
 

 

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 10-11 классы сентябрь Педагог-организатор ОБЖ 



гражданской защиты детей (по профилактике 

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 

Всероссийской акции 

«Час кода» (4 декабря) 

10-11 классы 4 декабря Учителя ИКТ 

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».  

Брейн-ринг, выставка рисунков, классные 

часы 

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

руководители 

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 

мая),     

10-11 классы  Библиотека 

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 

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Председатель Совета 

обучающихся школы 

Отдел труда 



за отделы и секторы. 

Утверждение плана работы на 

текущий учебный год 

Организация школьного сбора 

макулатуры 

Утверждение плана мероприятий ко 

Дню учителя.  

 

Отдел культуры 

Отдел информации 

Выпуск поздравительных стенгазет 

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 

10-11 Октябрь Педагог-организатор 

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. 

10-11 Декабрь Секторы культуры 

Секторы информации 

Педагог-организатор 

 

Секторы спорта 

 

 

 



Оформление школы к Новому году. 

Подведение итогов успеваемости, 

итоговые линейки 

Трудовые секторы 

Учебные секторы 

Собрание Совета обучающихся 

школы. Подведение итогов работы 

за полугодие. 

 

 

Подготовка и проведение школьного 

конкурса чтецов «Ленинградский 

салют» 

 

 

10-11 Январь Педагог-организатор 

Председатель Совета 

обучающихся школы 

 

 

 

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 

10-11 классы Май Педагог-организатор 

Секторы культуры 

Секторы информации 

Учебные секторы 

 

Председатель Совета 



линеек в классах. 

 

Собрание Совета обучающихся 

школы. Подведение итогов работы 

за второе полугодие 

 

обучающихся школы 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 

за год 

10-11 классы май Заместитель директора по ВР 

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  

 

Ответственные 



проведения 

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 –  

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 

10-11 классы В течение года Классные руководители 



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? 

Когда?» 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

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 

10-11 4 сентября Классные руководители 



терроризмом». Беседа «Что такое 

терроризм». Конкурс детского 

рисунка «Дети против террора» 

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 

Выборы в органы ученического 

самоуправления 

10-11 сентябрь Классные руководители 

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 

этом наша богатство, мы вместе – в 

этом наша сила!» 

10-11 16 ноября Классные руководители 

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 

Холокоста 

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

руководители 

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 

10-11 30 апреля Учитель ОБЖ 



нам всем надежду, чтоб добрее 

стали мы». 

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 

Игра КТД «Живая планета»:  

- путешествие «Экологическая 

тропинка» 

- конкурс проектов «Мы строим 

город Экоград» 

- социальный проект «Сделаем 

школу цветущей» 

10-11 апрель Зам. директора по ВР, учитель 

биологии, классные 

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 10-11 май Учителя физ. культуры 



легкоатлетической эстафете 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление школьной газеты 

«Ступеньки» к календарным 

праздникам 

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

ОДОД, классные руководители 

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 

трудную жизненную ситуацию, 

привлечение специалистов служб 

сопровождения 

10-11 классы В течение года Социальный педагог,  

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 10-11 классы Январь-февраль  



родителей по Залу боевой славы  

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, 

соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы 

10-11 классы В течение года Классные руководители 

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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