий, приуроченных ко Дню 

народного единства 

1-4 7-12 ноября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД, учителя-

предметники 

Декада точных наук 1-4 22-27 ноября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД, учителя-

предметники 

Месяц правовых знаний.  1-4 16 ноября – 16 декабря Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД, учителя-

предметники 

135 лет со Дня рождения С.Я Маршака поэта, 

драматурга, переводчика. 

Конкурс стихотворений. 

1-4 3ноября Педагоги-организаторы, 

зав.библиотекой, классные 

руководители 

День памяти жертв ДТП 1-4 3-ая неделя ноября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

Неделя энергосбережения. Акция «5 минут 

темноты» 

1-4 4-ая неделя ноября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

Всероссийский День правовой помощи детям  1-4 19 ноября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

Месяц правовых знаний 1-4 19 ноября -19 декабря  Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 



классные руководители, 

учителя по обществознанию 

День матери в России. Концерт, выставка 

рисунков, видеопоздравления для мам. 

1-4 27 ноября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД, учителя-

предметники 

День словаря - 22.11  

220лет со дня рождения Даля 

Праздник русской словесности 

1-4 22 ноября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД, учителя 

русского языка и литературы 

День Государственного герба Российской 

Федерации 

1-4 30 ноября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Всероссийской акции «Внимание, дети»! 1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

Декабрь 

Международный день 

инвалидов (3 декабря) 

1-4 3 декабря Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

1-4 3 декабря Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД, учителя-

предметники 

Международный день художника 1-4 8 декабря Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

педагоги ИЗО 

День Героев Отечества 09.12 1-4 9 декабря Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД, учителя-

предметники 

Международный День прав человека 1-4 10 декабря Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 



педагоги ОДОД, учителя-

предметники 

День Конституции 

Российской Федерации 

(12 декабря) 

1-4 12 декабря Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД, учителя-

предметники 

Декада ИЗО, музыки, Технологии 1-4 13-23 декабря Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД, учителя-

предметники 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, выставка рисунков, 

поделок, новогодние огоньки, концерт. 

1-4 19-23 декабря Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД, учителя-

предметники 

Январь 

Месячник гражданско-патриотического 

воспитания учащихся 

1-4 27 января – 23 февраля Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД, учителя-

предметники 

День прорыва блокады Ленинграда (18 

января). Классные часы, выставка рисунков, 

эссе, конкурс чтецов, брейн-ринг, концерт, 

«900 дней»  

1-4 19 января Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД, учителя-

предметники 

Декада общественных наук 1-4 18.01-29.01 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД, учителя-

предметники 

День снятия блокады Ленинграда (27 января). 

Акция «Гвоздика памяти» 

1-4 27 января Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД, учителя-

предметники 

Февраль 



Неделя безопасного интернета «Безопасность 

в глобальной сети» 

1-4                             7 февраля Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

День российской науки. Тема «Великие 

научные открытия» 

1-4 8 февраля Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД, учителя-

предметники 

День памяти А.С. Пушкина 1-4 11 февраля Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД, учителя 

русского языка и литературы 

Международный день родного языка 1-4 21 февраля Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД, учителя 

русского языка и литературы 

Лыжня России 1-4 февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Посвящение в читатели 1 февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД, учителя 

русского языка и литературы 

Декада ОБЖ и физической культуры. 1-4 февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры и ОБЖ 

Смотр строя и песни  

2-4 21-22 февраля Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры и ОБЖ 

Смотр классных хоров 

1-4 21-22 февраля Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя музыки и искусства 



Масленица.  
Праздник-игра по станциям «Забавы на 

Масленицу», мероприятия по плану классных 

руководителей  

1-4 21-25 февраля Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД, учителя-

предметники 

Март 

Всемирный день гражданской обороны 1-4 1 неделя марта Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД, учителя-

предметники 

Международный женский день (8 марта). 

Брейн-ринг, выставка плакатов, 

поздравительных открыток, концерт 

1-4 4 марта Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД, учителя-

предметники 

День воссоединения Крыма с Россией (18 

марта) 

1-4 18 марта Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры и ОБЖ 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

1-4 21-22 марта Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД, учителя 

русского языка и литературы 

Всемирный День поэзии 1-4 21 марта Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД, учителя 

русского языка и литературы 

Декада английского языка 1-4 2-3 неделя марта Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД, учителя 

английского языка 

Месячник Медиации 

 

1-4 апрель Руководитель ШСМ, 

классные руководители 

Международный День театра (27 марта) 1-4 27 марта Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД 



Апрель 

Декада здорового образа жизни 1-4 3 апреля– 13 апреля Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОДОД, учителя-

предметники 

Месячник антинаркотических мероприятий 1-4 Апрель  Зам. директора по ВР, 

Педагоги-психологи, 

социальный педагог 

«Спешите делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

1-4 апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Всемирный день здоровья  

(7 апреля) 

1-4 7 апреля Руководитель ОДОД, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы». Брейн-ринг, выставка 

рисунков, классные часы 

1-4 11-12 апреля Педагог организатор, 

классные руководители 

Всемирный день Земли 1-4 22апреля Педагог организатор, 

классные руководители 

Праздник весны и труда 1-4 29 апреля Педагог организатор, 

классные руководители 

Май 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 годов (9 мая). Акция «Гвоздика 

памяти», Акция «Скорбим и помним» МО 

«Парголово», выставка рисунков и 

поздравительных открыток 

1-4 6 мая Зам. директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Шествие «Бессмертный полк»  1-4 май Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

«Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге» в 

образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга (22.05.2020) 

1-4  май классные руководители 



Единый информационный день Детского 

телефона доверия 

1-4 17 мая Социальный педагог, 

классные руководители 

День славянской письменности и культуры  

(24 мая). Всероссийский день библиотек- (27 

мая),     

1-4  Библиотека 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-4 24-25 мая Заместитель директора по ВР 

День города 1-4 27 мая Классные руководители 

Праздник «До свидания, начальная школа!» для 

выпускников 4-х классов  
4 май Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Июнь 

Международный день защиты детей 
1-4 1 июнь Педагог организатор, 

воспитатель 

День России. 

День Государственного флага РФ 

1-4 12 июнь Педагог организатор, 

воспитатель 

День памяти и скорби. День начала ВОВ 1941 

г. 

1-4 22 июнь Педагог организатор, 

воспитатель 

День русского языка. Пушкинский день 
1-4 6 июня Педагог организатор 

воспитатель 

День физкультурника 
1-4 23 июня Инструкторы по физическому 

воспитанию 

День Российского кино 
1-4 7 июня Педагог организатор, 

воспитатель 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классный руководитель 

Основы финансовой грамотности 1-4 1 Педагог ВД, классные 

руководители 

Знай и люби свой город 1-4 1 Педагог ВД, классные 

руководители 

Все работы хороши 1-4 1 Педагог ВД, классные 



руководители 

Эрудит 1-4 1 Педагог ВД, классные 

руководители 

 

ОДОД (1-3 корпус) 

Формула танца 1-2 2 Карцева Елена Владимировна 

Греко-римская борьба 1-4 2 Соколов Сергей Эдуардович 

Народный танец 1-3 2 Неволина Арина Викторовна 

Самбо 1-2 2 Свирида Евгений Федорович 

Самбо 3-4 2 Везирова Ольга Андреевна 

Самбо 1-4 2 Евгений Александрович 

Лапшин  

ОФП с элементами волейбола 1- 4 2 Фитискина Елена Георгиевна 

Оздоровительная гимнастика 1-2 2 Привалова Мария Юрьевна 

ОФП с элементами баскетбола 2-4 2 Зеленокориная Ксения 

Сергеевна 

Лего-конструирование 1 2 Шульженко Ольга 

Анатольевна 

Тег-регби 1-2 2 Николаева Татьяна 

Анатольевна 

Бумажные фантазии 1 2 Ушакова Галина Юрьевна 

Магия творчества 1-4 2 Трепачук Инга Сергеевна 

Творческая мастерская 

«Вытворушка» 

2 2 Просекина Маргарита 

Павловна 

Шахматы 1-4 2 Югай Эдуард Владимирович 

Шахматы 3-4 2 Белоусов Александр 

Петрович 

Познавайка 2-4 2 Копцева Надежда Игоревна 

Магия красок 1-4 2 Данилова Александра 

Павловна 

Палитра 1 2 Замилова Карина Ильдаровна 

Музыкальная палитра 1-2 2 Кошелева Екатерина 

Олеговна 



Радуга цветов 1-2 2 Шуваева Суламита Игоревна 

Юные мастера 1-2 2 Шуваева Суламита Игоревна 

Армейская подготовка с элементами 

рукопашного боя 

4 2 Тарасов Сергей Леонтьевич 

Лего-конструирование 2 2 Чернякова Татьяна 

Владимировна 

Лего-конструирование 1-4 2 Наталья Валерьевна 

Никитина 

Хореография «От движения к танцу» 3-4 2 Бабушкина Эльвира 

Александровна 

«Смастеримка» 3-4 2 Нашивочникова Юлия 

Александровна 

Настольный теннис 4 2 Зотиков Олег Борисович 

«Азбука спорта» 3-4 2 Преснякова Алиса 

Викторовна 

Театральная студия «Мимика» 3-4 2 Сметанникова Юлия 

Евгеньевна 

Театральная студия «Этюд +» 1-4 2 Сидельник Яна 

Александровна 

«Музыкальная палитра» 3-4 2 Кошелева Екатерина 

Олеговна  

«Музыкальный городок» 2-4 2 Шевалдина Светлана 

Анатольевна 

Робототехника 3-4 2 Кондратьева Анастасия 

Андреевна 

«Мир красок» 1-4 2 Найдич Олеся Геннадьевна 

Ракетомоделирование 4 2 Гаранина Марина Аатольевна 

Хореография 

«От  движения к танцу» 

4 2 Елизарова Екатерина 

Ильинична 

«Сундучок мастерства» 3 2 Волкова Екатерина 

Александровна 

Хореография «От движения к танцу» 1-4 2 Дарья Ильинична Медведева  

Футбол 1-4 2 Владислав Вячеславович 



Липский  

Фантазиум 1-2 2 Анна Олеговна 

Константинова 

Умелые ручки 1-4 2 Жанна Михайловна 

Степанова 

Источники творчества 1-3 2 Вера Викторовна Бабокина  

Армейская школа 3-4 2 Игорь Витальевич Никитин 
Рисование 1-4 июнь Педагог ОДОД 
Шахматы 1-4 июнь Педагог ОДОД 
Будь здоров 1-4 июнь Педагог ОДОД 
Актерское мастерство 1-4 июнь Педагог ОДОД 
Ритмика 1-4 июнь Педагог ОДОД 
Музыка 1-4 июнь Педагог ОДОД 
Знаток города 1-4 июнь Педагог ОДОД 
Робототехника 1-4 июнь Педагог ОДОД 
Лего 1-4 июнь Педагог ОДОД 
Творчество 1-4 июнь Педагог ОДОД 
Оригами 1-4 июнь Педагог ОДОД 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Выбор командира отряда, распределение 

обязанностей 

1-4 июнь Педагоги –организаторы, 

воспитатели 

Модуль «Социальное партнерство» 

ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 1-4 В течение года Социальный педагог 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и 

детям Выборгского района СПб» 
  Зам. директора по ВР, классн

ые руководители 

49 о/п УМВД России по Выборгскому району 

СПб 
1-4 В течение года Зам. директора по ВР, классн

ые руководители 

РЦБ ДД «Перекресток» 1-4 В течение года Зам. директора по ВР, классн



ые руководители 

ДДТ «Союз» 
1-4 В течение года Зам. директора по ВР, классн

ые руководители 

ДДТ «Олимп» 
1-4 В течение года Зам. директора по ВР, классн

ые руководители 

СПбГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» 
1-4 В течение года Зам. директора по ВР, классн

ые руководители 

Модуль «Профориентация» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

Месячник профориентаций в школе: 

-мастер класс родителей, выставка рисунков 

«Профессии моих родителей», викторина 

«Все профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы о профессиях 

1-4 В течение года Педагоги –организаторы, 

классные руководители 

«Я защитник своей Родины» 1-4 июнь Педагоги –организаторы, 

воспитатели 

День СМИ 1-4 июнь Педагоги –организаторы, 

воспитатели 

День КИНО 1-4 июнь Педагоги –организаторы, 

воспитатели 

День медицинского работника 1-4 июнь Педагоги –организаторы, 

воспитатели 

День полиции ГИБДД 1-4 июнь Педагоги –

организаторы,воспитатели 

День спасателя МЧС 1-4 июнь Педагоги –

организаторы,воспитатели 

День культуры и театра России 1-4 июнь Педагоги –организаторы, 

воспитатели 

День туриста России 1-4 июнь Педагоги –организаторы, 



воспитатели 

День строителя 1-4 июнь Педагоги –организаторы, 

воспитатели 

День танцора 1-4 июнь Педагоги –организаторы, 

воспитатели 

День спорта 1-4 июнь Педагоги –организаторы, 

воспитатели 

День экологии 1-4 июнь Педагоги –организаторы, 

воспитатели 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

 

Дела, события, мероприятия  

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение в социальной сети vkontakte  

публикаций информационных материалов и 

Событий, фотовыставки работ обучающихся 

1-4 В течение года Классные руководители, стар

осты класса 

Ведение сообществ классов в 

социальных сетях vkontakte 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий, 

социальных роликов, выступления 

обучающихся 

 

1-4 В течение года Педагоги-организаторы 

Размещение в социальной сети vkontakte  

публикаций информационных материалов и 

Событий, фотовыставки работ обучающихся 

ГОЛ «Альбатрос» 

1-4 июнь Педагоги-организаторы 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День единых действий РДШ 1 сентября День 

знаний: торжественная линейка, посвященная 

 

1-4 

 

сентябрь 

Руководитель РДШ, зам 

директора по ВР, классные 



началу учебного года «Звенит звонок на 

много лет подряд» «День города КТД «Этот 

город самый лучший город на Земле» 

руководители  

День единых действий РДШ  1-4 4 сентября Классные руководители 

Урок  памяти, посвященный событиям в 

Беслане «Скажем терроризму- нет!» 

1-4  Педагог-организатор 

Беседа «Что такое терроризм?» Конкурс 

детского рисунка «Дети против террора» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков по ПДД «Безопасная 

дорога» 

1-4 сентябрь Учитель ИЗО 

День здоровья «Путешествие в Спортландию»  

1-4 

сентябрь Учитель физкультуры 

Легкоатлетическая эстафета 2-4 сентябрь Учитель физкультуры 

В течение учебного года: сдача норм ГТО 1-4 

 

сентябрь Учитель физкультуры 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень!»              2-4 сентябрь Учитель физкультуры 

День единых действий РДШ  День учителя  

Проект «Мой добрый учитель» 

1-4  5 октября Зам.дир.по ВР 

Выпуск поздравительных мини-газет 

«Любимому учителю» 

1-4 октябрь учитель 

Учебная тренировнка, посвященная Дню гражданской 

обороны 
1-4 октябрь Учитель ОБЖ 

День единых действий РДШ 

День пожилых людей: акция «Ты не один» 
1-4 октябрь Классные руководители 

День единых действий РДШ Всемирный день 

матери КТД» Самая лучшая на свете-женщина 

с ребенком на руках» 

1-4 25 ноября Зам.по ВР 

Единый день профилактики вредных 

привычек 

1-4 ноябрь Зам.по ВР 

День единых действий РДШ 

День народного единства Мероприятия по 

классам  

1-4 4 ноября Классные руководители 

День единых действий РДШ Международный 

день толерантности КТД «Мы разные –в этом 

1-4 16 ноября Классные руководители 



наша сила!» 

День единых действий РДШ Всемирный День 

ребенка Соревнования по настольному 

теннису, посвященному Всемирному Дню 

ребенка 

1-4 ноябрь Зам.по ВР,учитель по 

физкультуре 

Соревнования «Даешь лыжню» 1-4 декабрь Учитель физкультуры 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, на 

лучшую новогоднююоткрытку 

1-4 декабрь Классные руководители, 

учителя ИЗО 

Конкурс новогодних плакатов, новогоднее 

оформление классов 

1-4 декабрь Классные руководители, 

учителя ИЗО 

Новогодние утренники 1-4 декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День единых действий РДШ День 

Неизвестного Солдата. Урок мужества 

«Подвиг твой бессмертен». 

1-4 декабрь Классные руководители, 

учителя информатики 

День единых действий РДШ Всероссийская 

акция «Час кода» 

1-4 10 декабря Классные руководители, 

учитель информатики 

День единых действий РДШ День 

Конституции России 

1-4 12 декабря Классные руководители 

День единых действий РДШ День героев 

России 

1-4 9 декабря Классные руководители 

Коллективные классные дела на зимних 

каникулах 

1-4 январь Классные руководители 

День единых действий РДШ Международный 

день памяти жертв Холокоста 

1-4 27 января Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Уроки Мужества 

«Трагедия, которая не должна повториться» 

1-4 27января Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Эстафета «Весёлые старты» 1-4 февраль Учителя физ. культуры 

Месячник военно-патриотического 

воспитания 

1-4 февраль Классные руководители 

День единых действий РДШ День Защитника 

Отечества. Месячник военно-патриотического 

1-4 23 февраля Зам. директора по ВР 



воспитания 

Спортивный праздник «Рыцарский турнир» 1-4 Февраль Учителя физ. культуры 

Классные мероприятия, посвященные Дню 

Защитника Отечества «Равнение на 

достойных» 

1-4 февраль Классные руководители 

Размещение материалов месячника по военно-

патриотическому воспитанию на сайте школы 

1-4 февраль Учитель информатики 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

1-4 март Учитель физ. культуры 

День единых действий РДШ 8 марта – 

Международный Женский День. Выпуск 

поздравительных открыток к 8 марта 

1-4 март Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Поздравительный концерт для учителей 1-4 март Зам. директора по ВР 

День единых действий РДШ Международный 

День Детского Телевидения и Радиовещания. 

Инфоуроки 

1-4 Первое воскресенье марта Классные руководители 

День единых действий РДШ День 

Космонавтики. Гагаринский урок "Космос -

это мы» 

1-4 12 апреля Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Космонавтики 

1-4 апрель Классные руководители 

Месячник экологического воспитания 

Игра КТД «Живая планета»:  

- путешествие «Экологическая тропинка» 

- конкурс проектов «Мы строим город 

Экоград» 

- социальный проект «Сделаем школу 

цветущей» 

1-4 апрель Зам. директора по ВР, учитель 

биологии, классные 

руководители 

Зелёные субботники по благоустройству 

зелёного двора 

1-4 апрель Зам. директора по ВР, зам. 

директора по АХР, классные 

руководители 

Общешкольная линейка, подведение итогов 

года, награждение 

1-4 май Зам. директора по ВР 



День единых действий РДШ День Победы 

Патриотический проект «Поклонимся 

Великим тем годам!» 

1-4 9 мая Зам. директора по ВР 

Уроки мужества «Этот день мы приближали, 

как могли!» 

1-4 май Классные руководители 

Участие в акциях «Цветы ветеранам», 

«Георгиевская ленточка» 

1-4 май Классные руководители 

Создание отрядов ГОЛ «Альбатрос» 1-4 июнь Педагоги-организаторы, 

воспитатели 

Модуль «Волонтерство» 

Дата, мероприятие Классы Ориентировочное время проведения Ответственные 

Проект «Добрые дела» 

Ленинградский зоопарк 

1-4 классы сентябрь Классные руководители 

Проект «Чайный букет» ко 

 Дню пожилого человека 

Добродомик 

3-4 классы Сентябрь-октябрь Классные руководители 

Акция «Новогодний ларец» 

Социальный центр «Наша забота» 

2-3 классы декабрь Классные руководители 

Проект «Подари улыбку детям!» 1-4 классы декабрь Классные руководители 

Акция «Свеча памяти» 1-4 классы Сентябрь, январь Классные руководители 

Акция «Книга в подарок» 1-4 классы апрель Классные руководители 

Крышечки добро Ты -экологический 

благотворительный проект 

1-4 классы Сентябрь-май Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Крышечки добро Ты -экологический 

благотворительный проект 

1-4 июнь Педагоги-организаторы 

Акция «Свеча памяти» 1-4 классы 22 июня Педагоги-организаторы 

Участие в национальном проекте Всероссийс

кой Военно-Патриотической программы «До

роги Победы» 

1-4 классы 20 июня Педагоги-организаторы,воспи

татели 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

Оформление помещений, двора, фасадов 

школы к Дню знаний 1 сентября, Дню учителя, 

Новому году, Дню снятия блокады, Дню 

защитников Отечества, 8 Марта, 9 Мая, 

Последнему Звонку. 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагоги ОДОД, классные 

руководители 

Видеопроект «Ступеньки» к календарным 

праздникам 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагоги ОДОД, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Оформление информационных стендов в 

рекреациях школы 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагоги ОДОД, классные 

руководители 

Оформление выставок творческих работ 

учащихся, посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 Весна, осень Зам. директора по ВР, 

педагоги ОДОД, классные 

руководители 

Озеленение пришкольной территории, 

оформление цветников у главного входа в 

школу, высадка деревьев и кустарников 

1-4 Октябрь, апрель Зам. директора по ВР, 

педагоги ОДОД, классные 

руководители 

Дни добровольного служения городу (уборка 

пришкольной территории) 

1-4 сентябрь Кл.руководители 

Оформление информационных классных 

уголков 

1-4 декабрь Классные руководители 

Оформление выставок творческих работ 

учащихся, посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 июнь Педагоги-организаторы,восп

итатели 

Оформление информационных отрядных 

уголков 

1-4 июнь Педагоги-организаторы,восп

итатели 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета к Новому году, к торжественным датам 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

Составление социального паспорта, изучение 

семьи 

1-4 Сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Оформление льготных проездных билетов, 

льготного питания 

1-4 В течение года Социальный педагог 

Работа с семьями, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, привлечение 

специалистов служб сопровождения 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Выборы классного и общешкольного 

родительского комитета 

1-4 Сентябрь Учители физкультуры, 

классные руководители 

Участие детей и родителей в общегородских 

спортивных соревнованиях «Кросс наций» 

1-4 Сентябрь Классные руководители,  

Информирование родителей о кружках и 

секциях, работающих в школе. Набор в 

кружки 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Привлечение родителей ко Дню 

добровольного служения городу 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Участие родителей школы в районном 

собрании «Родители против наркотиков и 

экстремизма» 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Подготовка выставки творческих работ 

«Тепло семейного очага» 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Новогодние огоньки, спектакли и концерты с 

привлечением родителей 

1-4 Январь Классные руководители 

Рождественские каникулы детей и  

родителей 

1-4 В течение года Учителя-предметники,  

кл. руководители 

Привлечение родителей к проведению 

предметных декад 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия для родителей по Залу боевой 

славы  

1-4 Январь Педагог-организатор 

Концерт, посвященный снятию блокады 

Ленинграда 

1-4 Февраль Классные руководители, 

учители физкультуры 

Военно-спортивные игры «Зарничка»  1-4 Февраль учители физкультуры 



с привлечением родителей на смотр строя и 

песни и концерт, посвященные Дню защитника 

Отечества 

Соревнования «Лыжня России» 1-4 Март Классные руководители 

Участие родителей в празднике  

Масленица 

1-4 Март Классные руководители 

Поздравление с 8 марта 1-4 Апрель Классные руководители 

День добровольного служения городу для детей 

и родителей 

1-4 В течение года Классные руководители 

Привлечение родителей к волонтерским 

акциям 

1-4 Май Руководители кружков и 

секций 

Отчетный концерт кружков и секций  1-4 Май Кл. Руководители, педагоги 

ОДОД 

Концерт для родителей к празднованию Дня 

Победы 

1-4 Январь, май Кл.руководители 

Участие родителей в акции «Свеча памяти», 

«Бессмертный полк» 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог,классные 

руководители 

Мониторинг родителей по вопросам режима 

работы школы, здоровья учащихся, 

организации воспитательного процесса 

1-4 В течение года, 1 раз в четверть Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Информационное просвещение родителей 

через группу в ВК, посвященное памятным 

датам и организации безопасности детей 

1-4 В течение года Классные руководители,  

социальные педагог,  

педагог-психолог, логопед 

Индивидуальные консультации 1-4 По плану классных руководителей (вторник ) Классные руководители 

Совместные с детьми экскурсии. 1-4 1 раз в четверть Директор, Зам. директора по 

ВР классные руководители 



Общешкольные и классные родительские 

собрания 

1-4 Октябрь, ноябрь Директор, Зам. директора по 

ВР классные руководители 

Дни открытых дверей 1-4 В течение года Директор, Зам. директора по 

ВР классные руководители 

Работа Родительского клуба  1-4 Сентябрь-май Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Зам.директора по ВР 

Модуль «Классное руководство и наставничество»  

 

Дела   

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Разговор о важном 1-4 понедельник Классные руководители 

Изучение интересов учащихся, их способностей 

и желания участвовать в общественной жизни 

класса  

1-4 сентябрь Классные руководители 

Составление социального паспорта класса 1-4 В течение года Классные руководители 

Организация работы психолога в классе с 

целью составления характеристики класса и 

выявления ключевых проблем 

1-4 В течение года Классные руководители 

Подготовка выступлений от класса к школьным 

концертам, смотру строя и песни  
1-4 В течение года Классные руководители 

Проведение классных часов 1-4 В течение года Классные руководители 

Организация познавательных экскурсий, 

походов в театры, музеи  
1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничные поздравления одноклассников, 

педагогов, родителей. 
1-4 В течение года Классные руководители 

Чествование именинников, чаепития 1-4 В течение года Классные руководители 

Организация дежурства в классе 1-4 В течение года Классные руководители 

Выбор старост класса, распределение 

обязанностей, организация самоуправления в 

классе 

   

На индивидуальном уровне 1-4 В течение года Классные руководители 

Анализ диагностик психолога, беседы с ним.  1-4 В течение года Классные руководители 



Составление планов индивидуальной работы с 

обучающимися, находящимися «в трудной 

жизненной ситуации».  

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнования разного масштаба.  
1-4 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа, проектная 

деятельность с одарёнными детьми.  
   

Работа с учителями, преподающими в классе: 1-4 В течение года Руководитель МО, классные р

уководители 

Проведение заседания МО с привлечением 

учителей предметников.  
1-4 В течение года Классные руководители 

Регулярные консультации с учителями 

предметниками, с целью изучения отношения 

учащихся к учебному предмету 

1-4 В течение года Классные руководители 

Контроль за успеваемостью и посещаемостью 

учающихся  по предметам.  
1-4 В течение года Классные руководители 

Проведение предметных недель.  1-4 В течение года Классные руководители 

Помощь в оформлении льготного проездного 

талона, бесплатного питания 
   

Работа с родителями учащихся или их 

законными представителями: 
1-4 В течение года Классные руководители 

Общешкольные и классные родительские 

собрания.  
1-4 В течение года Классные руководители 

Дни открытых дверей.  1-4 В течение года Классные руководители 

Мастер-классы для родителей и детей  1-4 В течение года Классные руководители 

Организация работы классных родительски 

комитетов, выдвижение представителя от 

класса в школьный Совет родителей, 

привлечение родителей к организации 

школьных дел 

1-4 В течение года Классные руководители 

Концерты, конкурсы, соревнования, выставки  1-4 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации классного 

руководителя  
1-4 В течение года Классные руководители 



Просвещение родителей по вопросам 

воспитания и обучения  
   

Родительское собрание по организации работы 

ГОЛ «Альбатрос» 
1-4 июнь Начальник ГОЛ «Альбатрос» 

Индивидуальная работа  с родителями 

воспитанников лагеря 
1-4 В течении смены воспитатели 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дата, мероприятие Классы Ориентировочное время проведения Ответственные 

Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма 

1-4 классы 02-12 сентября  Зам. директора по ВР, классн

ые руководители, педагог-орг

анизатор ОБЖ 

Неделя безопасности детей и подростков 

(Рекомендуемые беседы «Безопасность на 

железной дороге», 

«Безопасность пищевых продуктов», 

Тематические уроки по ПДД и другие 

1-4 классы 1-2-недели сентября Зам. директора по ВР, классн

ые руководители,  

педагог-организатор ОБЖ 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 классы 25 октября Социальный педагог,педагог 

Неделя мероприятий, приуроченных ко Дню 

народного единства 

1-4 классы 7-12 ноября Зам. директора по ВР, классн

ые руководители, педагоги О

ДОД, учителя-предметники 

Всероссийский День правовой помощи детям 1-4 классы 19 ноября Социальный педагог 

Месяц правовых знаний 
 

1-4 классы 19 ноября – 19 декабря Социальный педагог 

Неделя безопасного интернета «Безопасность 

в глобальной сети» 

1-4 классы 13февраля-18 февраля Социальный педагог 

Декада здорового образа жизни 1-4 классы 3апреля-13 апреля Социальный педагог 
 

Месячник медиации 
 

1-4 классы Март  Педагог - психолог 

Месячник антинаркотических мероприятий 1-4 классы апрель  Социальный педагог 

Единый информационный День детского 

телефона доверия 

1-4 классы 17 мая Педагог - психолог 

Единый день детской дорожной безопасности 1-4 классы май Социальный педагог 



Заседания Совета профилактики 
 

1-4 классы в течение года последний четверг месяца Зам.директора по ВР 

Профилактические беседы с учащимися и 

родителями 

1-4 классы в течение года Социальный педагог 

Гаджеты и здоровье. Интерактивная беседа о 

вреде здоровью. 

1-4 классы июнь ГБУ ДО ЦППМСП Выборгск

ого района 

Доброта и дороги. Профилактика дорожно-

транспортного травматизма. 

1-4 классы июнь Инспектор ОГИБДД  

Квест –игра «Спасти рядового». 

Профилактика противопожарной 

безопасности 

1-4 классы июнь ОНДПР 16 пожарная часть  

Выборгского района 

Арт-урок «Добавь в друзья». Интерактивная 

беседа о правилах в социальных сетях 

1-4 классы июнь ГБУ ДО ЦППМСП Выборгск

ого района 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дата, мероприятие Классы Ориентировочное время проведения Ответственные 

Экскурсионный день  1-4 классы сентябрь, февраль Классные руководители 

Выезды на природу  1,4 классы май Классные руководители 

Экологические прогулки 1-4 классы сентябрь-май Классные руководители, 

педагоги организаторы 

Центральный Военно-Морской музей 

им.императора Петра Великого 
1-4 классы июнь педагоги организаторы, 

воспитатели 

Музей подводной археологии. ДДТ 

«Современник» 
1-4 классы июнь педагоги организаторы, 

воспитатели 

Семейно–патриотический Парк «Стальной 

десант» 
1-4 классы июнь педагоги организаторы, 

воспитатели 

Памятник  жертвам Блокады Ленинграда. 

СНТ «Климовец» 
1-4 классы июнь педагоги организаторы, 

воспитатели 

Модуль «Урочная деятельность» 

(+ согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников) 

Тема урока Классы Ориентировочное время проведения Ответственные 

Неделя безопасности 

 

1-4 классы сентябрь Учитель по окружающему 

миру 



Всероссийский урок Арктики 1-4 классы сентябрь Учитель по окружающему 

миру 

Всероссийский Петровский 

урок  

1-4 классы сентябрь Учитель по окружающему 

миру 

Всемирный день защиты 

животных 

1-4 классы Октябрь Учитель по окружающему 

миру 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

1-4 классы октябрь Учитель по окружающему 

миру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь    

Дни воинской славы России согласно 

юбилейным датам  

5-9 классы В течение года Заместитель директора по ВР,педагоги-

организаторы, учителя истории и 



обществознания 

Торжественная линейка «Первый звонок». 

Тематический урок. 

5-9 классы 1 сентября Заместитель директора по ВР 

Декада противодействия идеологии терроризма 

и экстремизма. День солидарности в борьбе с 

терроризмом -3 сентября 

 

5-9 классы 02-12 сентября Заместитель директора по ВР, социальный 

педагог 

День окончания Второй мировой войны 3 

сентября  

5-9 классы 3сентября Заместитель директора по ВР,педагоги-

организаторы, учителя истории и 

обществознания 

День памяти жертв фашизма  5-9 классы 11сентября Заместитель директора по ВР,педагоги-

организаторы, учителя истории и 

обществознания 

Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная. 

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 классы сентябрь Педагог-организатор ОБЖ 

Неделя безопасности детей и подростков 

(Рекомендуемые беседы  «Безопасность на 

железной дороге», 

«Безопасность пищевых продуктов», 

Тематические уроки по ПДД и другие 

5-9 классы 1-2-недели сентября Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, педагоги ОБЖ, социальный 

педагог 

205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817-1875) 

5-8 классы 5сентября Заведующая библиотекой, педагоги 

организаторы, педагоги по литературе 

День начала блокады Ленинграда 5-9 классы 08 сентября Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Акция «Свеча памяти», посвящённая Дню начала 

блокады Ленинграда/ Дню снятия блокады 

Ленинграда/ Дню Победы  

5-9 классы Сентябрь, Январь, Май  Классные руководители, Педагог-организатор 

Международный день распространения 

грамотности. 

5-9 классы 8 сентября Учителя начальной школы, учителя 

русского и литературы 

Декада экологии, биологии, химии 5-9 классы сентябрь Учителя биологии, химии, ОБЖ, классные 



руководители 

Городская акция «Внимание, дети!».   Единый 

день дорожной безопасности. 

5-9 классы сентябрь Классные руководители, ответственный за 

ПДД 

Общешкольный кросс «Осенний кросс» 5-9 классы 2-ая неделя сентября учителя физической культуры 

Всероссийская акция «Кросс наций» 5-9 классы 2-ая половина сентября учителя физической культуры 

Международный день Мира. Акция «Мы 

рисуем мир» 

11 классы 21 сентября Педагог-организатор, классные 

руководители 

Конкурс «Письмо водителю», «Дорога и мы» 5-9 классы Сентябрь-октябрь Классные руководители 

Октябрь    

День пожилого человека (01.10). Концерт для 

дома престарелых 

5-6 кл., хоровая и 

театральная  студия 

1 октября Педагог ОДОД, классные руководители 

Международный день учителя (конкурс 

чтецов, выставка поздравительных плакатов, 

брейн-ринг, концерт) 

5-9 классы 5 октября Педагог ОДОД, классные руководители, 

учителя русского языка и литературы 

Международный день музыки 5-8 классы 1 октября Учитель музыки 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения ВМЕСТЕ_ ЯРЧЕ 

5-9 классы 16 октября Учителя физики, биологии, классные 

руководители 

День отца в России. Видеопоздравления. 5-9 классы 16 октября Педагог ОДОД, классные руководители 

Школьная акция, посвящённая Всемирному 

Дню защиты животных. Помощь животным 

зоопарка - Акция «Дары осени». 

5-9 классы октябрь Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Декада русского языка и литературы 

(мероприятия по плану Декады) 

5-9 классы 12 – 23 октября Учителя русского языка и литературы 

Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет. Классные часы, лекции,  

5-9 классы 25 октября Классные руководители, учителя ИКТ, 

социальный педагог 

Экологическая акция «Золотая осень»: 

выставка рисунков, поделок из природного и 

бросового материала. 

5-6 классы октябрь Учителя ИЗО, технологии, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности»  

 

5-9 классы октябрь Зам. директора по ВР, учителя 

обществознания, классные руководители 

Международный день 5-9 классы 25 октября Зам. директора по ВР, классные 



школьных библиотек.  руководители, библиотекарь 

Ноябрь    

Неделя мероприятий, приуроченных ко Дню 

народного единства (4 ноября). Классные часы, 

беседа на итоговых линейках 

5-9 классы 7-12 октября Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

8-9 классы 8 ноября Зам.директора по ВР, зам директора по 

безопасности,педагоги-организаторы 

Месяц правых знаний  5-9 классы 19ноября-19декабря Зам. директора по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика С.Я.Маршака 

5 классы 3 ноября Заведующая библиотекой, педагоги –

организаторы 

Декада точных наук 5-9 классы 22-27 ноября Учителя математики, учителя начальной 

школы 

Месяц правовых знаний.  5-9 классы 16 ноября – 16 декабря Учителя обществознания, социальный 

педагог, классные руководители 

День памяти жертв ДТП 5-9 классы 3-ая неделя ноября Зам. директора по ВР., классные 

руководители 

Всемирная неделя 

предпринимательства 

9 классы 4-ая неделя ноября Зам. директора по ВР., классные 

руководители 

Неделя энергосбережения. Акция: «5 минут 

темноты» 

5-9 классы 4-ая неделя ноября Классные руководители, учителя физики 

Всемирный день правовой помощи детям  

(20.11) 

5-9 классы 19 ноября Зам. директора по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

День матери в России. Концерт, выставка 

рисунков, фотографий  «Тепло семейного 

очага» 

5 классы 26 ноября Учителя начальной школы, классные 

руководители  

170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича  Мамина-

Сибиряка(1852-1912) 

 

5-6 классы 

6 ноября Библиотека, учителя русского языка и 

литературы 

День словаря – 22.11 5-9 классы 22 ноября Библиотека, учителя русского языка и 

литературы 



День государственного герба Российской 

Федерации 

5-9 классы 30 ноября Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагоги организаторы 

Всероссийской акции «Внимание, дети!» 5-9 классы ноябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Декабрь    

Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12 8-9 классы 1 декабря Зам. директора по ВР, социальный педагог 

Международный день 

инвалидов (3 декабря) 

5-9 классы 3 декабря Классные руководители, педагог-

организатор 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

5-9 классы 3 декабря Педагог организатор, библиотека, классные 

руководители 

Тематический урок 

информатики в рамках 

Всероссийской акции 

«Час кода» (4 декабря) 

7-9 классы 4 декабря Учителя ИКТ 

Международный день волонтёра (05.12) 8-9 классы 5 декабря Педагог-организатор 

Международный день художника 5-9 8 декабря Учителя ИЗО, педагоги-организаторы 

День Героев Отечества 09.12 5-9 9 декабря Педагог-организатор, учителя истории, 

классные руководители 

Международный день борьбы с коррупцией. 5-9 9 декабря Учителя обществознания, классные 

руководители 

Единый урок «Права человека» 5-9 10 декабря Педагог организатор, классные 

руководители, учителя обществознания 

День Конституции 

Российской Федерации 

(12 декабря) 

5-9 13 декабря Педагог организатор, классные 

руководители, учителя обществознания 

Декада ИЗО, музыки, Технологии 5-8 14-25 декабря Учителя ИЗО, технологии, музыки 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832-1898) 

5-9 27декабря Учителя ИЗО, педагоги организаторы 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, выставка рисунков, поделок, 

новогодние огоньки, концерт. 

5-9 20-24 декабря Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Январь    



Месячник гражданско-патриотического 

воспитания учащихся 

5-9 27 января – 23 февраля Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

учителя ОБЖ, классные руководители 

День прорыва блокады Ленинграда (18 января). 

Классные часы, выставка рисунков, эссе, 

конкурс чтецов, брейн-ринг, концерт, «900 

дней»  

5-9 19 января Педагог организатор, классные 

руководители 

Декада общественных наук 5-9 18.01-29.01 Учителя истории и обществознания 

День снятия блокады Ленинграда (27 января). 

Акция «Гвоздика памяти» 

5-9 27 января Педагог-организатор 

Международный день памяти жертв Холокоста 5-9 24-28 января Учителя истории 

Февраль    

Неделя безопасного Интернета «Безопасность 

в глобальной сети» 

5-9 13 февраля-18 февраля Учителя ИКТ, классные руководители, 

социальный педагог 

День российской науки. Тема «Великие 

научные открытия» 

5-9 8 февраля Учителя предметники (на каждом 

предмете) 

День памяти А.С. Пушкина 5-9 11 февраля Учителя литературы, педагог организатор, 

библиотека 

Международный день родного языка 5-9 21 февраля Учителя русского языка и литературы 

Лыжня России 5-9 февраль Учителя физкультуры 

Декада ОБЖ и физической культуры. 5-9 февраль Учителя ОБЖ и физкультуры 

Концерт ко Дню защитника Отечества  5-9 21-22 февраля  

Масленица.  
Праздник-игра по станциям «Забавы на 

Масленицу», мероприятия по плану классных 

руководителей  

5-6 21-25 февраля Классные руководители, учителя 

физкультуры 

Март    

Всемирный день гражданской обороны 5-9 1 неделя марта Педагог организатор ОБЖ 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

8-9  1 марта Социальный педагог, учителя 

обществознания 

Международный женский день (8 марта). 

Выставка плакатов, поздравительных 

открыток, концерт 

5-9 6-7 марта Педагог-организатор, классные 

руководители 

Всемирный день защиты прав потребителей 7-9 16 марта Учителя обществознания 



День воссоединения Крыма с Россией (18 

марта) 

5-9 18 марта Педагог организатор, учителя истории, 

классные руководители 

110лет со дня рождения и поэта, автора слов 

гимнов Российской и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова  

5-9 13 марта Заведующая библиотекой, учителя 

литературы 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

5-9 март Заведующая библиотекой, учителя 

литературы 

!55лет со дня рождения писателя Максима 

Горького (1868-1936) 

5-9 28 марта Заведующая библиотекой, учителя 

литературы 

Всемирный День поэзии 5-9 21 марта Библиотека, учителя литературы 

Декада английского языка 5-9 2-3 неделя марта Учителя английского языка 

Международный День театра (27 марта) 5-9 27 марта Классные руководитель 

Месячник Медиации 

 

5-9 март Руководитель ШСМ, классные 

руководители 

Апрель    

150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича Рахманинова 

(1873-1943) 

5-9 1 апреля Учителя музыки, педагоги-организаторы 

День смеха. Праздник. 5-9 1 апреля Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагоги –организаторы 

Декада Здорового образа жизни 5-9 3 апреля-13 апреля Руководитель ОДОД, педагог-

организаторы, учителя физкультуры, 

классные руководители, учитель биологии 

«Спешите делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

5-9 апрель Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Всемирный день здоровья  

(7 апреля) 

5-9 7 апреля Руководитель ОДОД, учителя 

физкультуры, классные руководители 

Декада физики и географии 7-9 2, 3 неделя апреля Учителя физики и географии 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос 

– это мы». Брейн-ринг, выставка рисунков, 

классные часы 

65 лет со дня запуска ССР первого 

искусственного спутника Земли 

5-9 11-12 апреля Педагог организатор, классные 

руководители, учителя физики 



Всемирный день Земли. 5-9 22 апреля Зам.директора по ВР, классные 

руководители, учителя физики, географии 

Месячник антинаркотических мероприятий, 

посвященный Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков  

8-9 апрель Социальный педагог, классные 

руководители, учителя обществознания 

Праздник весны и труда 5-9 29 апреля Педагог организатор, классные 

руководители 

Май    

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 годов (9 мая). Акция «Гвоздика 

памяти», Акция «Скорбим и помним» МО 

«Балканский», выставка рисунков и 

поздравительных открыток 

5-9 6 мая Зам. директора по ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Шествие «Бессмертный полк» он-лайн 5-9 май Педагог организатор 

Международный день семьи (15 мая) 5-9 13 мая Классные руководители 

Международный день детского телефона 

доверия 

5-9 17 мая Зам. директора по ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

«Единый день детской дорожной безопасности 

в Санкт-Петербурге» в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга (22.05.2020) 

5-9 20 мая Классные руководители 

Единый информационный день Детского 

телефона доверия 

5-9 17 мая Социальный педагог, классные 

руководители 

День славянской письменности и культуры  

(24 мая). Всероссийский день библиотек-(27 

мая),     

5-9  Библиотека 

День города 5-9 27 мая Классные руководители 

Июнь    

Международный день защиты детей 
5-9 1 июнь Педагог организатор, классные 

руководители 

День русского языка    



День России 
5-9 12 июнь Педагог организатор, классные 

руководители 

День памяти и скорби. День начала ВОВ 1941 г. 
5-9 22 июнь Педагог организатор, классные 

руководители 

Выпускные вечера 
9 июнь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Разговор о важном 5-9 1 Педагог ВР, классный руководитель 

Профориентация 5-8 1 Педагог ВР, классный руководитель 

Основы финансовой грамоты 6-8 1 Педагог ВР, классный руководитель 

История и культура СПб 6-8 1 Педагог ВР, классный руководитель 

Учение с увлечением 6-7 1 Педагог ВР, классный руководитель 

Тайны русского языка 6-8 1 Педагог ВР, классный руководитель 

Химия в быту 7В,7Е 1 Педагог ВР, классный руководитель 

Читаем, думаем, спорим 7-8 1 Педагог ВР, классный руководитель 

Физический практикум 7 1 Педагог ВР, классный руководитель 

Удивительное в мире животных 7 1 Педагог ВР, классный руководитель 

Проектная деятельность 8 1 Педагог ВР, классный руководитель 

Мир человека 8 1 Педагог ВР, классный руководитель 

Сочинение как школьный жанр 9 1 Педагог ВР, классный руководитель 

  1 Педагог ВР, классный руководитель 

Я гражданин 9 1 Педагог ВР, классный руководитель 

Основные вопросы информатики 9 1 Педагог ВР, классный руководитель 

Погружение в химию 9 1 Педагог ВР, классный руководитель 

Увлекательная биология 9 1 Педагог ВР, классный руководитель 

 

ОДОД 

 



Греко-римская борьба 5-6 2 Соколов Сергей Эдуардович 

Самбо 5 2 Везирова Ольга Андреевна 

Самбо 5-9 2 Евгений Александрович Лапшин  

ОФП с элементами волейбола 5- 9 2 Фитискина Елена Георгиевна 

ОФП с элементами волейбола 6-8 2 Плахоцкая Лилия Николаевна 

ОФП с элементами баскетбола 5-9 2 Зеленокориная Ксения Сергеевна 

Магия творчества 5 2 Трепачук Инга Сергеевна 

Театр «Основа» 5-9 2 Просекина Маргарита Павловна 

Шахматы 5 2 Югай Эдуард Владимирович 

Шахматы 5-7 2 Белоусов Александр Петрович 

Познавайка 5 2 Копцева Надежда Игоревна 

Магия красок 5-9 2 Данилова Александра Павловна 

Армейская подготовка с 

элементами рукопашного боя 

5-8 2 Тарасов Сергей Леонтьевич 

Школа экскурсоводов 5-6 2 Норицина Светлана Владимировна 

Флорбол 5 2 Липский Владислав Вячеславович 

Хореография «От движения к 

танцу» 

                                 5-7 2 Бабушкина Эльвира Александровна 

Студия керамики «Фантазиум» 5-6 2 Константинова Анна Олеговна 

Настольный теннис 5-6 2 Зотиков Олег Борисович 

«Азбука спорта» 5-7 2 Преснякова Алиса Викторовна 

Театральная студия «Мимика» 5-7 2 Сметанникова Юлия Евгеньевна 

Театральная студия «Этюд +» 5-7 2 Сидельник Яна Александровна 

Робототехника 5-8 2 Кондратьева Анастасия Андреевна 

«Схемотехника» 5-6 2 Кондратьева Анастасия Андреевна 

ИЗО «Живопись» 6-7 2 Бабокин Александр Владимирович 

Ракетомоделирование 5-6 2 Гаранина Марина Аатольевна 

Хореография 

«От  движения к танцу» 

5 2 Елизарова Екатерина Ильинична 

Искусство фотографии «Кадр» 6-9 2 Гирина Мария Александровна 

Бадминтон 5 2 Ефимова Татьяна Викторовна 

Фитнес-аэробика 6-9 2 Ефимова Татьяна Викторовна 

Кинопроизводство 7-9 2 Дегтярёв Виктор Львович 



«Вкусняшка» 6 2 Ушакова Галина Юрьевна 

«Сундучок мастерства» 3 2 Волкова Екатерина Александровна 

Школа вожатых 8-9 2 Тен Павел Ильич 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

Дегтярёв Виктор Львович 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Ушакова Галина Юрьевна 

Работа в соответствии с 

 обязанностями 

5-9 В течение года Волкова Екатерина Александровна 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Тен Павел Ильич 

Собрание Совета обучающихся 

школы. 
Выборы председателя Совета. 

Выбор состава Совета 

обучающихся, выбор 

ответственных за отделы и 

секторы. 

Утверждение плана работы на 

текущий учебный год 

Организация школьного сбора 

макулатуры 

Утверждение плана мероприятий 

ко Дню учителя.  

 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Председатель Совета обучающихся 

школы 

Отдел труда 

Отдел культуры 

Отдел информации 

Выпуск поздравительных 

стенгазет к Дню учителя 

5-9 Октябрь Педагог-организатор 

Секторы культуры 



 

Участие в Открытой 

интерактивной игре среди 

школьных спортивных клубов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт - Петербурга 

по краеведческому 

ориентированию «Мой город - 

Санкт-Петербург» 1 этап  

Сдача норм ВФСК ГТО (ученики 

8-10 класс)  

Подведение итогов успеваемости, 

итоговые линейки 

Секторы информации 

Отдел и секторы спорта 

Учебные секторы 

Планирование и организация 

мероприятий ко Дню матери. 

Планирование мероприятий ко 

Дню Героев Отечества 

5-9 Ноябрь Отдел  и секторы информации 

Педагог-организатор 

Проведение конкурса творческих 

работ ко Дню Героев Отечества, 

муниципального конкурса 

рисунков ко Дню Конституции РФ 

 

Районный творческий конкурс 

«Спорт против коронавируса»  

 

Подготовка и организация 

новогодних праздников в классах. 

Оформление выставки 

поздравительных стенгазет. 

Оформление школы к Новому 

году. 

Подведение итогов успеваемости, 

итоговые линейки 

5-9 Декабрь Секторы культуры 

Секторы информации 

Педагог-организатор 

 

Секторы спорта 

 

 

 

Трудовые секторы 

Учебные секторы 

Собрание Совета обучающихся 5-9 Январь Педагог-организатор 



школы. Подведение итогов работы 

за полугодие. 

 

Подготовка и проведение 

школьного конкурса чтецов 

«Ленинградский салют» 

Председатель Совета обучающихся 

школы 

 

 

 

Секторы культуры 

 

Участие в Открытом Первенстве 

ШСК по мини-футболу, 

посвященного Дню защитника 

Отечества 

5-9 Февраль Педагог-организатор 

Секторы спорта 

 

Подготовка и проведение 

праздничных мероприятий к 8 

Марта 

Подведение итогов успеваемости 

в классах, итоговые линейки 

5-9 Март  Педагог-организатор Секторы 

культуры 

Учебный сектор 

Участие в Открытом Первенстве 

ШСК по пионерболу  

 

Подготовка и проведение 

викторины ко Дню космонавтики 

5-9 Апрель Педагог-организатор 

Секторы спорта 

 

Секторы культуры 

Секторы информации 

 

Подготовка и проведение 

школьных мероприятий к 9 мая. 

Акция «Гвоздика памяти» 

 

Подготовка и проведение 

Последнего Звонка и итоговых 

линеек в классах. 

 

Собрание Совета обучающихся 

школы. Подведение итогов работы 

за второе полугодие 

 

5-9 Май  Педагог-организатор 

Секторы культуры 

Секторы информации 

Учебные секторы 

 

Председатель Совета обучающихся 

школы 



Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

 

  Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Профориентационная диагностика 8 класс декабрь Педагог-психологи, ответственный за 

проф. ориентацию 

Профориентационная диагностика и участие в 

мастер-классах в рамках всероссийского проекта 

«Шаг в будущее» 

6-9 класс ноябрь Заместитель директора по ВР, 

ответственный за проф. ориентацию 

Профориентационные экскурсии в СПО, экскурсии в 

музеи профессионального мастерства, заводы, 

предприятия 

7-9 класс По плану воспитательной 

работы класса 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 8-9 классов 

ответственный за проф. ориентацию 

Участие в районных конкурсах по проф. ориентации 7-9 класс В течении года Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 8-9 классов 

ответственный за проф. Ориентацию 

 Встречи с интересными людьми «Кресло героя» 5-9 классы В течении года Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы  

 

Участие в городском проекте «Твой бюджет» 9 классы В течении года Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 8-9 классов 

ответственный за проф. Ориентацию 

учитель истории 

Месячник профориентаций в школе: 

Классные часы, мастер классы родителей, выставка 

рисунков «Профессии моих родителей», викторина 

«Все профессии важны – выбирай на вкус!», беседы 

о профессиях 

5-9 март Заместитель директора по ВР  

Классные руководители, 

ответственный за проф. ориентацию 

Модуль «Волонтерство» 

Дата, мероприятие Классы Ориентировочное время Ответственные 



проведения 

Проект «Добрые дела» 

Ленинградский зоопарк 

5-9 классы сентябрь Классные руководители 

Проект «Чайный букет» ко 

 Дню пожилого человека 

Добродомик 

5-9 классы Сентябрь-октябрь Классные руководители 

Акция «Новогодний ларец» 

Социальный центр «Наша забота» 

5-9 классы декабрь Классные руководители 

Проект «Подари улыбку детям!» 5-9 классы декабрь Классные руководители 

Акция «Свеча памяти» 5-9 классы Сентябрь, январь Классные руководители 

Акция «Книга в подарок» 5-9 классы апрель Классные руководители 

Крышечки добро Ты -экологический 

благотворительный проект 

5-9 классы Сентябрь-май Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

 

Модуль «Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение в социальной сети 

vkontakte  публикаций 

информационных материалов и 

Событий, фотовыставки работ 

обучающихся 

5-9 В течение года социальный педагог, педагоги-органи

заторы 

Ведение сообществ классов в 

социальных сетях vkontakte 

5-9 В течение года Классные руководители, старосты 

класса 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий, социальных 

роликов, выступления 

обучающихся 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения»  

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Инфочасы «РДШ: Что? Где? 

Когда?» 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР 

Семинар для классных 

руководителей «Новые подходы  

воспитания в условиях 

деятельности Всероссийской 

общественной детско-юношеской 

организации «РДШ» 

5-9, Классные руководители сентябрь Зам. директора по ВР 

Формирование актива первичного 

отделения РДШ 

8- 9 сентябрь Зам. директора по ВР 

День единых действий РДШ 1 

сентября День знаний: 

торжественная линейка, 

посвященная началу учебного 

года «Звенит звонок на много лет 

подряд» «День города КТД «Этот 

город самый лучший город на 

Земле» 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Фотоконкурс «Краски осени» 5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

День здоровья «Путешествие в 

Спортландию» 

5-9 сентябрь Учитель физ. культуры 

В течении учебного года: Сдача 

норм ГТО 

5-9 сентябрь Учитель физ. Культуры 

День единых действий РДШ 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом». Беседа «Что такое 

терроризм». Конкурс детского 

рисунка «Дети против террора» 

5-9 4 сентября Классные руководители 

Единый урок «Наш мир без 

терроризма 

8-9 сентябрь Зам. директора по ВР, учитель 

истории, обществознания 



Урок памяти, посвященный 

событиям в Беслане «Скажем 

терроризму – нет!» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

День единых действий РДШ 

Выборы в органы ученического 

самоуправления 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Лёгко-атлетическая эстафета 5-9 сентябрь Учителя физ. культуры 

День единых действий РДШ  
Проект «Мой добрый учитель». День 

учителя 

8-9  5 октября Зам. директора по ВР 

День самоуправления 5-9  Зам. директора по ВР 

Выпуск поздравительных мини-

газет «Любимому учителю» 

5-9 октябрь Учитель ИЗО 

Конкурс видеооткрыток 5-9 октябрь Учитель информатики 
Спортивное пятиборье 5-9 октябрь Учитель физкультуры 
Учебная тренировнка, посвященная Дню 

гражданской обороны.  
5-9 октябрь Учитель ОБЖ 

День единых действий РДШ 

День пожилых людей: акция «Ты не 

один» 

5-9 октябрь Классные руководители 

День Рождение РДШ Презентация в 

соц.сетях «Мы в команде РДШ»  

5-9 29 октября Зам. директора, классные 

руководители 
Конкурс классных уголков «День 

здоровья» 

5-9 октябрь Зам. директора, классные 

руководители 

День единых действий РДШ 

Всемирный день матери КТД» 

Самая лучшая на свете-женщина с 

ребенком на руках» 

5-9 25 ноября Зам.по ВР 

Единый день профилактики 

вредных привычек 

5-9 ноябрь Зам.по ВР 

Соревнования по шашкам 5-9 ноябрь Учителя физ. культуры 
День единых действий РДШ 

День народного единства 

Мероприятия по классам  

5-9 4 ноября Классные руководители 

День единых действий РДШ 5-9 16 ноября Классные руководители 



Международный день 

толерантности КТД «Мы разные –

в этом наша богатство, мы вместе 

– в этом наша сила!» 

Конкурс классной прессы «Свой 

голос» 

5-9 ноябрь Зам. директора, классные 

руководители 

Международный день борьбы со 

СПИДом акция «Красная 

ленточка» 

5-9 ноябрь Зам. директора, классные 

руководители 

Творческий проект «Новый год 

стучится в дверь» Открывай ему 

скорей!» 

5-9 декабрь Зам. директора 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, на лучшую 

новогоднююоткрытку 

5-9 декабрь Классные руководители, учителя ИЗО 

Конкурс новогодних плакатов, 

новогоднее оформление классов 

5-9 декабрь Классные руководители, учителя ИЗО 

Новогодний праздник 5-9 декабрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

День единых действий РДШ День 

Неизвестного Солдата. Урок 

мужества «Подвиг твой 

бессмертен». 

5-9 декабрь Классные руководители, учителя 

информатики 

День единых действий РДШ 

Всероссийская акция «Час кода» 

5-9 10 декабря Классные руководители, учитель 

информатики 

День единых действий РДШ День 

Конституции России 

5-9 12 декабря Классные руководители 

День единых действий РДШ День 

героев России 

5-9 9 декабря Классные руководители 

Видеоурок «Конституция РФ – 

наш главный закон» 

5-9  Зам. директора, учитель информатики 

Коллективные классные дела 

назимних каникулах 

5-9 январь Классные руководители 



Праздник зимних забав 8-9 январь Учителя физ.культуры 

День единых действий РДШ 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

5-9 27 января Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

День освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. Уроки 

Мужества «Трагедия, которая не 

должна повториться» 

5-9 27января Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Конкурс медиа-творчества «Моя 

страница в соц. сетях» 

7-9 январь Учитель информатики 

Эстафета «Весёлые старты» 5-6 февраль Учителя физ. культуры 

Месячник военно-

патриотического воспитания 

5-9 февраль Классные руководители 

День единых действий РДШ День 

Защитника Отечества. Месячник 

военно-патриотического 

воспитания 

5-9 23 февраля Зам. директора по ВР 

Конкурс «А ну-ка, парни!» 8-9  Учителя физ.культуры 

Классные мероприятия, 

посвященные Дню Защитника 

Отечества «Равнение на 

достойных» 

5-9 февраль Классные руководители 

Участие в военно-спортивной 

игре «Служить Отечеству» 

5-9 февраль Зам. директора 

Выставка рисунков «Есть такая 

профессия – Родину защищать!» 

5-9  Учитель ИЗО 

Конкурс чтецов 5-9 февраль Учителя русского языка и литературы 

Размещение материалов 

месячника по военно-

патриотическому воспитанию на 

сайте школы 

 февраль Учитель информатики 

День единых действий РДШ 

Международный день борьбы с 

5-9 1 марта Зам. директора по ВР, классные 

руководители 



наркоманией и наркобизнессом 

«Умей сказать «НЕТ»». Просмотр 

видеофильма 

Конкурс «Мисс – Весна» 8-9 март Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

День единых действий РДШ 8 

марта – Международный Женский 

День. Выпуск поздравительных 

открыток к 8 марта 

5-9 март Классные руководители, учитель ИЗО 

Поздравительный концерт для 

учителей 

5-9 март Зам. директора по ВР 

День единых действий РДШ 

Единый день профориентации 

7-9 Третья неделя марта Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

День единых действий РДШ День 

присоединения Крыма к России. 

Инфоурок «Крым и Россия –

общая судьба» 

7-9 18 марта  Учитель истории и обществознания, 

классные руководители 

День единых действий РДШ 

Международный День Детского 

Телевидения и Радиовещания. 

Инфоуроки 

5-9 Первое воскресенье марта Классные руководители 

День единых действий РДШ 

Тематический урок ОБЖ КТД 

«Пасха – светлый, добрый 

праздник, праздник счастья 

красоты. Он несёт нам всем 

надежду, чтоб добрее стали мы». 

5-9 30 апреля Учитель ОБЖ 

День единых действий РДШ День 

Космонавтики. Гагаринский урок 

"Космос -это мы» 

5-9 12 апреля Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков, посвященных 

Дню Космонавтики 

5 апрель Классные руководители 

Видеовикторина «История 5-9 апрель Зам. директора по ВР 



освоения космоса» 

Месячник экологического 

воспитания 

Игра КТД «Живая планета»:  

- путешествие «Экологическая 

тропинка» 

- конкурс проектов «Мы строим 

город Экоград» 

- социальный проект «Сделаем 

школу цветущей» 

5-9 апрель Зам. директора по ВР, учитель 

биологии, классные руководители 

Зелёные субботники по 

благоустройству зелёного двора 

5-9 апрель Зам. директора по ВР, зам. директора 

по АХР, классные руководители 

Общешкольная линейка, 

подведение итогов года, 

награждение 

5-9 май Зам. директора по ВР 

Праздник Последний звонок «Из 

школьной гавани уходят 

корабли!» 

9 май Зам. директора, классные 

руководители 9 классов 

День единых действий РДШ День 

Победы Патриотический проект 

«Поклонимся Великим тем 

годам!» 

5-9 9 мая Зам. директора по ВР 

Уроки мужества «Этот день мы 

приближали, как могли!» 

5-9 май Классные руководители 

Участие в акциях «Цветы 

ветеранам», «Георгиевская 

ленточка» 

5-9 май Классные руководители 

Участие в окружной 

легкоатлетической эстафете 

5-9 май Учителя физ. культуры 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Оформление помещений, двора, 

фасадов школы к Дню знаний 1 

сентября, Дню учителя, Новому 

году, Дню снятия блокады, Дню 

защитников Отечества, 8 Марта, 9 

Мая, Последнему Звонку. 

5-9 В течение года Зам. Директора по ВР, педагоги ОДОД, 

классные руководители 

Оформление школьной газеты 

«Ступеньки» к календарным 

праздникам 

5-9 В течение года Зам. Директора по ВР, педагоги ОДОД, 

классные руководители 

Оформление информационных 

стендов в рекреациях школы 

5-9 В течение года Зам. Директора по ВР, педагоги 

ОДОД, классные руководители 

Оформление выставок творческих 

работ учащихся, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Зам. Директора по ВР, педагоги ОДОД, 

классные руководители 

Озеленение пришкольной 

территории, оформление 

цветников у главного входа в 

школу, высадка деревьев и 

кустарников 

5-9 Весна, осень Зам. Директора по ВР, педагоги ОДОД, 

классные руководители 

Дни добровольного служения 

городу (уборка пришкольной 

территории) 

5-9 Октябрь, апрель Зам. Директора по ВР, педагоги ОДОД, 

классные руководители 

Оформление информационных 

классных уголков 

5-9 сентябрь Зам. Директора по ВР, педагоги ОДОД, 

классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета к 

Новому году 

5-9 декабрь Зам. Директора по ВР, педагоги ОДОД, 

классные руководители 

 

 Модуль «Работа с родителями» 

 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Составление социального 

паспорта, изучение семьи 

5-9 Сентябрь, в течение года Классные руководители социальный 

педагог, 

Оформление льготных проездных 

билетов 

Оформление льготного питания 

5-9 Сентябрь Социальный педагог, классные 

руководители 

Работа с семьями, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, 

привлечение специалистов служб 

сопровождения 

5-9 В течение года Социальный педагог, педагог-

психолог 

Выборы классного и 

общешкольного родительского 

комитета 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Участие детей и родителей в 

общегородских спортивных 

соревнованиях «Кросс наций» 

5-9 Сентябрь Учители физкультуры, классные 

руководители 

Информирование родителей о 

кружках и секциях, работающих в 

школе. Набор в кружки 

5-9 Сентябрь Классные руководители,  

Привлечение родителей ко Дню 

добровольного служения городу 

5-9 Октябрь Классные руководители 

Участие родителей школы в 

районном собрании «Родители 

против наркотиков и 

экстремизма» 

5-9 Октябрь Классные руководители  

Подготовка выставки творческих 

работ «Тепло семейного очага» 

5-6 Ноябрь Классные руководители 

Новогодние огоньки, спектакли и 

концерты с привлечением 

родителей 

5-9 Декабрь Классные руководители 

Рождественские каникулы детей и  

родителей 

5-9 Январь Классные руководители 



Привлечение родителей к 

проведению предметных декад 

5-9 В течение года Учителя-предметники, кл. 

руководители 

Концерт, посвященный снятию 

блокады Ленинграда 

5-9 Январь Классные руководители 

Профилактический проект 

Социальный марафон «Школа – 

территория здорового образа 

жизни» 

6-7 В течение года Специалисты ЦППМСП 

Соревнования «Лыжня России» 5-9 Февраль учители физкультуры 

Участие родителей в празднике  

Масленица 

5-6 Март Классные руководители 

Поздравление с 8 марта 5-9 Март Классные руководители 

День добровольного служения 

городу для детей и родителей 

5-9 Апрель Классные руководители 

Привлечение родителей к 

волонтерским акциям 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчетный концерт кружков и 

секций  

5-9 Май Руководители кружков и секций 

Концерт для родителей к 

празднованию Дня Победы 

5-9 Май Кл. руководители 

Участие родителей в акции 

«Свеча памяти», «Бессмертный 

полк» 

5-9 Январь, май Кл.руководители 

Мониторинг родителей по 

вопросам режима работы школы, 

здоровья учащихся, организации 

воспитательного процесса 

5-9 В течение года классные руководители,  

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 В течение года, 1 раз в чет

верть 

Зам. Директора по ВР 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Информационное просвещение 5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 



родителей через группу в ВК, 

посвященное памятным датам и 

организации безопасности детей 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители, социальные пе

дагог, педагог-психолог, логопед, дефек

толог 

Совместные с детьми экскурсии. 5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Общешкольные и классные 

родительские собрания 

5-9 1 раз в четверть Директор, зам. Директора по ВР, 

классные руководители 

Дни открытых дверей 5-9 Октябрь, ноябрь Директор, зам. Директора по ВР, 

классные руководители, учителя-

предметники 

Последний звонок 9 Май Кл. руководители 

ОГЭ, итоговая аттестация 

учащихся, привлечение 

родителей в качестве 

наблюдателей 

9 Май Классные руководители 

Выпускные вечера 

 

9 Май Кл. руководители  

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

На уровне класса:    

Изучение интересов учащихся, их 

способностей и желания 

участвовать в общественной жизни 

класса  

5-9 В течение года Классные руководители 

Составление  социального паспорта 

класса 
5-9 сентябрь Классные руководители 

Организация работы психолога в 5-9 В течение года Классные руководители 



классе с целью составления 

характеристики класса и 

выявления ключевых проблем 

Подготовка выступлений от класса 

к школьным концертам, смотру 

строя и песни  

5-9 В течение года Классные руководители 

Проведение классных часов 5-9 В течение года Классные руководители 

Организация познавательных 

экскурсий, походов в театры, 

музеи  

5-9 В течение года Классные руководители 

Праздничные поздравления 

одноклассников, педагогов, 

родителей. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Чествование именинников, 

чаепития 
5-9 В течение года Классные руководители 

Организация дежурства в классе 5-9 В течение года Классные руководители 

Выбор старост класса, 

распределение обязанностей, 

организация самоуправления в 

классе 

5-9 В течение года Классные руководители 

На индивидуальном уровне    

Анализ диагностик психолога, 

беседы с ним.  
5-9 В течение года Классные руководители 

Составление планов 

индивидуальной работы с 

обучающимися, находящимися «в 

трудной жизненной ситуации».  

5-9 В течение года Классные руководители 

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнования разного масштаба.  
5-9 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа, проектная 

деятельность с одарёнными 

детьми.  

5-9 В течение года Классные руководители 

Помощь в оформлении льготного 

проездного талона, бесплатного 

питания 

5-9 В течение года Классные руководители 



Работа с учителями, 

преподающими в классе: 

   

Проведение заседания МО с 

привлечением учителей 

предметников.  

5-9 В течение года Руководитель МО, классные руковод

ители 

Регулярные консультации с 

учителями предметниками, с 

целью изучения отношения 

учащихся к учебному предмету 

5-9 В течение года Классные руководители 

Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью учащихся по 

предметам.  

5-9 В течение года Классные руководители 

Проведение предметных недель.  5-9 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями учащихся или 

их законными 

представителями:(консультации, 

рекомендации по воспитанию и 

обучению) 

5-9 В течении года 
 

Классные руководители 

Общешкольные и классные 

родительские собрания.  
5-9 В течение года Классные руководители 

Дни открытых дверей.  5-9 В течение года Классные руководители 

Мастер-классы для родителей и 

детей  
5-9 В течение года Классные руководители 

Организация работы классных 

родительски комитетов, 

выдвижение представителя от 

класса в школьный Совет 

родителей, привлечение 

родителей к организации 

школьных дел 

5-9 В течение года Классные руководители 

Концерты, конкурсы, 

соревнования, выставки  
5-9 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации 

классного руководителя  
5-9 В течение года Классные руководители 



Просвещение родителей по 

вопросам воспитания и обучения  
5-9 В течение года Классные руководители 

Модуль «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

(+ согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников) 

Тема урока Классы Ориентировочное время проведения Ответственные 

Неделя безопасности 

 

5-9 классы сентябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

«Разговоры о важном» 5-9 классы По понедельникам в течении года Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский урок Арктики 5-9классы сентябрь Учитель по 

биологии,географии 

Всероссийский Петровский 

урок  

5-9 классы сентябрь Учитель по окружающему 

миру 

Всемирный день защиты 

животных 

5-9классы 04.10.2021 Учитель по биологии, 

географии 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

5-9 классы 16.10.2021 Учитель по биологии, 

географии 

    

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дата, мероприятие Классы Ориентировочное время проведения Ответственные 

Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма 

5-9 классы 2-12 сентября Заместитель директора по безо

пасности 

Заместитель директора по ВР

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Месячник «Правила МОЕЙ безопасности на 

железной дороге!» 

5-9 классы 01-31 сентября Заместитель директора по безо

пасности 

Заместитель директора по ВР

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Неделя безопасности 5-9 классы сентябрь Заместитель директора по безо

пасности 



Заместитель директора по ВР

Социальный педагог 

Педагог-организатор  

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9классы  25 октября Заместитель директора по безо

пасности 

Заместитель директора по ВР

Социальный педагог 

Педагог-организатор Социаль

ный педагог 

Неделя толерантности 
 

5-9 классы ноябрь Заместитель директора по ВР

Социальный педагог 

Педагог-организатор Социаль

ный педагог 

Неделя мероприятий, приуроченных ко Дню 

народного единства 

5-9классы  7-12 ноября Заместитель директора по ВР

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Всероссийский День правовой помощи детям 5-9 классы ноябрь Заместитель директора по ВР

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Месяц правовых знаний 
 

5-9 классы ноябрь - декабрь Заместитель директора по ВР

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Неделя безопасного интернета «Безопасность 

в глобальной сети» 

5-9классы февраль Заместитель директора по безо

пасности 

Заместитель директора по ВР

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Декада здорового образа жизни 5-9 классы март - апрель Заместитель директора по ВР

Социальный педагог 

Педагог-организатор  

Месячник медиации 
 

5-9классы апрель Педагог - психолог 

Месячник антинаркотических мероприятий 5-9 классы апрель - май Заместитель директора по ВР

Социальный педагог 



 

Единый информационный День детского 

телефона доверия 

5-9 классы май Заместитель директора по ВР 

Педагог - психолог 

Единый день детской дорожной безопасности 5-9классы май Заместитель директора по ВР

Социальный педагог 
 

Заседания Совета профилактики 
 

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

Социальный педагог 

Профилактические беседы с учащимися и 

родителями 

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

Социальный педагог 

Классные руководители 

Модуль «Социальное партнерство»    

ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 5-9 В течение года Социальный педагог 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и 

детям Выборгского района СПб» 
5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

49 о/п УМВД России по Выборгскому району 

СПб 
5-9 В течение года Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

РЦБ ДД «Перекресток» 
5-9 В течение года Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

ДДТ «Союз» 
5-9 В течение года Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

ДДТ «Олимп» 
5-9 В течение года Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

СПбГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» 
5-9 В течение года Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

 Центр Социальной адаптации святителя Василия 

Великого 
7-9 В течение года Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

 Центр профориентации Выборгского района СПб 
9 В течение года Зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж» 
9 В течение года Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

СПб ГБПОУ медицинский колледж №3 
 

9 В течение года Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

СПб ГБПОУ «Политехнический колледж» 9 В течение года Зам. директора по ВР,  



классные руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дата, мероприятие Классы Ориентировочное время проведения Ответственные 

Экскурсионный день  5-9 классы сентябрь, февраль Классные руководители 

Выезды на природу  5-9 классы май Классные руководители 

Экологические прогулки 5-9 классы сентябрь-май Классные руководители, 

педагоги организаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь    

Дни воинской славы России согласно 

юбилейным датам  

10-11 классы В течение года Учителя начальной школы, 

учителя истории и 

обществознания 

Торжественная линейка «Первый звонок». 

Тематический урок. 

10-11 классы 1 сентября Заместитель директора по ВР 

205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Тостого 91817-1875) 

10-11 классы 5 сентября Заведующая библиотекой, 

учителя литературы 

Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма. День 

солидарности в борьбе с терроризмом -3 

сентября 

10-11 классы 02сентября-12 сентября Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

День окончания Второй мировой войны 3 

сентября  

10-11 классы 3сентября Заместитель директора по 

ВР,педагоги-организаторы, 

учителя истории и 

обществознания 

День памяти жертв фашизма  10-11 классы 11сентября Заместитель директора по 

ВР,педагоги-организаторы, 

учителя истории и 

обществознания 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

10-11 классы сентябрь Педагог-организатор ОБЖ 



ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

Неделя безопасности детей и подростков 

(Рекомендуемые беседы « Безопасность на 

железной дороге», 

«Безопасность пищевых продуктов», 

Тематические уроки по ПДД и другие 

10-11 классы 1-2-недели сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги ОБЖ, социальный 

педагог 

День начала блокады Ленинграда 10-11 классы 08 сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Свеча памяти», посвящённая Дню начала 

блокады Ленинграда/ Дню снятия блокады 

Ленинграда/ Дню Победы  

10-11 классы Сентябрь, Январь, Май  Классные руководители, Педагог-

организатор 

Международный день распространения 

грамотности. 

10-11 классы 8 сентября Учителя начальной школы, 

учителя русского и литературы 

Декада экологии, биологии, химии 10-11 классы 14.09-24.09 Учителя биологии, химии, 

ОБЖ, классные руководители 

Городская акция «Внимание, дети!».   Единый 

день дорожной безопасности. 

10-11 классы сентябрь. Классные руководители,  

Общешкольный кросс «Осенний кросс» 10-11 классы 2-ая неделя сентября учителя физической культуры 

Всероссийская акция «Кросс наций» 10-11 классы 2-ая половина сентября учителя физической культуры 

Международный день Мира. Акция «Мы 

рисуем мир» 

11 21 сентября Педагог-организатор, классные 

руководители 

Конкурс «Письмо водителю», «Дорога и мы» 10-11 классы Сентябрь-октябрь Классные руководители,  

Октябрь 10-11 классы   

Международный день учителя (конкурс 

чтецов, выставка поздравительных плакатов, 

концерт) 

10-11 классы 5 октября Педагог-организатор, классные 

руководители 

130лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга марины Ивановны Цветаевой 

(1892-1941) 

10-11 классы 8октября  



День Лицея. Классные часы. Конкурс чтецов 

«Мой Пушкин», посвященный Дню Лицея; 

(19 октября); 

10-11 классы 19 октября Библиотека, классные 

руководители, учителя русского 

языка и литературы 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения ВМЕСТЕ_ 

ЯРЧЕ 

10-11 классы 16 октября Учителя физики, биологии, 

классные руководители 

Школьная акция, посвящённая Всемирному 

Дню защиты животных (04.10). Помощь 

животным зоопарка - Акция «Дары осени». 

10-11 классы октябрь КВР, классные руководители 

Декада русского языка и литературы 

(мероприятия по плану Декады) 

10-11 классы 12 – 23 октября Учителя русского языка и 

литературы 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. Классные часы, 

лекции,  

10-11 классы 25 октября Классные руководители, 

учителя ИКТ, социальный 

педагог 

180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина 

10-11 классы 26 октября Зам.директора по ВР, учителя 

обществознания, классные 

руководители 

Международный день школьных библиотек 10-11 классы 25 октября  

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности»  

 

10-11 классы октябрь Зам.директора по ВР, учителя 

обществознания, классные 

руководители 

Ноябрь    

Неделя толерантности 10-11 классы 15-19 ноября Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

внутренних дел России 

10-11 классы 08 ноября Зам.директора по ВР 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Неделя мероприятий, приуроченных ко Дню 

народного единства (4 ноября). Классные 

часы, беседа на итоговых линейках 

10-11 классы 07ноября -12 ноября Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Декада точных наук 10-11 классы 22-27 ноября Учителя математики, учителя 



начальной школы 

Месяц правовых знаний.  10-11 классы 19 ноября – 19 декабря Учителя обществознания, 

социальный педагог, классные 

руководители 

День начала Нюрнбергского процесса 10-11 классы 20 ноября Зам.директора по ВР, учителя 

обществознания, истории, 

классные руководители 

День памяти жертв ДТП 10-11 классы 3-ая неделя ноября Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Всемирная неделя 

предпринимательства 

10-11 классы 4-ая неделя ноября  Зам.директора по ВР классные 

руководители 

День матери России. Праздничный концерт  10-11 классы 27 ноября Зам.директора по ВР классные 

руководители 

Неделя энергосбережения. Акция «5 минут 

темноты» 

10-11 классы 4-ая неделя ноября Классные руководители, 

учителя физики 

Всемирный день правовой помощи детям 

(20.11) 

10-11 классы 19 ноября Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

День словаря – 22.11 10-11 классы 22 ноября Библиотека, учителя русского 

языка и литературы 

День Государственного герба Российской 

Федерации 

10-11 классы 30 ноября Зам.дир по ВР,педагоги-

организаторы 

Всероссийской акции «Внимание, дети!» 10-11 классы ноябрь классные руководители 

Декабрь    

Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12 10-11 классы 1 декабря Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Международный день 

инвалидов (3 декабря) 

10-11 классы 3 декабря Классные руководители, 

педагог-организатор 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

10-11 классы 3 декабря Педагог организатор, 

библиотека, классные 

руководители 

Тематический урок 

информатики в рамках 

10-11 классы 4 декабря Учителя ИКТ 



Всероссийской акции 

«Час кода» (4 декабря) 

Международный день волонтёра (05.12) 10-11 классы 5 декабря Педагог-организатор 

День Героев Отечества 09.12 10-11 классы 9 декабря Педагог-организатор, учителя 

истории, классные 

руководители 

Международный день борьбы с коррупцией. 10-11 классы 9 декабря Учителя обществознания, 

классные руководители 

Международный День прав человека 10-11 классы 10 декабря Педагог организатор, классные 

руководители, учителя 

обществознания 

День Конституции 

Российской Федерации 

(12 декабря) 

10-11 классы 13 декабря Педагог организатор, классные 

руководители, учителя 

обществознания 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, выставка рисунков, 

поделок, новогодние огоньки, концерт. 

10-11 классы 20-24 декабря Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

10-11 классы 25 декабря Зам.директора по ВР, учителя 

обществознания 

Январь    

Месячник гражданско-патриотического 

воспитания учащихся 

10-11 классы 27 января – 23 февраля Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, учителя ОБЖ, 

классные руководители 

День прорыва блокады Ленинграда (18 

января). Классные часы, выставка рисунков, 

эссе, конкурс чтецов, брейн-ринг, концерт, 

«900 дней»  

10-11 классы 19 января Педагог организатор, классные 

руководители 

Декада общественных наук 10-11 классы 18.01-29.01 Учителя истории и 

обществознания 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады. (27 января). Акция 

«Гвоздика памяти» 

10-11 классы 27 января Педагог-организатор 



Международный день памяти жертв 

Холокоста 

10-11 классы 24-28 января 10-11 классы 

Февраль    

Неделя безопасного интернета «Безопасность 

в глобальной сети» 

10-11 классы                    13 февраля-18 февраля Учителя ИКТ, классные 

руководители, социальный 

педагог 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве. 

10-11 классы                             2 февраля Учителя истории и 

обществознания 

День российской науки. Тема «Великие 

научные открытия» 

10-11 классы 8 февраля Учителя предметники (на 

каждом предмете) 

День памяти А.С. Пушкина 10-11 классы 11 февраля Учителя литературы, педагог 

организатор, библиотека 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

10-11 классы 15 февраля Учителя истории 

Международный день родного языка 10-11 классы 21 февраля Учителя русского языка и 

литературы 

Лыжня России 10-11 классы февраль Учителя физкультуры 

Декада ОБЖ и физической культуры. 10-11 классы февраль Учителя ОБОЖ и физкультуры 

Концерт ко Дню защитника Отечества  10-11 классы 21-22 февраля  

Март    

Всемирный день гражданской обороны 10-11 классы 1 неделя марта Педагог организатор ОБЖ 

Международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

10-11 классы 1 марта Социальный педагог, учителя 

обществознания 

Месячник Медиации 

 

10-11 классы март Руководитель ШСМ, классные 

руководители 

110лет со дня рождения и поэта, автора слов 

гимнов Российской и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (1913-2009) 

10-11 классы 13 марта Заведующая библиотекой, 

учителя литературы 

155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького 

10-11 классы 28 марта Заведующая библиотекой, 

учителя литературы 



Международный женский день (8 марта). 

Брейн-ринг, выставка плакатов, 

поздравительных открыток, концерт 

10-11 классы 4 марта Педагог-организатор, классные 

руководители 

Всемирный день защиты прав потребителей 10-11 классы 16 марта Учителя обществознания 

День воссоединения Крыма с Россией (18 

марта) 

10-11 классы 18 марта Педагог организатор, учителя 

истории, классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

10-11 классы 21-22 марта Библиотека 

Всемирный День поэзии 10-11 классы 21 марта Библиотека, учителя 

литературы 

Декада английского языка 10-11 классы 2-3 неделя марта Учителя английского языка 

Международный День театра (27 марта) 10-11 классы 27 марта Классные руководитель 

Апрель    

150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича Рахманинова 

(1973-1943) 

10-11 классы 1 апреля Педагоги-организаторы 

Праздник смеха 10-11 классы 3 апреля Педагоги-организаторы 

Декада Здорового образа жизни 10-11 классы 3 апреля-13 апреля Руководитель ОДОД, педагог-

организаторн, учителя 

физкультуры, классные 

руководители, учитель 

биологии 

«Спешите делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

10-11 классы апрель ЗДВР, классные руководители 

Всемирный день здоровья  

(7 апреля) 

10-11 классы 7 апреля Руководитель ОДОД, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

Декада физики и географии 10-11 классы 2, 3 неделя апреля Учителя физики и географии 

День космонавтики. 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли. Гагаринский урок «Космос – это мы».  

10-11 классы 11-12 апреля Педагог организатор, классные 

руководители 



Брейн-ринг, выставка рисунков, классные 

часы 

Месячник антинаркотических мероприятий, 

посвященный Международному дню борьбы 

с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков  

10-11 классы апрель Социальный педагог, классные 

руководители, учителя 

обществознания 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

отечественной войны 

10-11 классы 19 апреля Зам.директора по ВР, классные 

руководители, учителя 

обществознания 

Всемирный день Земли 10-11 классы 22 апреля Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Праздник весны и труда 10-11 классы 29 апреля Педагог организатор, классные 

руководители 

День российского парламентаризма 10-11 классы 27 апреля Зам.директора по ВР, учителя 

истории 

Май    

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 годов (9 мая). Акция «Гвоздика 

памяти», Акция «Скорбим и помним» МО 

«Парголово», выставка рисунков и 

поздравительных открыток 

10-11 классы 6 мая ЗДВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Шествие «Бессмертный полк»  10-11 классы май Педагог организатор 

Международный день семьи (15 мая) 10-11 классы 13 мая Классные руководители 

«Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге» в 

образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга (22.05.2020) 

10-11 классы 20 мая классные руководители 

День детских общественных организаций  10-11 классы 19 мая Педагоги-организаторы 

Единый информационный день Детского 

телефона доверия 

10-11 классы 17 мая Социальный педагог, классные 

руководители 

День славянской письменности и культуры  

(24 мая). Всероссийский день библиотек- (27 

10-11 классы  Библиотека 



мая),     

День города 10-11 классы 27 мая Классные руководители 

Июнь    

Международный день защиты детей 
10-11 классы 1 июнь Педагог организатор, классные 

руководители 

День России 
10-11 классы 12 июнь Педагог организатор, классные 

руководители 

День памяти и скорби. День начала ВОВ 1941 

г. 

10-11 классы 22 июнь Педагог организатор, классные 

руководители 

Выпускные вечера 11 июнь ЗДВР, классные руководители 

 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Разговор о важном 10-11 классы 1 классный руководитель 

Погружение в химию 10-11 классы 1 Педагог ВД, классный 

руководитель 

Увлекательная биология 10-11 классы 1 Педагог ВД, классный 

руководитель 

Основы финансовой грамотности 10-11 1 Педагог ВД, классный 

руководитель 

Физический практикум 10-11 классы 1 Педагог ВД, классный 

руководитель 

Основные вопросы информатики 10-11классы 1 Педагог ВД, классный 

руководитель 

Сочинение как школьный жанр 10-11классы 1 Педагог ВД, классный 

руководитель 

Сложные вопросы географии 11 1  

 

ОДОД 

 



Театр «Основа» 10-11 2 Просекина Маргарита Павловна 

Магия красок 10-11 2 Данилова Александра Павловна 

Искусство фотографии «Кадр» 10-11 2 Гирина Мария Александровна 

Фитнес-аэробика 10-11 2 Ефимова Татьяна Викторовна 

Школа вожатых 10-11 2 Тен Павел Ильич 

 

Самоуправление 

 

   

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа в соответствии с обязанност

ями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Собрание Совета обучающихся 

школы. 
Выборы председателя Совета. 

Выбор состава Совета 

обучающихся, выбор ответственных 

за отделы и секторы. 

Утверждение плана работы на 

текущий учебный год 

Организация школьного сбора 

макулатуры 

Утверждение плана мероприятий ко 

Дню учителя.  

 

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Председатель Совета 

обучающихся школы 

Отдел труда 

Отдел культуры 

Отдел информации 

Выпуск поздравительных стенгазет 10-11 Октябрь Педагог-организатор 



к Дню учителя 

 

Участие в  Открытой интерактивной 

игре среди школьных спортивных 

клубов общеобразовательных 

учреждений Санкт - Петербурга по 

краеведческому ориентированию 

«Мой город - Санкт-Петербург» 1 

этап  

Сдача норм ВФСК ГТО (ученики 8-

10 класс)  

Подведение итогов успеваемости, 

итоговые линейки 

Секторы культуры 

Секторы информации 

Отдел и секторы спорта 

Учебные секторы 

Планирование и организация 

мероприятий ко Дню матери. 

Планирование мероприятий ко Дню 

Героев Отечества 

10-11 Ноябрь Педагог-организатор 

Проведение конкурса творческих 

работ ко Дню Героев Отечества, 

муниципального конкурса рисунков 

ко Дню Конституции РФ 

Подготовка и организация 

новогодних праздников в классах. 

Оформление выставки 

поздравительных стенгазет. 

Оформление школы к Новому году. 

Подведение итогов успеваемости, 

итоговые линейки 

10-11 Декабрь Секторы культуры 

Секторы информации 

Педагог-организатор 

 

Секторы спорта 

 

 

 

Трудовые секторы 

Учебные секторы 

Собрание Совета обучающихся 

школы. Подведение итогов работы 

за полугодие. 

 

 

Подготовка и проведение школьного 

10-11 Январь Педагог-организатор 

Председатель Совета 

обучающихся школы 

 

 

 



конкурса чтецов «Ленинградский 

салют» 

 

 

Секторы культуры 

 

Участие в Открытом Первенстве 

ШСК по мини-футболу, 

посвященного Дню защитника 

Отечества 

10-11 классы Февраль Педагог-организатор 

Секторы спорта 

 

Подготовка и проведение 

праздничных мероприятий к 8 

Марта 

Подведение итогов успеваемости в 

классах, итоговые линейки 

10-11 классы Март Педагог-организатор Секторы 

культуры 

Учебный сектор 

Участие в Открытом Первенстве 

ШСК по пионерболу  

 

Подготовка и проведение 

викторины ко Дню космонавтики 

 

10-11 классы Апрель Педагог-организатор 

Секторы спорта 

 

Секторы культуры 

Секторы информации 

 

Подготовка и проведение школьных 

мероприятий к 9 мая. Акция 

«Гвоздика памяти» 

 

Подготовка и проведение 

Последнего Звонка и итоговых 

линеек в классах. 

 

Собрание Совета обучающихся 

школы. Подведение итогов работы 

за второе полугодие 

 

10-11 классы Май Педагог-организатор 

Секторы культуры 

Секторы информации 

Учебные секторы 

 

Председатель Совета 

обучающихся школы 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

10-11 классы май Заместитель директора по ВР 



работе. Подведение итогов работы 

за год 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Всероссийская профдиагностика» 10  сентябрь Педагог-психолог 

 

Профориентационные экскурсии в 

ВПО, профориентационные 

встречи 

10-11 классы В течение года Заместитель директора по ВР. 

Классные руководители 10-11 

классов 

 

Месячник профориентаций в 

школе: 

Классные часы, мастер классы 

родителей, выставка рисунков 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы о 

профессиях 

10-11 классы Март  

 

Классные руководители 

 

Модуль «Школьные медиа»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Ведение сообществ классов в 

социальных сетях vkontakte 

10-11 классы В течение года Классные руководители, 

старосты класса 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах стен 

газеты «Ступеньки» : 

Сентябрь – День знаний 

Октябрь –  

10-11 классы В течение года Классные руководители 



Международный день учителя, 

День Царскосельского лицея 

Ноябрь – 

День народного единства 

День матери 

День Толерантности 

Декабрь –  

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

День неизвестного солдата 

День Конституции 

Новый год 

Январь –  

День прорыва блокады Ленинграда 

Февраль – День защитника 

Отечества 

Март- 

Всемирный день писателя 

Международный женский День 

Апрель –  

Международный день детской 

книги 

День космонавтики 

Май –  

День Победы 

День города 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий, социальных роликов, 

выступления обучающихся 

10-11 классы В течение года Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Инфочасы «РДШ: Что? Где? 10-11 сентябрь Зам. директора по ВР 



Когда?» 

Семинар для классных руководител

ей «Новые подходы  воспитания в у

словиях деятельности Всероссийско

й общественной детско-юношеской 

организации «РДШ» 

10-11 Сентябрь  

 

Зам. директора по ВР 

Формирование актива первичного о

тделения РДШ 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

День единых действий РДШ 1 

сентября День знаний: 

торжественная линейка, 

посвященная началу учебного года 

«Звенит звонок на много лет 

подряд» «День города КТД «Этот 

город самый лучший город на 

Земле» 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Фотоконкурс «Краски осени» 10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

День здоровья «Путешествие в 

Спортландию» 

10-11 сентябрь Учитель физ. культуры 

В течении учебного года: Сдача 

норм ГТО 

10-11 сентябрь Учитель физ. Культуры 

День единых действий РДШ «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом». Беседа «Что такое 

терроризм». Конкурс детского 

рисунка «Дети против террора» 

10-11 4 сентября Классные руководители 

Единый урок «Наш мир без 

терроризма 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, учитель 

истории, обществознания 

Урок памяти, посвященный 

событиям в Беслане «Скажем 

терроризму – нет!» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

День единых действий РДШ 10-11 сентябрь Классные руководители 



Выборы в органы ученического 

самоуправления 

Лёгко-атлетическая эстафета 10-11 сентябрь Учителя физ. культуры 

День единых действий РДШ  Проект 

«Мой добрый учитель». День 

учителя 

10-11  5 октября Зам. директора по ВР 

День самоуправления 10-11  Зам. директора по ВР 

Выпуск поздравительных мини-

газет «Любимому учителю» 

10-11 октябрь Учитель ИЗО 

Конкурс видеооткрыток 10-11 октябрь Учитель информатики 

Спортивное пятиборье 10-11 октябрь Учитель физкультуры 

Учебная тренировнка, посвященная 

Дню гражданской обороны.  

10-11 октябрь Учитель ОБЖ 

День единых действий РДШ 

День пожилых людей: акция «Ты не 

один» 

10-11 октябрь Классные руководители 

День Рождение РДШ Презентация в 

соц.сетях «Мы в команде РДШ»  

10-11 29 октября Зам. директора, классные 

руководители 

Конкурс классных уголков «День 

здоровья» 

10-11 октябрь Зам. директора, классные 

руководители 

День единых действий РДШ 

Всемирный день матери КТД» 

Самая лучшая на свете-женщина с 

ребенком на руках» 

10-11 25 ноября Зам.по ВР 

Единый день профилактики 

вредных привычек 

10-11 ноябрь Зам.по ВР 

Соревнования по шашкам 10-11 ноябрь Учителя физ. культуры 

День единых действий РДШ 

День народного единства 

Мероприятия по классам  

10-11 4 ноября Классные руководители 

День единых действий РДШ 

Международный день 

толерантности КТД «Мы разные –в 

10-11 16 ноября Классные руководители 



этом наша богатство, мы вместе – в 

этом наша сила!» 

Конкурс классной прессы «Свой 

голос» 

10-11 ноябрь Зам. директора, классные 

руководители 

Международный день борьбы со 

СПИДом акция «Красная ленточка» 

10-11 ноябрь Зам. директора, классные 

руководители 

Творческий проект «Новый год 

стучится в дверь» Открывай ему 

скорей!» 

10-11 декабрь Зам. директора 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, на лучшую 

новогоднююоткрытку 

10-11 декабрь Классные руководители, 

учителя ИЗО 

Конкурс новогодних плакатов, 

новогоднее оформление классов 

10-11 декабрь Классные руководители, 

учителя ИЗО 

Новогодний вечер 10-11 декабрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

День единых действий РДШ День 

Неизвестного Солдата. Урок 

мужества «Подвиг твой 

бессмертен». 

10-11 3 декабря Классные руководители, 

учителя информатики 

День единых действий РДШ 

Всероссийская акция «Час кода» 

10-11 10 декабря Классные руководители, 

учитель информатики 

День единых действий РДШ День 

Конституции России 

10-11 12 декабря Классные руководители 

День единых действий РДШ День 

героев России 

10-11 9 декабря Классные руководители 

Видеоурок «Конституция РФ – наш 

главный закон» 

10-11 декабрь Зам. директора, учитель 

информатики 

Коллективные классные дела 

назимних каникулах 

10-11 январь Классные руководители 

Праздник зимних забав 10-11 январь Учителя физ.культуры 

День единых действий РДШ 

Международный день памяти жертв 

10-11 27 января Зам. директора по ВР, классные 

руководители 



Холокоста 

День освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Уроки 

Мужества «Трагедия, которая не 

должна повториться» 

10-11 27января Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Конкурс медиа-творчества «Моя 

страница в соц. сетях» 

10-11 январь Учитель информатики 

Месячник военно-патриотического 

воспитания 

10-11 февраль Классные руководители 

День единых действий РДШ День 

Защитника Отечества. Месячник 

военно-патриотического 

воспитания 

10-11 23 февраля Зам. директора по ВР 

Конкурс «А ну-ка, парни!» 10-11  Учителя физ.культуры 

Классные мероприятия, 

посвященные Дню Защитника 

Отечества «Равнение на 

достойных» 

10-11 февраль Классные руководители 

Участие в военно-спортивной игре 

«Служить Отечеству» 

10-11 февраль Зам. директора 

Выставка рисунков «Есть такая 

профессия – Родину защищать!» 

10-11  Учитель ИЗО 

Конкурс чтецов 10-11 февраль Учителя русского языка и 

литературы 

Размещение материалов месячника 

по военно-патриотическому 

воспитанию на сайте школы 

10-11 февраль Учитель информатики 

День единых действий РДШ 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнессом 

«Умей сказать «НЕТ»». Просмотр 

видеофильма 

10-11 1 марта Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Конкурс «Мисс – Весна» 10-11 март Зам. директора по ВР, классные 



руководители 

День единых действий РДШ 8 марта 

– Международный Женский День. 

Выпуск поздравительных открыток 

к 8 марта 

10-11 март Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Поздравительный концерт для 

учителей 

10-11 март Зам. директора по ВР 

День единых действий РДШ 

Единый день профориентации 

10-11 Третья неделя марта Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

День единых действий РДШ День 

присоединения Крыма к России. 

Инфоурок «Крым и Россия –общая 

судьба» 

10-11 18 марта  Учитель истории и 

обществознания, классные 

руководители 

День единых действий РДШ 

Международный День Детского 

Телевидения и Радиовещания. 

Инфоуроки 

10-11 Первое воскресенье марта Классные руководители 

День единых действий РДШ 

Тематический урок ОБЖ КТД 

«Пасха – светлый, добрый праздник, 

праздник счастья красоты. Он несёт 

нам всем надежду, чтоб добрее 

стали мы». 

10-11 30 апреля Учитель ОБЖ 

День единых действий РДШ День 

Космонавтики. Гагаринский урок 

"Космос -это мы» 

10-11 12 апреля Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Видеовикторина «История освоения 

космоса» 

10-11 апрель Зам. директора по ВР 

Месячник экологического 

воспитания 

10-11 апрель Зам. директора по ВР, учитель 

биологии, классные 



Игра КТД «Живая планета»:  

- путешествие «Экологическая 

тропинка» 

- конкурс проектов «Мы строим 

город Экоград» 

- социальный проект «Сделаем 

школу цветущей» 

руководители 

Зелёные субботники по 

благоустройству зелёного двора 

10-11 апрель Зам. директора по ВР, зам. 

директора по АХР, классные 

руководители 

Общешкольная линейка, 

подведение итогов года, 

награждение 

10-11 май Зам. директора по ВР 

Праздник Последний звонок «Из 

школьной гавани уходят корабли!» 

11 класс май Зам. директора, классные 

руководители 11 классов 

День единых действий РДШ День 

Победы Патриотический проект 

«Поклонимся Великим тем годам!» 

10-11 9 мая Зам. директора по ВР 

Уроки мужества «Этот день мы 

приближали, как могли!» 

10-11 май Классные руководители 

Участие в акциях «Цветы 

ветеранам», «Георгиевская 

ленточка» 

10-11 май Классные руководители 

Участие в окружной 

легкоатлетической эстафете 

10-11 май Учителя физ. культуры 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление школьной газеты 

«Ступеньки» к календарным 

10-11 классы В течение года Зам. Директора по ВР, педагоги 

ОДОД, классные руководители 



праздникам 

Оформление стендов в библиотеке к 

юбилеям писателей, поэтов, 

композиторов, людей творческих 

профессий.  

Оформление тематических 

книжных выставок. 

10-11 классы                                         В течение года Зам. Директора по ВР, педагоги 

ОДОД, классные руководители 

Оформление информационных 

стендов в рекреациях школы 

10-11 классы В течение года Зам. Директора по ВР, педагоги 

ОДОД, классные руководители 

Оформление выставок творческих 

работ учащихся, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 классы В течение года Зам. Директора по ВР, педагоги 

ОДОД, классные руководители 

Озеленение пришкольной 

территории, оформление цветников 

у главного входа в школу, высадка 

деревьев и кустарников 

10-11 классы Весна, осень Зам. Директора по ВР, педагоги 

ОДОД, классные руководители 

Дни добровольного служения 

городу (уборка пришкольной 

территории) 

10-11 классы Октябрь, апрель Зам. Директора по ВР, педагоги 

ОДОД, классные руководители 

Оформление информационных 

классных уголков 

10-11 классы сентябрь Зам. Директора по ВР, педагоги 

ОДОД, классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета к Новому году 

10-11 классы декабрь Зам. Директора по ВР, педагоги 

ОДОД, классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление льготных проездных 

билетов 

10-11 классы Сентябрь Социальный педагог, классные 

руководители 

Оформление льготного питания 10-11 классы Сентябрь классные руководители 

Работа с семьями, попавшими в 10-11 классы В течение года Социальный педагог,  



трудную жизненную ситуацию, 

привлечение специалистов служб 

сопровождения 

педагог-психолог 

Выборы классного и 

общешкольного родительского 

комитета 

10-11 классы Сентябрь Классные руководители 

Участие детей и родителей в 

общегородских спортивных 

соревнованиях «Кросс наций» 

10-11 классы Сентябрь Учители физкультуры, классные 

руководители 

Информирование родителей о 

кружках и секциях, работающих в 

школе. Набор в кружки 

10-11 классы Сентябрь Классные руководители,  

Привлечение родителей ко Дню 

добровольного служения городу 

10-11 классы Октябрь Классные руководители 

Участие родителей школы в 

районном собрании «Родители 

против наркотиков и экстремизма» 

10-11 классы Октябрь Зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

Новогодние огоньки, спектакли и 

концерты с привлечением родителей 

10-11 классы Декабрь Классные руководители 

Рождественские каникулы детей и  

родителей 

10-11 классы Январь Классные руководители 

Привлечение родителей к 

проведению предметных декад 

10-11 классы В течение года Учителя-предметники, кл. 

руководители 

Экскурсия для желающих 

родителей по Залу боевой славы  

10-11 классы Январь-февраль  

Концерт, посвященный снятию 

блокады Ленинграда 

10-11 классы Январь  

Соревнования «Лыжня России» 10-11 классы Февраль учители физкультуры 

Поздравление с 8 марта 10-11 классы Март Классные руководители 

День добровольного служения городу 

для детей и родителей 

10-11 классы Апрель Классные руководители 

Привлечение родителей к 

волонтерским акциям 

10-11 классы В течение года Классные руководители 



Отчетный концерт кружков и 

секций  

10-11 классы Май Руководители кружков и секций 

Концерт для родителей к 

празднованию Дня Победы 

10-11 классы Май Кл. руководители 

Участие родителей в акции «Свеча 

памяти», «Бессмертный полк» 

10-11 классы Январь, май Кл.руководители 

Последний звонок 11 Май Кл. руководители 

ЕГЭ, итоговая аттестация учащихся, 

привлечение родителей в качестве 

наблюдателей 

11 Май Классные руководители 

Выпускные вечера 11 Май Кл. руководители  

Мониторинг родителей по вопросам 

режима работы школы, здоровья 

учащихся, организации 

воспитательного процесса 

10-11 классы В течение года классные руководители,  

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

10-11 классы В течение года, 1 раз в четверть  

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 классы В течение года Заместитель директора по ВР 

Информационное просвещение 

родителей через группу в ВК, 

посвященное памятным датам и 

организации безопасности детей 

10-11 классы В течение года ЗДВР 

Индивидуальные консультации 10-11 классы В течение года (вторник) Классные руководители, 

социальные педагог, педагог-

психолог, логопед, дефектолог 

Совместные с детьми экскурсии. 10-11 классы По плану классных руководителей Классные руководители 

Общешкольные и классные 

родительские собрания 

10-11 классы 1 раз в четверть Директор, Зам. Директора по 

ВР, классные руководители 

Дни открытых дверей 10-11 классы Октябрь, ноябрь Директор, Зам. Директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя-предметники 



 

Модуль «Классное руководство»  

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

На уровне класса: 

Изучение интересов учащихся, их 

способностей и желания участвовать 

в общественной жизни класса  

10-11 классы В течение года Классные руководители 

Составление социального паспорта 

класса 
10-11 классы сентябрь Классные руководители 

Организация работы психолога в 

классе с целью составления 

характеристики класса и выявления 

ключевых проблем 

10-11 классы В течение года Классные руководители 

Вовлечение в олимпиады, конкурсы, 

соревнования разного уровня 
10-11 классы В течение года Классные руководители 

Подготовка выступлений от класса к 

школьным концертам, смотру строя 

и песни  

10-11 классы В течение года Классные руководители 

Проведение классных часов 10-11 классы В течение года Классные руководители 

Организация познавательных 

экскурсий, походов в театры, музеи  
10-11 классы В течение года Классные руководители 

Праздничные поздравления 

одноклассников, педагогов, 

родителей. 

10-11 классы В течение года Классные руководители 

Проведение Огоньков 10-11 классы В течение года Классные руководители 

Чествование именинников, чаепития 10-11 классы В течение года Классные руководители 

Организация дежурства в классе 10-11 классы В течение года Классные руководители 

Выбор старост класса, распределение 

обязанностей, организация 

самоуправления в классе 

10-11 классы В течение года Классные руководители 

На индивидуальном уровне    



Анализ диагностик психолога, 

беседы с ним.  
10-11 классы В течение года Классные руководители 

Составление планов индивидуальной 

работы с обучающимися, 

находящимися «в трудной жизненной 

ситуации».  

10-11 классы В течение года Классные руководители 

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнования разного масштаба.  
10-11 классы В течение года Классные руководители 

Вовлечение в кружки, секции, 

внеурочную деятельность 
10-11 классы В течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа, проектная 

деятельность с одарёнными детьми.  
10-11 классы В течение года Классные руководители 

Работа с учителями, преподающими 

в классе: 
10-11 классы   

Проведение заседания МО с 

привлечением учителей 

предметников.  

10-11 классы В течение года Руководитель МО, классные ру

ководители 

Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью учащихся по 

предметам.  

10-11 классы В течение года Классные руководители 

Посещение уроков классным 

руководителем.  
10-11 классы В течение года Классные руководители 

Проведение предметных недель.  10-11 классы В течение года Классные руководители 

Помощь в оформлении льготного 

проездного талона, бесплатного 

питания 

10-11 классы В течение года Классные руководители 

Работа с родителями учащихся 

или их законными 

представителями: 

   

Общешкольные и классные 

родительские собрания.  
10-11 классы В течение года Классные руководители 

Мастер-классы для родителей и 

детей  
10-11 классы В течение года Классные руководители 

Организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, 

10-11 классы В течение года Классные руководители 



соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы 

Организация работы классных 

родительски комитетов, 

выдвижение представителя от 

класса в школьный Совет 

родителей, привлечение родителей 

к организации школьных дел 

10-11 классы В течение года Классные руководители 

Концерты, конкурсы, соревнования, 

выставки  
10-11 классы В течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации 

классного руководителя  
10-11 классы В течение года Классные руководители 

Просвещение родителей по вопросам 

воспитания и обучения  
10-11 классы В течение года Классные руководители 

Модуль «Урочная деятельность» 

(+ согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников) 

Тема урока Классы Ориентировочное время проведения Ответственные 

Неделя безопасности 

 

10-11 классы сентябрь Классные руководители 

Всероссийский урок Арктики 10-11 классы сентябрь Учитель по 

биологии,географии 

Всероссийский Петровский урок  10-11 классы сентябрь Учитель по окружающему 

миру 

Всемирный день защиты 

животных 

10-11классы 04.10.2022 Учитель по биологии, 

географии 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

10-11 классы 16.10.2022 Учитель по биологии, 

географии 

    

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дата, мероприятие Классы Ориентировочное время проведения Ответственные 

Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма 

10-11 классы 2 сентября-12сентября Заместитель директора по бе

зопасности 

Заместитель директора по ВР



Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

10-11классы 25 октября Заместитель директора по бе

зопасности 

Заместитель директора по ВР

Социальный педагог 

Неделя мероприятий, приуроченных ко Дню 

Народного единства 
 

10-11классы 7ноября-12 ноября Заместитель директора по ВР

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Всероссийский День правовой помощи детям 10-11классы 19 ноября Заместитель директора по ВР

Социальный педагог 

Городской фестиваль «Здоровье семьи-

здоровое общество»  

10-11классы ноябрь Заместитель директора по ВР

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Месяц правовых знаний 
 

10-11лассы 19ноября - 19декабря Заместитель директора по ВР

Социальный педагог 

Неделя безопасного интернета «Безопасность 

в глобальной сети» 

10-11 классы 13 февраля -18 февраля Заместитель директора по бе

зопасности 

Заместитель директора по ВР

Социальный педагог 

Декада Здорового образа жизни 10-11 классы 3 апреля- 13 апреля Заместитель директора по ВР

Социальный педагог 

Педагог-организатор  

Месячник медиации 
 

10-11 классы апрель Педагог – психолог 

Месячник антинаркотических мероприятий 10-11 классы апрель Заместитель директора по ВР

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Единый информационный День детского 

телефона доверия 

10-11 классы 17 мая Педагог - психолог 

Единый день детской дорожной безопасности 10-11 классы май Заместитель директора по бе

зопасности 

Заместитель директора по ВР



Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Заседания Совета профилактики 
 

10-11 классы в течение года Заместитель директора по ВР

Социальный педагог 

Профилактические беседы с учащимися и 

родителями 

     10-11 классы в течение года Заместитель директора по бе

зопасности 

Заместитель директора по ВР

Социальный педаго 
Модуль «Социальное партнерство 

ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 10-11 классы В течение года Социальный педагог 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и 

детям Выборгского района СПб» 
10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР, классн

ые руководители 

49 о/п УМВД России по Выборгскому району 

СПб 
10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР, классн

ые руководители 

РЦБ ДД «Перекресток» 
10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР, классн

ые руководители 

ДДТ «Союз» 
10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР, классн

ые руководители 

ДДТ «Олимп» 
10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР, классн

ые руководители 

СПбГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» 
10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР, классн

ые руководители 

 Центр Социальной адаптации святителя Василия 

Великого 
10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР, классн

ые руководители 

 Центр профориентации Выборгского района СПб 
10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР, классн

ые руководители 

 СПб ГГПУ им. А.И.Герцена 
10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР, классн

ые руководители 

СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж» 
10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР, классн

ые руководители 

СПб ГБПОУ Медицинский колледж №3 
 

10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР, классн

ые руководители 

СПб ГБПОУ «Политехнический колледж» 10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР, классн



ые руководители 

СПб Политехнический университет Петра 

Великого 
10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР, классн

ые руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дата, мероприятие Классы Ориентировочное время проведения Ответственные 

Экскурсионный день  10-11 классы сентябрь, февраль Классные руководители 

Выезды на природу  10-11 классы май Классные руководители 

Экологические прогулки 10-11классы сентябрь-май Классные руководители, 

педагоги организаторы 
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